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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Конюхова Г.С.
Особенности организации процесса адаптации учащихся 5 класса
на уроках математики
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Аннинская средняя общеобразовательная школа №3
(п. Анна, Воронежская область)
Аннотация. В период адаптации у школьников обнаруживается снижение успеваемости, мотивации к учению, выявляются признаки тревожности,
сигналы отклоняющегося поведения. Изучение уровня мотивации способствует устранению некоторых трудностей в адаптации пятиклассников.
Ключевые слова: адаптация, мотивация, пятиклассники, условия обучения.
Из опыта моей работы мне известно, что результаты обучения математики в большой степени зависят от настроя детей на учебу. А для его появления очень важно благополучное прохождение адаптационного периода у пятиклассников. Успешность адаптации школьника к обучению в пятом классе,
прежде всего, зависит от реализации преемственных связей между начальным общим и основным общим образованием. При решении проблемы преемственности, особенно в период адаптации вчерашнего младшего школьника к новым условиям обучения в пятом классе считаю необходимым:
• учитывать психологические особенности 10–11-летних детей, вступающих в подростковый период развития; уровень познавательной деятельности, с которым ребенок перешёл в 5-й класс;
• прокладывать индивидуальные траектории (пути) коррекции трудностей адаптации школьника.
На мой взгляд, наиболее сложным для пятиклассника является переход
от одного, привычного учителя, к взаимодействию с несколькими предметниками. Ломаются привычные стереотипы, самооценка ребенка - ведь теперь
его будет оценивать не один педагог, а несколько. Хорошо, если действия
учителей согласованы и детям будет несложно привыкнуть к новой системе
взаимоотношений, к разнообразию требований по разным предметам.
Как предметник считаю, чтобы иметь возможность помочь пятиклассникам успешно справиться с этой проблемой, работа учителей средней школы должна начинаться задолго до начала его работы с новыми детьми. Педагоги нашей школы ещё во время обучения будущих пятиклассников в четвёртом классе знакомятся с ними, посещают уроки для того, чтобы лучше
узнать детей, увидеть их в рабочей обстановке, получить как можно более
подробную информацию о каждом ребёнке, а так же посмотреть стиль общения и особенности работы учителя начальной школы. Опыт учителя
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начальной школы учителя-предметники в дальнейшем используют в своей
работе. Это мне помогает сделать обстановку на уроке математики для вчерашних младших школьников более комфортной и добиться лучших результатов в усвоении ими знаний, особенно в первые недели обучения ребят в
пятом классе.
Далее, с первых дней обучения детей в средней школея, как учительпредметник и классный руководитель, стараюсь наладить тесный контакт с
родителями. С одной стороны общение с ними помогает увидеть проблемы с
их точки зрения и узнать о ребёнке новую информацию. С другой стороны,
донося до родителей проблемы, с которыми столкнулся школьник, как в учёбе, так и во внеурочной деятельности, мы получаем от них поддержку в решении возникших проблем. Чем больше информации родители и мы учителя
получаем на этом этапе, тем легче бывает нам совместно помочь каждому
ученику.
Считаю, что в этот период основной опасностью является фактор изменения личностного смысла учения, постепенное снижение интереса к учебной деятельности. Многие родители жалуются на то, что ребенок не хочет
учиться, что он "скатился" на "тройки" и его ничего не волнует. Волнует, да
еще и как! Но - действительно, не учеба. Подростковый возраст связан,
прежде всего, с интенсивным расширением контактов, с обретением своего
"Я" в социальном плане, дети осваивают окружающую действительность за
порогом класса и школы. А потому задача родителей и нас учителей - помочь
в этом сложном деле. Уверена, что только совместная работа учителей и родителей даёт возможность узнать об увлечениях и ценностях подростков. В
этом возрасте в классах обычно формируются отдельные группы по интересам.
Еще одной особенностью детей 10-11 лет является их возросшая степень
самостоятельности. С одной стороны, это хорошо, так как многое ребенок
делает сам и не нуждается в вашей помощи, особенно в бытовом плане. Но
именно эта уверенность в себе позволяет детям идти на эксперименты, иногда опасные для жизни и здоровья. Именно в этот период я, как предметник и
классный руководитель, стараюсь так спланировать свободное время подростка, чтобы у него не осталось времени на "глупости" и бесцельное времяпрепровождение. Беседы о здоровом образе жизни и на нравственные темы,
внеурочная работа по математике и связанная с творчеством оказывают в
решении этой проблемы огромную помощь.
Итак, из всего выше сказанного делаю вывод: только при тесном сотрудничестве родителей, учителей начальной и средней школы адаптация
пятиклассников в нашей школе проходит успешно, что влечёт за собой стабильность в результатах учёбы и психологическом состоянии детей.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Фрайкин Г.Я.
Роль солнечного излучения
в молекулярной эволюции и возникновении жизни
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Представлены данные по проблеме молекулярной эволюции, приведшей
к возникновению жизни на Земле. Главным источником свободной энергии
для абиогенного синтеза биологически важных молекул из простых соединений служило солнечное излучение, особенно его коротковолновая ультрафиолетовая область. Данные лабораторных исследований подтверждают возможность фотохимического синтеза аминокислот, нуклеотидов, порфиринов,
флавинов и т. д., являющихся основными элементами биологических конструкций. Следствием объединения этих сложных органических молекул
было образование обособленных систем – микросфер. В условиях поверхности примитивной Земли микросферы приобретали свойства открытых систем
и подвергались естественному отбору, превращаясь в предшественников
примитивных организмов. Теоретически такого рода предшественник мог
существовать на Земле более 3,8 млрд. лет назад.
Ключевые слова: солнечное излучение, молекулярная эволюция, абиогенный синтез, микросферы.
Солнечный свет – ключевой фактор внешней среды, без которого невозможно существование жизни на нашей планете. Солнечное излучение
сыграло важную роль в молекулярной эволюции, приведшей к возникновению жизни на Земле, и в последующей биологической эволюции. Исходным
материалом для эволюции сложных органических соединений послужили
компоненты примитивной атмосферы, в состав которых входили такие элементы, как углерод, водород, кислород, азот, сера и фосфор. Образование
биологически важных молекул из этих простых исходных соединений могло
начаться только при условии обеспечения реакций свободной энергией, или
энергией активации. Главным источником свободной энергии для этих реакций служило солнечное излучение, особенно его коротковолновая ультрафиолетовая (УФ) область < 200 нм. Простые органические молекулы эффективно поглощали фотоны этой области УФ спектра и в результате фотохимиче-
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ских превращений приобретали высокую химическую активность. Видимый
свет такими молекулами не поглощался и не оказывал влияния на их фотохимические превращения в примитивной атмосфере. На более поздних стадиях молекулярной эволюции, когда органические соединения растворились
в водных системах первобытной Земли и содержали большие количества минералов, поглощающих видимый свет, эти вещества могли играть роль фотосенсибилизаторов, способствуя дальнейшим превращения органических соединений.
Помимо коротковолнового УФ излучения солнца влияние на процессы
молекулярной эволюции могли оказывать и некоторые другие физические
факторы, такие как радиация высоких энергий и тепловая энергия, которые
происходят в основном из недр Земли. Данные лабораторных исследований
подтверждают возможность и фотохимического синтеза, и вызываемых другими отмеченными физическими факторами образования большого количества органических соединений, включая аминокислоты, нуклеотиды, сахара,
порфирины, флавины и т. д. [3] Таким образом, основные, наиболее используемые элементы биологических конструкций, могли возникнуть в результате абиогенного химического синтеза. Эти сложные органические молекулы, в
том числе белковоподобные протеиноиды, легко объединялись и выделялись
из водного раствора, образуя многомолекулярные обособленные системы –
микросферы. На искусственных моделях таких микросфер показано, что в
условиях поверхности примитивной Земли они приобретали свойства открытых систем, поглощая из внешней среды вещества и энергию. На этой основе
системы росли, дробились и подвергались естественному отбору, превращаясь в предшественников примитивных организмов [3]. Теоретически такого
рода предшественник мог существовать на Земле более 3,8 млрд. лет назад в
условиях восстановительной атмосферы и интенсивного коротковолнового
УФ-излучения. Для выживания в таких условиях организму была необходима
система защиты от повреждающего солнечного излучения, поскольку атмосфера еще не содержала в своем составе кислорода и озона, поглощающих
коротковолновое УФ излучение. Это излучение индуцирует в ДНК клеток
образование двух основных продуктов – циклобутановых пиримидиновых
димеров (ЦПД) и (6-4) аддуктов, которые вызывают цитотоксические эффекты, блокируя репликацию и транскрипцию ДНК. Клетки способны защитить
себя с помощью светочувствительных ферментов – ЦПД-фотолиазы и (6-4)
фотолиазы. ДНК-фотолиазы – самые древние ферменты репарации ДНК в
эволюции. Они используют энергию света для того, чтобы напрямую восстановить исходную структуру поврежденной ДНК. Считается, что гены, кодируюшие ДНК-фотолиазы, были у общего универсального предшественника
всех современных живых организмов [1].
Новым толчком биологической эволюции стало появление процесса фотосинтеза, благодаря которому была решена проблема энергообеспечения
организмов. Еще одно из последствий возникновения функции фотосинтеза у

8

зеленых растений и водорослей связано с началом появления в атмосфере
кислорода и формированием озонового слоя – своеобразного светофильтра,
эффективно поглощающего коротковолновое УФ-излучение солнца. Этот
факт также имел большое значение для биологической эволюции, так как у
организмов появилась возможность обитания в местах, освещаемых солнцем [2].
…
1. Вечтомова Ю. Л., Телегина Т. А., Крицкий М.С. Эволюция белков семейства ДНК-фотолиаз/криптохромов. Успехи биологической химии, 2020,
60, 277–316.
2. Рубин Л. Б. Свет и развитие низших организмов. Знание, Москва,
1975, 64 с.
3. Фокс С., Дозе К. Молекулярная эволюция и возникновение жизни.
Мир, Москва, 1975, 374 с.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Давыдова А.И.
Методика подготовки учащихся к выполнению заданий устной части
Всероссийской проверочной работы по английскому языку
в 7 и 11 классах
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №22
(хутор Зайцев, Курский район, Ставропольский край)
Всероссийская проверочная работа по английскому языку нацелена на
определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции учащихся.
Всероссийская проверочная работа по иностранному языку содержит
письменную и устную части. Устная часть выполняется в компьютеризированной форме.
Первое задание в устной части ВПР – чтение вслух текстового отрывка.
Для подготовки чтения нам необходимо выделить приемы, которые помогут
совершенствовать ранее созданный навык чтения.
1. Чтение вслух на основе эталона. Эталон может исходить от учителя,
может быть дан в записи. Эталон звучит дважды: выразительно, сплошным
текстом, затем с паузами, во время которых учащиеся читают, стараясь подражать эталону. В заключении наступает сплошное чтение текста учащимися, сначала шепотом, затем – вслух.
2.Чтение вслух без эталона, но с подготовкой. Данный прием можно
применять на уроке в парах.
4. Чтение вслух ранее проработанных текстов. Его следует проводить
периодически в конце работы над темой, когда накапливается несколько текстов.
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Для отработки сложных слов использую Сервис Google переводчик. С
его помощью можно легко узнать произношение английских слов, их транскрипцию, а также вставить в небольшой текст, и в режиме онлайн послушать его прочтение.
Второе задание в устной части ВПР – монологическое высказывание с
опорой на фотографию и пункты плана.
Для отработки навыков монологической речи при подготовке к ВПР
можно использовать «Облако слов» (с помощью интернет - сервисов WordArt,
Wordle создать облако слов, включая в него слова, с помощью которых можно описать выбранную фотографию), игру «Угадай» (описание фотографии
по частям с использованием вводных клише). Также можно использовать
приложение Fotobabble, которое позволяет загрузить свои фотографии и затем озвучить их, записав свой голос.
При подготовке к устной части ВПР можно применять тренажер в реальном времени на сайте https://english-study-cafe.ru. Тренажер имитирует
реальный экзамен. Данный тренажёр помогает попрактиковаться в чтении
вслух и уложиться в отведенное время, а также сравнить свое чтение с образцом.
В подготовке к ВПР также можно воспользоваться сайтом Writefix, который предлагает интересную форму работы с описанием фото. Ученик может выбрать одно из предложенных фото и тренироваться в его описании с
помощью ключевых предложений, которые высвечиваются на экране при
наведении курсора на ту или иную часть картинки.
Использование данных методов и приемов работы должны широко использоваться педагогами при подготовке к экзаменам, ВПР, что позволит
учащимся показать высокое качество своих знаний.
…
1.Бугаева Т., «Fotobabble: учимся говорить», 2013 г.
2.Садкова Е.И. , «Виды работы с фотографиями на уроках иностранного
языка», 2010

