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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 698.1 

ВАЖНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Шайхиева Куланда Мактаповна 

магистр МВА 

Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова 

Республика Казахстан, г. Актау 
 

Аннотация. На сегодняшний день Республика Казахстан выбирает специальное стратегическое 

направление для вывода производственной сферы на новый уровень. В частности, в целях всесторонней 

поддержки отечественных производителей бытовых товаров и повышения конкурентоспособности 

предлагаемых ими товаров на рынке. 

Ключевые слова: строительной техники, строительных материалов, механические свойства, качество 

строительства. 
 

Ввод новых производственных мощностей и дальнейшее улучшение жилищного строительства 

трудящихся в условиях, когда одной из главных задач является производство строительной техники, в том 

числе строительных материалов. Из каких материалов строить дом, людей волновало с давних времен. 

Однако этот вопрос развивался и развивался в тесной связи с экономическими, социальными, историко – 

общественными и географическими условиями той или иной страны. Создание кирпичной, бетонной и 

строительной штукатурки Сын Человеческий начал за несколько веков до нашей эры. Об этом 

свидетельствуют результаты исследований архитектурных памятников, сохранившихся до наших дней. Из 

каких материалов и как были сделаны, из каких видов были произведены крупнейшие в мире 

архитектурные памятники, курганы, храмы, а также сложные и очень выдающиеся сооружения, 

построенные за несколько веков до нашей эры и сохранившиеся до наших дней. Полимерные материалы 

широко используются в строительстве. Особо стоит отметить, что речь идет о научно - технических 

основах производства строительных материалов в современном мире. Наряду со всеми техническими 

науками, технология строительных материалов основана, в частности, на достижениях физико-

химических наук. В соответствии с этим физико – химические основы строительных материалов, а также 

широкое применение этих наук позволяют совершенствовать промышленные технологии, повышать 

качество материалов и эффективно их использовать. 

Строительные материалы используются для изготовления различных конструкций в зависимости 

от их свойств. Как известно, эти конструкции разнообразны в зависимости от условий их применения в 

строительстве, то есть от тяжести или легкости нагрузки на них. Таким образом, для того, чтобы эти 

конструкции соответствовали своим требованиям, состав используемых для них строительных 

материалов также отличается своими качественными свойствами. Все эти требования будут учтены и 

нормированы в государственных стандартах и технических условиях. 

В настоящее время необходимо производство крупных экспортоориентированных товаров, работ и 

услуг, конкурентоспособных в добывающей промышленности и сфере услуг, а также внедрение 

международных стандартов качества в производимую продукцию, и создание условий для динамичного 

развития строительной отрасли и наращивание темпов строительства жилья для широких слоев 

населения, в том числе – социально защищаемых слоев. 

Ответственность за эксплуатацию и затраты на эти цели жилого дома, других строений и 

сооружений, а также необходимые меры по капитальному ремонту и инженерной защите территории в 

пределах участка поселения (где это требуется) несет собственник индивидуального жилого дома. На 

собственника также возлагается обеспечение использования участка поселения по целевому назначению, 

с соблюдением санитарно-экологических норм. 

После выполнения всех строительно-монтажных работ и благоустройства отведенного земельного 

участка, независимо от способа строительства, вновь построенные индивидуальные жилые дома 

принимаются в эксплуатацию в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». 
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Члены приемочной комиссии несут ответственность за приемку в эксплуатацию индивидуальных 

жилых домов, не соответствующих строительным нормам и правилам, в соответствии с законами 

Республики Казахстан. 

Без учета этих условий правительство легко заявляет о доступности и комфорте. 

Жилищный вопрос будет эффективным, если его возглавят государственный ревизионный орган и 

Правительство для активизации строительства. В настоящее время тендер неэффективен, так как средства 

выигрывают через тендер, а выделенные деньги не идут на полное строительство, а идут в свою пользу, и 

некачественные сооружения растут. Мы видим это в повседневной информации. Основными 

строительными объектами являются детский сад, школа,жилье. В связи с тем, что строительство от 

фундамента до крыши не было построено по госстандарту, и объект был небрежно принят приемочной 

комиссией. Это горькая правда, но они сами довольны тем, что выиграли тендер, не соглашаются на 

переделку, не заботясь о качестве, не признают свое качество. Потому что нет проверки со стороны 

правительства. Специалистов не берут на работу, потому что они берут на работу недорогих чернокожих 

работников, которые приходят извне, чтобы сэкономить деньги. 

