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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

АнтропянскаяА.М. 

магистрант,   

Шумилова Н. С. 

кандидат педагогических наук, доцент 
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию сущности психолого-

педагогических предпосылок, которые способствуют становлению и внедрению 

проектного обучения. Представлена «модель» успешного и ценного сотрудника, а 

также описаны некоторые характеристики субъекта, вынужденного осуществлять 

проектно-преобразовательную деятельность в условиях становления техногенной 

цивилизации. 

Ключевые слова: психолого-педагогические предпосылки, проектное 

обучение, проектная культура подрастающего поколения, проектно-

преобразовательная деятельность, метод учебных проектов. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PREREQUISITES FOR THE 

IMPLEMENTATION OF PROJECT-BASED LEARNING 

Antropovskaya A. M. 

undergraduate, FGBOU VO "ASPU" 

Shumilova N. C. 

the candidate of pedagogical Sciences, associate Professor 

FGBOU VO "ASPU" 

 

Abstract: the Article is devoted to disclosure of essence of psychological and 

pedagogical conditions that contribute to the formation and implementation of project-

based learning. The presented "model" successful and valuable employee, and also 
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describes some of the characteristics of the subject, forced to carry out design-

transformative activities in the formation of technological civilization. 

Key words: psycho-pedagogical background, design education, design culture of the 

younger generation, project-transforming activities, the method of educational projects. 

 

История становления проектного обучения богата как взлетами, так и 

падениям, как обращенностью внимания общественности к данному подходу 

организации учебно-познавательной деятельности школьников, так и полным 

забвением. В настоящее время проектное обучение вновь возрождается, а проблема 

проектирования в обучении и воспитании подрастающего поколения является одной 

из центральных. Ее высокая актуальность обусловлена психолого-педагогическими 

предпосылками,происходящими на определенном уровне  

Психолого-педагогические предпосылки использования проектного метода в 

учебной практике возникают как потребность разрешения противоречия между 

социальным заказом школе на компетентного в различных отраслях научного 

знания и видах преобразовательной деятельности выпускника и неспособностью 

образовательной системы обеспечить для этого надлежащие условия, отсутствием 

соответствующего дидактического и методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса, а также квалифицированных педагогических кадров [1, 

С. 12]. 

И.Ю. Селина указывает, что утверждение рыночной экономики коренным 

образом модернизировало не только систему экономико-производственных 

отношений, но и духовный мир человека. Она констатирует такой продукт влияния 

рыночной экономики на психику и ментальность человека, как девиантное или 

отклоняющееся поведение, которое и составляет ядро психологических предпо-

сылок становления проектной культуры подрастающего поколения: 

- возникновение духовных проблем, которые проявляются в отсутствии 

(или утрате) смысла жизни не только подрастающего поколения, но и большинства 

трудоспособного населения, в несформированности нравственных ценностей, 

адекватных требованиям информационно-технологического мира, а также в 
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невозможности самореализоваться вследствие несформированности стереотипов 

рационального экономического поведения, сознания «хозяина» впроцессе 

производственно-трудовой деятельности, профессиональной и личностной 

мобильности, 

- деформация в ценностно-мотивационной сфере личности - девиантными 

ценностями, характеризующимися неконтролируемой жаждой наживыво вред 

окружающим ко всему живому, возникающими в процессе этого внутренними 

конфликтами; 

- эмоциональные проблемы; 

- проблемы саморегуляции, для которых характерно отсутствие у 

большинства трудоспособного населения навыков самостоятельного 

проектирования и организации проектно-преобразовательной деятельности, 

неадекватная самооценка, дефицит позитивных ресурсов личности; 

- когнитивные искажения, проявляющимися в виде утвердившихся в 

сознании субъектов хозяйственной деятельности стереотипов мышления, которые 

были характерны для административно-плановой экономики, ограниченными 

социально-экономическими ЗУНами [2, С. 24-25]. 

В этих условиях изменяется и положение человека, выступающего в роли 

хозяйствующего субъекта, активно преобразующего и реорганизующего 

окружающий его мир. В свете новых требований производства резко возрастает 

уровень требований к его профессиональной и личностной компетентности. Раньше 

от специалиста требовались определенные умения и навыки, а в настоящее время 

ему необходимо иметь еще и широкий кругозор, развитое проектно-

технологическое мышление и мировоззрение. Помимо этого современная 

обстановка в информационно и технологически насыщенном мире требует 

формирования у человека таких качеств и черт личности, которые еще вчера были 

не просто не востребованными, а даже в некоторых случаях осуждались и 

порицались. Инициативность, предприимчивость, деловитость, способность 

системно мыслить, прогнозировать дальнейшее развитие и течение событий, 

последствий своей деятельности, восприимчивость к новизне, понимание научных 
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основ современного производства и перспектив его развития - это всего лишь 

некоторые из характеристик субъекта, вынужденного осуществлять проектно-

преобразовательную деятельность в условиях становления техногенной 

цивилизации. 

Сначала индустриализация, а затем демократизация и интеллектуализация 

производства выработали свою «модель» успешного и ценного сотрудника: 

профессиональная мобильность, склонность к анализу, синтезу, абстрагированию 

в хозяйственной деятельности, глубинное понимание сущности технологического 

процесса, его детерминант, составляющих и принципов осуществления и т.п. 

Информатизация, ставшая неотъемлемой характеристикой современности, 

проникающая во все сферы человеческого бытия - экономику, производство, 

образование, медицину, искусство - добавила к этому спискуеще информационно-

технологическую грамотность, компетентность, навыки работы с информацией, 

информационными ресурсами и средствами, проектностъ, критичность и 

глобальность мышления, возрастание значимости интеллектуального потенциала 

личности. 

Между тем молодое поколение специалистов зачастую оказывается 

неспособным интегрироваться в новую информационно-технологическую среду.В 

большинстве случаев это связано с недостаточным развитием их в условиях 

образовательного учреждения, не адаптировавшегося еще к новым условиям и 

использующим старый инструментарий формирования личности выпускника 

школы. Дело в том, что на протяжении длительного времени административно- 

плановая экономика ограждала рядового гражданина от необходимости вникать в 

суть происходящих общественных преобразований и трансформаций, требуя от него 

лишь четкого исполнения обязанностей, предписываемых той или иной 

должностью, принадлежностью к определенной профессии. Административно-

плановая организация общественного производства создавала своего рода 

«человека-конвейера», выполнявшего механически определенные трудовые 

операции, превращая его в безликого исполнителя и оставляя за собой функции 

организатора, координатора и проектировщика. 
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Проектное обучение есть ни что иное, как ответ школы на социальный заказ 

общества на функционально грамотного специалиста, обладающего навыками 

рациональной и эффективной преобразовательной деятельности, согласующейся с 

потребностями метасоциума и требованиями экологии, воспитание которого 

ожидается от современной системы основного общего образования и готового 

активно включится в систему производства и производственных отношений в 

условиях общественного разделения труда. 

В.В. Лукин в этой связи считает необходимым выделять две группы факторов, 

обуславливающих актуальность внедрения метода учебных проектов в 

образовательный процесс в современной школе: 

1. Внешние предпосылки по отношению к системе образования, то есть 

требований социального заказа на подготовку специалиста. 

2. Внутренние предпосылки, которые существуют внутри 

образовательной системы и представляют собой условия реализации социального 

заказа на подготовку специалиста [3, С. 7]. 

Необходимость внедрения проектного обучения в школьную практику 

продиктована также содержательной и организационной трансформацией всей 

системы основного общего образования. Информационное и технико- 

технологическое воздействие современного метасоциума на школу, а также 

повышение уровня требования к уровню подготовленности выпускника 

образовательного учреждения таковы, что возникает объективная необходимость 

стремительного обновления содержания образования, его методологической и 

организационно-технологической сторон. 

А.И. Пронина указывает, что в настоящее время в образовательной 

деятельности учебных заведений можно выделить три основные линии: 

предметную, психолого-педагогическую и культурно-просветительную [4]. На наш 

взгляд, в условиях нестабильности и непредсказуемости рыночной экономики, 

следует выделить еще одно направление образовательной деятельности, которое на 

сегодняшний день должно стать приоритетным, - проектно-преобразовательное. 

Отличительными характеристиками проектно-преобразовательной парадигмы 
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образования являются: созидательность, прогностичность, творческо-

преобразовательный характер. 

Единство и интеграция этих направлений педагогической деятельности 

обеспечиваются посредством системного использования в школьной практике 

элементов исследовательской, проектировочной, конструктивной, организаторской 

деятельности, коммуникативного и воспитательного взаимодействия учителей и 

учеников. Подобная многоплановость и многоаспектность организации 

образовательного процесса обусловлена, в первую очередь, социальным заказом на 

компетентного в различных отраслях народного хозяйства и видах 

преобразовательной деятельности специалиста, обладающего сформированной на 

высоком уровне проектной культурой, потребностью в непрерывном само-

стоятельном освоении окружающего мира, развитыми умениями и навыками 

самообразования. 
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Аннотация: формирование навыка письма леворукого ребенка в настоящее 

время не является проблемой для современного педагога. Воспитатель и учитель 

должны соблюдать все особенности каждого ребенка и создавать условия для его 

успешного развития и обучения в педагогическом процессе.   

Ключевые слова: педагог, учитель, воспитатель, дошкольник, младший 

школьник, леворукость, каллиграфический навык. 

 

FORMATION PECULIARITIES OF CALLIGRAPHIC WRITING LEFT-

HANDED PRESCHOOL AND YOUNGER SCHOOL AGE 

Astafieva M. A. 

Abstract: the development of writing left-handed child is not currently a problem 

for a modern teacher. The upbringer and the teacher needs to observe all characteristics 

of each child and to create conditions for its successful development and learning in 

the pedagogical process. 

Key words: upbringer,teacher, preschooler, schoolchild, left-handedness, 

calligraphic skill. 

 

Под леворукостью принято понимать предпочтение и активное 

использование левой руки, а левшество, в свою очередь, является проявлением 

устойчивой характеристики, организации нервной системы[1, с. 56]. Речь идет о 

детях, которые выполняют почти все действия левой рукой в образовательном 
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процессе: левша, леворукий ребенок. Для современного педагога эти понятия 

являются практически синонимами (леворукость и левшество), когда 

рассматриваются педагог – учитель и педагог – воспитатель. Ведь для учителя и 

воспитателя не должно быть важным, какая рука является ведущей у ребенка, а 

важно то, как и при помощи чего создавать условия для успешного развития и 

образования дошкольника и младшего школьника.  

Леворукость ребенка не является аномалией, так как это индивидуальное 

проявление в пределах нормы, поэтому насильственное переучивание детей в 

дошкольном возрасте, и особенно в процессе обучения детей в начальной школе, 

может ухудшить формирования навыка каллиграфического письма[2, с. 

21].Сталкиваясь с такими детьми, у педагогов возникают проблемы, связанные с 

каллиграфическим почерком, которые зависят не от дошкольника и младшего 

школьника, а от других факторов, на которые нужно обратить внимание 

воспитателю и учителю начальных классов в обязательном порядке. Такие 

проблемы возможно предотвратить, соблюдая определенные правила, подобные 

как для праворуких детей. 

 В первую очередь необходимо обратить внимание, как сидит ребенок. Не 

стоит садить таких детей возле окон, так как угол падения света находится, 

непосредственно, с левой стороны. Рабочее место за партой для младшего 

школьника должно располагаться с левой стороны, а сосед по парте с правой 

стороны. Для того и другого ученика зоны рабочих мест разделены на равные 

части. Уже воспитателю необходимо обратить внимание, как ребенок 

дошкольного возраста держит ручку, карандаш, фломастер. Так как особое 

значение для леворукого ребенка имеет положение ручки (карандаша и 

другое) и руки при письме. Он должен держать ручку выше от стрежня, — 

на расстоянии, примерно 1,5 – 2 см, когда праворукий обычно держит ручку 

на расстоянии 1 см от пера. Ручка должна идти параллельно руке, как - будто 

она лежит на поверхности кисти. Если говорить отдельно о ручке, то она 

должна быть шариковой, мягкой, корпус ручки должен иметь грани. При 

неправильных способах держания ручки четкое и правильное формирование 
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письма затруднено. Рассматривая работу в тетради при письме, тетрадь не 

должна иметь наклона, она должна лежать прямо, так как буквы у леворукого 

ребенка не имеют наклона.  

Существует множество упражнений и заданий для развития навыка 

каллиграфического письма у леворуких детей, которые нужно применять на 

практике воспитателю и учителю. Главным образом, это увеличение времени 

работы дошкольника или младшего школьника. Перед каждым заданием 

убедиться в том, что все правила соблюдены. Благоприятно влияет работа пером 

и тушью (кисточкой и гуашевыми красками) на большом формате чистой бумаги 

(формат А4 или А3), эта творческая деятельность направлена на развитие 

плавных движений кисти руки, что позволит подготовить или улучшить 

каллиграфический почерк леворукого ребенка. Физминутки и подготовка кисти 

руки (упражнения) постоянно нужно проводить, а также контролировать, как 

ребенок держит пишущий инструмент.  

Для педагога не составит особого труда соблюдать данные правила и 

рекомендации. И воспитатель, и учитель начальных классов должны постоянно 

соблюдать и корректировать маршрут педагогического процесса для всех детей, 

так как развитие и образование являются необходимыми процессами.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме дополнительного образования детей. 

Здесь идет речь о необходимости художественно-эстетического воспитания в 

развитии детей всех возрастов, а также о важной роли образовательной среды и 

заинтересованности педагогов в процессе дополнительного образования детей. 
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Barekhova A. M. 

Abstract: The article deals with the problem of additional education of children. Here 

there is a speech about the necessity of art and aesthetic education in the development 

of children of all ages, as well as about the important role of the educational 

environment and the interest of teachers in the process of additional education of 

children. 

Key words: additional education, training, art, children's fine art. 

 

Стратегической целью государственной политики в области образования, 

как отмечено в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г.» является повышение доступности 

качественного образования в соответствии с требованиями инновационного 

развития экономики, задачами конкурентоспособности России в глобальном 

мире и современными потребностями общества. 
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В данной концепции процесс модернизации образования предусматривает 

гуманистический характер всестороннего, гармонического развития личности.  

На наш взгляд, актуальным направлением модернизации системы образования 

является художественно-эстетическое воспитание, как одно из основных средств 

духовно-нравственного, культурного развития личности.  

Реализация данной стратегической цели на каждом этапе обучения, 

включая школьное и дошкольное образование, как зафиксировано в «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г.», предполагает решение одних из приоритетных задач[1]: 

 - обеспечение инновационного характера базового образования, в том 

числе обновление структуры сети образовательных учреждений и развитие 

вариативности образовательных программ; 

 - модернизация институтов системы образования как инструментов 

социального развития, которая будет включать «создание системы 

образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо от 

места их проживания, состояния здоровья, социального положения», развитие 

системы дополнительного образования школьников и консультирование для 

семей с детьми.  

Вышеизложенное подтверждает слова отечественного исследователя М.В. 

Шакуровой о «постоянно возрастающей динамике и многообразии 

социокультурных процессов» в современном обществе, следствием чего 

являются «многочисленные деформации личностного становления». 

По мнению зарубежных социологов Д.Белла, М.Кастельса, Е.Масуды, 

Э.Тоффлера, причины ускоряющегося темпа перемен в обществе заключаются в 

избыточном количестве информации и «наложения новой культуры на старую». 