10

Одишелашвили И.Р., Кириллова Т.С.
Языковая интерференция в русской речи иностранных студентов
ГБОУ ВО «Астраханский государственный
медицинский университет» Минздрава России
(г. Астрахань)
Аннотация. Статья посвящена межъязыковой интерференции в русской
речи иностранных студентов на лексико-семантическом уровне. Использован
метод анализа типичных ошибок в сочетании с сопоставительным анализом.
Сопоставительный анализ позволил выявить, что ошибки являются интерферентными, они объясняются влиянием особенностей родного языка на
изучаемый русский язык.
Ключевые словa: интерференция, русский язык, иностранные студенты, лексические ошибки, анализ ошибок.
В связи с успешным развитием современных международных отношений в различных сферах общественной деятельности, в том числе в сфере
образования, увеличивается количество иностранных студентов, изучающих
русский язык. Одним из существенных факторов, препятствующих академической успешности в изучении русского языка, являются трудности вследствие интерферирующего влияния знаний родного языка при усвоении системы русского языка. В лингвистическом смысле интерференция понимается как отклонение от языковой нормы в речи на изучаемом языке, возникающее под влиянием родного языка.
Явление интерференции представляет собой широкий пласт для исследований и вызывает интерес многих российских и зарубежных учёных. Сущность этого явления изучали Л. В. Щерба, Л. И. Баранникова, У. Вайнрайх, В.
Ю. Розенцвейг, Т. Балиашвили, Е. М. Верещагин, В. В. Виноградов, С. В.
Семчинский и другие. Работы по изучению проблем интерференции актуальны и практически значимы.
Существуют различные определения термина «интерференция». Э. Хауген трактует интерференцию как лингвистическое переплетение, при котором какая- нибудь лингвистическая единица оказывается одновременно элементом двух систем [1]. По мнению В.А. Виноградова, «Интерференция (от
лат. inter — между собой, взаимно и ferio — касаюсь, ударяю) — взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при
языковых контактах, либо при индивидуальном освоении неродного языка;
выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием
родного» [2]. Как справедливо отмечает Г.Н. Чиршева, интерференция —
«процесс, характеризующий взаимодействие языковых систем в речи билингва на всех лингвистических уровнях; она обусловлена объективными
причинами — особенностями языков и недостаточной компетентностью индивида в одном из них» [3]. На наш взгляд, последнее определение наиболее
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полно отражает сущность интерференции как процесса взаимодействия
между разными языками в сознании говорящего и в его речи.
Таким образом, интерференция — это отклонение от нормы в изучаемом языке под влиянием родного и наоборот. Традиционно выделяется
межъязыковая и внутриязыковая интерференция. Межъязыковой интерференцией называется «...замена языковых единиц и правил обращения с ними... единицами и правилами, близкими или общими контактирующим языкам» [4]. Соответственно, внутриязыковая интерференция — это замена языковых единиц и правил обращения с ними внутри одного языка, приводящая
к ошибке.
Явление межъязыковой интерференции как многоаспектный феномен
требует комплексного изучения с позиций лингвистики, психологии, социолингвистики и методики преподавания. К собственно лингвистическим
факторам, детерминирующим возникновение и развитие интерференции,
следует отнести в основном расхождения и сходства контактирующих языков
[5]. Сложность в овладении студентами русским языком в значительной степени объясняется различиями в системах языков на всех структурных уровнях.
К главным факторам относятся трудности в овладении студентами речевыми навыками на русском языке.
Одним из методов изучения интерференции в лингвистике является метод анализа типичных ошибок в сочетании с сопоставительным или контрастивным анализом. Ошибки, допускаемые студентами, могут быть источником для изучения межъязыковой интерференции. Наиболее распространенным в современной лингводидактической практике основанием для классификации ошибок в речи иностранных учащихся являются ошибки, связанные с аспектами языка: фонетическим, грамматическим, лексическим и
ошибки, связанные с аспектами речи.
Мы сделали выборку ошибочных употреблений русских слов из сочинений и дневников студентов, произвели группировку лексико-семантических
ошибок в русской речи иностранных студентов, проанализировали их и
определили следующие типы: употребление слова в несвойственном ему значении, нарушение норм лексической сочетаемости, лексическая избыточность, неразличение частеречной категориальной семантики.
Как показывают рассмотренные примеры русской речи иностранных
студентов, одной из важных причин их лексико-семантических ошибок является перенос знаний особенностей родного языка на изучаемый русский
язык. Приведенные примеры демонстрируют характерные ошибки, допускаемые студентами при составлении русских предложений. Анализ показывает,
что эти ошибки связаны: а) с употреблением слов в контексте в несвойственном им значении: открыть вместо включить, прийти вместо приехать; б) с
употреблением слов в несвойственном им значении и нарушением лексической сочетаемости: смотрю газету, книгу, роман вместо читаю газету, кни-
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гу, роман; пью суп, кашу вместо ем суп, кашу; в) с лексической избыточностью: читаю книгу Пушкина вместо читаю Пушкина, купил одну книгу вместо
купил книгу; г) с неразличением частеречной категориальной семантики: употребление прилагательного, обозначающего признак — тихий — вместо
наречия или слова категории состояния, обозначающего состояние — тихо.
Анализ позволяет сделать вывод о том, что студенты используют буквальный перевод высказываний на русский язык. В результате либо нарушаются нормы русского языка, либо оказывается искаженным действительное
содержание смысла предложения. Все выявленные ошибки возникают в результате интерферирующего влияния родного языка на изучаемый русский
язык. Выявление, классификация и анализ ошибок в русской речи иностранных студентов может помочь в работе по их предупреждению, а также созданию методических разработок с учетом трудного языкового материала.
…
1. Барахта А. В. Причины возникновения и развития межъязыковой интерференции в изучении иностранных языков и русского языка как иностранного // Вестник Череповецкого государственного университета. — 2015.
— №8. — С. 108-111.
2. Виноградов В. А. Интерференция // Лингвистический энциклопедический словарь. — М, 1990,— 688 с.
3. Рогозная Н. Н. Лингвистический атлас нарушений в русской речи
иностранцев. — Иркутск: ОГУП: Иркутская областная типография, 2001. —
№ 1. — 332 с.
4. Хауген Э. Языковой контакт // Новое в лингвистике. Вып. VI. Языковые контакты. — М, 1972, — С. 61-80
5. Чиршева Г. Н. Двуязычная коммуникация. — Череповец, 2004. — 189
с.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Беженова Е.В.
Патриотическое воспитание детей
с интеллектуальной недостаточностью в коррекционной школе
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат
ст-цы Полтавской
Аннотация. В статье приводятся основные формы патриотического
воспитания, которые используются при работе с учащимися с интеллектуальной недостаточностью.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, формы работы.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из самых важных задач школы. Работа по патриотическому воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте со знакомства детей с
нравственными нормами и правилами поведения и формирования моральных
привычек.
Систематическая работа с учащимися с интеллектуальной недостаточностью по патриотическому воспитанию не менее важна и актуальна. Она
направлена на знакомство с истоками национальной культуры, формирование чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям, героическому прошлому и принципам толерантности, как к многонациональному
государству.
В процессе воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью создаются условия для полноценной реализации их способностей, для актуализации душевных и духовных потребностей, формирования личности и самосознания.
Основные формы работы по патриотическому воспитанию.
- акции “Бессмертный полк”;
- встречи с ветеранами ВОВ;
- уроки мужества и памяти;
- конкурс патриотической песни;
- конкурс чтецов;
- просмотр картин военного времени;
- рассказы о героях прошлого и настоящего;
- виртуальные экскурсии по родному краю;
Формы работы по патриотическому воспитанию постоянно обновляются
и осуществляются через учебную и внеклассную деятельность школы.
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в нашей школе
является воспитание патриотизма. Это, на мой взгляд, основа социальногражданского, духовного развития личности.
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Я считаю, что, патриотическое воспитание учащихся начинается с познания Малой Родины. Внеклассные мероприятия по региональной тематике
всегда интересны. Ребята с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях, активно включаются в работу по поиску интересных фактов, необычных историй из прошлого края.
Формированию гражданственности и патриотизма у учащихся во многом способствуют воспитательные мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата, Дню защитника Отечества, мероприятия, проводимые в
рамках месячника ОМ и ВПР, Дню Победы и Дню независимости.
Эффективное патриотическое воспитание детей сегодня – это путь к духовному возрождению общества, воспитание на героическом прошлом нашей
Родины. Народ, который не помнит прошлого, не имеет и будущего и то, что
мы вложим в наших ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты.
В этом заключается государственный подход каждого педагога в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.
…
1.Агапова И., Давыдова М. Патриотическое воспитание в школе. - М.,
Айриспресс, 2002 г.
2. Выгодский, Л.С. Нравственное воспитание [Текст] / Л.С. Выгодский.
- Пед. психология. – М.: 1991-138с.
Белкина Н.В., Маловецкая Е.А.
Организация исследовательской деятельности учащихся
на уроках русского языка как способ повышения учебной мотивации
Муниципальное общеобразовательное учреждение–Лицей №2
(г. Саратов)
Аннотация. Статья «Организация исследовательской деятельности
учащихся на уроках русского языка как способ повышения учебной мотивации» является обобщением опыта работы по исследовательской деятельности
в МОУ-Лицей №2 города Саратова.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, внутренняя мотивация, проектирование, словарь.
Древняя мудрость гласит: можно привести коня к водопою, но заставить
его напиться нельзя. Да, можно усадить детей за парты, добиться идеальной
дисциплины. Однако без пробуждения интереса к учению, без внутренней
мотивации освоения знаний не произойдет, это будет лишь видимость учебной деятельности. Как же пробудить у ребят желание «напиться» из источника знаний? Как мотивировать познавательную деятельность школьников?
Одним из возможных путей, способствующих повышению мотивации,
является развитие исследовательской культуры школьников. На наш взгляд,
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сначала целесообразно предлагать учащимся задания, развивающие способность к оценочным действиям (анализ устного ответа одноклассника, отзыв о
сочинении одноклассника, авторецензия на сочинение и т.д.).
Помимо интегрированных, можно проектировать нестандартные уроки
разных видов, а также уроки высокой интеллектуальной нагрузки, требующие проведения собственных мини-исследований по различным темам. Первоначально такие задания предлагались лишь в старших классах, однако скоро мы пришли к выводу о возможности и необходимости включать учебноисследовательские задания в уроки русского языка уже в 5-м классе.
Поскольку в этом возрасте ведущую роль играет общение со сверстниками в контексте собственной деятельности подростка (учебной, общественно-полезной), учащиеся выполняли задания в творческих группах, самостоятельно формулируя их и распределяя внутригрупповые обязанности.
В результате такого подхода мы пришли к выводу, что любой учебный
материал может быть усвоен в исследовательском контексте, для этого необходимо только дать возможность учащимся обнаружить проблему, содержащуюся в учебном материале, увидеть пробелы в собственных знаниях, обратиться к личному опыту.
В качестве примера возьмём исследования лексической и грамматической систем русского языка, проведённые учащимися на основе сказки
«Пуськи бятые» автора Л. Петрушевской. В процессе исследования пятиклассники выявили возможные значения «слов» (лингвистических единиц) в
сказке и на этой основе составили толковые словарики, которые затем объединили в один, и осуществили возможные «переводы» сказки на русский
язык.
Вывод, к которому пришли учащиеся в результате исследовательской
деятельности, следующий: точно определить лексические значения «слов» в
данной сказке невозможно (прочтения тех, кто с ней познакомился, оказались
различными). Однако, несмотря на разные варианты перевода, общий смысл
исходного текста транслирован одинаково.
Исследование грамматического значения слов: пятиклассники определили, слова каких частей речи употреблены в сказке. Они пришли к выводу,
что служебные части речи Л. Петрушевская сохранила (союзы и, а; предлоги
за, с, по и др.). Самостоятельные части речи, к которым относятся использованные писательницей «слова», а также их морфологические признаки точно
определяются по их морфемному составу (суффиксам и особенно окончаниям).
Выводы учащихся: части речи, их морфологические признаки и роль в
предложении определяются в сказке однозначно, что свидетельствует о том,
что морфология и синтаксис являются достаточно устойчивыми структурами
русского языка. Дополнительный вывод, полученный в результате исследования, – окончание является значимой морфемой.
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Исследовательские качества пятиклассников формируются и в процессе
выполнения творческих заданий, например при составлении лингвистических сказок, так как, вводя в сюжет сказки в качестве главного действующего
лица изучаемое явление, учащиеся должны хорошо понимать его особенности и свойства. Например, сказка об орфограмме «Буквы з и с на конце приставок» построена на том, что приставки раз-, без-, воз- дружили только со
звонкими согласными, а приставки рас-, бес-, вос- – только с глухими согласными. Такие лингвистические сказки предлагались после изучения определённых тем.
Благодатным материалом для учебных исследований являются различные словари. Задания могут быть направлены на решение как одной учебной
задачи, так и комплекса задач. Это и поиск в толковых словарях однокоренных слов с раскрытием их лексических значений, а также фразеологизмов с
данными словами (во фразеологическом словаре), и наблюдение за изменением семантики слов (по словарям В. И. Даля и С. И. Ожегова), и построение
словообразовательных цепочек и гнёзд (словообразовательный словарь), и
преобразование текста, и наблюдение за изменением его смыслового содержания (работа со словарями синонимов и антонимов).
По моим наблюдениям, наибольший интерес ребят вызывают работы с
этимологическими и историко-семантическими словарями.
Приведём примеры организации наиболее интересных исследований,
выполненных учащимися. Так, в процессе изучения имени прилагательного в
6-м классе учащимся было предложено проследить историю появления тех
прилагательных, которые кажутся исконно русскими: например, добрый,
сердитый, длинный и т.д. Исследования предлагалось выполнять по плану:
1) когда это прилагательное появилось в русском языке, в каких родственных языках оно сохранилось до сих пор;
2) какие лексические значения и оттенки значений оно имеет;
3) в каких жанрах устного народного творчества (пословицах, загадках,
песнях и др.) оно употребляется, каково его лексическое значение;
4) употребляется ли слово в современной поэзии, прозе (привести примеры).
При выполнении данного исследования пятиклассники использовали
«Историко-этимологический словарь современного русского языка» П.Я.
Черных, толковые словари В.И. Даля и С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, словарь синонимов, словарь эпитетов и другие.
Защита работ осуществлялась на итоговом уроке по теме. Выполненные
исследования позволили говорить о группах славянских языков, изменении
семантики слов в них и фонетических явлениях с точки зрения исторической
грамматики, о стилистических оттенках значений слов. Кроме того, ребята
должны были представлять результаты своих исследований кратко, а также
говорить чётко и понятно.
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Наиболее ценными являются общие выводы, к которым пришли ученики: некоторые слова живут в их родном языке с XI в. (добрый, злой, довольный, гладкий и др.), значит, много поколений людей употребляло их в своей
речи, следовательно, и нам надо беречь свой язык. Немаловажно, что данный
вид работы способствовал повышению самооценки учащихся, позволил поновому посмотреть на результаты учебного труда.
Как показывает опыт, иногда учебные исследования, выполненные на
уроке, перерастают в хорошие исследовательские работы, с которыми ученики выступают на конференциях.
Мы убеждены, что темы исследований интересны тогда, когда они рождаются в процессе изучения материала и сочетаются с личным опытом и
увлечениями школьников. Описанные приёмы активизации исследовательской деятельности на уроках русского языка доказывают, что учебноисследовательская работа учащихся – это:
– один из путей повышения эффективности усвоения учащимися знаний, умений и навыков, предусмотренных государственными программами
общего образования;
– один из инструментов развития общих и специальных компетенций,
мотивации учащихся;
– средство овладения духовными ценностями, знакомства с культурой и
традициями народа – носителя языка, развития способности вырабатывать
собственное отношение к окружающему миру.
…
1.Борзенко В. И., Обухов А. С. Насильно мил не будешь. Подходы
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Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник.
М.: Народное образование, 2001. С. 80-88.
2.Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. //Народное образование, № 7, 2000, с 151-157
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Формирование эмоциональной культуры младших школьников
на библиотечных уроках
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования эмоциональной культуры младших школьников на библиотечных уроках и методические приемы, помогающие достичь поставленных целей.
Ключевые слова: педагог-библиотекарь, библиотечный урок, эмоции,
формирование эмоциональной культуры.
Эмоциональная культура – один из критериев общей культуры человека.
Эмоции имеют такую же значимость в развитии личности, как интеллект,
мышление, речь и другие категории. Художественная литература – мощный
источник обогащения эмоционального опыта школьников. И именно школьная библиотека имеет огромный потенциал в решении этого вопроса. Педагог-библиотекарь может эффективно воздействовать на эмоциональную сферу учащихся в ходе тематических библиотечных уроков. Чтение тщательно
подобранных текстов, выполнение специально разработанных заданий, цель
которых – познакомить учащихся с понятием той или иной эмоции, ведет к
пониманию изучаемого чувства, развитию способности сопереживать героям
произведения, ставить себя на их место, умению управлять своими чувствами: не доводить себя до ярости при возмущении, до тоски и отчаяния при
неудаче. Дети сами этого не умеют, они полностью во власти эмоций, поэтому их необходимо учить проявлять эмоции и сдерживать при необходимости,
правильно оценивать ситуацию, чтобы не навредить себе и окружающим
эмоциональным всплеском [1, 103 с.]. Ребенок младшего школьного возраста
уже умеет эмоционально правильно реагировать на какие-либо явления и
ситуации, сопереживать другим, «видеть» эмоциональные реакции одноклассников, родителей, учителей, героев литературных произведений, радоваться
не только за свои успехи, но и за успехи других. Готовясь к уроку, необходимо четко определить, какую эмоцию необходимо выделить, и сосредоточить
на ней внимание учащихся. Например, чувство “любовь” постепенно, в процессе работы на каждом возрастном этапе, уточняется: от чувства любви к
маме и близким родственникам в раннем возрасте - до чувства любви к природе - к человеку противоположного пола - к Родине. » [2, 120 с.]. Анализируя ненецкую сказку “Кукушка” младшие школьники хорошо понимают и
чувствуют вину сыновей, потому что они были черствыми, ленивыми, не
заботились о своей матери. Они сострадают матери, но сочувствуют и детям,
которые из последних сил бежали за матерью много дней и ночей с криком
“мама, вернись!” - и услышали в ответ одинокий голос кукушки: “Поздно…
не вернусь я”. Вывод дети делают правильный: “Мама – имя святое”. В ходе
анализа стихотворения М.Ю.Лермонтова «Родина» учащиеся понимают то,
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что нет лучше земли, где ты родился. Произведение учит любить родной
край и родной язык, ценить своё прошлое, без которого невозможно будущее. Важно, чтобы дети в ходе анализа поняли, что любовь к бескрайним
просторам родины, к её природе и к народной жизни выше парадного патриотизма. Необходимость таких уроков неоспорима. Нужно учить ребенка разбираться в эмоциональном состоянии героев, а через них - в себе самих. Это
может быть сложнее, но более необходимо в жизни каждого человека. Но не
одноразовое занятие время от времени в развитии чувств, а только система
работы по формированию эмоциональной культуры дадут положительные
результаты.
…
1.Курганская Л.М. Библиотечные уроки как средство формирования
эмоционального интеллекта младших школьников // – Днепропетровск.2013.–с. 102-105.
2.Курганская Л.М. Влияние книготерапии на формирование эмоциональной сферы ребенка // – Белгород.- 2014.- с.120-125.
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Исследовательская деятельность на уроках биологии
и во внеурочное время как средство формирования
универсальных учебных действий
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Утянская средняя общеобразовательная школа»
(с. Уточка, Красногвардейский район, Белгородская область)
Аннотация. В статье рассматривается применение и организация исследовательской деятельности на уроках биологии и во внеурочное время как
средство формирования универсальных учебных действий.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, универсальные
учебные действия.
Современный мир стремительно меняется и общество требует от человека новых качеств. Задача образования - формирование таких качеств личности, как способность к творческому мышлению, самостоятельность в принятии решений, инициативность, воспитание подлинно свободной личности,
формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и
применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко
планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу
и профилю группах, быть открытыми для новых контактов.[1] Выпускник,
пройдя этапы школьного обучения, должен приобрести новый подход к пониманию окружающего мира, создающий особенный тип мышления – исследовательский и творческий. Совершенствование умений и навыков исследо-
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вательской деятельности учащихся, повышение их уровня знаний и эрудиции
– потребность времени.
Организация исследовательской деятельности на уроках является одним
из приоритетов современного образования. Развивающие приемы обучения,
семинары, элективные курсы, учебные проекты позволяют лучше учесть
личные склонности учеников, способствуют формированию их активной и
самостоятельной позиции в учении, готовности к саморазвитию, социализации. Методы исследовательский и поисковый не просто формируют умения,
а компетенции непосредственно сопряженные с практической деятельностью.
Они широко востребованы за счет рационального сочетания теоретических
знаний и их практического применения для решения конкретных проблем.
Исследовательская деятельность учащихся может быть представлена
разными способами: предметная исследовательская деятельность учащихся
(по алгоритму), проектирование и исследовательская деятельность учащихся,
подкрепленная реальными действиями.
Организация исследовательской деятельности имеет следующую структуру: мотив, проблема, цель, задачи, методы и способы, план действия, результаты, рефлексия. В основу исследования положена идея, направленная на
решение какой-либо проблемы. Через различные формы организации: урок,
элективный курс, профильное обучение, внеурочная деятельность, групповую, индивидуальную, парную формы работы формируются у учащихся
навыки исследовательской деятельности. Широкими возможностями для развития исследовательских умений учеников обладает школьный курс биологии, т.к. спецификой курса является исследовательский характер содержания.
Учебно – исследовательская работа должна ориентировать на овладение
методологией самостоятельного научного исследования, учитывать образовательные потребности ученика, выходящие за рамки того или иного курса.
Именно такая деятельность способствует стремлению к самостоятельному
приобретению знаний, побуждает ученика к активной мыслительной деятельности.
Базовым положением фундаментального ядра содержания общего образования служит тезис о том, что развитие личности в системе образования
обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), выступающих в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. УУД – это система действий самого ребёнка, которая способствует его развитию и самосовершенствованию. [3]
Актуальнoсть исслeдовательской деятельности в школе при формировании универсальных учебных действий (УУД) неоспорима. У учащихся формируется весь спектр УУД: личнoстные (ученик учится ориентироваться в
социальных ролях и межличностных отношениях, определяет для себя значимость выполняемой работы), регулятивныe (умение ставить перед собой
цели, овладение навыками самоорганизации, планировать и корректировать
деятельность, принимать решения; нести личную ответственность за резуль-
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тат), коммуникативные (воспитание толерантности, развитие навыков работы
в группе, формирование культуры публичных выступлений), познавательные
(изучение способов решения проблем, познание объектов oкружающей
рeальности; овладение навыками работы с источниками информации, инструментами и технологиями).
В практике используются разные формы работы исследовательской деятельности для формирования универсальных учебных действий.
Урок-исследование, в oснове которого лежат различные источники знаний, в том числе рассказ учителя, материал учебника, фильм и др. На уроке
данного типа создаются условия для тренинга основных мыслительных операций, умственных действий, к которым относятся сравнение, обoбщение,
анализ, синтез, абстрагирование, классификация, систематизация и др.
Самостоятельное решение учащимися новой для них проблемы. Деятельность на уроке осуществляется без пошагового руководства учителя, с
примeнением таких элeментов научного исследования, как самостоятельный
анализ фактов. Складывается педагогическая ситуация, когда у школьников
есть текстoвые документы и другие источники знаний и они самостоятельно,
анализируя материал без наводящих со стороны учителя вопросов, представляют на суд слушателей свой вариант понимания.
Урок-исследование с использованием ресурсов сети Интернет, электронных учебников, словарей и энциклопедий. Так как информация Интернет-ресурсов не всегда структурирована и не отвечает привычным для исследования критериям, учитель сам первоначально изучает информационные
ресурсы Сети, а затем уже рекомендует их учащимся. На таком урoке предполагается развитие структурных звеньев целостного мыслительного процесса: операционного, мотивационного, ориентировочного-исследовательского,
и др.
Работа в малых группах. Суть рабoты заключается в тoм, что во время
«мозгового штурма» или «мозгoвой атаки» создаются условия для умственного напряжения при решении той или иной проблемы. Партнерство в данном случае выступает важным фактором максимальной раскованности личности, раскрепощения, свободы воображения. Работа в малых группах помогает согласовывать разные мнения, учит взаимопомощи, позволяет каждому
высказать свое мнение в достаточно комфортных условиях, почувствовать
себя в роли лидера или в роли ответственного представителя группы.
Рассмотрев сущность универсальных учебных действий и сущность исследовательской деятельности, можно подтвердить гипотезу о том, что использование исследовательской деятельности повышает эффективность формирования универсальных учебных действий. В.А. Сухомлинский писал:
«Если ребенок наслаждается красотой и творением его собственных рук, он
не способен на зло, подлость, цинизм, бессердечность».[2] Трудолюбие, ответственность, самостоятельность, предприимчивость – такими качествами
личности овладевают учащиеся в результате приобщения их к исследова-
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тельской работе. Актуальность исследовательской деятельности учащихся
многократно возросла в условиях введения ФГОС и занимает ключевое место
в образовательном процессе.
…
1. Опыт организации исследовательской деятельности школьников. Авт.сост. Осипова Г.И., Волгоград: Учитель, 2007.
2. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – Киев, Радянська школа,
1969.
3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад.
наук, Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. -4-е
изд., д раб. - М. : Просвещение, 2011. — 79 с.- (Стандарты второго поколения)
Введенский О.В., Кирьенко А.А.
Карты (чек-листы) проведения контроля выполнения мер
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №546
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
Красносельского района Санкт-Петербурга;
Отдел охраны труда и здоровья Профсоюза работников образования
Центрального района Санкт-Петербурга
(Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье на основе анализа нормативно-правовых документов по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID2019, руководителям образовательных организаций предлагаются проверочные листы для проведения самостоятельного контроля.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, чек-лист, профилактика,
контроль, средства защиты.
Введение
В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с заболеваниями, вызванными новым коронавирусом COVID-2019, в целях реализации мер по
недопущению распространения инфекции на территории Российской Федерации, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV» разработаны Карты (чек-листы) контрольных вопросов по проведению профилактических и дезинфекционных меро-
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приятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, которые предлагаются руководителям организаций для проведения
самостоятельного контроля.
Контрольные вопросы составлены в соответствии с:
1.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020г. № 02/2230-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».
2.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.02.2020г. № 02/3853-2020-32 «О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях
общественного питания и пищеблоках образовательных организаций».
3.Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0183-20 «Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях
физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и
фитнес-клубах)» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека 22 мая 2020 г.).
4.Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по
проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках»
(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и
благополучия человека 19 июня 2020 г.).
За основу создания Карт (чек-листов) контрольных вопросов принят
приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 10.11.2017г. № 655 «Об утверждении
форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права».
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Карта (чек-лист) контрольных вопросов по проведению
профилактических и дезинфекционных мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
в образовательных организациях
№
пп