Список литературы: 

1. Автоматизация организационно-технологического проектирования в строительстве, Синенко 

С.А., 2019 

2. Архитектурное проектирование и исследования в магистратуре, Безирганов М.Г., Винницкий 

М.В., Шуплецов В.Ж., 2019 

3. Вероятностные методы теории надежности строительных конструкций, Соловьёв Н.П., 2019 

4. Градостроительное проектирование, Алексеев Ю.В., Ануфриев А.А., 2019 

5. Дом из бруса своими руками за один сезон, Полный комплексстроительных работ от проекта до 

отделки, Ильина Е.А., Мартемьянов М.Л., Пономаренко В.Г., 2019 

 

УДК 528.2 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ 

Шайхиева Куланда Мактаповна 

магистр МВА 

Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова  

Республика Казахстан, г. Актау 
 

Аннотация. На топографических картах большая территория изображается на крупномасштабных 

многостраничных картах. Из-за того, что каждая поверхность карты занимает небольшую площадь, 

элипсоиды земли снимаются без искажений или с незначительным отклонением. Картографическое 

накопление предохраняет от искажения отдельных объектов. 

Ключевые слова: топографических картах, крупномасштабных карт,рельеф, планы,структуры. 
 

Общие географические карты крупных и средних мас штабов, позволяющие определить 

особенности расположения и основные свойства природных и социально-экономических объектов на 

малой территории местности, называются топографическими. Крупномасштабные топографические 

карты до 1:25 000 создаются на основе данных, полученных в результате аэрофотосъемочных работ на 

местности со стеорофотограмметрическими приборами, и камерной обработки ранее созданных 

крупномасштабных карт. Созданием топографических карт континента занимаются государственное 

казенное предприятие «Картография» агента по управлению земельными ресурсами Республики 

Казахстан, республиканский комитет геодезии и картографии, военно-топографическая служба 

Генерального штаба Вооруженных сил. Все вышеназванные структуры при создании карты 

руководствуются «основным положением по созданию топографических карт», в котором четко 

прописаны содержание, точность, функции и правила работы по созданию. По мере уменьшения 

масштаба точность изображения объектов, содержащихся на карте, начинает уменьшаться. К основным 

компонентам содержания топографической карты относятся природные объекты, такие как рельеф, 

растительный покров, водные сети; социально-экономические объекты, такие как производственные 

помещения, населенные пункты, пути сообщения, линии электропередач и связи. Они складываются в 

соответствии с масштабом карты и обозначаются пространственно-образными условными знаками. Все 

объекты, содержащиеся на крупномасштабных картах от 1:10 000 до 1:100 000, окрашиваются в шесть 

цветов, а карта масштаба 1: 200 000-в восемь цветов. Шесть из них даны на передней, а два-на задней 
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поверхности. Картографическое изображение должно соблюдать два свойства, такие как геометрическая 

точность и географическое соответствие. Каждая составная часть содержания топографической карты, 

определяющая ее наглядность, количественные и качественные характеристики, изображается районными 

и линейными масштабными, внемасштабными, цветовыми условными знаками, собственные или 

пояснительные надписи наименований даются различными красками. Каждая страница Топографических 

карт включает картографическое изображение, передаваемое условными знаками, построение на 

математической основе, а также дополнительное оснащение. Комплекс составных частей карты 

основывается на инструкциях и правилах для карт различного масштаба, а также на таблице условных 

обозначений. Математические основы карты обеспечивают возможность измерения геометрических 

свойств, картографических изображений. 

К компонентам карты относятся таблица условных обозначений, сетка координат, линейный 

масштаб, табличное изображение длины горизонтального интервала, схема угла магнитного отклонения и 

другие. Топографические карты являются источником, в котором хранится важная информация по 

специфике местности, используемая в научно-исследовательских, военных, производственных и учебных 

целях. Они, помимо надежной путеводной функции, позволяющей ориентироваться на местности, 

используются при проектировании путей сообщения и сооружений крупных промышленных 

предприятий, использовании сельскохозяйственных угодий и лесных массивов и др. Крупномасштабные 

схемы (планы). 1: 25000 и более крупномасштабные топографические карты создаются на основе 

аэрофотосъемочных материалов. Несколько крупномасштабных карт создаются путем камерной 

обработки крупномасштабных карт. Топографические карты, созданные на основе результатов полевых 

живописных работ, называются первичными, а карты, созданные путем камерной их обработки, - 

обработанными картами. Изображение ограниченно малой части земной поверхности, образованное 

горизонтальной (ортогональной) проекцией, воспринимаемой как плоскость элипсоида, называется 

контуром. 

Топографические схемы (планы) составляются в крупном масштабе 1:2000 и более. Они 

используются в технических проектах и инженерном городском хозяйстве. Карты от 1:10000 до 1: 200000 

называются плотными картами. На топографических планах изображаются наземные планы и элементы 

рельефа местности. В отличие от мелкомасштабных карт, изображение объектов на местности должно 

быть четким. Поперечное сечение-чертежи. Сечение в вертикальном направлении, уменьшенное на 

местности определенным масштабом, называется сечением-чертежом. Она создаетсяпутем камерной 

обработки данных, накопленных в результатах высотного изображения, проводимого на местности. 