Несмотря на особую роль знания и основанных на нем технологий, повышение 

качества жизни, данные причины могут привести к «культурному вакууму» в 

обществе. Возникающая при этом массовая культура, особенно негативно 

воздействует на развивающуюся личность ребенка. Противостоять такому 
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воздействию помогает искусство, обладающее большим воспитывающим 

потенциалом.   

Художественно-эстетическое воспитание, основанное на искусстве, 

представляет особую значимость в воспитании и образовании детей и 

подростков. Оно является одним из ключевых условий развития духовно-

нравственной, культурной личности и стремлении выразиться в индивидуальной 

художественно-творческой деятельности. Исходя из оказания положительного 

влияния художественно-эстетического воспитания на детей и подростков, в 

системе образования ему отводится значительная роль.  

В трудах отечественных педагогов-ученых конца XX века: Б.Т.Лихачева, 

В.А.Разумного, Д.Б.Кабалевского, Т.С.Комаровой, Б.Т.Неменского, В.С.Кузина 

и др. концепция художественно-эстетического воспитания детей и подростков 

является основополагающей и реализуется в различных общеобразовательных и 

дополнительных образовательных программах [2; 3; 4].  

Отметим особое значение художественно-эстетического воспитания в 

системе дополнительного образования, которое представляет собой 

«целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах 

человека, общества, государства» [1]. 

Дополнительное образование детей обладает следующими важными 

особенностями:  

- оно не является обязательным, оно носит добровольный характер;  

- процесс построен на индивидуализации личности, что ведет к 

самопознанию и самоутверждению.  

 - преобладает «диалоговый характер межличностных отношений между 

педагогом и воспитанником»;  

- имеет практико-ориентированный характер образовательного процесса, 

позволяющего его профилизации, либо профессионализации;  
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- разнообразие учреждений дополнительного образования детей по 

содержательной деятельности и организационной структуре.  

На сегодняшний день художественно-эстетическое воспитание в системе 

дополнительного образования детей решает социально значимые вопросы 

детской занятости и организации досуга, восполняет «пробелы» общего 

образования, создает условия для развития творческих и профессиональных 

интересов учащихся в самых разных областях искусства.  

От предпочтений учащихся в выборе своих увлечений напрямую зависит 

формирование их личностных, гражданских и нравственных качеств. Здесь мы 

согласимся с М.Б. Зацепиной в том, что «культурно-досуговая деятельность 

детей – это специфическая, практически основная сфера социальной жизни 

детского сада, начальной школы, семьи и учреждений дополнительного 

образования, которая создает внешние и внутренние условия для освоения 

социокультурного опыта человечества и развития личности в процессе изучения 

и познания ценностей (духовных, нравственных, эстетических) различных видов 

культуры» [5]. 

Проникновение культуры в образование предполагает такую организацию 

воспитательно-образовательного процесса, которая направлена на создание 

условий эмоционального комфорта и удовлетворение культурных потребностей 

детей, развитие их духовного потенциала, сущностных сил и художественно-

творческих способностей.  

На сегодняшний деньхудожественно-эстетическое направление в системе 

дополнительного образования детей функционирует как система учебно-

воспитательных центров, каждый из которых формирует соответствующую его 

профилю образовательную среду.  

Важно понимать, что среда в образовании – это не только комплект 

программам и методических рекомендаций по определенным предметам, а 

сколько своеобразный микросоциум – живая общность учащихся и педагогов, 

реализующих в совместной деятельности содержание и традиции выбранного 

вида искусства. Образовательная среда, в особенности в системе 
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дополнительного образования, является скорее сообществом 

единомышленников.  

Определяющим фактором здесь становится личная заинтересованность 

педагогов в этической и эстетической ценности своего предмета, а также 

творческий характер их претворения в образовательной деятельности. 

Художественное обучение базируется на общих законах и принципах 

художественно-эстетического воспитания, сложившиеся в различных видах 

искусства, традиционных методах практической художественной педагогики.  

На методологическом уровне специальной литературы в области 

психологии, философии, педагогики, искусства была конкретизирована 

структура художественно-эстетического воспитания в системе дополнительного 

образования детей:  

-  художественное воспитание, основанном на «формировании любви к 

искусству и потребности в общении с произведениями искусства»;  

- эстетическое воспитание как «формирование способности к пониманию 

и переживанию прекрасного во всех сферах жизнедеятельности» [6].  

Таким образом, сущность художественно-эстетического воспитания в 

учреждениях дополнительного образования детей следует рассматривать как 

социальное явление, как сложный многоуровневый процесс и как специально 

организованную деятельность, направленную на формирование потребности не 

только к активному, осознанному, деятельному общению с эстетически 

значимыми предметами и явлениями, но и к эстетическому преобразованию 

окружающей действительности посредством художественно-эстетической 

деятельности. 
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В современном обществе проблема формирования культуры умственного 

труда является актуальной в силу ряда обстоятельств. Первым обстоятельством 

служит тот факт, что для современного мира присуще стремительное увеличение 

информации. По этой причине полученные пять-десять лет назад знания, сегодня 

становятся неактуальными, таким образом обучающиеся оказываются в 

условиях, требующих постоянного осознанного образовательного прогресса. 

Достижения современной техники, науки, высокий уровень развития интереса 

личности к событиям международной и внутренней духовной и политической 

жизни ставят человека перед объективной необходимостью самостоятельно и 

форсировано обновлять, пополнять свои знания, овладевать умениями, 

направленными на получение новых знаний, т. е. совершенствовать и развивать 

культуру умственного труда. 

Вторым обстоятельством служит обращение к личности как центру 

общественной системы, предопределяющей необходимость поиска новых 

технологий образования, способных содействовать расцвету и реализации ее 

позитивного потенциала и инициировать процесс интеллектуального развития 

личности [1].  

Актуальность исследования определяется также социальным заказом на 

самостоятельную, саморазвивающуюся, творческую личность. Одна из главных 

идей Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования– это формирование универсальных учебных действий, для 

реализации которых также важно обладать культурой умственного труда [2]. 

Важность формирования культуры умственного труда осознаётся как 

практиками, так и теоретиками педагогической науки. Педагоги выделяют, 

прежде всего, культуру учебного (умственного) труда (О.А. Абдуллина, В.Ф. 

Гутенев,М.И. Донцова, Н.П. Ерастов,И.В. Игнатова,В.П. Кузовлев, Е.А. Нечаева, 
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Л.И. Троицкая и др.), технику формирования культуры умственного труда (С.М. 

Азизова,В. Граф,И.И. Ильясов, А.П. Огаркова,О.П. Осипова и др.), технику 

чтения и работы с книгой (Г.Г. Гецов, Л.П. Доблаев, О.А. Кузнецов,С.И. 

Поварнин, М.Д. Смородинская, Г.Ф. Тарасова, И.В. Усачева О.С. Чубарьяни др.), 

научную организацию учебного процесса для формирования умственного труда 

(Ю.К. Бабанский, Н.И. Болдырев, Г.Г. Граник,А.М. Колесова, Д.Я. Триггер и 

др.). 

Данный вопрос методисты изучают с позиций выделения компонентов 

соответствующих навыков и умений (Ш.А. Амонашвили,С.Н. Лысенкова,М.А. 

Данилов и др.). Психологи, обращаясь к названной проблеме, рассматривают ее 

как систему методов, привычек, приемов, которые определяют стиль умственной 

работы (Н.П. Ерастов, А.А. Кирсанов В.П. Кузовлев и др.). 

Самым благоприятным для формирования у учащихся культуры 

умственного труда является младший школьный возраст. Именно в этом 

возрасте нужно заложить основной фундамент знаний и привить учащимся 

любовь к обучению и самообразованию. Дети должны понимать всю важность 

образования и осознанно, самостоятельно стремиться к постижению новых 

вершин. 

 «Культура умственного труда – это единство качеств личности, которые в 

комплексе характеризуют личностное отношение к учебной деятельности, 

уровень её организационно-технических, интеллектуальных, гигиенических 

сторон, которые дают возможность ученику целесообразно, на должном уровне, 

с наименьшими затратами времени и сил исполнять любую умственную работу» 

[3, с.116].  

В понятие «культура умственного труда» входят четыре взаимосвязанных 

компонента: 

– интеллектуальный; 

– личностный; 

– гигиенический; 

– организационно-технический. 
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Обратимся к характеристике каждого из них. 

Интеллектуальный компонент подразумевает готовность к предстоящей 

деятельности, то есть внутренний порядок или совокупность внутренних качеств 

(как психических, так и физических), которые позволяют выполнять 

определенную деятельность, добиваться конечного результата, материализовать 

поставленную цель (М.Я. Виленский,Е.И. Рогов, Н.М. Конышева) [4]. 

Интеллектуальный компонент раскрывается через владение 

интеллектуальными операциями, применение их при решении познавательных 

задач, при работе с различными источниками информации. В качестве 

показателей выступают следующие умения: 

–при решении педагогических задач: умение выделять и формулировать 

задачу, устанавливать причинно-следственные связи между субъектами задачи, 

выбирать и обосновывать способ ее решения; 

–при работе с печатными источниками информации: умение в процессе 

чтения выделять главное, сопоставлять новые знания с уже имеющимися, умение 

анализировать и оценивать проработанный материал; 

–при работе с устным словом: умение последовательно, логически 

преподносить материал, делать выводы в процессе речевой деятельности, 

умение задавать вопросы. 

Личностный компонент подразумевает готовность к интеллектуальной 

деятельности под которой понимается совокупность личностных ориентаций, 

проявляющихся в умении мыслить и регулировать собственную деятельность.  

В качестве показателей выступают: 

–эмоциональное отношение к умственному труду; 

–познавательный интерес; 

–саморегулирование процесса мышления; 

–использование мыслительных операций и активность знаний о культуре 

умственного труда. 

Реализуя личностный компонент культуры умственного труда, Константин 

Александрович Москаленко выдвигает целую систему методических решений, 
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приемов и средств, создающих новую атмосферу работы, а также новую 

мотивацию учения– радостную, наполненную смыслом и ответственностью. 

Он говорит о том, что все уроки без исключения должны начинаться с 

положительных эмоций и завершаться детской радостью, потому что радость 

необходима для духовного роста ребенка так же, как воздух и солнечный свет 

для физического развития. Эта радость нового знания, освоенного умения, 

радость достижения, радость открытия, радость творчества, радость 

взаимоотношения, эстетического впечатления. Потому во время урока надо 

использовать фактор внушения: «Терпение и труд все перетрут. Было бы 

желание, все смогут, все усвоят и узнают... все будут успевать…» [5, с.127]. 

Гигиенический компонент  выявляет механизм организации умственного 

труда с учетом физиологии и гигиены организма человека. В учебно-

познавательной деятельности младших школьников рассмотрение 

гигиенических требований позволяет существенно влиять на качество и 

эффективность умственного труда детей.  

В качестве показатели гигиенической готовности выступают:  

–умение держать осанку в момент речи и при чтении; 

–умение поддерживать порядок на рабочем месте; 

–умение избегать усталости и напряжения мышц; 

–соблюдение режима дня. 

Организационно-технический компонент раскрывается через комплекс 

навыков и умений, которые обеспечивают эффективность, темп и 

рациональность выполнения умственного труда. Организация обеспечивает 

направленность и упорядоченность культуры умственного труда. Организация 

умственного труда базируется на общих законах организации деятельности. 

Аналогичность направленности умственного труда осуществляемому виду 

деятельности опирается на знание его техники. 

 Рассмотрим показатели организационно-технической готовности:  

–умение осуществлять контроль умственной деятельности; 
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–умение ставить перед собой цель (чтения, речи, решения познавательных 

задач); 

–умение составить план действия; 

–умение использовать различные техники умственной деятельности, 

например, техники чтения, техники речи и порядка решения поставленных задач. 

Степень культуры умственного труда школьников определяет все 

результаты и стороны обучения: производительность учебного труда и уровень 

учебной нагрузки зависящий от неё; развитие творческих сил, мышления 

учащихся; их познавательную активность; качество формируемых умений и 

знаний; эффективность использования педагогических возможностей учебного 

процесса; подготовленность выпускников младшей школы к дальнейшему 

обучению [5]. 

В условиях формирования у младших школьников культуры умственного 

труда учителю необходимо соблюдать следующие условия: 

1. Организовывать уроки таким образом, чтобы включить учащихся в 

продуктивную деятельность, ориентированную на эмоциональное, волевое, 

духовное и интеллектуальное развитие, что, возможно благодаря: 

– способности учителя организовать самостоятельную деятельность 

учащихся; 

– поддержанию развивающей среды; 

– поддержанию инициативы, внутренней мотивации ребёнка, его 

активности; 

– развитию культуры речи и поведения детей; 

– анализу их действий; 

– формированию индивидуальных способностей учащихся; 

– освоению универсальных учебных действий [2]. 

2. Осуществлять тесное взаимодействие между родителями и учителями.  

Именно родители должны принимать активное участие в формировании 

культуры умственного труда школьников. На классных родительских собраниях 

должны освещаться такие темы: «Как надо и как не надо помогать детям 
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учиться», «Какова роль родителей в развитии познавательной деятельности 

детей», «Воспитание в семье любви к образованию и чтению», «В чем причина 

плохой учебы детей?», «Пример рабочего места ученика» и др.  

Периодически учитель должен разъяснять родителям, какая от них 

требуется помощь при подготовке школьниками домашних заданий; научить их, 

как правильно вести работу, постоянно корректировать, направлять их действия, 

если это потребуется. Именно для этого он сам должен владеть некоторыми 

психологическими знаниями об учебной деятельности, о её формировании, 

структуре, нарушениях, т.е. он должен иметь представление о том, как 

формировать учебно-познавательные способности учащихся, и владеть 

необходимыми методами и приёмами [6].  

3. Придерживаться определенных требований проведения занятий: 

– взаимосвязь в работе учителей-предметников по развитию у учащихся 

интеллектуальных способностей; 

– осуществление занятий по формированию культуры умственного труда не 

от случая к случаю, а по заранее намеченному плану, программе и календарному 

графику; 

– интересная и понятная форма подачи материала; 

– инициативное участие школьников в занятиях; 

– применение обучающимися полученных знаний на практике, для чтобы 

эти знания преобразовывались в учебно-познавательные умения;  

– составление специальных памяток, тем и планов занятий по 

формированию культуры умственного труда [7]. 

Изучив и проанализировав вышеизложенный материал, можно сделать 

вывод, что понятие культура умственного труда – сложная, многоуровневая 

модель, включающая в себя несколько взаимозависимых компонентов: 

интеллектуальный, личностный, гигиенический, организационно-технический. 

Самым благоприятным возрастом для формирования культуры умственного 

труда, является, младший школьный возраст, так как именно в этом возрасте 

формируются привычки, начинает развиваться мышление, память. Если со 
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школьной скамьи ребенок понимает всю значимость образования и умеет 

правильно организовать свою трудовую деятельность, все последующее 

обучение будет более целенаправленным и плодотворным.  
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В настоящее время процессу развития у учащихся коммуникативных 

учебных действий на этапе начального общего образования уделяется особое 

внимание, однако на практике подобная целенаправленная деятельность 

организуется лишь на уроках таких основных дисциплин начальной школы, как 

литературное чтение и русский язык, несмотря на то, что математика в такой же 

степени содействует совершенствованию грамотной речи учеников и 

формированию комплекса умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие. Именно поэтому изучение потенциальных возможностей такой 

дисциплины, как математика, в сфере развития навыков общения младших 

школьников, актуально на сегодняшний день. 