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты
нормативных правовых документов

1.

При входе работников в образовательную организацию – возможность обработки рук кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей (в
том числе с помощью установленных
дозаторов), или дезинфицирующими
салфетками с установлением контроля за
соблюдением этой гигиенической процедуры
Контроль температуры тела работников
при входе работников в образовательную организацию и, в течение рабочего
дня (по показаниям), с применением
аппаратов для измерения температуры
тела бесконтактным или контактным
способом (электронные, инфракрасные
термометры, переносные тепловизоры) с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания
Контроль вызова работником врача для
оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому
Контроль соблюдения самоизоляции
работников на дому на установленный
срок (14 дней) при возвращении их из
стран, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого
посещения туалета
Качественная уборка помещений с при-

Письмо
Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
от
10.03.2020г. № 02/22302020-27 «О мерах по
профилактике
новой
коронавирус-ной
инфекции (COVID-2019)»

2.

3.

4.

5.

6.

Ответы
на
вопросы
Да Нет
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менением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделив особое
внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев
работников, орг. техники), мест общего
пользования (комнаты приема пищи,
отдыха, туалетных комнат, комнаты и
оборудования для занятия спортом и
т.п.), во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа
7.
Наличие в организации не менее чем
пятидневного запаса дезинфицирующих
средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на
случай выявления лиц с признаками
инфекционного заболевания (маски,
респираторы)
8.
Регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений
9.
Применение в рабочих помещениях
бактерицидных ламп, рециркуляторов
воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности)
10. Ограничение любых корпоративных
мероприятий в коллективах, участия
работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия
11. Ограничение направления сотрудников
в командировки, особенно в зарубежные
страны, где зарегистрированы случаи
заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
12. Ограничение планирования отпусков,
воздержание от посещения стран, где
регистрируются случаи заболевания
новой
коронавирусной
инфекцией
(COVID-19)
В зависимости от условий питания работников рекомендовать:
При наличии столовой для питания работников:
13. Обеспечение использования посуды
однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и
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уничтожением в установленном порядке
Обеспечение использования посуды
многократного применения – ее обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки,
обеспечивающих дезинфекцию посуды
и столовых приборов при температуре
не ниже 65 град. С° в течение 90 минут
или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства
При отсутствии столовой:
15. Запрещение приема пищи на рабочих
местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате – комнате
приема пищи
16. При отсутствии комнаты приема пищи,
предусмотреть выделение помещения
для этих целей с раковиной для мытья
рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с
помощью дезинфицирующих средств
14.

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений,
где находился заболевший.
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Карта (чек-лист) контрольных вопросов
по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий
в пищеблоках образовательных организаций
№
пп

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты
нормативных
правовых документов

1.

Соблюдение мер личной гигиены.
Недопуск к работе персонала с проявлениями острых респираторных
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк)
Обеспечение персонала запасом
одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и
смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки
рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается
Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные
к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях
Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные
к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны
режимы обеззараживания объектов
при вирусных инфекциях
Профилактическая
дезинфекция
проводится на системной основе в
рамках проведения мероприятий по

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от
14.02.2020г. № 02/38532020-32 «О проведении
профилактичес-ких и дезинфек-ционных мероприятий в организациях общественного питания и пищеблоках образователь-ных
организаций»

2.

3.

4.

5.
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Ответы
на вопросы
Да Нет

6.

7.

8.

9.

10.

недопущению
распространения
новой коронавирусной инфекции и
включает меры личной гигиены,
использование масок для защиты
органов дыхания, частое мытье рук
с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию
столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки
помещений с использованием дезинфицирующих средств. Для дезинфекции применяют наименее
токсичные средства
По окончании рабочей смены (или
не реже чем через 6 часов) проводятся проветривание и влажная
уборка помещений с применением
дезинфицирующих средств путем
протирания
дезинфицирующими
салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания
Для уничтожения микроорганизмов
необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего
раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к
препарату. При необходимости,
после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец
При наличии туалетов проводится
их уборка и дезинфекция в установленном порядке
Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов
должно обеспечивать потребности
организации. Не допускается использование посуды с трещинами,
сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью
Пищеблоки образовательных орга-
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11.

30

низаций рекомендуется оснащать
современными
посудомоечными
машинами с дезинфицирующим
эффектом для механизированного
мытья посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды на
специализированных моечных машинах производится в соответствии
с инструкциями по их эксплуатации, при этом применяются режимы
обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 °C
в течение 90 минут
Для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть
трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные – для
стеклянной посуды и столовых
приборов.
Мытье столовой посуды ручным
способом производят в следующем
порядке:
– механическое удаление остатков
пищи;
– мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
– мытье во второй секции ванны в
воде с температурой не ниже 40 °C
и добавлением моющих средств в
количестве, в два раза меньшем,
чем в первой секции ванны;
– ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей
секции ванны горячей проточной
водой с температурой не ниже 65 °C
с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
– обработка всей столовой посуды и
приборов
дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкциями по их применению;
– ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей
секции ванны проточной водой с
помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

12.

13.

– просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах
При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий
для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, а
также одноразовой столовой посуды и приборов работа организации
не осуществляется
При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего
дня

Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%,
хлорамин Б – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее
3,0%), кислородактивные (перекись водорода – в концентрации не менее
3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) – четвертичные
аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%),
третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не
менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих
средств для обработки небольших по площади поверхностей – изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). Содержание действующих веществ указано в
Инструкциях по применению.
Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.
В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения помещений от людей проводится заключительная дезинфекция силами
специализированных организаций. Для обработки используют наиболее
надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. Посуду больного, загрязненную остатками пищи, дезинфицируют
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путем погружения в дезинфицирующий раствор и далее обрабатывают по
изложенной выше схеме. При обработке поверхностей применяют способ
орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей
дезинфицирующих средств.
Карта (чек-лист) контрольных вопросов по проведению
профилактических и дезинфекционных мероприятий в библиотеках
образовательных организаций
№
пп

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых
документов

1.

Перед открытием в помещениях библиотеки
проводится влажная уборка с использованием
дезинфицирующих средств вирулицидного
действия, разрешенных к применению в установленном порядке
Ограничение контактов между сотрудниками
библиотеки разных отделов и функциональных
групп, не связанных общими задачами и производственными процессами
Обеспечивается рассадка сотрудников в рабочих кабинетах с учетом дистанции не менее 1,5
метров, в случае невозможности – организовывается посменная работа
Ежедневно, перед началом работы библиотеки
осуществляется контроль температуры тела
работников библиотеки с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой тела и/или
признаками инфекционного заболевания
Запрещается прием пищи на рабочих местах.
Прием пищи осуществляется в столовой для
сотрудников или специально выделенной комнате по заранее установленному графику с
учетом соблюдения дистанции 1,5 метра
При входе в библиотеку, а также на рабочих
местах, в комнате приема пищи, читальных и
компьютерных залах, иных мест возможного
скопления посетителей, организовываются
места обработки рук кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей, в том числе, с помощью установленных дозаторов
Сотрудники библиотеки обеспечиваются запа-

Методические
рекомендации
МР 3.1/2.1.019520
«Рекомендации по
проведению профилактических
мероприятий по
предупреждению
распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
в
библиотеках»
(утв. Федеральной
службой
по надзору в сфере защиты прав
потребителя
и
благополучия
человека
19 июня 2020 года)

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Ответы
на
вопросы
Да Нет

8

9

10

11

12

13

14

15

16

сом одноразовых масок и перчаток (исходя из
продолжительности рабочей смены и смены
масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а
также кожными антисептиками для обработки
рук
Осуществляется контроль за использованием
сотрудниками библиотеки при обслуживании
посетителей и при работе с книгами и журналами защитных масок и перчаток
Рекомендуется установка защитных экранов в
местах взаимодействия с посетителями (стойки
выдачи книг), а также в читальных и компьютерных залах между посетителями
Предусматривается возможность выдачи книг
без контакта с человеком, в том числе путем
внедрения сервиса предварительного заказа,
подтверждение получения книги читателем
онлайн
Ограничивается доступ посетителей в залы
обслуживания для самостоятельного выбора
изданий до отмены ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Организовывается прием книг после использования в короба (корзины), хранение осуществляется на специально отведенных полках, столах по возможности в отдельном помещении.
Повторное использование возвращенных книг
и журналов проводится через 5 дней
Все издания, поступающие в библиотеку с
целью комплектования фондов, в том числе в
упакованном виде, хранятся в отдельном помещении и передаются для дальнейшей работы
через 5 дней после получения (для посылок,
бандеролей отчет хранения проводится с даты
отправки)
В компьютерных залах проводится дезинфекция компьютерной мыши и клавиатуры после
каждого посетителя. Используются одноразовые наушники
Предоставление ручек и карандашей посетителям проводится через стойку выдачи книг с
последующим возращением для дезинфекции
Обеспечивается соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при
нахождении посетителей и сотрудников, в том
числе путем нанесения соответствующей раз-
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

34

метки. По возможности необходимо открыть
максимальное количество дверей между помещениями
Организовывается движение посетителей в
читальных и компьютерных залах в одну сторону
Посетители допускаются в помещения библиотеки при наличии гигиенической маски.
Обеспечивается возможность получения посетителями гигиенических масок и дезинфицирующих салфеток для обработки рабочих поверхностей и инвентаря
Осуществляется сбор использованных масок и
перчаток сотрудников и посетителей библиотеки в полиэтиленовые мешки с последующей
утилизацией как ТБО
Осуществляется ежедневная влажная уборка
служебных помещений и мест общего пользования с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия. Работники,
участвующие в уборке помещений, проходят
инструктаж по применению дезинфицирующих средств
Осуществляется дезинфекция с кратностью
обработки каждые 2 часа всех контактных
поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц, перил, поверхностей столов, стульев, выключателей, оргтехники и т.д.
Осуществляется, при наличии условий и возможностей, проветривание не реже чем 1 раз в
два часа помещений библиотеки
Организовывается информирование посетителей и сотрудников библиотеки путем размещения текстовой и визуальной информации о
необходимости соблюдения посетителями
библиотеки мер по предотвращению распространения коронавируса. Необходимая информация размещается на официальных сайтах
библиотек
Запрещается прием пищи посетителями при
нахождении в библиотеке (за исключением
воды)
Исключается проведение в помещениях библиотеки массовых мероприятий

Карта (чек-лист) контрольных вопросов
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых
спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах,
плавательных бассейнах и фитнес-клубах)
№
пп

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых документов

1.

Перед открытием учреждений физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных
сооружений,
физкультурнооздоровительных комплексов, плавательных
бассейнов и фитнес-клубов) (далее – спортивные сооружения) необходимо организовать
проведение генеральной уборки помещений с
применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму
Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением
бесконтактного контроля температуры тела
работника и обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника
Организация в течение рабочего дня осмотра
работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией
Организация при входе и в помещениях общего
пользования мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей
(с содержанием этилового спирта не менее 70%
по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов
Ограничение входа в спортивные сооружения
лиц, не связанных с их деятельностью
Снижение контактов между работниками и
между посетителями:
Организация обслуживания по предварительной
записи с соблюдением дистанции 1,5 метра
между посетителями спортивных сооружений
методом расстановки спортивного оборудования и нанесения разметки в студиях групповых
занятий для исключения контакта между ними;

Методические
рекомендации
МР 3.1/2.1.018320 «Рекомендации по профилактике
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
в
учреждениях
физической
культуры
и
спорта (открытых и закрытых
спортивных сооружениях, физкультурнооздоровительных
комплексах, плавательных бассейнах и фитнесклубах)»
(утв.
Федеральной
службой
по
надзору в сфере
защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека 22 мая
2020 г.)

2.

3.

4.

5.
6.
6.1

Ответы
на
вопросы
Да Нет
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6.2

7.

8.

9.

10.

11.

12.

36

Уменьшение пропускной способности спортивных сооружений, используя:
– предварительную запись на определенное
время исходя из площади залов для занятия
спортом (4 м2 на 1 посетителя);
– расстановку и/или использование спортивных
сооружений с соблюдением дистанции не менее
1,5 метра;
– закрытие части кабинок для переодевания в
бассейнах для соблюдения дистанции;
– проведение в бассейнах групповых занятий
акваэробикой численностью из расчета не более
1 человека на 5 м2 площади зеркала воды в бассейне;
– посещение бассейна для плавания из расчета
не более 1 человека на 10 м2 площади зеркала
воды дорожки бассейна.
Запрет приема пищи на рабочих местах, а также
исключение для посетителей чая, кофе и т.д.
(кроме бутилированной воды)
Выделение для приема пищи сотрудникам спортивных сооружений специально отведенной
комнаты с дозатором для обработки рук кожным антисептиком
Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе
путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра)
Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования оборудования для
обеззараживания воздуха, разрешенных для
применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование
Проведение обучения и инструктажа персонала
по вопросам предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции, в том
числе по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, по использованию
средств индивидуальной защиты, по выполнению мер личной профилактики
Использование работниками спортивных сооружений средств индивидуальной защиты –
маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 2-3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки

13.
14.

15.

16.
17.

18

19.

Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты
Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств
В закрытых спортивных сооружениях и фитнесклубах перед открытием проведение работы по
очистке, дезинфекции и оценке эффективности
работы вентиляционной системы аккредитованными организациями, обеспечение постоянного
контроля за ее функционированием с целью
поддержания нормируемых показателей воздухообмена
Проведение проветривания помещений каждые
2 часа или после окончания сеанса занятий
Усиление производственного контроля в бассейнах за качеством воды, эффективностью
водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями санитарных правил
Проведение влажной уборки всех помещений, в
том числе мест общего пользования (душевых,
раздевален, полов водной зоны бассейна, комнаты приема пищи, отдыха), а также спортивного инвентаря, скамеек, лежаков необходимо
осуществлять с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия 2 раза в
день, туалетных комнат, контактных поверхностей тренажеров и дверных ручек – каждые 2
часа.
После завершения обслуживания посетителей
проведение обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, спортивных тренажеров и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму

Разработанный пакет чек-листов (check list) – перечень пошаговых последовательных действий, позволяет руководителю образовательного учреждения:
– определить текущее состояние готовности организации к противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
– избежать, на основе самоанализа административной деятельности, неправильных или ненужных решений, упущений со своей стороны в условиях
борьбы с COVID-2019;
– предотвратить возможные недоработки со стороны своих заместителей или заведующих структурными подразделениями в этом направлении,
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через выполнение требуемого алгоритма по соблюдению необходимого санитарно-гигиенического режима, путем внедрения вышеобозначенных чеклистов в управление всех объектов учреждения: рабочие помещения, столовая, пищевой блок, библиотека, спортивные сооружения (залы и плавательные бассейны) и др.
Введенский О.В., Макеева А.Л.
Образовательные запросы родителей к школьному бассейну
в рамках проведения дополнительных занятий
(ОДОД и платные услуги)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №546
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
Красносельского района Санкт-Петербурга;
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 64 Приморского района Санкт-Петербурга
Аннотация. На основе опроса родительской общественности СанктПетербурга предпринимается попытка систематизировать запросы к образовательным услугам, реализуемым в рамках дополнительного образования в
школьных плавательных бассейнах города.
Ключевые слова: дополнительное образование, школьный бассейн, образовательные запросы родителей.
В системе дополнительного образования Санкт-Петербурга относительно недавно появился новый спектр образовательных услуг, связанный с появлением школ, в материально-технической базе которых имеется инфраструктурное подразделение «бассейн».
Задачей данной статьи является выявление образовательных запросов
родителей, как законных представителей детей, к наполнению программ,
формам проведения занятий в рамках оказания платных услуг и отделения
дополнительного образования детей (ОДОД), реализуемых на территории
школьного бассейна.
Учет мнения родителей крайне важен не только потому, что они опосредованно могут отражать чаяния детей, но и потому, что без опоры не только
на материальную, но и на моральную поддержку со стороны родителей, которую зачастую сложно переоценить, трудно будет рассчитывать на то, что
востребованность той или иной услуги будет сохраняться во времени со стороны ее потребителей (обучающихся). Повседневная практика школ показывает, что необдуманный подход, размытые критерии при отборе детей в
группы дополнительного образования приводит к тому, что занятия в них
либо носят формальный характер, либо эти группы становятся нерентабельными в финансовом плане, или, что значительнее опаснее, в «педагогиче-
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ском», когда на занятия начинают приходить менее трети обучающихся в
конце учебного года.
Для анализа образовательных запросов родителей было проведено анкетирование. В нем принимали участие респонденты (родители) как тех детей,
в школах которых есть свой бассейн, так и тех, кто ходит в соседние учебные
заведения, поскольку их школы не оснащены данными спортивными сооружениями. Всего в опросе было задействовано 94 человека. Наиболее активное участие в анкетировании приняли родители детей следующих образовательных учреждений Санкт-Петербурга: Лицей №590, ГБОУ СОШ №276,
ГБОУ СОШ №604.
В первом пункте анкеты, связывающем выбор посещения бассейна с
различными аспектами здоровья большинство родителей вполне предсказуемо предпочли, с очевидным отрывом от других вариантов, ответ – улучшение физических и психических параметров здоровья школьников (Рис. 1).
Проблема здоровья подрастающего поколения крайне остро стоит перед
нашим городом: «доля детей со II группой здоровья составляет 84,9 %, практически здоровых детей (I группа здоровья) – 13,1 %.» [1. С.65] и это, по всей
видимости, четко осознается в петербургских семьях.