Раскрывать геологическое строение территории, растительный и почвенный покров, а также взаимосвязи 

между составными частями природы можно специальными условными знаками. Поперечное сечение-

чертеж широко используется при решении многих научно-практических задач, так как позволяет наглядно 

всесторонне раскрыть особенности рельефа той или иной части земной поверхности. 

Поперечное сечение-линия на поверхности карты, на которой строится чертеж, называется 

поперечным сечением-линией чертежа. Он может быть прямым или ломаным линейным с точками, 

состоящими из нескольких витков. В большинстве случаев горизонтальное сечение-начальная высотная 

отметка основания чертежа принимается равной нулю. При очень высокой разности высотной отметки 

высотная отметка основания принимается округленными цифрами метра. 

Топографические карты были разделены на две большие группы в зависимости от масштаба. Это 

карты крупного масштаба до 1:200 000 и среднего масштаба от 1:200 000 до 1: 1 000 000. 1:200, 1:500, 

1:1000, 1:2000 и крупномасштабные топографические планы 1:5000 применяются для проведения 

строительно-монтажных работ, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 мас штабные карты используются на 

местности при проведении ориентировочных, военных, учебных, гео Ло гических разведочных и других 

замерных работ. 

Смысл чтения топографической карты. Карта является важным инструментом познания, в котором 

хранится пространственная информация. Процесс формирования единого целостного представления об 

особенностях местности на основе визуального и осмысленного анализа картографических изображений 

предполагает чтение топографической карты. Первоначально читатель посредством общего обзора 

рассматривает картографические изображения как единую структуру, а в процессе работы с картой 

постепенно переходит от осмысленного анализа к определению истинной информационной картины 

пространства. Для отображения явлений на карте используется система условных знаков, 

представляющая собой особый символ картографического изображения. Многообразные условные 
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обозначения, сочетающиеся между собой и соприкасающиеся друг с другом, образуют пространственную 

модель, которая раскрывает не все механизмы картографируемой местности, а самые главные ее 

особенности. Даже если такая карта видит реальное изображение местности, уменьшенное в 

определенном масштабе, сложенное, обозначенное условным знаком. Глубина, емкость и точность 

информации на карте тесно зависят от уровня общей и картографической подготовки читателя, 

индивидуальных особенностей, опыта работы с накопленной картой, навыков получения и использования 

информационных данных, а также от различных качественных особенностей карты. 

Мы говорим о простоте, быстром овладении, легкости и доступности картографического языка, 

отличающегося выразительностью, эстетически художественным изображением, сочетанием красок, 

правильно подобранными условными обозначениями очертаний и форм. Но приоритет отдается форме, 

размеру и цвету условных знаков. В частности, сходство условных знаков и объектов на местности 

облегчает их быстрое распознавание и запоминание. 
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Аннотация. Реформа государственного аппарата проводится и в современной России, но процесс этот 

пока еще далек от завершения. Поэтому уроки истории в данном направлении государственной 

деятельности являются актуальными и на сегодняшний день, из которых можно почерпнуть 

рекомендации по государственному устройству в новое время.  

Ключевые слова: управление; государственный аппарат; государство; реформирование; реформа. 
 

Петр I – один из выдающихся государственных деятелей не только в истории российского 

государства, но и мировой истории. На всем протяжении своей жизни он стремился европеизировать 

русское общество. Важнейшим результатом преобразования явилась модернизация страны. Идеалом 

преобразования было государство, которое регулирует всю общественную жизнь в целях достижения 

«всеобщего блага» [3]. Реформы Петра I проводились на всем протяжении его царствования, порой с 

крайним напряжением материальных и духовных ресурсов.В связи с этим, представляется научный 

интерес к изучению исторических предпосылок проведения реформы государственного аппарата. 

В 1689 году на престол Российского государства взошел Петр Алексеевич Романов. Восшествию 

на престол предшествовала борьба за власть между Петром I и его сестрой Софьей. В этом же году 

будущий царь по совету своей матери женится на боярской дочери Евдокии Лопухиной. Данный шаг был 

сделан намеренно, так как после женитьбы Петр Михайлович считался совершеннолетним и имел все 

права на престол. Данный шаг обострил противостояние и ускорил начало активных действий. Ночью в 

августе 1689 г. Петр Алексеевич был заблаговременно предупрежден своими сторонниками о готовящейся 

измене, в которой активное участие предпринимали стрельцы с его сестрой Софьей. Данные сведения 

позволили предпринять упреждающие меры, в результате которых Софья была заключена в Новодевичий 

монастырь. Последствием пережитого ужаса у Петра I отразилась на его лице – при сильном волнении на 

лице начинались конвульсивные подергивания.       