Нестандартные задачи выступают в качестве весьма эффективного 

средства включения детей в коммуникативную деятельность при условии 

соответствующей организации их решения, поскольку отсутствие у учащихся 

точной программы действий по решению задачи становится своеобразным 

преимуществом в деле развития коммуникативных УУД: школьники, не будучи 

вооруженными положениями и общими правилами, активнее приобщаются к 

исследовательской и коммуникативной деятельности[1, с. 291]. 

Представим пример организации решения нестандартной задачи в форме 

коллективного мини-исследования. 

1 этап. Погружение в проблему, деление на группы. 

Учащиеся разделяются на группы. У каждой группы на столе лежит текст 

задачи, листочек с рассуждением, карандаши и листы бумаги по количеству 

членов группы. 

Текст задачи и листок с рассуждениями специально дается в одном 

экземпляре. Кому-то придется взять на себя ответственность и прочитать вслух 

задачу и задание, или надо будет найти другой способ всем познакомиться с 

текстом и рассуждениями. Сама ситуация провоцирует ребят на 

коммуникацию[2, с.54]. 
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Задача: Оксана нашла один гриб, Катя – два, Наташа – три. Мама дала им 

18 конфет и предложила разделить их по заслугам. Сколько конфет должна 

получить каждая девочка? 

2 этап. Работа в группах, представление результатов. 

Дети работают в группах, записывая ответы в местах пропусков. 

По окончании групповой работы на доске вывешиваются плакаты с 

аналогичными рассуждениями. Представители каждой команды по очереди 

выходят к доске, в процессе выступления восстанавливают рассматриваемые 

рассуждения на плакатах, соответствующих карточкам, говорят, согласны они с 

этим рассуждением или нет, и отвечают на вопрос, сколько, по их мнению, 

конфет получила каждая девочка. 

Как правило, в такой ситуации возникает несколько версий ответа. 

Предлагаем ребятам обосновать свой ответ. Практика показывает, что в процессе 

устных рассуждений ребятам трудно прийти к единому мнению. Подводим итог 

этого этапа работы и фиксируем на доске все версии ответа. 

– Ребята, есть ли еще варианты? Если есть, дополняем имеющиеся 

предположения. 

Все версии называются по очереди, вызываем одного из учеников, 

поддерживающих названную версию, и даем ему в руки карточку с названным 

ответом. 

Таким образом, у доски собираются представители всех версий ответа. А 

затем предлагаем каждому ученику сделать свой выбор, встав за тем 

представителем, версию которого ученик поддерживает. Такое задание 

заставляет каждого ученика принять решение. Часто в классе есть ученики, 

которые предпочитают подождать готового ответа, это задание как раз для них. 

К сожалению, многие из неуверенных учеников будут выбирать не версию, а 

представителя этой версии, ориентируясь не на рассуждение, а на авторитет 

одноклассников. 

1. Оксана получит 1 конфету, Катя – 2 конфеты, Наташа – 3 конфеты. 

2. Оксана получит 4 конфеты, Катя – 5 конфет, Наташа – 9 конфет. 
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3. Оксана получит 3 конфеты, Катя – 6 конфет, Наташа – 9 конфет. 

– Хорошо, все проголосовали. Молодцы, что не побоялись выйти, нам 

очень важно мнение каждого из вас. Подведем итог очередного этапа решения, 

пересчитав количество ребят, поддерживающих каждую версию. Но в 

математике, ребята, голосованием ничего не решается. Придется поискать 

другой способ решения. 

– Как же нам прийти к общему мнению? 

3 этап. Наглядно-практический метод решения проблемы. 

– Давайте с вами проиграем эту задачку, устроим мини-сценку. Итак, кто 

главные герои? 

Учитель выбирает главных героев задачи (Оксана, Катя, Наташа), они 

выходят к доске, разбирают реквизиты: грибы и конфеты. 

Разыгрывается сцена. Сначала девочки собирают грибы, затем складывают 

их вместе, другие учащиеся подсчитывают, сколько грибов всего было собрано. 

Далее определяется доля вклада в общее количество собранных грибов от 

каждой девочки: Наташа собрала половину всех грибов, Катя одну вторую часть 

всех грибов, а Оксана – одну шестую часть. На данной ступени рассуждений 

внимание школьников акцентируется на возможной причине ошибки, 

допущенной ребятами, выбравшими первый вариант ответа: подобрали 

количество конфет без учета общего количества собранных грибов. 

На второй ступени рассуждений производится разделение конфет. Наташа 

получает половину конфет – 9, оставшаяся часть конфет распределяется с опорой 

на следующее умозаключение: Катя должна получить вдвое больше конфет, чем 

Оксана, потому что она собрала вдвое больше чем Оксана грибов, следовательно, 

Оксана должна получить 3 конфеты, а Катя 6. Здесь указывается на причину 

ошибки, допущенной учащимися, выбравшими второй вариант ответа – без 

установления соотношения с количеством собранных девочками грибов 

школьники рассуждали, что из оставшихся 9 конфет Катя должна получить 

больше конфет, чем Оксана. 
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Результаты вносятся в таблицу на доске. Учитель выясняет, кто решил 

задачу верно, но не стал доказывать свою правоту при работе в группе, для этого 

можно провести опрос или же обратить внимание на учащихся, чьи ответы при 

работе в группе не совпали с ответом, выбранным у доски.  Важно направить 

внимание ребят на рефлексию, то есть выяснить, почему же  ребята все-таки 

отказались от своего мнения[2, с.59]. 

Таким образом, коммуникативные учебные действия у младших 

школьников можно эффективно развивать на уроках математики в процессе 

решения нестандартных задач, если рационально организовать процесс решения, 

например, в виде мини-исследования в групповой форме.  
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Анализ литературы по рассматриваемой проблеме показывает, что понятия 

«партнерство» и «социальное партнерство» широко используется научным 

сообществом и практиками, особенно в такой сфере, как социальная работа, а 
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также в некоммерческом секторе. Несмотря на многообразие представленных 

точек зрения, у исследователей не выработана единая трактовка этого понятия.  

С точки зрения Фонда развития Мирового банка, партнерство – это 

обдуманные и взаимовыгодные отношения между согласившимися 

сторонами/организациями, основанные на сочетании ценностей, которые 

развиваются во времени и приводят к измеримым результатам.  

По мнению В.Н. Якимца, социальное партнерство есть взаимодействие 

организаций-представителей двух или более секторов, при котором: 1) 

совместно решается общая задача, причем действия партнеров направлены в 

большей степени не друг на друга, а на результат, значимый для целевой группы; 

т.е. партнерство оправданно (совместный результат превышает простую сумму 

усилий, 1+1>2); 2) присутствует значимый вклад и активность каждой из сторон; 

3) взаимодействие характеризуется доверием партнеров друг к другу, их 

ориентацией на долгосрочное сотрудничество [1,с.35].  

А.Е. Шадрина считает, что социальное партнерство – это система 

отношений компании с местными властями и обществом, основанная на 

принципах сотрудничества и взаимного учета интересов [2,с.488]. Близко по 

смыслу данное понятие раскрывается в [3,с.27,4,с.95]. 

Соотнося социальное партнерство с ресурсами социальной работы, Т.П. 

Дьячек и Д.Н. Киршопределяют его как взаимодействие субъектов социальной 

политики по сохранению, изменению социального положения населения и 

отдельных составляющих его частей по решению проблем в социальной сфере, 

влияющих на социальное положение населения в целом, а также его отдельных 

групп [5,с.140]. 

Как видим, в приведенных определениях исследователи используют как 

общие, так и специфические существенные признаки понятия. Так, во всех 

четырех приведенных определениях представлен такой признак, как 

«отношение» (или «взаимодействие» как его форма). Это указывает на то, что 

исследователи сходятся во мнениях относительно родовидовых связей данного 

понятия. В то же время в приведенных определениях есть и отличия по 
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существенным признакам. Например, к ним отнесены «субъекты отношений», 

«единство ценностей», «цели взаимодействия» и др. Это, на наш взгляд, 

обусловлено дисциплинарным различием, задающим разные ракурсы 

рассмотрения этого феномена. 

Достаточно широко партнерство анализируется применительно к 

деятельности некоммерческих организаций (НКО). 

Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 7– ФЗ «О некоммерческих 

организациях», под НКО понимается «… организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками» [6]. 

Отметим, что на территории Российской Федерации на 2016 год, по данным 

ТАСС, функционирует более 227 тыс.[7]. Среди них особый интерес 

представляют молодежные НКО. В Статье 117 Гражданского кодекса 

Российской Федерации под молодежными некоммерческими организациями 

понимается добровольные объединение граждан, в установленном законом 

порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных материальных потребностей.  

Существует множество различных видов молодежных НКО. Например, 

экологические, студенческие, религиозные молодежные объединения, 

объединения молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Многие из них через свою деятельность решают те или иные социальные 

проблемы молодого поколения. 

Как видно из приведенных выше определений партнерства, оно связано с 

организацией деятельности НКО, другими словами, лежит в русле решения 

управленческих задач. Известно, что управление организацией является 

эффективной, если оно опирается на хорошо проработанные принципы. Под 

принципами Б.А. Разберг и Л.Ш. Лозовский понимают основные, исходные 

положения какой-либо теории, основные правила деятельности [8,с.479]. 

Что касается принципов социального партнерства, то В.Н.Якимец выделяет 

следующие операциональные (рабочие) принципы [5, с. 140]. 
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1.Принцип развития коммуникаций и доверия. Это принцип установления, 

сохранения и развития эффективных коммуникаций и доверия между всеми 

участниками МСП (партнерами, целевой группой, спонсорами, посредниками, 

попутчиками и др.). 

2. Принцип оценки и развития партнеров. Он состоит в справедливом 

сочетании самооценки потенциала и вклада своей команды и оценки достоинств, 

возможностей и вклада партнера на всех этапах функционирования партнерства 

при непрерывном повышении качества услуг целевой группе и клиентам, 

профессионального уровня участников в развитии гражданского общества и 

самооценки.  

3. Принцип конструктивного учета интересов партнеров – максимально 

приемлемый учет ожиданий и интересов партнеров не в ущерб миссии своей 

организации, а посредством сохранения и развития корпоративной 

идентичности и культуры партнеров в целях сохранения ответственности и 

незыблемого выполнения обязательств перед ней. 

4. Принцип диверсификации механизмов партнерства. Суть его – в 

наращивании необходимого разнообразия легитимных механизмов, технологий, 

подходов, способов взаимодействия в рамках деятельности данного партнерства 

и на перспективу. 

5. Принцип востребованной институализации механизмов – контроль за 

адекватностью масштабов институализации механизмов взаимодействия 

сложности и объемам задач, стоящих перед партнерством. 

6. Принцип ресурсного синергетизма – осознание и учет синергетического 

эффекта от вклада всех сторон партнерства. 

7. Принцип осознанной взаимосвязанности: идеологическая и 

процессуальная взаимозависимости, проявляющиеся в достаточной открытости 

позиций, действий, отчетности; согласованное делегирование ответственности и 

необходимых полномочий друг другу; нацеленность на достижение значимого 

результата в решении общей проблемы; распределение динамического баланса 

рисков. 
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Таким образом, приведенные здесь принципы представляются основой, 

задающей вектор построения тактического и стратегического управления 

молодежной НКО.  
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Подростковый возраст – это особый период развития, который является своего 

рода переходом от беззаботного детства к взрослой жизни. В психологии 

понятие подросткового возраста охватывает период с 12 до 17 лет. На 

протяжении всего этого времени ребенок растет, меняется физически и 

психологически, приобретает новые знания и умения, становясь более 

подготовленным к взрослой, ответственной жизни. Обычно подростковый 

период характеризуется бурным развитием и перестройкой социальной 

активности. Подростковый возраст обычно считается переходным, критическим 

периодом в жизни подростков. Он характеризуется не готовностью ответить на 

вопрос "Кто я?", и чтобы найти ответ на этот вопрос, подросток начинает 

пробовать себя, а также испытывать границы своих возможностей. 

Подростковый период непосредственно связан с формированием 

мировоззрения. Подростковый возраст очень считается трудным в 

воспитательном процессе. Он нередко сопровождается мучительными 

переживаниями подростка, следствием чего может быть заниженная самооценка. 

Именно поэтому в таком возрасте часто встречаются так называемые "трудные" 

дети. Даже самые спокойные дети в такой период могут быть несдержанны, 

отличаются быстрой сменой настроения, раздражительностью и самооценки, 

ранимостью и резкой сменой самочувствия. 

В период с 12 до 17 лет подростки восприимчивы и перенимают максимум того, 

что могут взять из различных источников: семья, сверстники, родственники, 

преподаватели, социальные сети, СМИ и т.д. Социальное окружение формирует 

их мнение, нравственные ценности, взгляды, цели, мотивы, планы, интересы, то 

есть происходит процесс социализации. Говоря о влиянии среды на 

формирование личности подростка, следует особо остановиться на специфике 

общения со сверстниками, поскольку именно с ними подросток проводит 

большую часть своего времени в этот период жизни. Потребность общения со 

сверстниками, которого не могут заменить родители, возникает очень рано, еще 

в детстве, и с возрастом только усиливается. Влияние, которое оказывают на 
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подростка его сверстники, может быть как положительным, так и 

отрицательным. Рассмотрим положительное влияние. Например, в 

подростковом возрасте дети часто общаются с теми, кто старше их. Такие ребята 

больше знают, уже имеют авторитет и имеют больше возможностей и опыта. 

Такой человек может служить примером для подростка, вдохновлять его, 

мотивировать, делиться личностным опытом.  Также подросток стремится 

подражать своим друзьям, перенимая от них лучшие качества. Позитивное 

взаимодействие между ними ведет к успехам в спорте, учебе и социальной 

деятельности. 

Общение со сверстниками - это очень важный специфический источник 

информации; по нему подростки и юноши узнают многие необходимые вещи, 

которые по тем или иным причинам им не сообщают взрослые. Например, 

подавляющую часть информации по вопросам пола подросток получает от 

сверстников, поэтому их отсутствие может задержать психосексуальное 

развитие или вызвать у подростка лишние комплексы. Также это специфический 

вид межличностных отношений. Групповая игра, учеба и другие виды 

совместной деятельности вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчинятся коллективной дисциплине и в то же время 

отстаивать свои права, соотносить личные интересы с общественными. Вне 

общества сверстников ребенок не может выработать необходимые взрослому 

коммуникативные качества. Соревновательность групповых 

взаимоотношенийтакже служит ценной жизненной школой. Общение со 

сверстниками - это специфический вид эмоционального контакта. Сумел ли он 

заслужить уважение и любовь равных, товарищей, имеет для подростка 

решающее значение. Именно благодаря общению со сверстниками человек 

многое узнает, познает себя и мир, окружающий его, формирует мнение о людях 

и их поведении. Благодаря сверстникам подросткам проще пережить самый 

трудный возраст в жизни. Сходство интересов и проблем, которые волнуют 

подростков, возможность открыто их обсуждать, не опасаясь быть осмеянным и 
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находясь в равных отношениях с товарищами, - вот что делает атмосферу в таком 

коллективе более привлекательной для детей, чем сообщества взрослых людей. 
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the knowledge, skills and abilities of students.  It is underlined, that a special method 

of instruction is necessary for each level. 
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Процесс обучения является специфическим процессом познания, который 

постоянно движется и развивается. Процесс познания – это процесс, 

включающий в себя строгое логическое рассуждение, индукцию, дедукцию, 

содержательность и формальность. Существуют и трудности обучения. 