Рисунок 1
Вторая проблема, с которой сталкиваются родители и которая их реально беспокоит, это загруженность детей в школах. Существуют разные пути
решения задачи по ее снижению и по восстановлению самочувствия ребенка.
Один из них, – так называемое оздоровительное (рекреационное) плавание,
развитию которого, а точнее, его методическому сопровождению уделяется
сейчас много внимания со стороны методических объединений и кафедр физического воспитания средней и высшей школы.
Судя по данным анкетирования, немногие респонденты коррекцию отклонений в здоровье (при наличии медицинских показаний к занятиям в
школьном бассейне) оценивают как первостепенную или выполнимую задачу. Это может быть связано как с недостаточной информированностью родителей о существующих отклонениях в здоровье их детей, так и с недооценкой
тех возможностей, которые несет в себе гидрореабилитация, а также с пониманием того, что в школе отсутствует ряд условий: безопасная среда для работы со специальными группами детей, малое количество профессионалов,
специализирующихся на адаптивной физкультуре или медицине.
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Cлучаи необходимости гидрореабилитации после полученных травм,
объективно, носят не массовый, а скорее единичный характер, хотя данный
мотив тоже имеет право на существование при выборе бассейна для занятий
ребенка в контексте темы здоровья.
В своих комментариях респонденты также указывали на возможность
использования занятий в школьном бассейне, как средства преодоления водобоязни (аквафобии), профилактики заболеваний опорно-двигательного
аппарата и помощи детям с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

Рисунок 2
Ключевую роль отводят родители адаптации ребенка в обществе (Рис.
2). Досуговая деятельность детей в бассейне, за рамками классно-урочной
системы, проходит при расширении взаимодействия ребенка с окружающими
людьми, поскольку на занятия могут приходить обучающиеся из других
школьных заведений, разного возраста и с разной физической подготовкой.
Все в совокупности: обилие социальных контактов, особый стиль, манера
общения, самореализация «юных спортсменов» через многочисленные турниры, матчевые встречи и спортивные конкурсы может служить хорошим
средством, подспорьем для получения новых социальных навыков.
«Формирование общей культуры» – частый ответ на второй вопрос анкеты, связанный с пониманием влияния занятий в бассейне в часы дополнительного образования на социализацию обучающихся. Здесь уместно вспомнить греческого общественного деятеля Солона, предписывавшего в процессе воспитания юношества наряду с чтением и письмом обращать особое внимание на плавание. Его изречение «он не умеет ни плавать, ни читать» применялось для характеристики некультурного человека.
Многие родители высоко оценивают воспитательную роль тренеров, поскольку нигде, как в спорте так «зримо» не наблюдается роль эталона – положительного образа учителя (наставника) в формировании личности школьника. Сделать надо поправку и на то, что процент мужчин-тренеров, работающих на должностях учителей физкультуры, в том числе и на территории
бассейна, существенно выше, чем в целом по школе, что также по определению позитивно, с учетом существующих реалий в российских школах, когда
среди педагогов преобладают женщины.
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Часть респондентов обозначила профилактическую роль занятий в
школьном бассейне в борьбе с вредными привычками и правонарушениями.
«Физкультурно-спортивная деятельность может рассматриваться как альтернатива привычкам, предлагающая вместо иллюзорного решения проблем
личного становления реальный путь формирования сильной и здоровой личности» - пишет В.В. Смирнов [2, C. 283].
Согласно ответам на третий вопрос, родители прекрасно понимают, что
слагаемые успеха в сфере безопасности детей на воде не ограничиваются
только наработкой у обучающихся навыков плавания, но и связаны с формированием адекватной оценки у детей своих возможностей при нахождении в
воде (Рис. 3). Занятия в бассейне, как в рамках общего образования, так и в
системе дополнительного – это превентивное средство обезопасить детей от
тех рисков, сопряженных с их купанием в водоемах в летний период или при
пребывании с родителями на море. Тут одинаково опасны ситуации возможной паники или, наоборот, излишней самоуверенности ребенка при нахождении в воде – все это должно корректироваться существующими образовательными программами и не обязательно специализированными (прикладное
плавание), но всеми представленными программами в системе дополнительных услуг бассейна, так как они, несмотря на свои основные цели, преследуют подспудно и цели безопасности.

Рисунок 3
В ходе уроков в рамках дополнительного образования педагоги могут
научить ребенка как себя вести в экстремальных ситуациях (самостоятельное
снятие мышечных судорог в воде, оказании помощи другим и т.д.).
Очередной вопрос был направлен на то, какие, по мнению родителей,
учебные задачи должны выдвигаться на первый план в работе с учениками.
Ответы респондентов вновь подтвердили первостепенность здоровья – улучшение общей физической подготовки ребенка (Рис. 4).
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Рисунок 4
Повышение общих показателей успеваемости, через благотворное влияние спорта на обучающегося, не ставится также респондентами под сомнение. Это свидетельствует о том, что большинству родителей не свойственно
стереотипное, ложное представление, что умные дети физически, как правило, не развиты и наоборот, активная увлечённость спортом негативно сказывается на учебе.
Отрадно отметить, что только незначительная часть респондентов воспринимает часы дополнительного образования как средство корректировки
освоения обучающимися программ основного образования (модуль «Плавание»). Надо понимать, что общеобразовательные программы и программы
дополнительного образования должны дополнять друг друга, а не подменять.
Не должно быть злоупотреблений со стороны учителей физической культуры, когда через возможное занижение оценок в урочное время, педагог подталкивает детей (воздействуя на родителей) к дополнительным занятиям в
бассейне.
По ответам на пятый вопрос, очевидно, что личностные (моральноволевые) качества ребенка, их развитие, гораздо более значимо для родителей, чем некие амбициозные цели в спорте, которых могут достигнуть их
дети в будущем (Рис. 5). Такие качества, как целеустремленность, инициативность, решительность, смелость, самообладание, настойчивость, стойкость, бесспорно, помогают обучающемуся и в освоении основной школьной
программы. Также нельзя игнорировать возможности физкультурноспортивного досуга детей в патриотическом воспитании.

Рисунок 5
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Ответы на шестой вопрос свидетельствуют о том, что те программы, которые являются доминирующими в существующей практике дополнительного образования на территории школьных бассейнов Санкт-Петербурга, в целом отражают образовательные запросы родителей и не требуют значительных корректировок (Рис. 6). Эта своеобразная триада востребованных программ состоит из оздоровительного, спортивного плавания и водного поло.
При этом из ответов респондентов вновь видно, что для них предпочтительнее программы с акцентом на оздоровительные цели.

Рисунок 6
Следующие вопросы и ответы на них аналогичны предыдущему блоку,
но уже затрагивают деятельность в рамках ОДОД (Рис. 7, рис. 8). С оговоркой, что программы инклюзивной направленности менее востребованы на
фоне программ общеоздоровительного плана и, тем не менее, среди общего
числа опрошенных есть респонденты, которые ответили положительно на
возможность реализации программ восстановительного плавания для детей с
отклонениями в здоровье (ОВЗ) в плавательных бассейнах школ не коррекционного типа. И, наконец, есть определённое число родителей, кому не
важно, в какой вид водного спорта будет вовлечен их ребенок, лишь бы при
этом у него был шанс проявить себя на различных соревнованиях (турнирах).
Таким образом, нельзя сбрасывать со счетов мнения тех респондентов, кто
заинтересован в том, чтобы их ребенок участвовал в здоровой спортивной
конкуренции, с дальнейшим обучением по спортивным предпрофильным и
профильным программам.

Рисунок 7
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«Учебных часов в рамках ОДОД достаточно, но их надо более рационально распределять между программами, скрупулёзно учитывая разнородные запросы потребителей образовательных услуг» – считает основная масса
респондентов.

Рисунок 8
Из ответов на последний вопрос становится ясно, какое значение при
выборе занятий родителями обучающихся в школьном дополнительном образовании уделяется программам физкультурно-спортивной направленности,
что вдвойне подчеркивает важность отбора содержания и форм проведения
занятий в рамках дополнительного образования в плавательных школьных
бассейнах (Рис. 9).

Рисунок 9
Выводы:
При формировании групп дополнительного образования надо делать акценты на программы оздоровительной направленности, а также программы
традиционного плавания, с поправкой на те прикладные умения и навыки,
сопряженные с вопросами безопасности пребывания на воде, которые необходимы детям. Помимо обучения базовым элементам, видам плавания, необходимо учить адекватному восприятию тех рисков, с которыми связано
нахождение в инородной (водной) среде.
Немаловажное значение придается родителями игровым видам деятельности на воде, к примеру, водному поло, в рамках дополнительного образования в школьном бассейне, но при этом надо искать альтернативные игровые занятия на воде, памятуя, что водное поло – травмоопасный и энергозатратный вид спорта, требующий изначально развитой физической формы у
ребенка, а также определенного исходного уровня владения плавательным
мастерством.
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Мониторинг образовательных запросов родителей свидетельствует о
том, что респонденты возлагают большие надежды на занятия в бассейне в
плане повышения общих учебных показателей, физического и психического
развития детей, их социализации, воспитательного воздействия на моральноволевые качества обучающегося, формирования общей культуры личности и,
в меньшей степени, в создании фундамента для спортивных достижений ребенка в будущем, т.е. родители отчетливо отделяют для себя цели и задачи
плавательного бассейна общеобразовательного учреждения от целей, миссии
в целом бассейна спортивной школы.
…
1.Земляной Д.А. Антонов А.А., Александрович И.В., Крутова Е.С. Состояние здоровья школьников Санкт-Петербурга, занимающихся в спортивных секциях // Педиатр. – 2019. –Т.10 – №1. – С.65-70.
2.Смирнов, В.В. Педагогическая система профилактики и борьбы с
вредными привычками (табакокурение, пьянство, наркомания) в России: история и современность: монография / В.В. Смирнов.– М.: Компания Спутник,
2008 – 354 с.
Введенский О.В., Галова Н.В.
Специфика обучения плаванию
по системе «Тренер в воде» в контексте вопросов безопасности
в условиях плавательных бассейнов школ и фитнес-объектов
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №546
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
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Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Аннотация. На примере петербургского образовательного опыта раскрываются особенности системы обучения плаванию при нахождении учителя физической культуры (тренера) в воде, выявляется, на какой контингент
эта система ориентируется, обозначаются ее преимущества и недостатки с
позиции педагогической эффективности и безопасности.
Ключевые слова: учитель, обучающиеся, преподавание в воде, безопасность, бассейн.
Целью данной статьи является анализ практики проведения занятий в
бассейнах Санкт-Петербурга, при нахождении тренера (далее по тексту –
учитель) в воде, а также описание методических рекомендаций по безопасному внедрению подобных уроков. Для этого было осуществлено анкетиро-
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вание среди учителей, работающих в школьных и частных бассейнах. В
опросе приняло участие 35 человек.
Исходя из ответов на первый вопрос анкеты, практика использования
системы «Тренер в воде» имеет широкое применение в бассейнах СанктПетербурга, что подчеркивает актуальность разработки методического сопровождения уроков при одновременном нахождении на занятии в воде учителя и обучающихся (Рис.1).

Рисунок 1
Можно предположить, что большой процент тех, кто ответил отрицательно на вопрос целесообразности использования уроков с учителем в воде
связан как с незначительным уровнем отечественных теоретических разработок по данной системе обучения (эта тема наиболее полно раскрывается применительно к занятиям с дошкольниками в работах Осокиной Т.С. [2, 3] и в
области гидрореабилитации в исследованиях Мосунова Д.Ф. и его учеников
[1]), так и с отсутствием необходимой нормативной документации и с малым
практическом опытом (не было раньше массового строительства школ с бассейнами в Санкт-Петербурге и в целом по стране).
Ответы респондентов на второй и третий вопросы анкеты иллюстрируют понимание профессионалами того, что использование такой системы
(подхода) как «Тренер в воде» эффективно с методической точки зрения и
может дополнять традиционное обучение плаванию (при нахождении учителя у бортика бассейна) (Рис.2,3).

Рисунок 2
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Рисунок 3
Преимущества традиционного проведения уроков
Сторонники «традиционных» занятий, в ходе которых учитель находится у бортика бассейна, ссылаются на следующие аргументы в пользу их проведения:
– учитель способен поддерживать полный визуальный контроль в отношении обучающихся, видеть их одновременно и располагаться, таким образом, в позиции быстрого реагирования по отношению к любым инцидентам,
что могут случиться в воде, то есть это, прежде всего – вопрос безопасности;
– находясь у бортика бассейна, свободно перемещаясь вдоль него, учитель может более тщательно производить анализ техники плавания обучающихся благодаря лучшему обзору и возможности наблюдать процесс обучения «со всех углов».
Достоинства и недостатки системы «Тренер в воде»
Многие профессионалы признают, что преподавание в воде может быть
очень эффективным и полезным для обучающихся. Тут все зависит от тех
задач, которые ставят учителя и от характеристик обучающихся. Сторонники
данной системы утверждают, что преподавание в воде позволяет ведущему
занятие снять лишнее напряжение у обучающихся, ускоренно преодолеть их
возможный страх перед водой, адаптировать к инородной среде, поскольку
занимающиеся чувствуют незримую поддержку со стороны учителя, находящегося в шаговой доступности от них.
Исходя из этого, не удивительно, что многие учителя предпочитают
проводить свои уроки, погружаясь в воду, когда речь идет об обучающихся
первых классов начальной школы или воспитанниках дошкольных заведений. Также это может быть актуальным при переходе из малой чаши в большую, где вновь может встать вопрос адаптации к изменившимся условиям (в
данном случае – к более серьезной глубине и размерам чаши, по сравнению с
«лягушатником»).
В других случаях, вопрос выбора учителем системы «Тренер в воде»
обусловлен острой необходимостью при работе:
– с категорией людей, страдающих водобоязнью на разных возрастных
этапах, либо при работе с носителями ряда психоневрологических болезней
(аутизм, эпилепсия и т.д.);
– с людьми, имеющими различные отклонения в здоровье, начиная с
тех, кто не может полноценно взаимодействовать с учителем посредством
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визуального или аудиального каналов и для которых тактильный контакт –
это основной путь взаимодействия с наставником, заканчивая обучающимися
с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, чье пребывание
в воде немыслимо без нахождения рядом страхующих учителя или инструктора.
Зачастую внедрение в образовательную программу занятий с погружением учителя в воду, это, без преувеличения – единственный шанс проблемному обучающемуся добиться успеха в овладении навыками плавания.
Многим профессионалам данная система позволяет осуществлять корректировку техники движения в воде на основе тактильного контакта или
личного примера, на различных этапах совершенствования мастерства юного
пловца, ватерполиста или синхрониста.
Наконец, система «Тренер в воде» обладает серьезным потенциалом при
проведении индивидуальных занятий с обучающимися. Когда учитель взаимодействует с одним учеником, то для последнего объективно возникает
множество плюсов: обучающийся полностью – в центре внимания учителя.
При неправильном выполнении того или иного упражнения учитель оперативно может исправить возможные ошибки и точно показать, что требуется.
Если речь идет о плохо плавающем обучающемся, то учитель, в случае необходимости, его поддержит, или извлечет из воды.
К недостаткам данной системы с позиции ее противников (с точки зрения психолого-педагогической составляющей) можно отнести то, что при
плавании с учителем «начинающему пловцу» невозможно будет развить
нужную уверенность и независимость в воде. Некоторые обучающиеся могут
испытывать дискомфорт от физического контакта с учителем и это также
следует учитывать. Учитель должен «тонко балансировать», чтобы не нарушать персональное пространство ученика.
В тоже время многие обучающиеся просят учителя проводить занятия с
ними в воде. Нельзя этим желаниям потакать, а следует организовывать такого рода занятия исходя только из педагогической целесообразности. При самостоятельном овладении обучающимся навыками плавания учителю необходимо как можно скорее отходить от такой формы проведения занятий.
Нельзя также забывать, что близкий контакт с обучающимися может порождать излишнюю фамильярность с их стороны, что в дальнейшем может вредить образовательному процессу.
В условиях школьного обучения такие уроки предполагают привлечение
значительных учительских ресурсов (в связи с более жесткими требованиями
по безопасности) и создают дополнительные трудности непосредственно
учителям, а также менеджерам бассейнов в плане подготовки (гигиенические
аспекты, правовые, организационные).
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Вопросы безопасности при проведении занятий по системе «Тренер в
воде»
Наполняемость группы
Вопросы безопасности, прежде всего, тесно сопряжены с оптимальной
наполняемостью групп при проведении занятий, когда учитель находится в
воде.
Зарубежные методисты (STA – Международная ассоциация учителей по
плаванию, ASA – Ассоциация пловцов-любителей) склоняются к тому, что
оптимальной пропорцией является один учитель на шесть обучающихся. Такие жесткие требования к наполняемости группы диктуются тем, что, вопреки представлению отдельных преподавателей о безопасности обучающихся
на уроке, в ситуации, когда учитель вместе с обучающимися находится в воде, он не в состоянии физически отслеживать безопасность всех обучающихся, так как у него объективно сужается обзор и возможность оперативно оказать помощь.
Более того, методисты предлагают, по возможности, разбивать эту
группу (в составе шести человек) на подгруппы по два или три обучающихся,
которые попеременно сменяют друг друга в воде. При этом они должны различаться посредством спортивных аксессуаров (к примеру, цветом купальных шапочек и т.д.), иметь свои названия для более удобной работы с ними.
Важной оговоркой здесь является то, что проведение занятия учителем с
группой из более чем двух человек недопустимо без поддержки со стороны
ассистента (инструктора по плаванию) у бортика. Может быть и обратная
ситуация: учитель – у бортика, а инструктор, как помощник, находится в
воде. В любом случае превышение наполняемости группы автоматически
предполагает необходимость задействования новых сотрудников.
Кроме того, учитель и менеджеры бассейна должны учитывать многие
факторы (риски) и, в случае необходимости, сократить состав группы, что
важно не только для эффективного преподавания, но и для гарантии безопасности.
Это учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся
(начинающие, продвинутые, дошкольники, взрослые, обучающиеся с физическими недостатками и так далее).
При оценке рисков следует также принимать во внимание размер бассейна, его глубину и форму. Необходимо учитывать специальные характеристики бассейна, которые могут порождать объективные трудности для обеспечения безопасности обучающихся (внезапное изменения глубины, «слепые
пятна», особенности отражения от воды и т.д.).
Безусловно, опытные специалисты, будь то учитель или менеджер (заведующий бассейном), предпочтение отдадут малой чаше, так как она имеет
лучший обзор, благодаря меньшим размерам и ограничениям по количеству
одновременно занимающихся групп. Последнее обстоятельство также является крайне важным, так как, чем больше групп, тем большее число требует-
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ся наблюдателей, способных оказать помощь, поскольку возрастают отвлекающие факторы – такие, как шум в бассейне и неизбежное снижение вышеупомянутого качества обзора при высокой загруженности чаши.
Результаты анкетирования по наполняемости группы представлены ниже (Рис.4).