В 1698 г. перед отъездом за границу, Петр I не без оснований опасаясь стрелецкой смуты, отдал 

приказ о выводе большинства стрелецких полков из Москвы и размещения их на южных пограничных 

рубежах России. Недовольные данным обстоятельством, стрельцы легко поддались на призыв бывшей 

правительницы Софьи идти на Москву. Стрелецкие полки были остановлены на подступах к Москве. 

Началось следствие по данному делу. Под пытками многие из стрельцов сознались в участии в заговоре 

Софьи. С сентября по декабрь 1698 г. было казнено около двух тысяч мятежников. 

Во второй половине XVII в. Россия переживала глубокий социально-экономический кризис, 

страна отставала от передовых стран Европы, упадок государственного управления, нарушение работы 

фискальной системы, контроля со стороны государственных органов. У страны отсутствовал выход к 

морю, торговля нуждалась в новых рынках. Видя эти проблемы, и что решение их возможно только через 

кардинальные изменения (как их впоследствии назовут знаменитые реформы), Петр Алексеевич с его 

энергией, пытливостью, интересом, оказался тем человеком, который способен решить, стоявшие перед 

страной проблемы. Продолжена общая тенденция развития государственного строя в переходе от 

самодержавия с Боярской думой, от сословно представительной монархии к чиновничье-дворянской 

монархии к абсолютизму. Абсолютизм – это форма правления, при которой верховная власть в 

государстве полностью и безраздельно принадлежит монарху[1]. При абсолютизме монарх правит, 

опираясь на чиновничье-бюрократический аппарат, ему подчиняется церковь, сама власть 

централизованна.   

Стоит отметить, что в исследуемый период времени Россия непрерывно участвовала в различных 

военных походах и войнах. Стоит отметить, что каждое из военных предприятий носило свою 

определённую цель. Азовский поход (1696 г.) преследовал цель лучше узнать расстановку сил, 

укрепление положения России в союзе европейских держав против Турции; в результате Великой 

Северной войны (1700–1721 гг.) за Россией закрепилось побережье Балтийского моря от Выборга до Риги: 
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часть Карелии и Ингирии, Эстония (Эстляндия), часть Латвии; победа в Полтавской битве (1709 г.) 

продемонстрировала возросшую силу армии, укрепление международного авторитета; по результатам 

Прутского похода (1711 г.) Россия добилась перемирия с Турцией; по итогам Каспийского похода (1722–

1723 гг.) Россия получила западный берег каспийского моря с Баку, Рештом, Астрабадом, укрепились 

связи с народами Закавказья. Ведение войн, участие в походах, строительство флота требовало 

значительных финансовых расходов. В этой связи фискальная система государства требовала 

перестроения работы и увеличения собираемости налогов, и как следствие увеличения доходов бюджета. 

Функционирование государственного аппарата требовала модернизации, так как уже во второй 

половине XVII в. исчезают остатки иммунитетных феодальных привилегий и последние 

частновладельческие города. Боярская дума как центральный орган управления превратилась в 

периодически созываемое совещание приказных судей. Постоянное отсутствие Петра I, участие в 

военных походах требовало создание государственных органов, которые бы позволили осуществлять 

полноценное управление страной. Здесь стоит отметить, что Петр I не переставал опасаться 

государственного переворота и поэтому остро нуждался в надежных государственных органах. Система 

государственного аппарата не отвечала возросшим требованиям, заданному курсу на обновление России, 

на преодоление отставания от европейских стран. Как следствие государственная служба также 

нуждалась в обновлении, в перестроении организации и работы.   

До начала реформ Петра I задумывает поездку заграницу, которая получила название «Великое 

посольство» (весна 1697 г.). Во время Великого посольства происходило знакомство с различными 

сторонами жизни европейских стран, изучалось монетное дело, мануфактурное дело, армия, школы, 

работа парламента. За границей в основном сложилась политическая и экономическая программа Петра. 

По возвращении из-за границы на родину Петр I приступает к своим знаменитым реформам, 

направленным на преодоление отсталости России от передовых Европейских стран. Начинает создаваться 

новая система государственного управления.    