Основную сложность представляют собой постоянно усложняющиеся 

требования к преподаванию и личная заинтересованность учащихся. Данная 

проблема выражается и конкретизируется в содержательной и 

мотивационнойсторонах обучения. Именно эти основные противоречия 

являются движущей силой процесса обучения и являются неисчерпаемыми, как 

и процесс познания [1]. 

В связи с динамикой современного изменяющегося общества, необходимо 

обновление целей, содержания и технологий образования в школе [2]. 

 «Для того чтобы процессы воспитания и обучения были результативными, 

а именно обеспечивали развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества, необходимо грамотное управление 

деятельностью обучающихся» [3]. 

Современное обучение иностранным языкам также требует нового подхода 

к процессу обучения [4]. 

Перед преподавателями иностранного языка стоит проблема поиска 

методов, которые будут способствовать повышению познавательного интереса 

школьников к изучению языка, укрепления их положительной мотивации в 

учении. 

Целью данной статьи является выявление наиболее эффективных 

современных методов проведения уроков английского языка в школе. Нашей 
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задачей являются рассмотреть и проанализировать основные методы 

преподавания английского на уроках в младшей, средней и старших школах. 

Для того чтобы проведение уроков английского языка было максимально 

продуктивным и эффективным в современное время, необходимо наличие 

мотивации[5]. 

В связи с этим, у преподавателей часто возникают трудности, как настроить 

учащихся к изучению английского, каким образом следует повлиять на 

учащихся, чтобы у них появилось желание для изучения (я хочу), умение 

пользоваться знаниями (я могу) и мотивацию для изучения (мне надо). 

Разберем эти составляющие. «Мне надо». Скорее всего, многие знают, что 

в 2022 году английский язык станет обязательным предметом сдачи ЕГЭ, в 

результате учащимся придется изучать английский, т.к. надо для окончания 

школы. Но к мотивации учащихся можно подойти с другой стороны. Ж.Ж.Руссо 

в своей теории о свободном воспитании отмечал, что самый опасный возраст в 

жизни человека это от рождения до двенадцатилетнего возраста, именно в этот 

период, когда у ребенка зарождаются пороки и заблуждения, от которых после 

12 летнего возраста избавиться ребенку очень сложно. В этот период ребенок 

впитывает все хорошее и плохое в себя как губка. Как известно в школе дети 

начинают изучать английский язык в возрасте 7-8 лет, то есть, захватывая тот 

самый важный жизненный период. В этом возрасте гораздо легче мотивировать 

учащихся. 

«Я хочу». Если заставить человека выполнять ту работу, которую он 

выполняет с нежеланием, то результат не будет продуктивным. Так и с 

изучением английского языка, необходимо выработать желание у учеников. 

Немалую роль играет условия для изучения английского языка. Сам кабинет 

английского языка для детей начальной школы должен отличаться от всех 

остальных кабинетов своей организованностью и элементами Британской жизни 

и культуры. Такая атмосфера должна выработать у ученика интерес и желание к 

изучению английского языка. 
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«Я могу». В процессе преподавания английского языка, следует учитывать 

особенности и способности учащихся. Известно, что мозг воспринимает и 

сохраняет информацию, полученную через органы чувств (зрения, слух, 

осязание и обоняние) по-разному, все зависит от индивидуальности человека. 

Так, что процесс обучения английского языка необходимо совмещать с 

особенностями детей, использовать помимо основных средств обучения 

необходимо и новые средства обучения (интерактивные, мультимедийные). В 

результате материал будет усваиваться детьми, у которых развита как слуховая 

память, так и наглядно-образная. 

  При обучении английского языка следует пользоваться методом 

ассоциаций. Бывают случаи, что учащимся сложно запомнить то или иное 

правило или слово. Для устранения такой проблемы необходимо 

переформулировать информацию на основании ассоциаций, которые будут 

доступны для учащихся. Также для учащихся в младших классах, необходимо 

организовывать процесс обучения в виде игры. 

Целью обучения английскому языку в младших классах начальной школы 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

учащегося на доступном ему уровне. Ознакомление учащихся с основными 

лексическими и грамматическими понятиями 

Целью обучения английскому языку в средних классах средней школы 

является формирование знаний основных грамматических и лексических правил 

по английскому языку, умению применять эти правила и навыков чтения 

текстов. 

Целью обучения английскому языка в старших классах средней школы 

развитие умений использовать лексические и грамматические правила, 

улучшить навыки говорения. Особый акцент нацелен на умение говорить на 

английском языке, учитывая лексические правила. 

Таким образом, изучение английского языка в начальной школе направлено 

на следующее: 
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1. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка, знакомство младшего школьника с зарубежной культурой, 

для формирования мотивации. 

2. Развитие речевых, познавательных и интеллектуальных способностей 

учащихся. 

В средних классах направлено на приобретение учащимися навыков 

и умений устной и письменной речи.  

В старших классах процесс обучения имеет коммуникативную 

направленность [6]. 

В начальной школе наиболее действительным методом преподавания 

является игровой метод. Игровой метод имеет богатый обучающий потенциал, 

который способствует развитию учащихся. Игра создает умственное 

напряжение, без которого невозможен активный процесс обучения в целом. В 

игровой деятельности задействованы практически все учащиеся, при этом 

принимают участие и те ученики, которые обладают не большим багажом знаний 

английского. Компетентность в решении игровых задач усиливает мотивацию к 

изучению языка. Чувство равенства, атмосфера увлеченности, ощущение 

посильности заданий – все это дает возможность ученику преодолеть 

стеснительность, что позволяет развиваться в дальнейшем познании 

английского. Организованный таким образом метод создает позитивное 

настроение у учащихся, что благоприятно сказывается на усвоении полученной 

информации.  

Основной, классический метод применяется в средних классах. Основной 

характеристикой метода изучения английского в средней школе 

преимущественно является изучение грамматических правил и их применение 

при переводе текстов с одного языка на другой. Но этот метод в основном 

проводится на родном языке, так как учителю необходимо объяснять 

лексические и грамматические правила, но при выполнении заданий и разборе 

примеров используется и английский язык. 
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В старших классах необходимо применять коммуникативный метод. 

Использование коммуникативного метода при изучении английского 

старшеклассниками сводится к успешному изучению иностранного языка 

посредством его применения в реальных ситуациях, что, в свою очередь, 

приводит к естественному овладению и умению использовать изучаемый язык. 

При создании условий необходимо использовать современные средства 

обучения [7]. 

Можно прийти к следующему выводу, что процесс преподавания зависит от 

условий, в которых проводится урок, а также от заинтересованности учащихся в 

процессе познания. Были выявлены методы преподавания для начальных, 

средних и старших классов. Для начальных классов оптимальным методом 

является игровой, для средних – классический, а для старших-

коммуникативный. 
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После родов каждая женщина мечтает восстановить свою фигуру. Только 

небольшой процент рожениц может похвастаться тем, что их тело и кожа после 

появления малыша на свет практически не изменились.Статистические данные 
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не внушают оптимизма: около 20% молодых девушек, 40% женщин в возрасте 

до 30 лет и почти половина женщин в возрасте около 40 лет приобретают лишний 

вес после беременности и, соответственно, проблемы с этим связанные. 

Большинство жалуется на обвисающий живот, существенное увеличение массы 

тела, появление растяжек на груди, животе, бедрах. В первые месяцы после 

родов новоявленным мамам занятия в тренажерном зале на некоторое время 

приходится откладывать. Интенсивность движений и силовые упражнения им 

пока противопоказаны. Однако сегодня существуют альтернативные щадящие 

методики современных направлений фитнеса, такие как: пилатес, йога, 

стретчинг. Используя их, можно в полной мере решить вопрос оптимальной 

двигательной деятельности женщин в послеродовой период. 

Цель работы: изучить влияние стретчинга на женский организм в 

послеродовой период. 

Задачи: 

- обобщение и анализ научно-методической литературы по проблеме 

восстановления женского организма после родов; 

- выявление влияния стретчинга на женский организм; 

- разработка рекомендаций к подбору комплекса физических упражненийс 

использованием элементов стретчинга. 

Процесс родов отнимает у женщины очень много сил, однако уже после 2-

3 часов после родов организм молодой мамы начинает восстанавливаться.  

Первые шесть-восемь недель считают самыми критическими: в этот период 

увеличивается в объеме грудь, прибывает молоко, происходят изменения в 

половой системе. Кроме того, у кормящих мам на протяжении периода 

кормления нередко отсутствует менструация. У некормящих мам менструация 

наступает в основном на 6-8 неделе после родов.  

В первый месяц после родов женщинам не следует утруждать себя 

домашней работой. Возобновление сил происходит постепенно, поэтому и 

нагрузки должны быть нарастающими. Первые 2 месяца следует посвятить 

время ребенку, всецело отдаться материнству, организовать близкое общение с 
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малышом, что в свою очередь будет способствовать быстрому восстановлению 

и улучшит самочувствие молодой мамы.  

В случае, когда женщина перенесла кесарево сечение, восстановительный 

период требует более длительного времени, поэтому необходимо следовать всем 

рекомендациям врача, а также исключить любые физические нагрузки. Кесарево 

сечение – это хирургическое вмешательство, поэтому относится к нему 

необходимо серьезно и в послеоперационный период [1, с. 53].  

Особое внимание нужно уделить питанию. Необходимо включить в меню 

продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Они помогут восстановить 

силы и поддерживать энергию в течение дня. Сбалансированное рациональное 

питание– это необходимый фактор для стабилизации веса и восстановления 

фигуры после родов. Для того, чтобы вернуть «фигурные показатели» к прежним 

нормам, рекомендуется пересмотреть рацион питания в пользу здоровой 

малокалорийной и нежирной пищи. Как всегда в случае с похудением, 

желательно значительно ограничить в рационе мучные продукты и кондитерские 

изделия, вместо колбасы и колбасных изделий – отдавать предпочтение 

диетическому мясу, в достаточных количествах употреблять в пищу фрукты и 

овощи, кисломолочную продукцию. Приемы пищи лучше разбить на 5 раз в 

день, кушать небольшими порциями.  

Помочь вернуть формы после родов поможет и физическая нагрузка, однако 

выполнять физические упражнения следует не ранее,  чем через месяц после 

родов, а вот упражнения для мышц брюшного пресса  в комплекс вводить можно 

через 6-8 недель.Именно наибольшие неприятности  доставляют молодым 

мамам отвисший живот и отсутствие талии.Упражнения  для мышц живота 

должны быть направлены на то, чтобы снизить процент жира, одновременно 

увеличивая силу мышц брюшного пресса, придав им нужную форму [2, с.19]. 

Стретчинг – это упражнения на растяжку и гибкость. Занятия на растяжку 

могут быть как самостоятельными, так и дополнительными к основному 

комплексу фитнес-программы, которая выполняется под руководством 

инструктора.  
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Занятия стретчингом прекрасно тренируют мышцы шеи, спины, рук и всей 

верхней части тела. Регулярные упражнения на растяжку способствуют 

сохранению подвижности в суставах и улучшению эластичности связок и мышц.  

Упражнения на растягивание необходимо выполнять до определённого предела: 

показатель, когда нужно остановиться, это ощущения легкой боли. Если вы 

чувствуете боль, значит, вы достигли текущего максимума мышечной растяжки. 

Умеренные нагрузки не дают почувствовать мышечной боли, если в конце 

тренировки включать упражнения на расслабление мышц, участвующие при 

работе в основной части занятия, а самочувствие будет улучшаться с каждым 

днем. Можно применять не только самостоятельное растягивание мышц, но и 

выполнять упражнения с помощью партнера или отягощения – это пассивный 

стретчинг. Для развития гибкости используется также статический стретчинг – 

это принятие определенного положения в течение 20-30 секунд до нескольких 

минут. Стретчингом можно заниматься в любое время дня, а также между 

силовыми и кардиотренировками.  

Упражнения на растягивание лучше включать после аэробной физической 

нагрузки: это обеспечит достаточный прилив крови к мышцам и повысит их 

эластичность. 

Занятия проводятся по следующей структуре: 

- подготовительная часть– разминка и  силовые упражнения: это 

необходимо для разогрева мышц и поможет избежать травм; 

- основная часть- упражнения на гибкость: наклоны, полушпагаты, 

шпагаты, гимнастические мостики;упражнения на растяжку в паре с партнером; 

- заключительная часть - расслабляющие упражнения[3, с.10]. 

Благодаря регулярным упражнениям на гибкость и растяжку происходит: 

- проработка всех мышц тела, даже тех, которые во время обычных занятий 

в фитнес-зале не работают; 

- устранение напряжения и болевых ощущений в различных частях тела 

путём снятия мышечных и нервных блоков; 
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- стимуляция сердечно-сосудистой системы: особенно полезна в этом 

смысле активация периферических артерий и вен, что устраняет застойные 

явления и предотвращает такие болезни как атеросклероз, тромбоз; 

- омоложение тела путём возвращения ему естественной гибкости; 

- улучшение настроения, повышение самооценки, ощущение комфорта и 

удовлетворения. 

Эффект от тренировок можно почувствовать уже через несколько занятий. 

Постепенно тело будет обретать всё большую пластичность. В дальнейшем 

можно добавлять в комплекс упражнения для балетной растяжки, что позволит 

добиться ещё более значительного прогресса. Позитивную эмоциональную 

окраску занятиям придает музыкальное сопровождение. Музыка для стретчинга 

зависит от индивидуальных предпочтений: это может быть релаксирующий 

эмбиент, джаз или лёгкий поп.  

Упражнения, направленные на растяжку, особенно полезны по утрам. 

Благодаря им в течение всего дня тело будет находиться в тонусе. По утрам 

лучше всего заниматься статическим стретчингом. Это только кажется простым 

занятием, на практике выполнить упражнения довольно сложно. Начинающие 

мамы должны суметь удержать определенное положение тела не менее тридцати 

секунд. С каждой последующей тренировкой можно прибавлять по пять секунд, 

доведя до требуемых двух минут.  

Очень важный компонент занятий – правильное дыхание. Дыхание во время 

упражнений должно быть ритмичным и ровным. В перерывах между 

выполнением упражнений можно несколько секунд подышать более глубоко. 

Выполняя все эти рекомендации, каждый сможет добиться желаемых 

результатов: обрести стройное и гибкое тело,нормализовать работу кишечника, 

ускоритьобменные процессы в организме, повысить тонус, 

улучшитьнастроение, – все это произойдет в результате занятий таким 

направлением фитнеса, как стретчинг, особенно популярным у молодых мам. 

Описанные особенности женского организма в послеродовой период и 

рекомендации, предложенные  в статье, могут значительно помочь при 
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разработке тренировочных программ по стретчингу как в рамках фитнес-клуба, 

так и при организации самостоятельных занятий в домашних условиях. 
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Происходящие социально-экономические изменения в образовательной 

политике обусловили необходимость модернизации системы дополнительного 

образования, что нашло отражение в основных программных документах 

последних лет. 