Рисунок 4
Профессионалы в большинстве своем отчетливо понимают необходимость сокращения числа занимающихся в группе при нахождении учителя в
воде и в повседневной практике не используют работу с группами, численный состав которых превышает 5-7 человек. Многие педагоги, исходя из этого обстоятельства, в своих комментариях к вопросам анкетирования пишут о
том, что в классно-урочной системе типовых общеобразовательных школ
такая система, как «Тренер в воде» физически не возможна, с учетом ограниченного ресурса тренерско-преподавательского состава и наполняемости
классов, эта форма занятий, за редким исключением, – прерогатива дополнительного образования.
Требования безопасности, предъявляемые к уроку
1.Учитель ведет занятие с не умеющими плавать или самыми юными
пловцами только в том случае, если рост последних позволяет им стоять на
дне бассейна.
2.Максимальная глубина, при которой учитель может действовать безопасно при ведении урока (имеет возможность оперативно оказать помощь
обучающимся) должна быть такой, при которой вода находится на уровне
середины груди ведущего занятие. То есть, необходимо, чтобы учитель в воде стоял и свободно перемещался. Не должно быть таких условий, при которых он вынужден переходить в позицию плывущего.
3.Учителю нужно выискивать положение, при котором вся группа, с которой он работает, была бы под наблюдением. Особенно это значимо, когда
учитель начинает делать акцент на отдельных обучающихся и его внимание
невольно рассеивается. Следовательно, остальные в группе оказываются вне
контроля и это делает необходимым условием нахождение остальной части
группы на бортике бассейна.
4.Учитель должен стоять в полный рост, а не на коленях или корточках,
когда обучает в воде, чтобы его можно было легко видеть. Это важно как для
подачи учителем учебного материала, так и для безопасности – обучающие-
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ся, инструктор или родители (при открытых уроках) должны видеть учителя
– того, к кому они смогут обратиться в период экстремальной ситуации.
5.Важна позиция учителя, когда он осуществляет поддержку посредством рук в отношении обучающегося – это позиция впереди или рядом. При
этом учитель должен двигаться медленно, чтобы создать обучающемуся уверенность, что он плывет независимо. Учитель не должен форсировать движение пловца, интенсивно перемещая его по воде и, тем самым, имитировать
плавание, а предоставить последнему возможность двигаться самостоятельно. Учитель в воде должен помогать обучающимся чувствовать себя поддерживаемыми, когда они испытывают свои умения держаться на воде в первый
раз. Эта поддержка не только создает доверие, но и помогает ребенку делать
необходимые движения (упражнения). Важно не принуждать обучающегося
к активности искусственно – учитель находится в воде для ободрения ребенка, а не для того, чтобы вовлекать ребенка в активность, к которой он еще не
готов.
6.При объяснении материала или демонстрации движений учитель должен стоять перед всеми обучающимися, а лучше – передать эту функцию
наиболее способному обучающемуся, в то время как самому наблюдать весь
класс и делать комментарии.
7.Учитель должен воздерживаться от демонстрирования взмахов, ударов
по воде, поскольку это ограничивает обзор ведущему занятие и делает его
пояснения для обучающихся неэффективными в плане восприятия.
8.Работа учителя в воде с группой обучающихся предполагает постоянное наличие инструктора или спасателя, с целью обеспечения полноценной
безопасности. Они работают в тесной связке друг с другом. Без присутствия
сотрудника у бортика бассейна занятие с учителем в воде недопустимо.
Требования к гигиене и экипировке учителя
Перед руководством и учителями плавательных бассейнов, в которых
практикуется система обучения «Тренер в воде», возникает ряд организационных вопросов и требований по гигиене и необходимой спортивной одежде.
Прежде всего, при водоподготовке необходимо учитывать температурный режим воды в чашах бассейна. Он не должен выходить за рамки «СанПиновского коридора» и при этом должно быть понимание, что при высокой
температуре (детский учебный бассейн) возникает риск учителю получить
обезвоживание, а при низкой температуре (бассейн оздоровительного или
спортивного типа) – охлаждение, особенно в случае проведения сдвоенных
уроков. Соответственно, должны быть предусмотрены интервалы в учебном
расписании (как минимум, 30 минут) для восстановления сотрудника (утоления жажды, снятия симптомов переохлаждения, восстановления голосовых
связок), а также наличие специальных гидрокостюмов для сохранения тепла
(учитель, в отличие от обучающихся, не так активно двигается в воде и может подвергаться гипотермии). Нельзя, чтобы учитель проводил более двух
сдвоенных занятий в день.
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Требуется продумать, где и когда учитель будет переодеваться. Недопустимо, чтобы он это делал среди обучающихся.
Нужно тщательно подойти к разработке режима работы инструкторов
по плаванию или спасателей, чтобы предохранить их от переутомления и,
таким образом, сохранить их бдительность, чуткость при наблюдении обучающихся.
Учитель должен быть легко идентифицирован в воде, поэтому ему
необходимо носить такую спортивную экипировку, чтобы сделать ее легкой
для опознавания со стороны обучающихся. При этом одежда должна быть
без неуместных рисунков или слов.
Не должна использоваться косметика, запрещено ношение украшений,
длинные волосы должны быть убраны. Если есть татуировки у учителя на
коже, то они должны быть скрыты.
Зачастую, в состоянии паники, обучающиеся могут «цепляться» за учителя и невольно оттягивать купальные принадлежности, и чтобы избежать
учителю неловкого положения (оказаться обнаженным), требуется использовать специальные костюмы (по типу ватерпольных) или Т-образные футболки, или футболки-поло, чтобы создать дополнительный барьер между учителем и обучающимся.
Правовые аспекты
При работе с обучающимися, когда учитель находится непосредственно
в воде, он подвергается риску и находится в уязвимой позиции. Это связано с
возможными обвинениями в неправомерных действиях в отношении обучающихся, которые могут следовать в адрес ведущего занятие. Условия взаимодействия, а именно близость к обучающимся, предполагаемые физические
контакты в ходе объяснения учебного материала и тот факт, что это происходит в воде, которая может скрывать те манипуляции, которые производит
учитель, ставит его в незащищённую ситуацию с юридической точки зрения.
Чтобы не подвергать себя такому риску и иметь надежную защиту от
возможных претензий со стороны потребителей образовательных услуг, учитель должен выполнять ряд правил:
Учитель, перед занятиями (при которых он будет в воде) должен проинформировать обучающихся о причинах их проведения, о тех плюсах, которые
они несут в плане обучения и, в конечном счете, получить от них согласие на
их реализацию. Если речь идет о школьных бассейнах, то такое разрешение
должно быть получено от родителей (опекунов) учащихся, в письменном
виде.
Во время занятий, перед началом любой манипуляции (физического
контакта) учитель должен объяснить обучающемуся суть упражнения и получить одобрение на его совместное выполнение (необходимо проговаривать
обучающемуся то, что ты собираешься делать и почему).
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Обучающиеся никогда не должны захватываться учителем с целью поддержки, без их ведома, за исключением крайней необходимости, когда требуется быстро извлечь занимающегося из воды.
В воде учитель в период взаимодействия с обучающимся должен держать руки в зоне видимости, то есть максимально близко к поверхности воды
или над ней. Поддержка посредством рук должна быть оказана по мере необходимости и настолько долго, насколько это обосновано в методическом
плане.
В воде учитель может держать обучающегося только за руки, ноги и голову (не за торс).
Крайне важно, чтобы при проведении занятия, при котором учитель
располагается в воде, у бортика были свидетели (инструктор, родители).
Учитель не должен оставаться один на один с обучающимся или группой.
Иногда обучающиеся, обладающие повышенной нервозностью, могут
хвататься за учителя, – в том нет вины учителя, тем не менее, он должен к
этой проблеме относиться с максимальным вниманием и, по возможности,
отклоняться от подобных ситуаций впредь.
Компетентный учитель должен быть предельно дружелюбен, тактичен,
доступен и, следуя обозначенным правилам, может удовлетворить запросы
потребителя и не подвергнуть себя неуместному риску.
Учитывая все описанные объективные трудности, многие учителя отказываются от такой формы проведения занятий и это решение должно быть
уважаемо и не наказуемо (не штрафуемо) со стороны менеджеров бассейнов.
Данные ответов на последний вопрос анкеты свидетельствуют о
необходимости предварительной проработки всех аспектов в контексте
безопасности, связанных с практикой использования системы «Тренер в
воде» перед ее внедрением в деятельность бассейна, в первую очередь в
отношении повышения компетенции учителя в этой области (через
различные курсы, семинары, обмен опытом), в отношении алгоритма
взаимодействия учителя с инструктором по плаванию, медицинским
персоналом, а также в отношении написания инструкций для учителя и
обучающихся при такой форме занятий и в отношении нормативых
документов, фиксирующих наполнямость групп, когда учитель ведет
занятие, находясь в воде (Рис.5).
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Рисунок 5
Выводы:
С учетом ранее изложенного, учителя и менеджеры школьных бассейнов, а также тренеры плавательных бассейнов и фитнес-объектов должны для
себя определить все «за» и «против» системы «Тренер в воде», а в случае ее
применения на практике учесть все необходимые требования по безопасному
сопровождению такого рода занятий.
…
1. Мосунов Д.Ф. Гидропедагогика - основа гидрореабилитации // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2006. - № 20. - С. 37-49.
2. Осокина Т.И. Как научить детей плавать: Пособие для воспитателя
дет. сада. – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – 80 с.
3. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – М.: Просвещение,
1991. 159 с.
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Профессиональная компетентность учителя иностранного языка с позиций интегративного подхода предполагает системно-целостную генерацию
учителем на личностном уровне всех компетенций: социальной, духовной,
психолого-педагогической, методической, лингвистической, социокультурной, дискурсивной, коммуникативной [1].
Как показало наше исследование, проводимое в Институте развития образования Республики Татарстан в 2019-2020гг. среди 250 учителей, недооценка каждой компетенции (общепрофессиональной или предметной) равно
как и гипертрофия одной из них неизбежно приводит к нарушению целостности профессиональной деятельности. Снижение уровня интегративности
профессиональной компетентности учителя иностранного языка приводит к
профессиональной деформации, нарушению системности и профессиональной дезинтеграции [2].
Профессиональная дезинтеграция – это нарушение целостности «Яконцепции» педагога и всей профессиональной деятельности [3]. С этих позиций можно выделить три основных этапа процесса нарушения интеграции
профессиональной компетентности и её восстановление в профессиональной
деятельности:
1.На первом этапе у начинающегося учителя наблюдается снижение самооценки, показателей эмоциональной устойчивости, умения поддерживать
креативную атмосферу на уроке. На этом этапе у учителя закладывается общепедагогическая дезинтеграция, которая выражается в назидательности,
догматичности взглядов. Постепенно через формы профессионального общения и тренинги у этой категории педагогов формируется образ себя как специалиста, уверенность в своих силах, осознание индивидуальности и включение их в деятельность по развитию образовательного процесса.
2.Учителя, достигшие уровня профессиональной зрелости, нуждаются в
таких формах общения, которые бы позволяли им реализовывать свой потенциал и развивать образ профессионала. На этом этапе развития профессио-
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нальной компетентности ведущим механизмом выступает инновационная
деятельность. Учитель осознает свои индивидуальные особенности, адаптирует их применительно к учебным ситуациям и относительно быстро, легко и
рационально может решать методические задачи. Появляется образ себя как
профессионала(10-15 лет). Учитель стремится к созданию собственной методической системы, внедрению новых технологий обучения. Появляются
устойчивые, стабильные результаты. Вместе с тем индивидуальные особенности мышления, общения и педагогической техники способствуют появлению типологической дезинтеграции, которая может выражаться в типологических комплексах: коммуникатора, организатора, интеллигента, предметника. С годами может нарастать озабоченность, ранимость, тревожность.
3. По мере профессионального роста меняется идентичность педагога,
под которой понимается система представлений о себе как специалисте и о
своей жизни. В структуре идентичности выделяются два аспекта: личностный, то есть определение себя в терминах личностных качеств, и социальный,
то есть определения себя в терминах группового членства. По мере профессионального роста у учителей наблюдается кризис идентичности, который
определяется как несоответствие сложившейся идентичности изменившемуся
контексту социально-профессиональной деятельности. Эта дезинтеграция
может переживаться как состояние поиска новых смыслов и возможностей
профессионального роста или как состояние усталости, неверия в себя и свое
будущее. На этом этапе профессионального развития возникает особая потребность и необходимость в формировании интегративных связей и отношений, комплексном снятии профессиональных затруднений.
Исходя из этого, мы выделяем следующие типы и виды дезинтеграции в
профессиональной деятельности учителя иностранного языка. Типы дезинтеграции:
- личностная – низкая или, наоборот. завышенная самооценка. дискомфорт в эмоциональной сфере и т.п.;
- предметная – нарушена целостность в специальной подготовке учителя;
- общекультурная – нарушен социально-профессиональный контакт, кризис
методологического уровня, общепрофессиональной подготовке учителя.
Виды дезинтеграции:
дезинтеграция поиска – поиск новых смыслов и перспектив профессионального роста, в основе которого противоречие между старым «багажом»
знаний и умений и новыми требованиями развития;
дезинтеграция состояния – трудности и препятствия профессионального развития, которые носят локальный характер.
Дезинтеграция может отличаться по времени протекания (длительная,
скоротечная и т.д.), по глубине охвата той или иной части (аспекта) профессиональной деятельности или компетентности. Если представить условно
профессиональную компетентность учителя графически, то наиболее низкие
точки на графике (а.б.в) будут отражать ослабление связей, в частности
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между отдельными компетенциями и свидетельствовать о наличии локальной
дезинтеграции.