Итак, к числу объективных причин следует отнести комплекс проблем, стоявших перед Россией на 

рубеже XVII – XVIII вв., к которым следует отнести: низкий уровень развития экономики, отсутствие 

промышленности, внешней торговли, слаженного внутреннего рынка; внешняя угроза со стороны 

европейских государств; неспокойная обстановка внутри государства (восстание К. Булавина, бунт 

"служилых" людей в Сибири и т.д.); армия, неспособная справиться с внешней угрозой из-за отсталого 

технического оснащения; зависимость от специалистов-иностранцев в области военного дела, 

мануфактурного производства. Все эти проблемы требовали незамедлительного решения, финансового 

обеспечения, комплексного реформирования всех сфер жизни государства. Только реформированная 

система управления могла обеспечить выполнение, выражаясь современным языком сверхзадач. Также 

стоит сказать об окончании процесса оформления абсолютизма в стране. 

К субъективным факторам следует отнести личность Петра I. При его правлении создана 

жесточайшая диктатура, страна направлена вперед путем силы. Петр I провел комплексное 

реформирование всех сфер жизни, в том числе и государственных учреждений. Такой размах был под 

силу только выдающейся личности, обладающей большой силой воли и безудержным стремлением к 

намеченной цели[2]. 

Итак, реализация поставленных целей при наличии массы разнообразных, подталкивающих к 

кардинальным изменениям, условий могла быть достигнута только мобилизацией всех ресурсов 

государства и административными методами управления. 
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Аннотация. В рамках настоящей работы автор обращает внимание на вопрос о возможном 

злоупотреблении потребителями своими субъективными правами в отношениях с субъектами 

предпринимательский деятельности. Для более эффективного написания работы автор исследует не 

только теоретическую возможность злоупотребления потребительским правом, но и практическую часть 

данного вопроса. В связи с этим автор в данной работе использует, в первую очередь, практику 

Конституционного суда РФ, а также Верховного суда РФ. Для проведения сравнительного анализа автор 

обращает внимание на немецкий опыт по данному вопросу. В итоге автор приходит к выводу о том, что 

российские суды не всегда пресекают недобросовестное поведение потребителей, что негативно 

сказывается на развитии экономических отношений. В качестве вывода автор сформулировал один из 

возможных путей решения данного вопроса через Конституционный суд РФ. 

Ключевые слова. Гражданское общество, практика Конституционного суда РФ, потребительский 

экстремизм. 
 

В современных реалиях рыночные отношения набирают оборот. Обеспечение и развитие 

рыночных отношений будет реализовывать идею о гражданском обществе, коим deureявляется Россия. 

Предполагается, что конституционная норма о гражданском обществе является, скорее всего, целью, к 

которой следует стремиться.  

Прежде чем обратить внимание на концепцию злоупотребления потребителем своим 

субъективным правом, было бы правильно исследовать вопрос об одном из главных принципов всего 

гражданского оборота. В доктрине отмечается, что таким принципом следует считать свободы договора, 

которая даёт лицу свободу в отношении заключать или не заключать договор, условия договор, выбирать 

контрагента и др. [1]. Стоит сказать, что по убеждению некоторых правоведов принципы права можно 

отождествить фундаменту права [2].  

Следовательно, свободу договору можно представить как основополагающее начало для 

существования и развития экономических отношений.  

 Несмотря на всю значимость данного принципа, для его эффективного практического применения 

требуется его разумное ограничения. Такие ограничения нашли своё отражения в Постановлении 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, посвященного свободе договора [3]. Одним из таких 

ограничений следует считать защиту экономически более слабой стороны договора. В большинстве 

случаев под слабой стороной договора понимается потребитель с точки зрения закона о защите прав 

потребителей [4].  

Согласно данному закону потребителем является только гражданин, который приобретает или 

может приобрести товар, работу или услугу для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Если уходить в историю данного вопроса, стоит сказать, что 

родоначальником потребительских договоров следует считать английское право. Под таким соглашением 

в английском праве понимается соглашение где одной из сторон является лицо, которое ни коим образом 

не преследует коммерческих целей от приобретения товара, а другая сторона всегда является субъектом 

предпринимательства [5]. 

В российском правопорядке признание потребителей экономически более слабой стороной 

договора произошло благодаря практике Конституционного суда РФ. В одном из дел Конституционный 

суд РФ пресек недобросовестное поведение банковских организаций в отношениях с потребителями [6]. 

В целом, можно сказать, что на сегодняшнем этапе развития российского права потребитель получает не 

только законодательную (теоретическую) защиту прав, но и судебной практикой. Более того, ежегодно 

Верховный суд РФ публикует обзоры судебной практики, посвященной защите прав потребителей. 
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Такая масштабная деятельность государства, способствующая защите прав потребителей, наводит 

на мысль о возможности потребителей злоупотреблять своими субъективными правами в экономических 

отношениях с предпринимателями. В доктрине такое явление получило наименование «потребительский 

экстремизм» [7]. В качестве одного из наиболее известных примеров потребительского экстремизма 

можно привести деятельность реп исполнителя Ганвеста. Ганвест (Р. Гоминов) в одном из магазинов 

приобрёл дорогую вещь (кофта). После приобретения товара Ганвест использовал кофту в своём клипе. 