Дополнительное образование детей рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации образовательной системы, являясь 

«одним из наиболее активно развивающихся сегментов рынка образовательных 

услуг с растущим объемом инвестиций со стороны частного сектора, высоким 

уровнем инновационной активности»[1].  

Основным системообразующим элементом данной образовательной 

системы сегодня становятся кадры – человеческий ресурс. 
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Одной из главных целей модернизации российской системы образования 

выступает повышение ее конкурентоспособности, прежде всего, за счет 

повышения качества образовательных услуг. Достижение данной цели в 

определяющей степени зависит от качества и результативности использования 

ресурсов образовательных организаций, среди которых ведущими являются 

человеческие ресурсы. Следовательно, актуальной проблемой современной 

педагогической науки и практики можно считать моделирование и реализацию 

системы эффективного управления человеческими ресурсами образовательных 

организаций. 

Стратегической целью управления человеческими ресурсами 

образовательной организации мы определяем повышение или поддержание 

качества человеческих ресурсов, составляющих внутреннюю среду организации. 

Внешняя среда образовательной организации, характеристики которой 

(образовательные интересы и потребности) учитываются при управлении 

человеческими ресурсами, представлена организациями среднего, 

дополнительного, профессионального образования, индивидуальными и 

коллективными представителями рынка труда, общества, государства. 

Дополнительное образование детей действительно находится в системном 

кризисе, связанном с определением его ценностного, целевого, 

функционального назначения в государстве, обществе, образовании. 

Существуют следующая наиболее актуальная проблематика. 

Увеличение числа образовательных учреждений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, нарастание между ними 

конкурентной борьбы и объективная неспособность многих из них предоставить 

качественную услугу 

Преобладание художественно-эстетической и физкультурно-спортивной 

направленностей дополнительного образования детей и недостаток конкретно 

предметных областей образования, в том числе технического, естественно-

научного профиля и т. п. 
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Острая потребность в специалистах дополнительного образования, 

способных работать в новых условиях, и небольшой профессиональный рынок 

труда, неспособный компенсировать нехватку квалифицированных 

специалистов для данной сферы 

Динамичность социальных, экономических и технологических 

преобразований в обществе и инертностью системы образования, не успевающей 

своевременно и адекватно реагировать на эти изменения; 

Отсутствием механизмов разработки и реализации инновационного 

обучения педагогических работников и научной обоснованностью ее 

организации в системе дополнительного образования. 

Управление человеческими ресурсами в организации дополнительного 

образования рассматривается как развитие потенциала. Мотивационный 

компонент обусловлен наличием мотива включения в новые виды деятельности.  

Информационный компонент предполагает комплекс знаний о 

современных требованиях к дополнительному образованию: подходах и 

технологиях образования - то, что определяет требования к результатам работы 

педагогических работников. 

Операциональный компонент представляет собой совокупность знаний и 

способов решения задач деятельности, которыми владеет педагог. Педагог 

должен владеть инновационными образовательными технологиями, 

ориентироваться в них, делать правильный выбор, уметь применять. 

В теоретическом аспекте управление человеческими ресурсами 

представляет собой целенаправленное организованное воздействие на персонал 

организации с целью улучшения его качественных показателей для 

удовлетворения интересов и потребностей работников и обеспечения наиболее 

эффективного функционирования организации. 

Управление человеческими ресурсами рассматривается через развитие. 

Развитие в контексте деятельности - это подготовка персонала к 

выполнению новых трудовых функций на более высоком уровне. 
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 Модель «Управление человеческими ресурсами» может включать 4 блока: 

разработка концепции, планирование, реализация и анализ деятельности. 

Разработка концепции представляет системное представление о целях, 

стратегиях и средствах управленческого воздействия на управляемый объект. 

Проектирование требует создания эффективной управленческой группы в 

организации дополнительного образования, в процессе функционирования 

которой важным моментом является составление плана (программы) по 

подготовке педагогов к деятельности. Планирование является основным 

инструментом управления изменениями в организации.  

Реализация проекта - предполагает внедрение программ методического 

обучения педагогов, составление должностных инструкций и другой 

соответствующей документации.  На стадии выполнения проекта 

обеспечивается сбор фактических данных о состоянии работ, который 

представляется для анализа управленческой группой. В процессе деятельности 

происходит обмен информацией и взаимодействие между участниками. 

Анализ деятельности - предполагает оценку эффективности результатов 

управленческой деятельности. Производится оценка эффективности 

взаимодействия управленческих групп: анализируются способы накопления 

данных, способы обмена информацией между управленческими группами. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается подвижная игра как средство 

подготовки детей к школе, определение понятия «подвижная игра», специфика 

подвижной игры, ее актуальность в жизни дошкольника. Также уделяется 

внимание значению подвижных игр, основным задачам, классификации, 

влиянию игр на всестороннее развитие дошкольника, методике проведения, 

варьирования степени физической нагрузки. Определяется вывод на основе 

анализа научно-методической литературы. 

Ключевые слова:дошкольный возраст, подвижная игра,специфика 

подвижной игры, подготовка к школе, успешное обучение, всестороннее 

развитие. 
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Abstract:in this article Outdoor games is considered as way to prepare 

preschoolers to sucsessfull education at school, оutdoor games' specificity, it's 

relevance in preschooler life. There also given attention to оutdoor games' value, main 

goals, classification, games' influence on preschoolers' comprehensive development, 

methods of behavior, variation of physical exercises' degree. Conclusion is determine 

by analysis of scientific and methodical literature. 

Key words:outdoor game, outdoor game's specifity, preschooler, preparing to 

school, sucsessfull education, comprehensive development. 

 

Дошкольный возраст — этап психического развития ребенка в возрастном 

диапазоне от 3 до 7 лет, где выделяют три периода[1, С.6]: 

младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет; 

средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет; 

старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет. 

Ведущая деятельность на данном этапе — сюжетно-ролевая игра, которая 

определяет позицию ребенка, его восприятие мира и отношений. Посредством 

сюжетно-ролевой игры происходит развитие разнообразных сфер психической 

деятельности. Игра является формой социализации ребенка, способствующей 

ориентировке ребенка в социальных и межличностных отношениях[2, С. 376]. 

С первых дней обучения в школе ребёнку придется привыкать к новому 

режиму сна и питания, выполнять большое количество заданий, а самое главное 

— спокойно сидеть целых сорок минут подряд. И если ребёнок здоров, он в 

скором времени адаптируется[3,С. 15]. 



 63 

По определению П.Ф.Лесгафта, игра есть упражнение, посредством которого 

ребенок готовится к жизни [4, С. 216]. 

Игра - это самостоятельный вид развивающей деятельности; самая свободная 

и естественная форма проявления деятельности, в которой осознается 

окружающий мир, открывается широкий простор для проявления своего "Я", 

личного творчества, активности, самопознания, самовыражения; путь поиска ре-

бенком в коллективах сотоварищей, в обществе, человечестве, во Вселенной; 

свобода самораскрытия, саморазвития с опорой на подсознание, разум и 

творчество; главная сфера общения детей[5, 417]. 

А также подвижная игра наполнена интересным и неповторимым 

содержанием,одно из любимых увлечений детей, которое ещё и полезно. 

Подвижные игры побуждают ребенка к интеллектуальным и физическим 

усилиям. 

Подвижная игра с правилами — это сознательная, активная деятельность 

ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, 

связанных с обязательными для всех играющих правилами.  

В педагогической науке подвижные игры рассматриваются как важнейшее 

средство всестороннего развития ребенка. Глубокий смысл подвижных игр — в 

их полноценной роли в физической и духовной жизни, существующей в истории 

и культуре каждого народа. Подвижную игру можно назвать важнейшим 

воспитательным институтом, способствующим как развитию физических и 

умственных способностей, так и освоению нравственных норм, правил 

поведения, этических ценностей общества. 

«Актуальной задачей физического воспитания, говорится в концепции 

дошкольного образования - является поиск эффективных средств 

совершенствования, развития двигательной сферы детей дошкольного возраста 

на основе формирования у них потребности в движениях». Дошкольный возраст- 

это тот период, когда ребёнок усиленно растёт и развивается, период 

формирования человеческой личности, когда закладывается основа здоровья. 

Неоспорим тот факт, что хорошее здоровье, приобретённый в ранний и 
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дошкольный период детства, служит фундаментом для общего развития и 

сохраняет своё значение в последующие годы жизни. Данные статистики, факты 

из медицинской практики говорят о том, что дети испытывают двигательный 

дефицит, который приводит к ярко выраженным функциональным нарушениям 

в их организме. Снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, 

что влечёт за собой нарушение осанки, плоскостопие, задержку возрастного 

развития (координации движений, выносливости, силы,гибкости). Подвижная 

игра имеет большое значение в укреплении здоровья дошкольника. В подвижные 

игры включаются основные движения: ходьба, бег, метание, лазание, прыжки, 

равновесие. Движения, входящие в игру, развивают и укрепляют организм, 

улучшают обмен веществ, функциональную деятельность всех органов и систем. 

П.Ф.Лесгафт рассматривал подвижные игры как средство разностороннего 

воспитания личности ребенка, развития у него честности, правдивости, 

выдержки, самообладания, товарищества[17, с. 270]. 

Основными задачами подвижных игр являются[9, С. 14.].: 

 укреплять здоровье играющих; 

 способствовать их правильному физическому развитию; 

 содействовать овладению жизненно необходимыми двигательными 

навыками, умениями и совершенствованию в них; 

 воспитывать необходимые морально-волевые и физические качества; 

 прививать организаторские навыки и привычку систематически 

самостоятельно заниматься играми  

На изображении (Рис. 1) представлена классификация подвижных игр. 
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(Рис.1) 

Наиболее важные функции игры: 

Обучающая функция позволяет решить конкретные задачи воспитания и 

обучения, которые направлены на усвоение определенного программного 

материала и правил, которым должны следовать играющие. Важны обучающие 

игры также для нравственного — эстетического воспитания детей. 

Развлекательная функция способствует повышению эмоционально-

положительного тонуса, развитию двигательной активности, питает ум ребенка 

неожиданными и яркими впечатлениями, создает благоприятную почву для 

установления эмоционального контакта между взрослым и ребенком. 

Коммуникативная функция состоит в развитии потребности обмениваться со 

сверстниками знаниями, умениями в процессе игр, общаться с ними и 

устанавливать на этой основе дружеские взаимоотношения, проявлять речевую 

активность. 

Воспитательная функция помогает выявить индивидуальные особенности 

детей, позволяет устранить нежелательные проявления в характере своих 

воспитанников. 
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Развивающая функция заключается в развитии ребенка, коррекции того, что 

в нем заложено и проявлено. 

Релаксационная функция заключается в восстановлении физических и 

духовных сил ребенка. 

Психологическая функция состоит в развитии творческих способностей детей. 

 

Далее рассмотрим методику проведения подвижных игр: 

 Название игры. 

 Программные задачи (закреплять, совершенствовать, управлять). 

 Цель игры (воспитание общей выносливости, силы воли; ловкости, 

дружелюбия, ориентировка в пространстве и т. д.). 

 Оборудование (например, скамьи, канаты, обручи и т.д.) 

 Сюжет игры (младший и средний возраст), содержание игры (старший 

дошкольный возраст). 

 Правила игры (знание правил игры, начинаем игру после сигнала). 

 Ход игры ( выбор водящего, считалка, сигнал) 

 Руководство игрой (отслеживаем развитие сюжета, успокаиваем 

гиперактивных детей, стимулируем к действиям медлительных детей). 

 Варианты игры (усложнения). 

 Анализ проведенной игры (подводить итоги игры нужно только на 

положительных эмоциях, похвалить лучших, успокоить проигравших, 

обнадежить, что в следующий раз все получится) 

Необходимо также соблюдать варьирование степени физической нагрузки в 

подвижной игре. Методические приёмы снижения и повышения нагрузки, 

которые изображены в таблице (Таблица 1). 

Таблица 1. Методические приёмы снижения и повышения нагрузки 
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Снижение нагрузки Повышение нагрузки 

Уменьшение продолжительности игр Увеличение продолжительности игры 

Уменьшение повторений одной и той же 

игры 

. Увеличение повторения каждой игры 

Уменьшение сложности сюжета игры Увеличение сложности сюжета игры. 

Более часто включение пауз для отдыха и 

дыхательных упражнений 

Более редкое включение пауз для отдыха и 

дыхательных упражнения. 

Уменьшение темпа амплитуды движений в 

игре 

Увеличение темпа и амплитуды движений в 

игре 

Перевод возбудившихся, утомившихся 

детей на менее активные роли в игре. 

Предоставление возможности проявлять 

инициативу, активность большему числу 

участников игры 

Более мягкий, не громкий тон ведущего, без 

командных интонаций, скорее 

повествовательный. 

Обычный допустимый тон ведущего в игре 

Значение подвижных игр неоспоримо: 

1)Подвижные игры являются одним из условий развития культуры ребенка. 

В них он осмысливает и познает окружающий мир, в них развивается его 

интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные качества. 

Подвижные игры всегда являются творческой деятельностью, в которой 

проявляется естественная потребность ребенка в движении, необходимость 

найти решение двигательной задачи. Играя, ребенок не только познает 

окружающий мир, но и преображает его. 

2)Подвижные игры - средство физического воспитания детей. Разнообразные 

движения требуют активной деятельности крупных и мелких мышц, 

способствуют лучшему обмену веществ, кровообращению, дыханию, т.е. 

повышению жизнедеятельности организма. 

3)Большое влияние подвижные игры оказывают также и на нервно-

психическое развитие ребёнка, формирование важных качеств личности. 

Специфика подвижной игры состоит в эмоциональной насыщенности, в 

молниеносной, мгновенной ответной реакции ребенка на сигнал «Лови!», 

«Беги!», «Стой!» и др. Игры вызывают положительные эмоции, развивают 

тормозные процессы: в ходе игры детям приходится реагировать движением на 

одни сигналы и удерживаться от движения при других. В этих играх развивается 

воля, сообразительность, смелость, быстрота реакций и др. Совместны действия 
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в играх сближают детей, доставляют им радость от преодоления трудностей и 

достижения успеха. При систематическом проведении подвижных игр у 

детей воспитываются важнейшие волевые качества: выдержка, элементарная 

дисциплинированность – культура поведения. 

Советский психолог Д. Б. Эльконин выделял 4 линии влияния игры на 

психическое развитие ребенка [7, 360 с.]. 

-Развитие мотивационно-потребностной сферы — освоение функций, 

смыслов, задач человеческой деятельности. Ребенок стремится к общественно 

значимой и одобряемой деятельности, происходит первое соподчинение 

мотивов, что является первым шагом на пути к их иерархии, обеспечивающей 

психологическую готовность к школе. 

-Преодоление познавательного «эгоцентризма», ребенок начинает 

соотносить собственную позицию с иной точкой зрения, учится координировать 

свои действия с действиями окружающих. 

-Развитие идеального плана, характеризующегося переходом от внешних 

действий к действиям во внутреннем плане. 

-Развитие произвольности действий посредством подчинения правилам. 

4) Правила в подвижной игре выполняют организующую роль: ими 

определяется её ход, последовательность действий, взаимоотношения 

играющих, поведение каждого ребёнка. Правила обязывают подчинятся цели и 

смыслу игры; дети должны уметь ими пользоваться в разных условиях. 