По результатам нашего исследования около 70% учителей иностранного
языка, в той или иной степени, испытывают состояние дезинтеграции на протяжении всей своей профессиональной деятельности.
Это обусловлено как факторами вузовского образования (особенности
подготовки в вузе), так и сложностью, многомерностью новой социально –
педагогической реальности, потребовавшей переосмысления учителем многих аспектов своей профессиональной подготовки и поставившим его перед
проблемой выбора и адаптации новых форм, методов и технологий обучения
как наиболее личностно приемлемых и эффективных.
Таким образом, интегративность профессиональной компетентности
учителя иностранного языка – это природосообразное свойство педагога.
Однако интегративность не дается сама по себе, а достигается в процессе
профессионального развития, то есть проходит сложный путь формирования
системно-целостных связей и отношений в профессиональной деятельности
учителя иностранного языка, подчас, через дифференциацию, редукцию целостности, нарушение системности, дезинтеграцию к динамично уравновешенному состоянию профессиональной компетентности. Подчиняясь общим
законам развития, но под воздействием различных субъективных факторов у
каждого учителя это происходит по-своему. Задача исследователя определить параметры и границы этого процесса, наметить пути дальнейшего интегративного развития педагога.
…
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Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, стала глобальным вызовом для человечества и потребовала экстренных мер с целью снижения рисков распространения заболевания в разных сферах жизни и деятельности людей во всем мире. В системе образования был выбран экстренный перевод учебного процесса в дистанционную форму, что соответствует
современному уровню доступности цифровых технологий для большинства
населения. В данном контексте следует отметить, что подавляющее большинство общеобразовательных учреждений Российской Федерации согласно
аккредитационными требованиями обязаны иметь подключение к сети интернет. [5] Очевидно, что такие условия, по мнению методистов, оказывают
существенное влияние на выбор способа организации учебного процесса в
удаленном формате и особых решений для обеспечения его устойчивого
функционирования.
Как известно, культура, являясь частью образования, и иностранный
язык, в частности, обладают мощным потенциалом развития обучаемых.
Обучение иностранному языку в вузе данного профиля характеризуется особой спецификой, а, именно, связью с изучаемыми дисциплинами в области
искусства. Поэтому в данном контексте наблюдается реализация междисциплинарных связей.
Что касается учреждений культурного профиля, то следует отметить
факт значительного влияния дистанционного способа получения знаний обучаемыми на степень их творческой активности. В качестве одного из путей
решения предлагается создание творческих проектных работ с применение
инновационных технологий, цель которого - повысить мотивацию к изучению иностранного языка.
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Подготовка проектной работы – процесс достаточно трудоемкий. Поэтому целесообразнее это делать на стадии творческого совершенствования
навыков владения языковым материалом – завершающем курсе изучения
дисциплины.
Очень важно в начале провести диагностику исходного уровня развития
коммуникативной и информационной компетенций обучающихся с тем, чтобы составить дальнейшей план, учитывая особенности и уровень подготовки
студентов к данному виду деятельности [1].
Проблематику проектов, которая продолжает программу, можно выбирать в соответствии с наличием актуальной темы, представляющей познавательный интерес, предлагая необходимые языковые средства для выполнения
задачи [2].
Одним из подходов является соотнесение содержания работы с различными праздниками, важными датами, событиями в культурной жизни страны. При планировании творческой работы, прежде всего, необходимо определить, чем она может обогатить личность студента, что даст предлагаемая
информация помимо усвоения иностранного языка.
Производить отбор фактов предпочтительнее по принципу методической комплексности целей образования, что предполагает воспитание культуры, развитие способностей целенаправленного практико-ориентированного
межкультурного сотрудничества [3].
Воспитательный процесс при данном подходе касается различных сфер
культуры: художественной, экологической, потребительской, бытовой и
коммуникативной, входящих в своём большинстве в состав социальной культуры [4].
В результате создания подобных работ происходит введение регионального компонента в процесс преподавания как одного из наиболее значимых в
современной педагогике. Знания о родном крае помогают развивать в обучаемых такие личностные качества как чувство собственного достоинства,
уважение, интерес к собственной и иной культуре, взаимопонимание и готовность к самореализации, сотрудничеству, культурному обогащению, обмену.
Все это помогает им не только овладеть общими приемами использования иностранного языка, но и научиться рефлексировать на пути саморазвития, формирует вкус, расширяет кругозор.
Способность совершенствоваться, участвуя в межкультурной коммуникации предполагает усиление самостоятельности обучаемых, побуждая их к
творческой активности. Однако, требует значительного количества времени,
усилий, терпенья, усидчивости, а также наличия широких возможностей информационных ресурсов и технологий.
Исходя из этого, на кафедре иностранных языков Тюменского государственного института культуры в рамках деятельности лингвокультурного
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клуба «VISTA» было принято решение подготовить следующие творческие
проекты в дистанционном формате.
1. «Тюменский маршрут военной памяти» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2. «Экскурсия в Музей кузнечного ремесла города Тюмени» к Международному дню памятников и исторических мест, который стал профессиональным праздником тех, чья работа связана с сохранением культурного
наследия, отмечаемому 18 апреля.
Цель данной работы – расширение социокультурного фона и лингвострановедческих знаний студентов, развитие их культурно-образовательного
мышления, а также совершенствование навыков профессиональной коммуникативной компетенции в рамках повышения мотивации удаленного изучения дисциплины.
1. На стадии подготовки студенты осуществляли исследовательскую
деятельность посредством поиска, обработки, материала в качестве основы
мультимедийных творческих работ с использованием инновационных технологий.
2. Далее под руководством преподавателя обучаемые проводили отбор и
систематизацию собранного материала с целью создания виртуальных путеводителя и экскурсии для иностранцев на английском языке.
3. В процессе взаимодействия студентов и куратора происходило развития навыков устной речи, сотрудничества в виде творческого совместного
поиска информации, вдумчивой работы с текстом и структурирование проектов до логического завершения.
4. На заключительном этапе созданные «учебные продукты» дополнялись поэтической составляющей, аудио сопровождением на иностранном
языке, видео форматированием.
Для повышения мотивации и активности студентов был задействован
широкий спектр информационно–коммуникационных дистанционных технологий с целью решения познавательных, учебных, творческих задач по изучаемому предмету. Это, несомненно, говорит об удобстве способов взаимодействия. Педагог в онлайн–режиме имел возможность отслеживать поступившие материалы, принимать необходимые решения. Благодаря чему процесс обучения стал более доступным, комфортным и эффективным [4].
Кроме того, при работе над проектами очень важен психологический
контакт с обучающимися, поддержка преподавателя, похвала, одобрение.
Тем более, что подготовка осуществлялось в очень непростых условиях самоизоляции, которая, по словам самих обучаемых, явилась весьма серьезным
испытанием.
Необходимо заметить, что все участники проектной деятельности продемонстрировали достаточный уровень владения иностранным языком и исследуемым материалом, творческий подход при выборе тем, информационных ресурсов, а также способе их подачи. Что свидетельствует о тщательной
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подготовке и высокой степени ответственности за демонстрируемый учебный продукт.
Реализация подобных проектов подтверждает необходимость их создания. Интерактивные проектно-творческие работы в виде экскурсий по интересным местам наилучшим образом соответствуют содержанию учебного
процесса, максимально приближая его к реалиям современной жизненной
ситуации. Это способствует более эффективному восприятию и запоминанию
материала, умению работать в команде, повышает мотивацию, стимулирует
познавательную активность студентов. Кроме того, в процессе кураторства
и наставничества преподаватель совершенствует педагогическое мастерство,
используя инновационные методики и технологии, расширяя рамки программных требований по иностранному языку, обеспечивая тем самым обратную связь.
Новизна данного подхода заключается в попытке объединить в учебноисследовательском дистанционном формате будущих специалистов в области социально-культурной деятельности, туризма, дизайна, выявить их творческие способности, представив исторические факты, краеведческий материал с использованием интерактивных методик обучения.
Таким образом, подводя итог, необходимо констатировать следующее.
Подготовка проектных работ в дистанционном формате в виде виртуальных
экскурсий может быть успешно интегрирована в систему обучения иностранному языку и использоваться в рамках программного материала. А,
впоследствии, учитывая сложную эпидемиологическую и политическую обстановку, на наш взгляд вполне перспективным возможно, и вывод их на туристский региональный рынок.
…
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3. Степанова Л. А. Развитие гуманистических основ содержания педагогического образования в России (первая половина ХХ века). – М.: Изд-во
«Союз», 2010. – 356 с.
4.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://ioe.hse.ru/distance_learning (дата обращения:13.10.2020)
5.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://eusp.org/events/rossiyskoe-vysshee-obrazovanie-v-usloviyakh-pandemii
(дата обращения:13.10.2020)

61

Маковская С.В.
Развитие мелкой моторики дошкольников
МБДОУ Промышленновский д/с №1 «Рябинка»
(пгт. Промышленная)
Аннотация. В данной статье говорится о актуальной проблеме развития
мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: мелкая моторика, пальчиковые игры, развитие речи.
Мы часто слышим выражение «мелкая моторика». Что же такое мелкая
моторика и для чего она нужна? Под этим выражением подразумевается
движение и ловкость мелких мышц кистей рук. Для чего же так важно развивать мелкую моторику рук ребёнка? Развивая мелкую моторику, активируются зоны, отвечающие за речь. И в дальнейшем, эти навыки ребенку потребуются, чтобы писать, одеваться и т. д.
Работу по развитию мелкой моторики рук начинать нужно с самого
раннего возраста. Малышу можно массировать пальчики, воздействуя на активные точки, связанные с корой головного мозга. В младшем дошкольном
возрасте нужно выполнять пальчиковые упражнения, не забывать о развитии
элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д.
У старших дошкольников работа по развитию координации движений
руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, к письму.
Что же развивает мелкую моторику?
- Пальчиковые упражнения, где необходимо выполнять движения в
определенной последовательности.
- Игры с кубиками, мелкими предметами (камешки, бусинки).
- Игры, в которых требуется что-то брать или вытаскивать, насыпатьвысыпать, проталкивать в отверстие.
-Развивать точность движений помогают плетение косичек, складывание
корабликов из бумаги.
-Лепка из пластилина, рисование, раскрашивание карандашами,
- Шнуровка, графические упражнения, штриховка.
Упражнений, направленных на развитие мелкой моторики много. При
желании, если подключить фантазию, придумывать их можно бесконечно.
Главное учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его
настроение, желание и возможности. Умелыми пальцы станут не сразу. Игры
и упражнения, пальчиковые разминки, проводимые систематически с раннего
возраста, помогают детям уверенно держать ручку, самостоятельно заплетать
косички, шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить из пластилина и т. д. Мы можем сказать, если будут развиваться пальцы
рук, то будет развиваться речь и мышление.
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Малышева А.Н.
Развитие памяти у детей дошкольного возраста
МБДОУ д/с №1 «Рябинка»
(п.г.т. Промышленная)
В дошкольном возрасте важное значение имеет развитие памяти ребенка. Это связано с исключительной ролью памяти в психическом развитии и
обучении. С помощью памяти ребенок овладевает наиболее совершенными
способами общения с окружающими, у него развиваются функции мышления. В учебном процессе игры помогают активизировать деятельность ребенка, развивать познавательную активность, внимание.
Память участвует в акте восприятия, так как без узнавания восприятие
невозможно. В основе памяти лежат ассоциации, или связи. В памяти человека соединяются явления и предметы, связанные в действительности. Поэтому, встретившись с одним из этих предметов, мы можем по ассоциации
вспомнить другой, связанный с ним. Запомнить что-то – значит связать запоминание с уже известным, образовать ассоциацию.
Традиционно разделяют память на: кратковременную, долговременную
и оперативную. У ребенка дошкольного возраста необходимо тренировать
все виды памяти. Тренировка кратковременной памяти повышает качество, и
объем воспринимаемой информации в заданный промежуток времени, тренировка долговременной памяти развивает эрудицию ребенка, прививает
ему способность систематизировать усвоенное, тренировка оперативной памяти способность выполнять повторяющиеся действия, действовать согласно
алгоритму.
Также память делят на произвольную и непроизвольную. В развитии
произвольной памяти необходимы упражнения в дошкольном возрасте. А
непроизвольная память – это память естественная. Таким образом, произвольная память развивает сильнее ребенка интеллектуально.
В возрасте 5-6 лет еще преобладают непосредственные процессы запоминания. Дети с легкостью запоминают большие объемы информации.
Поэтому необходимо расширять его словарный запас.
Память бывает зрительной, слуховой, тактильной, двигательной и обонятельной. Кто-то лучше запоминает звук, а кто-то картинки, с детства можно разделить на аудиалов, визуалов и кинестетиков. Двигательный тип довольно редкий среди детей восприятия в первую очередь смысла и логики.
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Также тренировать важно ассоциативное мышление. Тренировка ассоциаций – это установление связей предметов или явлений по сходству, контрасту и смежности.
В развитии памяти ребенка также имеет большое значение питание. Дети, которые не получаю количество питательных веществ, запоминают хуже
новую информацию. Нужны витаминные добавки, также богатая белками и
сахаром пища. Сложные занятия с ребенком нужно проводить короткими
отрезками, переключение на другой вид деятельности. Физкультура и активные игры способствуют лучшему кровоснабжению.
Скачок развитие памяти совершается именно в дошкольном возрасте.
От того как родители и воспитатели ребенка будет в дальнейшем развитие
ребенка.
Большое место дошкольника занимает картинка. Картинка важное средство развития речи, памяти, мышления и воображения. Педагог обеспечивает
возможность непроизвольного запоминания предметов, которые на них изображены.
Одну из ключевых ролей в процессе любой информации и запоминания
играет закрепление усвоенного и повторение. Поэтому, любая информация,
поданная ребенку, должна с определенной периодичностью повторяться несколько раз.
…
1.Артемова, Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников / М.: Педагогика, 2012.-212с
2.Грановская, Р.М. Восприятие и модели памяти-М. Класс 2013.-364с.
3.Веккер, Л.М. Психические процессы – М. Весна, 2013.-348
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Миллер С.С.
Роль сюжетно - ролевой игры в ознакомлении детей
дошкольного возраста с миром профессий
МБДОУ д/с №1«Рябинка»
(п.г.т. Промышленная)
Аннотация. В данной статье рассматривается роль сюжетно-ролевой
игры в ознакомлении детей дошкольного возраста с миром профессий.
Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, трудовое воспитание, дошкольное детство, профессии.
О значении игры в развитии ребенка многократно писали, как в педагогике, так и в психологии. М.В. Урбанская отмечает, что игра - явление многогранное, ее можно рассматривать как особую форму существования всех
без исключения сторон жизнедеятельности коллектива. Она является эффективным средством формирования личности дошкольника, его морально - волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир [2, 146с].
Главный смысл игры заключается не в познании и не в ориентировке во
внешней среде, а в становлении сознания, в формировании внутреннего мира
ребенка. В ролевой игре аффект переносится с предмета на человека, стоящего до этого за предметом [2, 99с].
Сюжетно-ролевые игры играют большую роль в формировании представлений о профессиональной деятельности взрослых. Постепенно дети
начинают повторять действия людей разных профессий, моделируют их
профессиональное поведение. В ходе игры дети отражают содержание деятельности представителей различных профессий. Для осуществления замысла ребенку необходимы игрушки, но, если нет под рукой нужных игрушек,
дети заменяют предметы, наделяя их воображаемыми признаками.
Л.И.Куликова отмечает, что для формирования представлений о профессиональной деятельности взрослых важно организовывать игры профориентационной направленности. В играх дети учатся комбинировать непосредственные жизненные впечатления со знаниями, приобретенными из рассказов, фильмов, книг. Постепенно дошкольники начинают повторять действия
людей разных специальностей, моделируют их профессиональное поведение.
В игре успешно развиваются личность ребёнка, его интеллект, воля, воображение и общительность, но самое главное, эта деятельность порождает
стремление к самореализации, самовыражению, в играх дети пытаются отобразить профессии своих родителей [1, 419 с].
М.В. Королева также отмечает, что в последнее время помимо традиционных профессий, детей необходимо знакомить с новыми или более востребованными в будущем профессиями: программист, журналист, дизайнер,
стоматолог, архитектор и др.
Cюжетно - ролевая игра обладает высоким потенциалом в ознакомлении
детей старшего дошкольного возраста с профессиями. В процессе подготовке
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к ней формируются основные знания у воспитанников о специфике труда
взрослого в той или иной деятельности. Во время самой игры происходит
проигрывание определенных ролей, что позволяет закрепить полученные
ранее знания; развиваются коммуникативные навыки, необходимые для той
или иной деятельности, модели профессионального поведения.
…
1.Куликова, Л.И. Игровые технологии как условие профессионального
самоопределения дошкольников / Л.И.Куликова, Л.А.Ступина // сб.ст. - 2017.
С. 419-423.
2.Урбанская, М.В.Игра как ведущий вид деятельности дошкольника /
М. В. Урбанская// Вестник Тобольской государственной социальнопедагогической академии им. Д.И. Менделеева. - 2010. - № 2. - С. 99 -146.
Столбова Е.В.
Оптимизация логопедической работы при афазии
с использованием современных средств восстановительного обучения
Столбова Е.В., магистрант 2 курса
МПГУ
Аннотация. Статья посвящена проблеме применения современных технических средств в логопедической работе по восстановлению речевой
функции у пациентов с разными формами афазии, обусловленными органическим поражением центральной нервной системы различного происхождения.
Ключевые слова: афазия, восстановление речи, логопедическая работа.
В настоящее время наблюдается увеличение числа больных с нарушением мозгового кровообращения и омоложение этого заболевания. Болезнь все
чаще поражает трудоспособных людей. По статистике ВОЗ, инсульт находится на 3 месте по частоте среди всех заболеваний нервной системы. В зависимости от страны, частота инсульта встречается от 1 до 7 человек на 1000
жителей.
Следствием инсульта могут быть следующие речевые нарушения: афазия, дизартрия, апраксия, нарушения голоса. К неречевым нарушениям относится нарушение глотания, которое так же может быть вызвано инсультом.
Афазией принято называть полную или частичную утрату речи, обусловленную локальными поражениями коры головного мозга.
В соответствии с приказом от 31. 07. 2020 «Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации взрослых» № 788н, в состав мультидисциплинарной команды входит логопед, основными задачами работы которого является установление реабилитационного речевого диагноза; оценка
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реабилитационного потенциала; формирование и реализация индивидуального плана речевой реабилитации [5].
Под современными средствами в контексте восстановительного обучения, мы понимаем современное оборудование, технологии, технические
средства и направления работы.
Комплексное применение современных средств уменьшает срок восстановительной работы, экономит силы и энергию специалиста, работающего с
пациентом, помогает охватить больший объем действующих, компенсаторных систем организма.
В данной статье мы представим обзор современных технических
средств восстановления речи после инсультов, черепно-мозговых травм, хирургических операций.
Сначала обратимся к обзору компьютерной программы «Соломинка»,
разработчиком которой является О. Д. Ларина, старший научный сотрудник
ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Минздрава России [2].
Преимущество программы состоит в том, что в ней можно проводить
диагностическую и восстановительную работу и фиксировать результаты
конкретного пациента. Задания в программе разделены на 7 блоков, направленные на расстормаживание речи; восстановление письменной речи, в том
числе звуко-буквенного анализа, синтеза; восстановление лексики, грамматических категорий, фразовой речи; коррекцию специфических и неспецифических нарушений.
В логопедической работе так же применяется компьютерная программа
«Нейрочат», которая включает в себя систему нейрокоммуникации и нейротренинга, на основе технологии интерфейса «мозг-компьютер». Эта система
позволяет развивать и тренировать когнитивные функции человека, такие
как: внимание, память, скорость реакции и др., анализируя электрофизиологические параметры работы головного мозга [1].
В восстановлении речи широко используются аппаратные физиотерапевтические методы. Аппарат «VocaSTIM» построен на основе нейромышечной электрофонопедической и электроартикуляторной стимуляции при наличии контроля видеоэндоскопии. Этот аппарат используется для диагностики
и терапии при парезах гортани, глотки, лица, языка, дисфонии, дисфагии,
афазии, дизартрии.
Аппарат «VibroStim» представляет собой вибростимулятор предназначеный для реабилитации пациентов с дисфагией, дисфонией, ассеметрии лица, дизартрией. Этот аппарат содержит в своем комплекте блок с переключением режимов и насадки разной конфигурации для удобного использования
и стимулирования даже в труднодоступных местах [4].
Динамическая электротимуляция (ДЭНС) через электрический ток воздействует на рефлексогенные зоны, в ходе которого запускается рецепторы в
рефлексогенных зонах и возникает ответная реакция организма. Работа построена по принципу биологической обратной связи.
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Аппарат «Интон» представляет собой Речевой мультисенсорный тренажер, состоящий из электронного блока, световых шкал, индикаторов, микрофона, наушников, датчика назальности и тактильного вибратора. Предназначен для контроля результата речевой деятельности с помощью опоры на зрение, слух, тактильную чувствительность.
Транслингвальная стимуляция «PoNS Device (Brain Port)» построена по
принципу передачи информации в мозг по альтернативному пути, через стимуляцию передней поверхности языка. За счет активизации афферентных
обратных связей, осуществляется функциональная перестройка корковоподкорковых связей и нормализуется тонус мышц, в следствии чего восстанавливаются процессы жевания и глотания.
Отметим несколько особенностей программы, которые помогают выстроить наиболее продуктивную логопедическую работу с пациентом. В программе фиксируются начальные и конечные данные, задания пациента, которые можно сравнить и сделать вывод об эффективности работы. В программе
подобрано большое количество заданий определенных блоков, что помогает
рационализировать время логопеду при подборе и группировке заданий. В
программе можно выбирать, каким голосом будет происходить озвучивание
картинок или текста: мужским или женским. Этот аспект важно учитывать,
так как уровень восприятия зависит от тембра голоса.
Весной-летом 2020 года, в период карантина из-за короновирусной инфекции, для клинических логопедов и других специалистов, стало понятно,
что альтернативой очных занятий по восстановлению утраченной функции,
могут быть дистанционные. Мы можем предположить, что в будущем,
нейрореабилитация, в том числе речевой функции, будет осуществляться в
дистанционном формате, с целью оптимизации средств и ресурсов. В связи с
этим, будут разрабатываться и внедряться в работу новые интерактивные
технологии реабилитации.
…
1.Коммуникационная система Нейро Чат – официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://neurochat.pro/ (дата обращения
19.03.2020).
2.Ларина, О.Д. Интерактивные средства стимуляции социальнокоммуникативного потенциала больных с афазией [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-sredstvastimulyatsii-sotsialno-kommunikativnogo-potentsiala-bolnyh-s-afaziey (дата обращения: 30.05.2020).
3.Официальный сайт BrainPort Technologies [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.wicab.com/ (дата обращения: 23.11.2019)
4.Официальный сайт физиотерапевтического аппарата для вибрационнотактильной стимуляции VibroStim [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.vibrostim.ru/ (дата обращения: 07.02.2020)
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5.Приказ Минздрава России от 31. 07. 2020 №788Н «Об утверждении
порядка организации медицинской реабилитации взрослых» [Электронный
источник] / http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250036/
(дата обращения: 26. 10. 2020)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Городова В.И.
Личностно - творческий подход преподавателя к уроку
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
Творческая работа преподавателей является одним из важных факторов
роста педагогического мастерства. От правильно организованной работы зависит и степень успешности работы преподавателя и студента на уроках.
Если преподаватель будет творчески подходить к занятиям, использовать
самые разнообразные формы и методы обучения, сумеет заинтересовать студентов, проводить индивидуальную работу, то не будет сложных проблем с
успеваемостью и посещаемостью. Поэтому мы, преподаватели, должны
строить так урок, чтобы он был интересен, а для этого необходимо следующее:
-Вовлечение студентов в процесс самостоятельного поиска проблемных
задач,
-Акцентирование внимания на практическую значимость полученных на
уроках знаний и умений,
-Использование многообразных форм проверки качества знаний и умений,
-Обсуждение на уроках новых и интересных научных фактов,
-Решение проблемных вопросов, проведение дискуссий по актуальным
проблемам,
-Реализация на уроках межпредметных связей.
Причиной неуспеваемости студентов может быть и плохая дисциплина
на уроке. Это утомит всех студентов, которые пытались что-то услышать и
понять. Большинство из них в такой обстановке учебный материал не усваивают. Нужно постараться так организовать урок, чтобы студенты постоянно
были заняты.
В одной из номеров учительской газеты была статья «Нет личности –
есть проблема». Один ученик в школе не любил химию и имел проблемы.
Он перешел в другое учебное заведение и понял, что дело не только в этом.
На одном из курсов преподавали химическую технологию. Преподаватель,
читавший лекцию по химической технологию, настолько интересно излагал
материал, приводил примеры из жизни, использовал научный материал. И
химическая технология оказалась ему интересной. Т.е., при желании можно
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сделать интересным даже неинтересный предмет. Все зависит от личности
педагога.
Конечно, программы у нас рассчитаны на среднего студента, а в группах
в основном слабые. Отсюда должна проводиться индивидуальная работа как
со слабыми, так и с сильными.
Соблюдая все требования к уроку, каждый преподаватель должен строить учебное занятие современным. Традиционным стало проведение нестандартных форм обучения. Типы таких уроков разнообразны: конференции,
ролевые игры, конкурсы, олимпиады и другие. Вместе с преподавателем готовятся и студенты, где они самостоятельно подбирают материал, работают
дополнительно с литературой.
Нет предела фантазии преподавателей. Вместе с тем, в выборе таких
уроков нужна мера. Если все уроки делать нестандартными, если отказаться
от традиционного урока, то общая картина будет неблагоприятная. Студенты
привыкают, теряют интерес. В настоящее время информационная компетентность педагога стала важной составляющей его профессионализма. Творческая деятельность наших преподавателей убеждает в том, что результативность обучения зависит от личности самого педагога. Как говорил американский писатель Ричард Бах: «Для того, чтобы жить свободно и счастливо,
вы должны пожертвовать скукой. Это не всегда легкая жертва».
…
1.Кузьмина Н.В. «Профессионализм личности преподавателя и мастера
производственного обучения». М. 2020, с. 90
2.Педагогическая наука и практика: проблемы и перспективы. Сб. научных статей. Выпуск второй.- М.: МОО МОН РФ, 2019, с. 41-53
3.Талышев В.В. Профессиональная компетентность учителя. 2019.
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Свиридонова Т.Г.
Формирование потребности в здоровом образе жизни
у детей дошкольного возраста
МБДОУ д/с-к/в № 11
(г. Кропоткин)
Аннотация. Эффективность воспитания, обучения и развития детей зависит от здоровья.
Анализ действующих в настоящее время программ обучения и воспитания в дошкольных образовательных учреждениях свидетельствует о неоднородности взглядов их составителей на вопрос формирования основ здорового
образа жизни ребенка. Авторами делаются попытки решить вопросы проведения активной оздоровительной работы среди дошкольников с использованием в режиме дня всех естественных факторов внешней среды, повышения
двигательной активности детей, обеспечения максимального пребывания их
на открытом воздухе, рационального, богатого витаминами питания, соблюдения санитарно-гигиенических требований.
Многие специалисты разных научных областей исследовали этот вопрос. Однако до сих пор еще не создана единая система формирования здорового образа жизни. В настоящее время вопрос формирования ценности
здорового образа жизни является государственным заказом.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, эксперимент, диагностика.
Цель моего исследования - разработка содержания педагогической деятельности, способствующее эффективности процесса формирования привычки к здоровому образу жизни у детей среднего дошкольного возраста.
Определив объект и предмет исследования, я предположила, что специально направленное содержание педагогической деятельности позволит выполнить цель исследования.
Для проверки гипотезы были проведены констатирующий и формирующий эксперименты.
Цель констатирующего эксперимента:
1.На первом этапе выявить знания, представления детей о здоровом образе жизни.
2. На втором этапе диагностировать умения и навыки детей использовать способы защиты своего здоровья на начало экспериментальной работы.
50 человек двух средних групп 11-го детского сада были определены как
одна контрольная и одна экспериментальная группа. В процессе 1 этапа констатирующего эксперимента применялись такие методы как «беседа», «моделирование проблемных ситуаций» и «наблюдение».
Каждому ребенку было предложено ответить на15 вопросов. На обдумывание давалось 2-3 минуты. Если ребенок не мог ответить, то данный вопрос пропускался и предлагался следующий. Разные по полноте и качеству
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содержания ответы детей побудили к определению критериев трех уровней
сформированности знаний о здоровом образе жизни детей. Ответы фиксировались в протоколах и дали возможность анализировать и интерпретировать
знания и представления детей.
Результаты работы с детьми обеих групп были занесены в сводные протоколы № 1 и № 2. Анализ протоколов показал, что ответы большинства детей не отличались полнотой и содержательностью, наибольшее затруднение
вызвали вопросы о здоровье, о режиме дня и о витаминах. Большинство детей экспериментальной и контрольной групп имеют одинаково недостаточный уровень знаний и представлений о здоровом образе жизни.
На 2 этапе констатирующего эксперимента, целью которого было определить уровень владения культурно-гигиеническими навыками и умения
выполнять способы защиты своего здоровья в различных ситуациях использовались метод моделирования проблемных ситуаций и метод наблюдения
действий детей. К примеру, одна из таких ситуаций. Во время прогулки к
детям на площадку подходит незнакомая женщина и предлагает всем попробовать печенье и тому подобные. Я увидела, что большинство детей обеих
групп не смогли правильно сориентироваться в предлагаемых ситуациях.
Мною был сделан вывод, что большинство детей экспериментальной и контрольной групп имеют одинаково недостаточный уровень развития практических навыков и умений. В обеих группах преобладают средний и низкий
уровни. Таким образом, результаты исследования показали, что дети и экспериментальной, и контрольной групп обладают недостаточным для своего
возраста уровнем знаний и представлений о здоровом образе жизни, а также
слабо владеют практическими умениями и навыками защиты своего здоровья. Результаты подтвердили необходимость проведения специальной педагогической работы по формированию привычки к здоровому образу жизни
детей среднего дошкольного возраста.
Содержание педагогической деятельности сконструировано на основе
нескольких авторских программ:
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой, Князевой, Стеркиной;
- «Зеленый огонек здоровья» Картушиной; и авторских разработок.
Система педагогической деятельности включала в себя:
1. Постановку дидактических целей, выбор форм и методов работы с
детьми
2. Разработку содержания рассказов, бесед, опытов, занятий, игр,
упражнений, проблемных ситуаций и оздоровительных мероприятий.
На протяжении формирующего эксперимента проводилась работа с родителями: «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; «Зеленый огонек здоровья»
М.Ю. Картушиной; «Программа воспитания и обучения в детском саду» под
ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой; «Я - человек» С.А. Коз-
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ловой; «Методическое пособие для педагогов ДОУ» Н.И. Зеленской, В.В.
Леонтьевой и авторских разработок.
Для измерения результативности специально разработанной педагогической деятельности по формированию привычки к здоровому образу жизни
мной был проведен контрольный эксперимент по смыслу - аналогичный констатирующему.