После того, как клип вышел на телеэкраны, Ганвест решил вернуть кофту в магазин. Разумеется, магазин 

ему отказал со ссылкой на то, что купленный товар уже использовался потребителем. Действительно, с 

опорой на добрую совесть можно говорить о том, что поведение Ганвеста противоречат требованиям 

справедливости. Стоит упомянуть, что законодательстве РФ отсутствуют нормы, которые запрещают 

потребителю вернуть вещь. В связи с этим при потенциальном судебной споре у суда возникли бы 

проблемы в мотивирочной части решения.  

В практике Верховного суда РФ также можно встретить успешные примеры, когда поведение 

потребителя признавалось недобросовестным. Обстоятельства дела следующие. Между 

предпринимателем и потребителем был заключен договор купли-продажи сертификата на покупки каких-

либо драгоценных материалов. По истечении какого-то времени потребитель решил отказаться от 

дальнейшего существования договора, о чём сообщил продавцу. В ответ на полученный отказ в адрес 

потребителя была направлена просьба о его явке в место заключения договора для выполнения всех 

необходимых процедур для расторжения договора и, соответственно, возврата потребителю уплаченной 

суммы. Проигнорировав данную просьбу, потребитель обратился в суд для взыскания всех возможных 

убытков с предпринимателя. Верховный суд РФ успешно отказал потребителю в этих требованиях, 

признав его поведение недобросовестным [8]. 

Проявления потребительского экстремизма можно встретиться в судебной практике некоторых 

зарубежных правопорядках. Например, в Германии.Обстоятельства дела следующие. Потребитель 

приобрёл в автосалоне автомобиль. В процессе функционирования автомобиля в нём был выявлен 

недостаток (начала слезать краска с кузова автомобиля). Потребитель обратился в автосалон с 

требованием об устранении недостатков. После их устранения потребитель вновь успешно 

эксплуатировал автомобиль. В последствии исправленный недостаток снова стал себя проявлять. 

Потребитель снова обратился в автосалон. Между потребителем и автосалоном были согласованы сроки 

устранения недостатков. Несмотря на это положение, потребитель обратился в суд с требованием о 

возмещении убытков за весь период устранения недостатков (включая первый случай). Суд Германии 

успешно заблокировал такое недобросовестное поведение потребителя [9].  

Стоит сказать, что в немецком праве подобные случаи более успешно разрешаются судьями. 

Причина этого кроется в развитой концепции судейского усмотрения, которая является один из 

достоинств немецкого права. 

В российском праве данная концепция не имеет такого высокого уровня развитии, что негативно 

отражается на пресечении потребительского экстремизма. В качестве примера можно привести практику 

Верховного суда РФ. Потребитель приобрел у фитнес-центра сертификат на его использование. 

Дополнительно к договору потребитель подписал соглашение, по которому он не мог публично 

высказывать в какой-либо форме информацию, которая являлась бы ложной. В противном случае договор 

между потребителем и клубом будет расторгнут. По истечении какого-то времени на официальном сайте 

фитнес-центра появился отзыв потребителя. Сущность данного отзыва имела очень негативную 

информацию о деятельности центра. Дело в том, что, по мнению потребителя, после одной из 

ежемесячных оплаты клуба ему не был выдан чек. Потребитель решил, что таким образом нарушается 

законодательство о кассовых операциях. После того как с потребителем связался представитель клуба, 

данные разногласия были устранены. Потребитель отказался от своих слов. Затем указанный отзыв снова 

оказался на сайте. По прошествии некоторого времени (с потребителем связался представитель клуба) 

потребитель снова отказался от своих слов. По мнению фитнес-центра, данная информация была ложной, 

что негативно могло отразиться на экономической деятельности клуба. В связи с этим договор был 

расторгнут. Суд поддержал позицию потребителя. Расторжение договора признали незаконным [10]. 

При таком положении дел можно говорить о том, что судебная практика Верховного суда РФ не 

всегда успешно справляется с потребительским экстремизмом. В связи с этим требуется какое-то решение 

данной проблемой. 
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Стоит сказать, что эту проблему нельзя решить через изменение законодательства, поскольку это 

может привести к еще большей путанице. Также данная проблема не может быть устранена посредством 

концепции судейского усмотрения на примере Германии. В российском праве еще не сформировалась 

практика таким образом, что успешно реализовать данную концепцию. 

Наиболее верным представляется это решение через практику Конституционного суда РФ. 