Таким образом, подвижная игра - это одно из комплексных средств 

воспитания: она направлена на всестороннюю физическую и умственную 

подготовленность к школе (через непосредственное овладение основами 

движения и сложных действий в изменяющихся условиях коллективной 

деятельности), совершенствование функций организма, черт характера 

играющих [8, с.78]. 

К.Д. Ушинский - XIX в. Придавал большое значение игре как средству 

воспитания. Игру ребенка он рассматривал как действительность ребенка с его 

действиями и переживаниями. Он подчеркивал, что эта действительность более 
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интересна ребенку, чем окружающая его жизнь, потому что она ему более 

понятна. В игре ребенок знакомится со всем окружающим, пробует свои силы и 

самостоятельно распоряжается предметами, в то время как в действительности у 

него еще нет никакой самостоятельной деятельности. 

Большое образовательное значение имеют подвижные игры, проводимые на 

местности в летних и зимних условиях: в лагерях, на базах отдыха, в походах и 

экскурсиях. 

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи надо решать в 

комплексе, только в таком случае каждая подвижная игра будет эффективным 

средством разностороннего физического воспитания детей. 

Подвижная игра – сложная эмоциональная деятельность детей, направленная 

на решение двигательных задач, основанная на движении и наличии правил. 

Игра активизирует дыхание, кровообращение и обменные процессы, 

совершенствует движения, развивает их координацию, формирует быстроту, 

силу, выносливость, учит детей действовать в соответствии с правилами, 

осознанно действовать в изменяющейся игровой ситуации, познавать 

окружающий мир, активизирует память, представления, развивает мышление, 

воображение, пополняет словарный запас и обогащает речь детей, учит 

действовать в коллективе, подчиняться общим требованиям, формирует 

честность, справедливость, дисциплинированность, учит дружить, 

сопереживать, помогать друг другу, развивает чувство ритма, способствует 

овладению пространственной терминологией. 

Играя в подвижные игры, дошкольники совершенствуются всесторонне, 

развиваются, окультуриваются, что способствует в дальнейшем успешному 

обучению в школе. Основная игровая деятельность дошкольника плавно 

переходит с окончанием дошкольного учреждения в основную учебную 

деятельность младшего школьника. 
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Аннотация: В статье рассматриваются критерии девиантного поведения 

подростков в современном обществе при взаимодействии с окружающей средой, 

опосредованной их внешней и внутренней активностью.  Определены общие 
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Несмотря на то, что психология как наука о поведение человека начала 

развиваться в 20 веке, но  уже в 19 столетии социологи, врачи, психологи стали 

уделять внимание проблемам в социально-психологической сфере. Провели 

исследования больших социальных групп населения в зависимости от 

окружения людей в различных слоях общества. Были поставлены разные 

вопросы, как изменить поведение человека в рамках психологии, философии, 

педагогики и социологии, чтобы осмысленно, с научной точки зрения, решать 

поставленные задачи.  

Особенности поведения человека, как социально активного члена общества 

проявляются по-разному, это зависит от того, в каких слоях общества он 

находится, как взаимодействует с людьми в различных социальных структурах. 

На любом уровне существует различная взаимозависимость между тем: 1) как 

индивид информирован о том, с кем он находится в отношениях; 2) как он в 

процессе общения преобразовывается внутри самой личности; 3) как в 

зависимости от поступков человека занимается саморегуляцией и 

коммуникацией; 4) как он ведет себя, находясь в разных слоях общества,  сточки 
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зрения психологического развития и агрессивного поведения.  Учитывая все это, 

нужно правильно оценивать поведение подростков и характеристики при 

определении причин его обуславливающих. Девиантное поведение присуще 

всем живым существам при взаимодействии с окружающей средой, 

опосредованное их внешней и внутренней активностью[4]. 

В связи с этим, под девиантным поведением мы будем понимать процесс 

различного взаимодействия человека как личности с окружающей средой, и его 

непосредственных индивидуальных внутренних особенностей,  и от того как он 

активно поступает с взаимодействующим внешним миром. 

Как индивид проявляет себя в социальном обществе и интегрируется в 

нашем мире.  

Общая характеристика поведения: 

1) Внутренняя готовность действовать в связи с потребностями и целями 

личности – мотивированность.  

2) Соответствие поведения индивидуальности его деятельности – аутентичность. 

3) Соответствие человека к ведущим сферам социальной среды – адаптивность. 

4) Согласованность с конкретной ситуацией – адекватность. 

5) Реализация социальных целей - продуктивность. 

Все это характеристики родового понятия поведения. Распространяются 

также на такую разновидность, как  «отклоняющееся поведение личности».  

Многие авторы считают, что исходным для понимания отклонения 

являются понятия нормы.В конкретном обществе сложились исторические 

социальные нормы поведения и пределы,которые определяют меру,интервал 

допустимого (дозволенного, обязательного) поведения, деятельности людей, 

социальных групп, организаций. В отличие от естественных норм прохождения 

биологических или физических процессов, социальные нормы складываются как 

результат отображения разного поведения (искаженного или адекватного) в 

поступках и сознаниях людей закономерностей существования общества.  

Но при этом человек может вести себя многогранного, всесторонне 

проявлять себя в виде действия или бездействия совершать разные поступки 
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(проявляющиеся в виде, во взгляде, речи, жестах, мимики, действиях, 

направленных на определение каких-то препятствий и ограничений). 

При таком проявлении разнообразии выраженных поступков индивид, как 

социальная единица, рассматривается как всесторонняя многогранная личность. В 

зависимости от мотивов, цели и инструментальная активность поведения разных 

людей бывают неоднородны. Во многом это зависит от его внутренней организации, 

образованности и отношению к внешней среде. И от того, что он себе позволяет, либо 

запрещает, определяется поведение в разном обществе и организациях. Либо он 

проявляет свои низменные качества, чувства, поступки, либо возвышенные 

одухотворенные, творческие и так далее. 

Во многом поведение индивида зависит от того,  в какой среде он вырос, 

воспитывался, обучался. В каких культурных и национальных традициях или 

отсутствия всяческих моральных норм поведения, где в большей степени, 

присутствовала агрессия, пьянство, насилие, осуждение, лицемерия и другие 

пороки.  

Разные авторы внимательно и скрупулезно изучали психологические 

характеристики девиантного поведения, которые являются приверженцам 

психологических и социальных школ. 

Ю.А.Клейбер относит к девиантному поведению все виды поведения, а это: 

делинквентное поведение, преступное, асоциальное, деструктивное, 

дезадаптивное, социальное творчество[2]. 

Процесс социализации является основополагающим в(генезисе) 

девиантности. Социальная адаптация и несостоявшаяся социализация является 

источником девиантности[3]. А к  промежуточным фактором ученые относят 

опосредованную зависимость девиантного поведения, зависящее от интеллекта 

личности, устойчивости  и социально-психологической связи.  

Современные отечественные психологи в качестве основного положения, о 

том что, психика индивида зависитот взаимодействия биологических и 

социальных факторов, исторических условий, характера его взаимодействия с 

другими слоями общества, обучения и воспитания, отношения подростков к 
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конкретной ситуации, его восприимчивостью, степень его таланта и так далее. 

При раскрытии природы (генезиса) и причины социальных отклонений зависит, 

в какой социальной среде рос подросток. Влияние ситуации на поведение 

индивида опосредуется воспринимающими когнитивными системами[1]. 

На поведение подростков влияет и то, какие отношения с учителем, его 

положение в классе, сама атмосфера в школе, отношение со сверстниками, какие 

цели и задачи он ставит себе сейчас и в будущем, а также многое другое. 

Но необходимо знать и помнить,  все вышеперечисленное, не является еще 

показателем того, что подросток не сможет проявить все свои качества 

девиантного поведения в социальной среде. И тому множество примеров в 

истории развития человечества,когда из народа выходили великие ученые, 

писатели, спортсмены, строители, космонавты, композиторы, поэты и так далее. 

В заключении можно сделать выводы: 

1) Подросток одинаково податлив в своей психологической деятельности, как в 

сторону социально-позитивных, так и социально-негативных явлений. 

2) В генезисе основополагающем девиантности является процесс социализации, 

где происходят процесс становления личности, как члена общества.  

3) Почвой для девиантного поведения подростков является стремление к 

новизне, оригинальности поведения, желания бороться, меняться и менять 

существующую систему оценок и взглядов, даже не всегда в лучшую сторону.  
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Общеизвестно, что человек по своей природе социален.Для него 

существенным является наличие социальных связей, поскольку данные связи 

стимулируют его жизненные функции. Следует отметить, что человек вправе 

сам регулировать свое положение в социуме. Так, например, отказываясь 

принимать те или иные положения, установленные социумом, человек 

отказывается сосуществовать вместе  людьми, придерживающимися  взглядов, 

которые по той или иной причине являются неприемлемыми для данного 

человека. Из-за непринятия нравственных норм или политических движений он 

может  добровольно покинуть общество, принимая, таким образом,  ситуацию 

одиночества.  

Следует отметить, что одиночество– многогранный концепт.  Многие 

ученые трактуют его как с положительной (созидающей) так и с негативной 

(разрушающей) стороны. Так,  например, Мазуренко Е.А.  определяет  

«одиночество» как  экзистенциальное состояние, которое возникает из-за 

осознания человеком своей уникальности, ответственности за свою жизнь, 

личной неповторимости,  а также как ощущение высшей степени свободы 

личности, что позволяет человеку расширить круг своих интересов и определить 

тонкие границы самореализации [4].   

В эпоху романтизма такие философы, как Л. Фейербах, Г.В.Ф. Гегель, Ф. 

Ницше, определяли одиночество в самостоятельную категорию, которая требует 
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осмысления с точки зрения философии и является определённой формой 

отношения человека к окружающему миру [6]. 

По мнению Безруковой В.С., одиночество вне социума – это состояние 

духовной и физической изоляции человека от общества, однако данный феномен 

не всегда несет отрицательную коннотацию. Одиночество, как отмечает В.С. 

Безрукова, способствует переосмыслению жизненных приоритетов, например, 

монашество и отшельничество [2]. 

 В свою очередь, Бакалдин С.В. характеризует одиночество с негативной 

точки зрения, считая, что отсутствие близких или любых связей с окружающими 

человека людьми, есть губительное и разрушающее чувство, приводящее к 

психологическому расстройству личности [1]. Следует отметить, что такого же 

мнения придерживается Долгинова О.В., определяя одиночество вне коллектива  

как состояние тягостное, полученное в результате депривации личных 

потребностей [3]. 

 Концепт «одиночество» имеет сложное содержание, включая в себя 

многообразие форм, структур и алгоритмов, и все это в совокупности по-разному 

переживается человеком. Исследование концепта «одиночество» может быть 

затруднено тем, что в разных цивилизованных странах складываются те или 

иные культурно-исторические, отчасти и психологические формы одиночества, 

кроме того формируются и способы его переживания, что отражено в мировой 

культуре и соответственно в литературе. 

Одним из примеров может служить роман  Э.Уэйера «Марсианин», 

опубликованный  в 2011 году. (В 2014 году Э.Уэйер был удостоен премии 

GoodreadsChoiceAward в номинации «Научная фантастика». Так же как и 

предшествующие романы, «Марсианин» был экранизирован в 2015 и 

номинирован на премию Оскар). 

Сюжет данного романа связан с реальными событиями. Э. Уэйер 

предпринимает попытку описать экспедицию на Марс. Для того автор 

обращается к проекту 1990 года под названием «MarsDirect» 1990 года и миссии 

«Аполлон-13». 
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Главный герой «Марсианина»  – опытный астронавт иинженер Марк Уотни 

– ученый, имеющий две ученые степени в области биологии, прибывает на Марс 

с командой экипажа «Арес-3» для исследования инопланетного грунта. Песчаная 

буря, отчасти гиперболизированная самим автором, становится завязкой 

концепта-сценария «одиночество». Экипаж «Арес-3» вынужден прервать 

операцию и покинуть поверхность Марса из-за сильной песчаной бури. Марк 

Уотни во время перехода к взлетному аппарату получает повреждение датчиков 

биологических параметров, и летящая на высокой скорости антенна проходит 

сквозь тело астронавта, оставляя отверстие в скафандре. Команда ученых решив, 

что Уотни погиб, эвакуируется с планеты. С этого момента можно считать 

главного героя одиноким во всех смыслах того слова. Для того, чтобы более 

детально исследовать концепт «одиночество», мы обращаемся к  понятию  

одинокого героя. 

Анализ теоретической и практической литературы  показывает, что понятие  

«одинокий герой» используется как собирательный образ еще в мифологическом 

эпосе. Макаров С.С. определяет данным понятием в эпической традиции 

первочеловека, который наделен  не только качествами и характеристиками 

героя, но и чертами культурного человека [5]. Как отмечает Макаров С.С. 

одинокий герой – это зачастую справедливый «богатырь», который обречен на 

многочисленные испытания. Говоря о главном герое Э.Уэйера, можно с 

уверенностью сказать, что данная характеристика вполне подходит Марку 

Уотни.  Он остается один на чужой планете, он «первочеловек» по Макарову 

С.С., который в силу своего положения вынужден продолжить свое 

существование, вступая в единоборство с инопланетной природой. Исходя из 

этого, понятие «одинокого героя» может быть применимо как основной скрипт 

в репрезентации концепта «одиночество». 

Для исследования концепта «одиночество» предпримем попытку 

составления сценария, который позволяет нам выявить основные скрипты 

репрезентации концепта «одиночество». Первым компонентом или эпизодом 

является  песчаная буря (причина, завязка) затем следует  травма, и, как 
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следствие,  оценка ситуации, а также поиск решения проблемы, в котором герою 

помогают знания, навыки, физический труд. Заключительным эпизодом 

является   спасение. 

Из-за песчаной бури на Марсе, главный герой Э.Уэйера получает тяжелую 

травму и,когда приходит в сознание,  понимает, что без медицинской помощи 

ему не обойтись. В силу своего положения Марк Уотни вынужден 

самостоятельно справляться со всеми трудностями. Благодаря жилому модулю, 

который НАСА установили для работы и длительного пребывания экипажа 

«Арес-3», а также благодаря собственным научным знаниям и интеллекту, 

Марку удается самостоятельно провести медицинскую операцию. Главный 

герой не собирается умирать, хотя понимает, что остался один на чужой планете. 

Одним из эпизодов в последовательности сценария концепта «одиночество» 

являются знания.  Скрипт «знания» выявляет последовательный подход главного 

героя Э.Уэйера к положению одиночества и приводит в действие такие 

компоненты сценария как оценка ситуации, поиск решения проблемы и 

физический труд. «Я ботаник и инженер-механик, то есть ремонтник, который 

играет с растениями. Инженерные навыки могут спасти мне жизнь, если что-то 

сломается» [7, с.10]. 

Инженер и  биолог  превосходно оперирует физикой и имеет две докторских 

степени в области биологии. Все это в совокупности отвлекает Марка от 

неминуемой смерти. Благодаря объективной оценке ситуации и трезвым 

рассуждениям, он не теряет бдительности и составляет план действий на 

ближайший сол (определенный отрезок времени на Марсе). «Меня здесь ровно 

один человек, а потому продуктов мне хватит на триста дней. И это в расчёте на 

то, что я буду съедать полноценный рацион! Так что времени у меня будет 

довольно много» [7, с. 9]. 