Результаты контрольного эксперимента позволили мне сделать вывод,
что содержание педагогической деятельности по формированию привычки к
здоровому образу жизни детей среднего дошкольного возраста было разработано правильно, проведенная педагогическая работа с детьми была и остается
достаточно эффективной.
…
1.Антонов Ю. Е. Здоровый дошкольник. Оздоровительные технологии
21 века. М., 2001.
2.Алямовская В. Г. Как воспитать здорового ребенка М., 2002.
3.Азбука физкультминуток для дошкольников. / под ред. И.С. Красиковой. М., 2008.
4.Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье. // Физкультура и спорт,
1999. № 2.
5.Брехман И.И. Введение в валеологию. СПб.,2000.
6.Здоровый дошкольник: программа оздоровления детей в ДОУ / под.
ред. Ю.Ф Змановского.М., 2001.
7.Нормативно-правовая база ДОУ: сборник официальных документов и
программно-методических материалов. М., 2008.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Егорова М.С.
Нарушение трудового законодательства работодателем
и способы защиты прав работника
Саратовская государственная юридическая академия
(г. Саратов)
Аннотация. В статье анализируются вопросы, связанные с нарушением
трудовых прав и интересов работников и их защитой в соответствии с законодательством.
Ключевые слова: работодатель, наемный работник, способы защиты
трудовых прав.
Интересы работодателя и нанимаемого им работника не всегда совпадают, поэтому возможно столкновение этих интересов на любой стадии существования трудовых отношений. Это приводит к возникновению конфликтов, которые необходимо разрешать различными методами, в том числе, защищая непосредственно трудовые права работника. Многие сотрудники
сталкиваются с тем, что нормы трудового законодательства РФ, изложенные
в кодексе, на практике грубо и беззаконно нарушаются. В последние годы
число нарушений трудового законодательства со стороны работодателей несколько увеличилось. Это происходит либо по незнанию, либо систематически и намеренно.
Следует выделить несколько типовых нарушений, которые встречаются
чаще всего: нарушения, касающиеся ненормированного рабочего дня, продолжительности рабочей смены и т.п.; соблюдения норм охраны труда; защиты персональных данных; увольнения; взаимодействия с представительными органами работников. Эти нарушения главным образом происходят
при принятии тех или иных решений без предусмотренного законом учёта
мнения представительных органов работников.
В качестве примера нарушения трудового законодательства работодателем в отношении работника может послужить ситуация, когда работодатель
задержал сотруднику зарплату за 3 месяца. В декабре 2017 г. Гострудинспекция провела внеплановую проверку организации организации «АВС». В ходе
надзорных мероприятий были выявлены нарушения трудового законодательства. Так, работодатель задержал одному сотруднику зарплату за сентябрьноябрь 2017 г. Кроме того, в трудовых договорах отсутствовали обязательные для включения в трудовой договор сведения и условия. Также в организации не велся учет рабочего времени, фактически отработанного работником. Работодатель восстановил права работника до истечения срока предписания и выплатил заработную плату в полном объеме. Принято решение о