Конституционный суд РФ на примере какого-либо дела или посредством отчёта об анализе практике мог 

бы сформулировать позицию, по которой потребителям запрещалось бы злоупотреблять своим 

субъективным правом. В рамках данного документа в целях его лучшего пояснения можно было бы 

привести примеры злоупотребления потребительским правом. 

Таким образом, практика Конституционного суда РФ, имея позиции о необходимости защиты прав 

потребителей (выше об этом деле указывалось) и о недопустимости злоупотребления потребительским 

правом могла бы обеспечить дальнейшее развитие экономических отношений, что, в конечном счёте, 

позитивно скажется на гражданском обществе. 
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Аннотация. В статье даётся анализ действующего законодательства на основе практики применения 

домашнего ареста как меры пресечения. Рассматриваются проблемы нормативно-правового 

регулирования действующего законодательства в части касающейся домашнего ареста. Выясняются 

причины проблем в связи с избранием меры пресечения в виде домашнего ареста и способы их решения в 

духе проявляющейся в настоящее время тенденции дальнейшей гуманизации в уголовном 

судопроизводстве. 

Ключевые слова: мера пресечения, понятие домашний арест, правовые ограничения, срок применения и 

развитие домашнего ареста, уголовно-процессуальное законодательство, законность. 

 

Домашний арест - относительно новая мера пресечения для российского уголовного процесса. 

Однако она была известна Уставу уголовного судопроизводства с 1864 г., УПК РСФСР 1922 г. и 1923 г., а в 

УПК РСФСР 1960 г. была упразднена. Новый процессуальный закон возрождает эту меру пресечения (ст. 

107 УПК РФ). Домашний арест – более строгая мера пресечения, ограничивающая большую свободу 

передвижения, чем подписка о невыезде. 

Несмотря на то, что домашний арест был включен в систему мер пресечения и закреплен в статье 

107 УПК Российской Федерации, анализ норм уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирующих названную меру пресечения, показывает процессуальную не разработанность 

механизма избрания и применения данной меры процессуального принуждения. До настоящего момента в 

уголовно-процессуальном законе не раскрыто понятие домашнего ареста. 

Это породило различное его понимание учеными-процессуалистами и, как следствие, 

отличительное толкование в уголовно-процессуальной науке. Отсутствует достаточно полно 

сформулированные научные разъяснения оснований, условий и процессуального порядка избрания меры 

пресечения в виде домашнего ареста, процессуального порядка ее применения, оснований и порядка ее 

продления. Учеными-процессуалистами в достаточной мере не исследованы пути повышения качества и 

эффективности применения данной меры пресечения. Пока не существует определенного механизма 

реализации правовых ограничений, устанавливаемых при домашнем аресте, который еще предстоит 

создать путем издания соответствующих актов нормотворчества. Остаются нерешенными и проблемными 

многие вопросы, связанные с практическим применением домашнего ареста. Законодательно не 

определены органы и должностные лица, которым должно поручаться осуществление надзора за 

соблюдением ограничений и запретов, которым подвергается обвиняемый (подозреваемый) при 

домашнем аресте. 

Проанализировав практику избрания меры пресечения в виде заключения под стражу можно 

сделать вывод, что около 30 процентов граждан, в отношении которых избрана указанная мера 

освобождаются на стадии следствия или в связи с назначением не связанного с лишением свободы 

наказания. В целом же мера пресечения в виде заключения под стражу применяется в отношении каждого 

пятого обвиняемого (подозреваемого). [1] 

В настоящее время активно ведутся дискуссии об ограничении проверки законности и 

обоснованности меры пресечения решением вопроса о том, имели ли место процессуальные нарушения 

при её применении или продлении срока. На наш взгляд это ошибочное мнение. Оно основано, в том 

числе на Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О практике судебной проверки законности и 

обоснованности ареста или продления содержания под стражей». [2] В нём указано, что проверяя 

законность и обоснованность ареста или продления сроков содержания под стражей, судья не вправе 

выходить в обсуждение вопроса о виновности содержащегося под стражей лица в инкриминируемом ему 

преступлении. По нашему мнению Пленум не имел в виду, что судья вправе вынести решение о 

применении меры пресечения, не изучив доказательства, положенные в основу обвинения. Только при 

наличии совокупности доказательств, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления 
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или предъявить ему обвинение, ставиться вопрос о наличии оснований для применения меры пресечения. 

Как верно отвечает А. Шамардин, исследование законности применения к подозреваемому или 

обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу неизбежно включает решение вопроса об 

обоснованности ареста, так как круг оснований для избрания этой меры пресечения установлен законом. 

[3,c. 22] Таким образом, обсуждение вопроса о виновности лица, в отношении которого избирается мера 

пресечения, инкриминируемом ему преступлении, не тождественно обсуждению вопроса о 

доказательствах, подтверждающих наличие события преступления и причастности к нему этого лица. 