Ярким примером в репрезентации концепта «одиночество» является 

физический труд. Марк Уотни не нуждается в постройке укрытия, строительстве, 

добыче огня и одежды, поскольку  у него есть жилой модуль, где он может 

регулировать температуру, у него есть защитный скафандр и марсоход. Уотни, 
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благодаря знаниям и усердному труду, пытается создать огород, где он мог бы 

выращивать картофель, тем самым продлевать жизнь и ждать спасательной 

операции. Следует принять во внимание  то, что не всегда у Марка Уотни все 

получается. Ошибка в расчетах ведет к взрыву в жилом модуле, но даже он не 

останавливает его в борьбе с непредсказуемой природой Марса. «Но, черт 

побери, ведь я же ботаник! Я должен найти решение. В противном случае через 

год простой ботаник станет очень голодным ботаником» [7, с. 11]. 

Привлекает внимание тот факт, что понятие «одиночество» как и сам 

концепт являются  психологическими и репрезентируется через общение, через 

коммуникацию. Следует отметить, что роман «Марсианин» имеет вид дневника 

главного героя Марка Уотни. Вероятно, этим Э.Уэйер подчеркивает потребность 

одинокого героя в общении. Из дневника мы узнаем, как Марк Уотни планирует 

опыт с огородом, проводит расчеты. Марка обязывает долг перед страной и 

поэтому он продолжает исследования в надежде, что они окажутся 

содержательными и полезными. «Я готов пожертвовать все, кроме аварийных 50 

литров. Это означает, что я смогу увлажнить 62,5 квадратного метра, принимая 

в расчет и толщину слоя в 10 сантиметров. На сегодня моя цель – пять 

квадратных метров» [7, с. 13]. 

Ежедневно марсианин выезжает на марсоходе с целью поиска старой 

советской установки, которая могла бы передавать фото с поверхности Марса на 

Землю. В силу своего желания выжить и спастись главный герой романа 

Э.Уэйера надеется починить аппарат и установить связь с НАСА. Однако Марку 

Уотни долгое время не удается установить коммуникацию.  При этом, пребывая 

в одиночестве, Марк Уотни считает своим собеседником Марс. Он называет его 

врагом – тихим и безмолвным и зачастую иронично ведет счет со своим врагом, 

постоянно проигрывая. «Возможно, стоит написать отзыв: «Вынес ноутбук на 

поверхность Марса. Он прекратил работать. 0/10» [7, с. 35]. 

Исследуя материал романа Э.Уэйера «Марсианин» нельзя не упомянуть о 

том, что концепт «одиночество»  –  абстрактный, эмоциональный и 

регулятивный, то есть имеет положительную (созидательную) сторону, которая 
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находит свое выражение в  юморе. Не только знание и трудолюбие помогают 

главному герою бороться с одиночеством, но юмор и жизнелюбие. Однако 

исследуя роман «Марсианин» можно сказать, что Марк Уотни лишь отчасти 

трагично переживает свое положение. Благодаря развитому чувству юмора, 

Марк Уотни смотрит на свое положение с иронией и не теряет веры в скорое 

спасение, поскольку уверен в своих знаниях и физической подготовке. 

«Изолента работает вообще везде и повсюду. Изолента –  это дар богов, ей нужно 

поклоняться» [7, с. 77]. Практически каждая дневниковая запись содержит шутку 

и на наш взгляд, это и является психологическим и эмоциональным аспектом, 

который маскирует отчаяние и смирение. Одиночество для Марка Уотни 

абстрактно, он его не замечает, поскольку все время занят поиском 

решений.Казалось бы, юмор и одиночество – понятия несопоставимые в  данной 

ситуации, однако Э.Уэйер наполняет иронией восприятие ситуации «героем-

марсианином» по отношению к своему положению.  

Вербализация концепта-сценария «одиночество», с позиции Марка Уотни 

наполнена такими фреймами как: «кошмар», «умный покойник», «фокус», 

«нелепая смерть», «крышка», «застрял на Марсе», «печальное зрелище» [7]. 

Следует обратить внимание на  тот факт, что главный герой одинок, 

коммуникаций и связи нет, провианта и воды недостаточно, следовательно его 

ждет  смерть. Концепт «одиночество» принимает резко негативную сторону, но 

последний элемент сценария – юмор мотивирует, дисциплинирует, заряжает 

главного героя «Марсианина».  В своем дневнике Марк Уотни шутит на каждой 

странице из-за того, что взорвал жилой модуль по ошибке или же по поводу 

музыкального плейлиста своей напарницы Льюис.  Юмор как последний эпизод 

в концепте-сценарии «одиночество» заставляет  главного героя забыть о 

депрессии и страхе. 

Рассматривая концепт «одиночество», можно выделить определенную 

цепочку движения эпизодов в концепте-сценарии «одиночество». 

Первоначально мы наблюдаем причину, которая приводит главного героя в  

положение одиночества, то есть природную стихию. Затем наблюдается борьба, 
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поиск способов выйти из одиночества посредством собственных умений и 

знаний главного героя Э.Уэйера. Борьба сопровождается выбранными авторами 

ассоциациями: «смерть», «гибель»  и т.д.  

На наш взгляд, последовательность эпизодов концепта-сценария в 

исследуемых романах выглядит следующим образом: 

1.Причина (природа) как завязка сюжета, где ролевая функция;человек  –  

страдающий;  2.Борьба (поиск решения проблемы) как кульминация, где ролевая 

функция: человек  –  выживающий; 3.Спасение (обретение решения)  как 

развязка, где ролевая функция: человек – выживший.  

Концепт «одиночество» имеет многогранную структуру, при этом 

компоненты концепта «одиночество»  выстраиваются в сценарий, который 

отличает абстрактность, эмоциональность. Это объясняет принадлежность 

данного концепта к классу универсальных концептов, существующих в любой 

культуре. В результате описания концепта «одиночество» видим, что данный 

концепт объединяет в себе негативную (разрушающую) и позитивную 

(созидательную) стороны, которые в свою очередь могут воздействовать на 

человека и отражаться на его поведении, и мировосприятии. 
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Abstract. The article is devoted to peculiarities of existentialism in Japanese 

literature on the novel by Kobo Abe "the Woman in sand". The problem of man's 

relationship with the surrounding world, the question of man's place in this world, 

about life purpose – the main in the works of Kobo Abe, combines in his work the 

Japanese attitude and characteristics of Western philosophy.  
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КобоАбэ– японский прозаик и драматург XX века, широко известный 

благодаря своему роману«Женщина в песках»,в котором нашли 

отражениечертывосточного менталитета и экзистенциализм. 

Экзистенциализм – самое широкое, влиятельное направление в мировой 

культуре ХХ в. Его особенность в том, что в плане авторства он – детище 

философии: Жан Поль Сартр – философ, профессор, Симона де Бовуар- 

профессор философии, М. Мерло Понти - профессор на кафедре, которой до него 

руководил Бергсон, Альбер Камю – инженер по образованию, но серьезно 

занимался философией. Те, кого они считают своими предшественниками, –

лучшие умы человечества, знаменитые философы: Сократ, Кьёркегор, Гуссерль, 

Ницше, Хайдеггер, Ясперс1. 

Экзистенциализм – направление в философии XX века, акцентирующее 

своё внимание на уникальности бытия человека2. Философия поставила в центре 

своих изысканий смысложизненную проблематику (выбора и решения, вины и 

ответственности, отношения человека к своему призванию и к смерти). 

Философия существования сосредоточилась на человеке в условиях 

заброшенности человека в этот иррациональный мир. 

Экзистенциализм развивался параллельно родственным направлениям 

персонализма и философской антропологии, от которых он отличается, прежде 

                                                           

1Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. /Под общ. ред. И.Т. Фролова. - М.: Политиздат, 

1990. 
2Экзистенциализм  [электронный ресурс] / http://ozhegov-online.ru/ 
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всего, идеей преодоления (а не раскрытия) человеком собственной сущности и 

большим акцентом на глубине эмоциональной природы. 

Таким образом, экзистенциализм – философское течение, центральной 

проблемой которого явилось существование человека со всем комплексом его 

социальных и психологических проблем. Философов этого направления 

объединяет позиция, согласно которой не сущность (лат. «эссенция»), а 

существование (лат. «экзистенция») должно явиться основным предметом 

философских размышлений3. Иными словами, на первый план выдвигаются не 

абстрактные всеобщие сущности, а реальная жизнь единичного человека с ее 

волнениями, тревогами и проблемами. 

Проблема взаимоотношений человека с окружающим миром, вопрос о 

месте человека в этом мире, о жизненном предназначении – главные в 

произведениях Кобо Абэ, сочетающего в своем творчестве японское 

мироощущение и черты западной философии. 

В романе «Женщина в песках»особенности экзистенциализма заявлены на 

уровне фабулы, в исходной ситуации. Скромный учитель, любитель-энтомолог 

Ники Дзюмпей отправляется в пустыню на поиски нового вида «шпанской 

мушки», что должно вырвать его имя из безвестности, безликости, сделав 

знаменитым, вечно вписанным в атлас значимых открытий. Серым будням будет 

положен конец. Но все оборачивается парадоксальной нелепостью: он попадает 

в плен, заключен в песочную яму и сталкивается с полной несвободой, кабальной 

обреченностью. Он помещен в замкнутое пространство и оказывается в 

положении жертвы в необычной «пограничной ситуации»4. Ситуация 

структурно близка сложившейся в произведениях «Чума» А. Камю, «Мертвые 

без погребения» Ж.-П. Сартра. 

Детективный сюжет становится формой выражения философской притчи. 

На уровне жанра от экзистенциализма – тяготение к обобщенности притчи. 

                                                           

3Там же 
4Яценко В. История зарубежной литературы второй половины ХХ века [электронный ресурс] 

/ Яценко В. //https://coollib.com/ 
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Место, время действия неопределенны. Персонажи – Мужчина и Женщина. Имя 

главного героя открывается нам только в конце произведения, женщина же так и 

остается неназванной. Кобо Абэ использует язык притчи, мифологический 

подтекст (история Адама и Евы).Повествование предстает как двухуровневая 

система: конкретно-индивидуальный облик предметов, явлений легко 

перетекает в восприятии в нечто обобщенно значимое с безмерностью 

пространства и времени, становясь метафорой, символом жизни5.  

Герои Кобо Абэ часто оказываются в «пограничной» ситуации, что 

позволяет им увидеть прежнюю жизнь и ценности в новом свете, осознать ее 

ненормальность, абсурдность. Именно в этом кроется связь романов японского 

писателя с литературой экзистенциализма. 

Экзистенциализм выдвигает идею спасательного круга вместо 

самоубийства: «Никакого смысла нет. Есть только увлекательный процесс его 

угадывания»6.Смысл – стремление к счастью, а не оно само.Проблема свободы 

выбора зафиксирована в романе. 

Экзистенциалистская проблема выбора героем была решена в пользу 

истинного существования. Но геройКобоАбэ активен, в отличие от многих 

героев произведений экзистенциалистов: А. Камю (Мерсо), Ж.-П. Сартра 

(Антуан Рокантен), Ф. Кафки (ГрегорЗамза), поэтому нельзя согласиться с 

критикой в адрес писателя, что «в них, в сущности, отсутствует мысль о 

моральной ответственности самих героев за ту духовную изоляцию, в которой 

они находятся»7. Так,герой романа «Женщина в песках» пытается 

сопротивляться положению вынужденной изоляции, что позволяет ему увидеть 

жителей одинокой деревни не сломленными судьбой, не брошенными на 

произвол, а людьми сопротивляющимися и тем самым находящими смысл в 

                                                           

5Мустояпова А.Т. Женщина в песках» Кобо Абэ: традиционные черты и модернистские 

тенденции [электронный ресурс] / Мустояпова А.Т. 

//http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Philologia/67584.doc.htm 
6Абэ Кобо. Женщина в песках. Чужое лицо. - М.: Художественная литература, 1988 
7Яценко В. История зарубежной литературы второй половины ХХ века [электронный ресурс] 

/ Яценко В. //https://coollib.com/ 
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собственной жизни. Герою становится понятна причина его унылого, 

бессмысленного существования в городе. Он перестал (или так и не начинал) 

сопротивляться песку-обществу и, превратившись, как и миллионы, людей в 

песчинку, следовал вслед за ним, тем самым увеличивая его силу и способность 

подчинять себе других. 

Осваивая новые условия,Ники Дзюмпэй обнаруживает, что из песка можно 

извлекать воду. Вода в романе олицетворяет саму жизнь, способность человека 

к возрождению. Неслучайно Ники Дзюмпэй обнаруживает песок потому, что он 

не сломился, не подчинился обстоятельствам, а продолжал сопротивляться. Он 

видит, что спасение от всесокрушающего песка скрыто в нем самом. Именно 

поэтому автор подчеркивает, что песок и вода одной природы – минералы. 

Всепроникающий, подчиняющий себе человека и его жизнь песок – это 

общество, закабаляющее человека. Но именно движение песка, его давление 

заставляют, наконец, человека бороться и порождает сопротивление. Именно 

порабощающее воздействие общества заставляет человека в один прекрасный 

день восстать и оказать ему сопротивление. Вода (символ возрождения) была 

найдена героем в песке (подавляющем человека начале), также и в недрах самого 

общества можно найти путь к спасению человека, его личности. Этот элемент 

общества, скрытый в нем самом, – человек, который захочет жить иначе. И образ 

такого человека создает Кобо Абэ в своем творчестве. 

Герой произведенияпонимает, что всю жизнь был не свободен, а сейчас 

обрёл свободу. Эволюция отношений борьбы человека с песком принимает 

новый уровень. Песок заполняет собой все пустоты – борьба с ним символична. 

Песок – рутина, суета, которая заставляет людей забыть о своём 

существовании.В прошлом жизнь героя романа была подчинена бессмысленным 

обязанностям, сейчас они необходимы для выживания. Человек не задумывается 

о своём существовании, пока не оказывается наедине с собой в поисках смысла 

жизни.  

Таким образом, в произведение Кобо Абэ четко просматриваются 

элементы экзистенциализма. На этом строится весь роман автора. С первых 
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страниц романа автор погружает нас в стихию борьбы человека за утверждение 

в жизни, в стихию спасательного круга. 
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Аннотация: Пермский край находится в благоприятных географических 

условиях для организации лыжной подготовки в учебных учреждениях, т.к. зима 

достаточно продолжительная и снежная. Имея все возможности для занятий на 

лыжах, мы решили оценить организацию лыжной подготовки в Чайковском 

муниципальном районе и определить лыжную подготовленность 

старшеклассников через сдачу теста «бег на лыжах». 
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Abstract: Permsky Krai is in favorable geographic conditions for organizing ski 

training in educational institutions, since winter is long and snowy. Having all the 

opportunities for skiing, we decided to evaluate the organization of ski training in the 
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Chaikovsky Municipal District and determine the ski preparedness of senior pupils 

through the passing of the test "skiing". 

Key words: Ski preparation, Tchaikovsky municipal district, All-Russia sports 

and fitness complex "Ready for work and defense" (TRP), test for choosing "skiing". 