74

возбуждении административного производства в отношении руководителя
«АВС » и юридического лица [2].
Ответственность работодателей действующим законодательством
предусмотрена в полном объёме, от административной до уголовной, причём
может распространяться как на работодателя – юридическое лицо, так и на
конкретного руководителя. Уголовная ответственность применяется только
при серьёзных нарушениях, причём перечень статей довольно обширен.
Наказание за нарушения, приведшие к гибели людей, рассматриваются
наравне с убийством по неосторожности: до 7 лет лишения свободы. Кроме
того, предусмотрена уголовная ответственность за невыплату заработной
платы (ст. 145.1) - до двух лет [6].
Статья 352 ТК РФ устанавливает следующие способы защиты трудовых
прав [5].
Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Федеральная инспекция труда – единая централизованная система государственных органов, осуществляющих надзор за
соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории РФ. Как отмечают исследователи, имеет место быть возможность для работника сохранить своё инкогнито
при обращении в государственную инспекцию труда за консультацией или
разъяснением [4].
Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами. ТК РФ (ст. 370) наделяет профсоюзы правом контроля за
соблюдением работодателем и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права. Профсоюзы вправе создавать собственные инспекции труда, которые
наделяются полномочиями, предусмотренными положениями, утвержденными самими профсоюзами.
Самозащита работниками трудовых прав. Самозащита предусмотрена
ст. 379-380 ТК РФ. Согласно ст. 45 Конституции РФ, «гражданин вправе защищать себя сам всеми дозволенными средствами» [1]. Закон разрешает в
качестве способа самозащиты применить отказ от трудовой деятельности.
Как регламентирует ст. 379 ТК РФ, это узаконенный прием и прибегнуть к
нему можно, когда: работодатель поручает исполнение работы вне рамок
трудового договора; существует опасность для жизни и здоровья работника;
затягивается выплата зарплаты больше двух недель. Отказываясь от исполнения своих обязанностей, работник должен не устно, а письменно уведомить начальника о предполагаемом отказе. Как справедливо отмечают исследователи, работник, отсутствуя на рабочем месте, реализуя тем самым право
на самозащиту своих трудовых прав, работник защищен законом от увольнения. И оплата таких дней будет как за простой по вине работодателя [4].
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Судебная защита. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ, работник вправе обратиться в суд за защитой нарушенных либо
оспариваемых прав, свобод или законных интересов [3]. Работник имеет право обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен
был узнать о нарушении своего права. В случае возбуждения дела, касающегося
увольнения работника, срок исковой давности составляет один месяц [4].
Таким образом, законодательство РФ устанавливает гарантии защиты
трудовых прав и свобод работников. Однако, проблемы в защите трудовых
прав возникают из-за незнания работниками своих прав и гарантий их защиты, что приводит к систематическому нарушению трудовых прав работников
работодателями.
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Особенности перехода на электронные трудовые книжки
Саратовская государственная юридическая академия
(г. Саратов)
Аннотация. В статье анализируются вопросы, лежащие в плоскости перехода на новый формат трудовых книжек через призму российского законодательства.
Ключевые слова: цифровая революция; цифровая экономика; проект
федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации (в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде)».
Начиная с 1938 г. трудовые книжки ведутся на бумажном носителе, правила их оформления устанавливаются Правительством. Однако «цифровая
революция», оказавшая существенное влияние практически на все сферы
общественной жизни граждан Российской Федерации, не смогла обойти и
сферу трудовых правоотношений. В связи с реализацией национальной программы «Цифровая экономика», основная цель которой внедрение цифровых
технологий во всех областях жизни, а как следствие — улучшение жизни
граждан путем повышения качества услуг и товаров, произведенных с использованием современных цифровых технологий, Министерством труда и
социальной защиты в 2018 г. был разработан проект федерального закона «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде)» [4].
Основной идеей данного законопроекта является постепенный перевод
трудовых книжек на электронный носитель. Связано это не только с требованиями, предъявляемыми временем, но и с существующими реалиями. Осуществляя переход от традиционной трудовой книжки к более новому, высокотехнологичному формату, в целом сущность трудовой книжки не поменяется, она останется главным документом работающего гражданина Российской Федерации. Планируется, что окончательный переход на электронный
формат трудовых книжек будет осуществлен только с 1 января 2021 г., т.е.
при приеме на работу с данной даты будет оформляться уже не бумажный
вариант трудовой книжки, а электронный.
В отличие от действующих правил, регулирующих «трудовой» документооборот, сведения о трудовой деятельности сотрудника будут храниться
в электронном виде у работодателя и в Пенсионном фонде России. Учет данных будет вестись в специализированной компьютерной базе и заполняться.
Бланк будет отныне только в печатном, а не в рукописном виде.
Следует отметить, что Министерство труда и социальной защиты не
планирует полностью отказаться от бумаги. Работодатель должен будет выдавать работнику на бумажном носителе заверенные сведения: в период ра-
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боты по заявлению сотрудника (кроме тех, кому продолжают вести обычную
трудовую книжку) и в день увольнения.
Что измениться еще при введении электронной трудовой книжки? Данные о работнике понадобится направлять в Пенсионный фонд России ежемесячно. С 2021 г. – каждый раз после изменения сведений о сотруднике. Сейчас же работодатель представляет в Пенсионный фонд сведения о каждом
работнике ежеквартально [1].
Для того чтобы осуществить последовательный переход на электронные
трудовые книжки, Министерство труда и социальной защиты предлагает
определенный алгоритм перехода. В частности, называются такие меры, как:
с участием выборного органа профсоюзной первичной профсоюзной организации подготовить, принять или изменить локальные нормативные акты; изменить соглашения и коллективные договоры; письменно уведомить работников о грядущих изменениях; определить ответственных лиц, которые будут осуществлять ведение электронной трудовой книжки; обеспечить техническую готовность к передаче сведений о трудовой деятельности работников
в электронном виде в Пенсионный фонд России [2].
Резюмируя вышесказанное, предлагаем выделить достоинства и недостатки введения электронных трудовых книжек для того, чтобы сделать выводы о возможных рисках введения и предложить пути минимизации рисков.
Перечислим достоинства. Во-первых, работодателям переход на электронную трудовую книжку позволит сократить издержки на администрирование, обеспечить надежное хранение информации в силу возможности резервного копирования, простоты дублирования. Во-вторых, уйдут в прошлое
судебные споры по поводу задержки выдачи трудовой книжки, сроках ее
оформления и необоснованного внесения в трудовую книжку со стороны
работодателя ложных сведений. В-третъих, экономия материальных ресурсов, речь здесь идет о денежных средствах, которые постоянно уходят на создание и замену книжек.
Среди недостатков можно выделить следующие: во-первых, остро встает вопрос о защите персональных данных работника, которые содержатся в
трудовой книжке, как в силу неправомерного доступа к данной информации,
так и в силу возможных сбоев программного обеспечения и заражения информации вредоносными элементами; во-вторых, не каждый работник,
например трудящиеся предпенсионного возраста, умеют пользоваться электронными ресурсами (компьютером, ноутбуком, телефоном); в-третъих, не у
каждого россиянина есть доступ к сети Интернет, что также может осложнить внедрение электронного формата трудовых книжек.
Таким образом, исходя из сказанного, предлагаем следующее. Вопервых, при приеме на работу обязать работодателя выяснять у работника
сведения о том, может ли он пользоваться техническими средствами, предоставляющими доступ к электронным ресурсам (компьютер, ноутбук). В случае отрицательного ответа работника работодатель обязан самостоятельно
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завести на работника электронную трудовую книжку и обеспечить его квалифицированной электронной подписью. Во-вторых, внести изменения в
Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
[3], прописав там возможность, в частности, по требованию работника к оператору предоставлять субъекту персональных данных такие сведения. В
часть 1 ст. 14 данного Федерального закона целесообразно внести поправки,
поскольку субъекту персональных данных по этим положениям предоставляется право требования от оператора уничтожения персональных данных в
случае их устаревания.
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Недостатки правовых норм о дистанционном труде
Саратовская государственная юридическая академия
(г. Саратов)
Аннотация. В статье анализируются вопросы, лежащие в контексте
правового регулирования дистанционной работы в условиях пандемии
COVID-19.
Ключевые слова: пандемия; COVID-19; дистанционные работники.
Обрушившаяся на мир пандемия COVID-19 стала проверкой устойчивости различных сфер жизни общества. И особое испытание выпало на сферу
трудовых правоотношений. В Трудовом Кодексе Российской Федерации выделяется отдельная глава, регулирующая труд дистанционных работников
(глава 49.1). Статья 312.1 ТК РФ дает определение дистанционной работы
[4]. Дистанционной работой является выполнение определенной трудовым
договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения
(включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего
места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под кон-
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тролем работодателя, при условии использования для выполнения данной
трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».
В силу объективных обстоятельств работодатель не может обеспечить
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте сотрудников, работающих за пределами территории работодателя,
а также выполнить большинство иных обязанностей, возложенных на него
положениями законодательства, регулирующего вопросы охраны труда.
Законодатель существенно ограничил объем обязанностей работодателя
в области обеспечения безопасных условий и охраны труда. Согласно ч. 2 ст.
312.3 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель исполняет
только обязанности, предусмотренные абз. 16, 19, 20 ч. 2 ст. 212 ТК РФ, а
также осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем. Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, установленные
законодательством, на дистанционных работников не распространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором. Очевидно, что дистанционные работники лишены существенной части защиты, предоставляемой общими нормами трудового права иным категориям работников и фактически
выведены из сферы действия норм, направленных на обеспечение их равенства с другими работникам в отношении права на создание профсоюзов или
вступление в организации, защиты от дискриминации, оплаты труда и доступа к профессиональной подготовке и т.д. В связи с этим, изъятия, касающиеся обязанностей работодателя в отношении дистанционных работников, содержащиеся в ТК РФ, должны быть существенно сокращены и, прежде всего,
это касается сокращения норм, предусматривающих освобождение работодателя от большинства обязанностей в отношении охраны труда дистанционных работников.
Еще одним минусом законодательства о дистанционном труде является
недостаточная определенность понятия дистанционной работы. На практике
могут возникать трудности при выявлении отличий между дистанционным,
надомным и разъездным режимами работы при условии, что работники с
двумя последними режимами работы выполняют свою трудовую функцию и
взаимодействуют с работодателем с использованием информационнотелекоммуникационной сети. Так, если стороны выберут для регулирования
своих отношений режим работы, который не будет соответствовать фактически осуществляемому, это может повлечь невозможность применения специфических положений, предусмотренных для выбранного сторонами режима работы [1].
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Законодатель не предусмотрел для дистанционной работы возможности
перехода полностью на электронный документооборот. Так, заключенный
трудовой договор о дистанционной работе должен быть отправлен работодателем работнику по почте заказным письмом с уведомлением. В свою очередь по требованию работодателя работник обязан направить ему по почте
заказным письмом с уведомлением нотариально заверенные копии документов, требуемых для заключения договора, на бумажном носителе. Кроме того, дистанционный работник должен направлять работодателю по почте заказным письмом с уведомлением оригиналы документов для предоставления
обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Аналогичный способ отправки документов должен выбирать работодатель
при подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных
надлежащим образом копий документов, связанных с работой (если иное не
предусмотрено в заявлении самого работника).
В условиях пандемии, на сегодняшний день по-прежнему остаются не
решенными вопросы, связанные с тем, как будет организовано рабочее место
переведенного на дистанционный режим работника. Возникают также вопросы, связанные с тем, как работодатель будет обеспечивать техническими
средствами рабочее место дистанционного работника; остается актуальным
вопрос о компенсации работодателем услуг связи и электроэнергии. Перечисленные вопросы пока что не нашли своего легального ответа.
Некоторые из обозначенных проблем уже решаются законодателем. Так,
25 ноября 2020 года Государственной Думой во втором, основном чтении
принят законопроект, уточняющий понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной (на срок не более шести месяцев) или периодической [3]. В соответствии с законопроектом трудовой договор или соглашение к нему может предусматривать выполнение работником «трудовой
функции» дистанционно на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно на срок до полугода. Возможно чередование удаленной работы и работы на стационарном
рабочем месте. Закрепляются дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника. Переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения зарплаты. Закон в случае принятия вступит в силу 1
января 2021 года [2].
Таким образом, некоторые проблемы законодательства о дистанционном труде решаются уже сейчас. Но, несмотря на это, нормы трудового права
о дистанционном труде все еще несовершенны и нуждаются в дальнейших
изменениях и доработках.
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Аннотация. В статье анализируются вопросы, лежащие в плоскости
прокурорского надзора за соблюдением трудового законодательства по вопросам невыплаты работодателем заработной платы работникам.
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работника о нарушении трудовых прав в связи с невыплатой заработной платы.
Соблюдение трудовых прав граждан является одной из острых проблем
современности, поэтому не теряет актуальности исследования в обществе по
сей день. Ежегодно органами прокуратуры выявляются нарушения трудовых
прав граждан [4]. Одним из основных направлений прокурорского надзора за
исполнением трудового законодательства является деятельность прокуроров
в сфере защиты оплаты труда граждан – работников. В 2020 году прокурорами было выявлено 243,252 нарушений в сфере оплаты труда, что на 18,6 %
меньше, чем в 2019 году, так же количество постановлений о привлечении
лиц к административной ответственности и количество возбуждённых уголовных дел снизилось [3].
Федеральный закон «О прокуратуре» устанавливает определенный перечень актов прокурорского реагирования, которые выносятся в порядке общего надзора. Это – протест, представление, постановление [6, 1].
В связи с пандемией, которая сейчас по всеми миру, прокурорские проверки в 2020 году минимизировали. При этом коронавирус не мешает осуществлять прокурорский надзор, проводить документарные проверки, которые не предполагают физического выезда к работодателю. Чаще всего причиной внимания со стороны прокуроров становятся нарушения, связанные с
оплатой труда.
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В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав,
свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором
только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд
[2]. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора,
основанием для которого является обращение к нему граждан о защите
нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства;
социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на
жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны
здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования».
Примером данного заявления о вынесение судебного приказа, может
служить обращение работника (коллектива) о нарушении трудовых прав в
связи с невыплатой заработной платы, что является грубым нарушением трудового законодательства.
Согласно ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник
имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы; отдых, обеспечиваемый установлением
нормальной продолжительности рабочего времени.
В соответствии со ст. 22 Трудового Кодекса Российской Федерации работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим
Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами [5].
В силу ст. 236 Трудового кодекса РФ при нарушении работодателем
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок
сумм.
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Факт невыплаты заработной платы нашел свое подтверждение в ходе
судебного разбирательства, в связи с чем, на ответчика возлагается обязанность произвести расчет денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы, в соответствии со ст. 236 ТК РФ.
Осуществляя прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства, прокуроры способствуют повышению стабильности в области трудовых отношений между работником и работодателем, становлению правового социального государства, которое призвано соблюдать и реализовывать
права граждан в сфере труда.
Наиболее эффективными средствами прокурорского реагирования на
нарушения трудовых прав граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации, является привлечение виновных к административной или
уголовной ответственности. Между тем, нормы Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях до сих пор не совершенны, в связи с этим при их применении возникает множество вопросов. Следовательно, для того, чтобы выступать реальным способом обеспечения реализации трудовых прав граждан,
они должны быть детализированы и усовершенствованы.
…
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности влияния электронной
экономики на конкурентоспособность бизнеса. Выявлена роль инновационных технологий в формировании электронной экономики и признаки электронной экономики.
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Одной из движущих сил конкуренции являются инновационных технологии. Инновационные технологии – это комплекс методов и средств,
направленных на поддержание этапов реализации конкретных нововведений.
Инновационные технологии влияют на человека, изменяют его потребительское поведение, формируют вкус, новые потребности, что, в свою очередь,
приводит к росту спроса и как результат влияет на структуру экономики в
целом. В свою очередь, усиливаются тенденции развития информационных,
коммуникационных технологий.
Информационные технологии способствуют появлению новых отраслей,
росту потребностей в услугах, основанных на IT-технологиях.
Важным моментом, является, то, что экономия на электронных каналах
продаж оборачивается потерей доли рынка и утерей конкурентных преимуществ.
В последнее время характерен высокий уровень движения капитала в
сфере высокотехнологичных компаний и постоянные изменения лидирующих позиций в мировых рейтингах, лидирующие позиции занимают компании, ведущие бизнес в сети Интернет.
Особенностью является и положительная динамика проникновения интернета. Бизнес не может не использовать новые технологии электронной
коммерции, так как они содействуют росту конкурентоспособности за счет
возможности обеспечения широкого охвата и быстрого роста числа потенциальных потребителей.
Согласно одному из авторов теории постиндустриального общества
Э. Тоффлеру «развитие человечества прошло три волны, три рывка научнотехнического прогресса, что и предопределило выделение различных типов
общества: доиндустриального, индустриального и постиндустриального» [1].
Доиндустриальное общество - общество с доминированием сельского
хозяйства и ручного труда. Для осуществления сдвига в сторону промыш-
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ленности, требовались новые технологии, необходимые для развития массового производства. Переход от мануфактурного к машинному производству,
привел к основополагающей роли промышленного производства и формированию индустриального общества.
Развитие промышленности позволило поднять благосостояние населения, что отразилось на потреблении, которое начало смещаться в сторону
сферы услуг. Особенностью является, то, что, по мере роста благосостояния
населения растет платежеспособность и стремительно увеличивается потребление услуг. Таким образом, формировалось постиндустриальное общество,
к которому относятся страны, в структуре ВВП которых сфера услуг занимает более 60%.
Предприятия увеличивают затраты на информационные технологии, которые в свою очередь, решают коммерческие проблемы и задачи бизнеса, так
как способствуют сокращению издержек. И соответственно, каждое новое
поколение информационных систем непрерывно генерирует появление новых инновационных услуг и предопределяет технологические разработки
следующего уровня.
Новые технологии способствовали тому, что экономика приобретала
черты «электронной экономики» [2]. Появились новые виды электронных
услуг, формировались новые рынки. Это в свою, очередь отразилось на изменении потребительского поведения. В этих условиях открывались новые
возможности для ведения хозяйственной деятельности, которые во многом
позволяют создавать новые конкурентные преимущества для бизнеса [3].
Электронная экономика – совокупность отношений, складывающихся в
процессах производства, распределения, обмена и потребления, основанных
на онлайн-технологиях и направленных на удовлетворение потребностей в
жизненных благах, что предполагает формирование новых способов и методов хозяйствования.
Онлайн-технологии привели к сокращению пространственных разрывов
между продавцами и покупателями (интерне-торговля), студентами и аудиториями образовательных учреждений (онлайн-образование), работодателями и работниками (дистанционная занятость), производителями и потребителями (аддитивные технологии). Интернет вещей обеспечил организации новыми инструментами моментального сбора достоверных данных о состоянии
производственных процессов и позволил осуществлять мониторинг с
наименьшими затратами и рисками, сопряженными с человеческим фактором.
Правительством РФ в 2017 году была утверждена программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», в соответствии с которой «данные в
цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах
социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и
национальный суверенитет». Программа направлена на ликвидацию право-
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вых барьеров на пути внедрения передовых технологий; создание инфраструктуры для цифровой экономики и др. Цели программы: создание экосистемы цифровой экономики РФ; создание условий для развития цифровой
экономики; повышение конкурентоспособности на глобальном рынке [4].
Программа «Цифровая экономика РФ» и Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы определяют государственную
политику по созданию условий для развития общества знаний в РФ, повышения конкурентоспособности страны, благосостояния и качества жизни граждан, условия безопасности страны путем повышения доступности товаров и
услуг, произведенных с использованием цифровых технологий, повышения
цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных
услуг [5].
Электронную экономику характеризует ряд признаков.
- Появление новых видов услуг (интернет-реклама, рынок мессенджеров, Интернет-торговля, электронное обучение и др.);
- Капитализация компаний - представителей электронного бизнеса
напрямую зависит от числа пользователей и от скорости увеличения их численности.
- Изменение характера конкурентной борьбы. Появление на рынке агрегаторов и других компаний нового типа.
- Электронная экономика открыла возможности для бизнеса осуществлять поиск новых идей на основе оперативной бизнес-аналитики и осуществлять быструю обратную связь с клиентами.
- Трудность «просчитать» появление новых технологий.
- Появление новых явлений, позволяющих использовать коллективный
разум для генерации инновационных идей, производства товаров и услуг и
использовать возможности краудфандинга, коллективного «кошелька» для
финансирования инновационных проектов.
- Возможности совместного потребления материальных благ.
- Растущая роль социальных сетей в формировании у потребителей мнения о продукте (услуге).
- Развитие интернет-рекламы позволило электронному бизнесу зарабатывать на рекламе, т. е. изменилась модель «расходы на рекламу» на модель
«доходы от рекламы».
- Возможность продавать материальные, электронные и цифровые товары.
- Трансформация бизнес-моделей. Признаки электронной экономики
находят отражение в бизнес-моделях, что порождает цепную реакцию со стороны других игроков рынка, среди тех которые наиболее часто встречающихся – ориентация на кастомизированные продукты и услуги, переход на
персонифицированное обслуживание, встраивание инструментов екоммерции в стратегию развития компании.
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Таким образом, под электронной экономикой понимается формирование
бизнес-моделей и выстраивание бизнес-процессов на основе возможных
цифровых технологий и обмена большими данными с целью повышения
конкурентоспособности бизнеса за счет повышения потребительской ценности и достижения ключевых результатов - сокращения издержек и повышения производительности труда [5].
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Колокольцова Ю.М.
Взрослый подход к детскому спорту
МБДОУ Промышленновский детский сад №1 «Рябинка»
(пгт Промышленная, Кемеровская область)
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос здоровым и сильным.
Итак, решено: надо заниматься спортом! Но каким именно? Многие родители
хотят, чтобы их ребенок приобщился к спорту как можно раньше, и уже в 3-4
года начинают искать для него спортивную секцию. Важно помнить, что,
детский спорт не должен быть «настоящим» спортом. Если спорт взрослых
нацелен на выявление запредельных возможностей человека, то в детском
спорте на первом месте – получение ребенком специальных знаний, умений,
навыков и воспитание качеств, позволяющих участвовать в спортивных соревнованиях.
Выбирая спорт для ребенка, родителям необходимо ориентироваться на
его возраст и медицинские показания. Так, например, детям с ослабленным
иммунитетом, часто болеющим простудными заболеваниями, рекомендуется
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заниматься фигурным катанием, хоккеем, плавание. Для исправления осанки
и укрепления опорно-двигательного аппарата ребенку нужно посещать занятия плаванием, волейболом, художественной гимнастикой. При плоскостопии полезны художественная и спортивная гимнастика, хоккей. Всем детям с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата рекомендована верховая езда,
поскольку она позволяет задействовать группы мышц, которые не используются при ходьбе. Вообще верховая езда – это замечательный вид спорта, так
как имеет минимум противопоказаний (близорукость, аллергия) при этом
оказывает благоприятное воздействие на организм: нормализует деятельность нервной и пищеварительной систем, снижает уровень сахара в крови у
диабетиков, помогает детям держать осанку, преодолевать страх. Если у ребенка слабый вестибулярный аппарат, то ему полезны фигурное катание, художественная гимнастика, горные лыжи и многие виды единоборств. Для
укрепления нервной системы подойдут занятия детской йогой и плаванием.
Универсальные виды спорта, такие как плавание, легкая атлетика, велоспорт, конькобежный спорт и катание на лыжах, отлично развивают дыхательную систему и полезны для сердца.
К выбору вида спорта нужно отнестись предельно внимательно. Важно,
чтобы он соответствовал характеру, темпераменту и предпочтениям ребенка.
Нельзя давить на малыша, через силу заставлять его ходить в спортивную
секцию, ведь спорт должен приносить радость, ведь если он хотел плавать, а
вы его на танцы, толку от таких занятий будет мало.
Но главное, чтобы малыши хотели заниматься, ведь спорт – это здоровье!
…
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