 

Лыжная подготовка является одним из обязательных разделов программы 

физического воспитания для общеобразовательных, средних специальных и 

высших учебных заведений. При изучении данной дисциплины у учащихся 

формируются двигательные навыки и умения, а также решается задача 

повышения их технической подготовленности. В нашей стране есть районы, 

идеально подходящие для занятия лыжами, это огромный плюс. К тому же 

занятия на лыжах подходит для людей разного уровня подготовки, пола и 

возраста. Лыжная подготовка оказывает положительное влияние на организм 

человека, так как занятия проходят на свежем воздухе. У школьников 

воспитывается важнейшие качества личности такие как: целеустремленность, 

смелость, трудолюбие и др. В ходе, изучения дисциплины, учащиеся 

приобретают новые знания, умения и навыки в передвижении на лыжах [1,3].   

На занятиях лыжной подготовкой школьники стакиваются с трудностями 

разного характера, начиная от проблемы лыжного инвентаря (его отсутствия, 

либо проблема его переноски до школы и обратно), пониженных температур, 

плохих условий скольжения лыж, постоянно возрастающих нагрузок от класса к 

классу, усложнения рельефа трассы – это всё формирует отношение к лыжной 

подготовке. Большое значение к психологической готовности школьников, 

воспитанию его волевых качеств зависит от созданных условий для занятий 

лыжной подготовкой в школе это наличие и лыжного инвентаря, и 

соответствующих мест для проведения занятий: учебная площадка, учебная и 

тренировочная лыжни, личный пример учителя физической культуры, его 

методика преподавания и др. 

Смена учителя физической культуры, при переходе в 10 класс является 

распространённым явлением, особенно  в школах с большим количеством детей, 
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либо школьники переходят в школу для старшеклассников (например, как новые 

образовательные центры в Пермском крае). Старшеклассники сталкиваются с 

новыми психологическими трудностями новыми неизвестными для них 

требованиями педагога, методиками его преподавания - это со стороны ученика, 

а со стороны педагога – разный уровень подготовленности, уровень владения 

техникой лыжных ходов, а при переходе в новую школу и возможного 

отсутствия лыжной подготовки в прежней школе. 

Для учеников Всероссийский Физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) должен быть дополнительным стимулом к занятиям 

физической культурой. В приказе Министерства образования и науки РФ от 14 

октября 2015 г. N 1147 прописано, что обладатели золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО), получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении 

в ВУЗы[2].Данный приказ должен ещё больше мотивировать здоровых будущих 

абитуриентовк выполнению норм золотого знака отличия, совершенствоваться 

во всех видах двигательной деятельности, в том числе и в передвижении на 

лыжах. 

Цель работы: Оценить организацию лыжной подготовки в 10-11 классах 

Чайковского муниципального района. 

Задачи: 

1. Изучить программное содержание лыжной подготовки в 10-11 классах 

Чайковского муниципального района. 

2. Рассмотреть условия проведения занятий по лыжной подготовке. 

3. Оценить итоги сдачи теста по выбору «бег на лыжах» в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» у выпускников ЧМР. 

 Для определения организациилыжной подготовки в 10-11 классахс 16 

учителями физической Чайковскогомуниципального района и города было 

проведено анкетирование. 
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В нашем регионе зима достаточно продолжительная и снежная, что 

является одним из важных факторов организации лыжной подготовки в 

образовательных учреждениях. Поэтому один из вопросов был:«Сколько часов 

отводите лыжной подготовке в 10-11 класса?» 

На рисунке 1 представлены реализуемое количество часов лыжной 

подготовки, как одного из основных разделов физического воспитания. 

 

Рис. 1 Количество часов лыжной подготовки в школах ЧМР 

Из анкетирования видно, что все школы в разном количестве отводят 

время для лыжной подготовки от 9  до 26 часов. В одной из школ лыжная 

подготовка заменена на конькобежную подготовку. 

2. Какую программу используете при проведении лыжной подготовки в 10-

11 классах и краткое ее содержание? 

Выявили, что 53% (9 школ) используют программу «по физическому 

воспитанию Лях В.И., Зданевич А.А., по которой совершенствуется все 

классические лыжные ходы и способы передвижения на лыжах изученные в 

предыдущих классах и инструкторской направленностью» [4]. 41% (7 школ) 

используют «Модифицированную программу, которая включает: передвижение 

одновременными классическими ходами: бесшажным, одношажным, 

двухшажным;  попеременнымдвухшажным классическим ходом, коньковым 

ходом; переход от одновременных ходов к попеременным и обратно. Подъемы 

«лесенкой», «полуёлочкой», «елочкой»; спуски в высокой, средней стойках; 
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повороты на месте и в движении. Торможение «полуплугом», «плугом». 6% (1 

школа)предложили свой вариант ответа - программа Матвеева А.П.  

Для определения условий проведения лыжной подготовки в Чайковском 

муниципальном районе использовали вопросы: 1. «Какой инвентарь используют 

школьники для занятий лыжной подготовкой на уроках физической культуры?»; 

2. «Где проводятся занятия на лыжах с 10-11 классами?» 3. «На какой лыжне 

проводите занятия на лыжах?» 

Выяснили, что в большинстве (44%) школьники используют инвентарь, 

предоставленный школой, 33%школьниковиспользуют личный инвентарь и 17%  

пользуются услугами проката, 6% катаются на коньках. 

Занятия проводятся в 50 % случаях на учебной лыжне протяжённостью от 1,5 до 

3 км со слабой пересечённостью. 31% (5 школ) проводят занятия на учебной 

площадке школьного стадиона. В одной школе (6%)занятия проходят на учебной 

площадке и лыжне, тренировочной лыжне с добавлением учебного склона. 13% 

(2 школы) учителя перечислили свои варианты мест проведения лыжной 

подготовкой: стадион «Энергия»; стадион «Центральный».  

При ответе на третий вопрос выяснили, что 60% школ используют готовую 

лыжню, нарезанную машинным способом (бураном, ратраком), и 40% катаются 

на заснеженной лыжне, которую самостоятельнопрокладывают со школьниками. 

Анализирую полученные ответы анкет, можно сделать вывод - школы 

Чайковского муниципального района имеют оптимальные условия для 

организации лыжной подготовки.  

Имея оптимальные условия (как климатические, так и организационные) 

для лыжной подготовки в ЧМР, мы решили оценить количество и качество 

сдающих норматив ГТО «бег на лыжах» устаршеклассников. 

Мы изучили протоколы теста за два года: 2016 и 2017 гг. 

На рисунке 2 представлена диаграмма результатов сдачи теста ВФСК ГТО 

«Бег на лыжах» в 2016 году. 
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Рис.2 - Результаты сдачи ВФСК ГТО норматива «Бег на лыжах» в 2016 г. 

В 2016 году при сдаче норматива ВФСК ГТО из 25 учащихся 11 классов 

76% (19 человек) справились с нормативом золотого знака, 6 человек (24%) 

сдали бег на лыжах на норматив серебряного знака. 

На рисунке 3 представлена диаграмма результатов сдачи теста ВФСК ГТО 

«Бег на лыжах» в 2017 году. 

 

Рис.3 - Результаты сдачи ВФСК ГТО норматива «Бег на лыжах» в 2017 г. 

В 2017 году результаты ухудшились: из 26 учащихся 8 человек (31%) 

выполнили норматив золотого знака, 3 человека (12%) – норматив серебряного, 

на норматив бронзового знака так же – 12%, и 12 человек (45%) не справились с 

нормативами ВФСК ГТО. 

Выводы 

1. Лыжная подготовка в городе и районе реализуется по программам 

физического воспитания Лях В.И., Зданевич А.А - 51%, 

помодифицированным программам – 41% и по программе Матвеева А.П -

6%. 

2. Результаты анкетирования показали, что в 44% школ Чайковского 

муниципального района есть возможность предоставить лыжный инвентарь 

школьникам для занятий лыжной подготовкой, 33% школьников 

используют личный инвентарь и 17%  пользуются услугами проката, 6% 

катаются на коньках. Занятия на лыжах проходят у 40%школ  на школьном 

стадионе с самостоятельным троплением лыжни и у 60 %школ - на 

подготовленной машинным способом лыжне. 
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3. Из большого количества выпускников (более 400), только 6% выпускников 

СОШ Чайковского муниципального района всего 25 человек в 2016 г. и 26 

человек в 2017 г. выбрали тес «бег на лыжах».Значительно ухудшились 

результаты сдачи норматива «Бег на лыжах». Выполнение нормативов, 

соответствующих «Золотому знаку», с 76% снизился до 31%, «Серебряному 

знаку» – с 24% до 12%. На норматив, соответствующий «Бронзовому 

знаку», в 2016 г. не сдал никто, а в 2017 г. сдали 12%. Не справились с бегом 

на лыжах 45%. 
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Аннотация: Написание данной статьи вызвано отсутствием в юридической 

литературе определенных критериев, позволяющих разграничивать договоры 

контрактации и поставки, в случае, когда предметом такого договора выступают 

продукты переработки, выращенной (произведенной) сельскохозяйственной 

продукции. В следствие чего, сельскохозяйственный товаропроизводитель, 

осуществляющий первичную переработку собственной продукции с целью ее 

дальнейшей реализации, может лишаться гарантий, предусмотренных 

Гражданских кодексом РФ. 

Ключевые слова: Договор, сельскохозяйственные товаропроизводители, 

дееспособность, продукция, предмет. 

 

SPECIAL CAPACITY 

OF AGRICULTURAL PRODUCERS. 

Portnov R.V. 

Abstract: The writing of this article due to the lack of legal literature certain criteria, 

allowing to distinguishthe difference between contracts of Contract and delivery, in the 

case where the subject of this contract processes products grown (produced) 

agricultural products. As a consequence, agricultural producers engaged in primary 

processing of its products with a view to its further implementation, may be deprived 

of the safeguards provided for by the Civil code of the Russian Federation. 

Key words:Contract, agricultural producers, capacity, production, subject. 
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Статья 538 Гражданского Кодекса РФ (Далее – ГК РФ) устанавливает 

следующее правило: «Производитель сельскохозяйственной продукции, не 

исполнивший обязательство либо ненадлежащим образом, исполнивший 

обязательство, несет ответственность при наличии его вины». Таким образом, 

законодатель наделяет сельскохозяйственного товаропроизводителя 

специальной дееспособностью, выражающиеся в специальном статусе – «слабой 

стороны», ввиду высокой зависимости данного вида товаропроизводителей от 

изменяющихся природных условий. На протяжении всего цикла своей 

деятельности, результативность производимых операций изменяется под 

влиянием метеорологических составляющих: количество атмосферных осадков, 

температуры окружающей среды и солнечного излучения.В результате 

товаропроизводитель не может с достаточной определенностью утверждать, что 

приложив достаточное количество материальных и производственных ресурсов 

он сможет исполнить свои обязательства по договору, даже при условии своей 

добросовестности.  

«Возникает вопрос о возможности деликтной дееспособности 

юридического лица. Хотя такая дееспособность и не может быть целью 

юридического лица, тем не менее едва ли можно отрицать ее»[1, с.122]. 

Установление подобного правила уходит своими корнями еще в римское право, 

согласно которому: «вопрос разрешается в том смысле, что риск всегда на 

покупщике – periculumestemptoris. Поэтому продавец, в случае гибели товара, 

произошедшей от несчастного случая, освобождался от своей обязанности сдать 

товар, не лишаясь в то же время права на денежную сумму. Положение 

изменяется, если сдача не может состояться вследствие гибели товара, 

обусловленной виной продавца. Освобождаясь от обязанности сдачи, ставшей 

невозможной, продавец остается ответственным за убытки, причиненные по его 

вине покупщику вследствие неосуществившихся надежд последнего» [2, с.141]. 

Суханов Е.А. утверждает следующее: «По договору контрактации не могут 

реализовываться товары, представляющие собой продукты переработки, 
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выращенной (произведенной) сельскохозяйственной продукции, например 

масло, сыр, консервированные овощи или фруктовые соки»[3, с.322]. 

Предметом договора контрактации является сельскохозяйственная 

продукция, выращенная (зерновые, овощные, фруктовые культуры растений и 

т.д.) и произведенная (живой скот, птица, молочные продукты, шерсть и т.д.). 

Особенность предмета договора контрактации проявляется в том, что его 

количество, качество, ассортимент зависят не только от поведения 

производителя, но и от влияния естественных, природных, климатических 

факторов[4,c.199]. 

Иванчак А.И. указывает на следующее: «По договору контрактации 

производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать 

выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию 

заготовителю - лицу, осуществляющему закупку такой продукции для 

переработки или продажи (п. 1 ст. 535 ГК РФ). Таким образом, предметом 

договора контрактации может быть только продукция, произведенная или 

выращенная самим производителем.» [5, с.159]. 

Руководствуясь критерием «переработанности» товаров, мы лишаем 

товаропроизводителей тех гарантий, которые предусмотрены действующим 

законодательством для данной группы хозяйствующих субъектов. «Так как 

разработчиками Гражданского кодекса была заложена идея конкретизировать 

понятие сельскохозяйственной продукции, передаваемой по договору 

контрактации. В соответствии с данной идеей - это продукция, не прошедшая 

или прошедшая лишь первичную обработку. Такой подход согласуется с 

порядком налогообложения прибыли от ее реализации, в соответствии с Главой 

26.1 Налогового кодекса РФ»[6, с.87]. 

Согласно Ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) "О развитии сельского хозяйства» сельскохозяйственными 

товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной 

продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том 
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числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 

продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных 

товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 

реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за 

календарный год.«Кардинальные изменения экономических отношений, 

произошедшие в конце XX века, не могли не отразиться на регулировании 

отношений контрактации, на законодательстве, определяющем правовое 

положение участников товарооборота.Правовое положение существенно 

отличается от правового положения продавца или поставщика, реализующего 

аналогичный товар» [7, с.40]. 

К спорным, относительно признания предметом договора контрактации, 

относятся товары, утвержденные Приложением N 2к Постановлению 

Правительства Российской Федерацииот 25 июля 2006 г. N 458. А именно, 

содержащее следующие группы товаров первичной переработки «Растительные 

и животные масла и жиры. Масла и жиры растительные» Код ОК 034-2014: с 

10.41.21.000 по 10.41.59.146. и «Рыба сушеная, соленая или в рассоле» Код ОК 

034-2014: с 10.20.21.000 по 10.20.24.120 [Постановление Правительства РФ от 

25.07.2006 № 458 (ред. от 31.03.2017) «Об отнесении видов продукции к 

сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, 

произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства»]. 

Воздействие товаропроизводителя на рассматриваемые группы, в целях 

изменения их потребительских свойств, не вызывает сомнения. Однако, 

сельскохозяйственные товаропроизводители данной продукции также 

подвержены влиянию природных условий и в случае наступления 

неблагоприятных последствий, могут оказаться неплатежеспособными в 

результате неисполнения, взятых на себя, обязательств по договору.  

Лишение сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 

первичную переработку собственной продукции с целью ее дальнейшей 

реализации по более высокой цене, в рамках нестабильности цен на 
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сельскохозяйственные товары, приведет к вынужденному отказу от 

производства. 

Таким образом, признание данных товаров объектами договора 

контрактации, с сохранением специальной дееспособности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, позволит создать 

дополнительные гарантии для стабильного существования и развития 

сельскохозяйственного производства, увеличит доходы данных субъектов, 

повысит их конкурентоспособность. Позволит им сохранить гарантии, 

предусмотренные Гражданским кодексом РФ. 
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