В новых постановлениях Пленум Верховного суда старается изменить сами принципы, которыми 

до сих пор руководствовались люди в мантиях. По мнению специалистов, самый резонансный документ-

это постановление о практике избрания мер пресечения. О нем заговорили до того, как была поставлена 

последняя точка. Документ, по сути, выдает судьям подобные правила применения арестов и других мер 

пресечения. 

Законодательство в сфере исполнения наказаний, а также законодательство об уголовной 

ответственности должно быть не гуманистическим, а эффективным. Наказание- ведь это не только кара, 

поэтому трудно переоценить значение обоснованности применения меры пресечения для защиты прав и 

законных интересов лиц, в отношении которых они применяются. На наш взгляд именно обоснованность 

служит непременным условием законности применения меры пресечения. Причем обоснованность не 

только самого применения, а обоснованность выбора той или иной меры пресечения к конкретному 

обвиняемому (подозреваемому) в конкретном случае и на конкретном этапе уголовного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются процессуальные особенности по категории дел, затрагивающих 

имущественные права несовершеннолетних. В частности, речь идёт о том, на каких основаниях и в каких 

случаях несовершеннолетний гражданин может быть ограничен или лишён права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами согласно действующему законодательству.  Автор приводит доводы о 

том, какие вопросы должны быть учтены судом при вынесении решения по данной категории дел, а так 

же отмечает необходимость совершенствования и конкретизации норм, регулирующих возможность 

ограничения права  несовершеннолетнего распоряжаться своими доходами. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, ограничение права распоряжаться доходами, особенности и 

проблемы практического применения 
 

На сегодняшний день заметно возрастает тенденция подростков развиваться и получать доходы на 

площадках социальных сетей, в медиа-сфере, заключать рекламные контракты, создавать объекты 

интеллектуальной собственности, приносящие доходы, выигрывать гранты, стипендии и владеть иными 

источниками прибыли. Само собой, в силу небольшого жизненного опыта, возраста, не устоявшихся 

взглядов и отношения к материальным ценностям, решение несовершеннолетнего, относительно 

распоряжения своими доходами, порой может восприниматься неоднозначно или крайне отрицательно со 

стороны его родителей и законных попечителей.  Причем действия подростка по распоряжению доходами 

могут быть как вполне осмысленны и оправданы для него самого, так и иметь разрушительный характер, 

нанося несовершеннолетнему значительный ущерб. 
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Дееспособность несовершеннолетнего от 14 до 18 лет ограничена положениями ст.26 ГК РФ, 

пунктом четвёртым этой же статьи предусмотрена возможность ограничить право несовершеннолетнего 

распоряжаться своими доходами [1], в порядке, урегулированном главой 31 Гражданского 

процессуального кодекса. 

Согласно вышеуказанным положениям, в судебном порядке несовершеннолетний может быть 

ограничен или лишён права распоряжаться своими доходами при наличии достаточных оснований, 

причём каких-либо критериев, позволяющих определить, какие основания служат достаточным, в данной 

категории дел, законодатель не приводит.  

Следует отметить, что в сравнении с общими положениями о признании совершеннолетнего 

гражданина недееспособным или об ограничении дееспособности, круг лиц и учреждений, которые могут 

обращаться с подобным заявлением в отношении несовершеннолетнего, значительно уже.  Такого рода 

дело может быть возбуждено на основании заявления родителей, усыновителей или попечителя либо 

органа опеки и попечительства. Не идёт речи о возможности обратиться с таким заявлением 

психиатрическими или психоневрологическими учреждениями, иными членами семьи, близкими 

родственниками, в том числе не проживающими с ребёнком [2]. Это говорит об особом статусе 

несовершеннолетнего в таких делах, а также об узком круге возложенной за него ответственности. 

Следующей особенностью и одновременно неопределённостью является вопрос о том, какие 

сведения должны указываться в заявлении об ограничении несовершеннолетнего распоряжаться своими 

доходами.  В соответствии с ч.3 ст.282 ГПК РФ в заявлении должны быть изложены обстоятельства, 

свидетельствующие о явно неразумном распоряжении несовершеннолетним своим заработком, 

стипендией или иными доходами. То есть, речи не идёт о каких-либо очевидных отклонениях от 

нормального и благоразумного поведения, такого как, злоупотребление алкоголем, наркотиками и т.д. 

Хоть научная литература и содержит перечень оснований, которые могут свидетельствовать о неразумном 

распоряжении денежными средствами: приобретение алкоголя, наркотических средств, азартные игры, 

приобретение вещей и услуг в ущерб основным потребностям и т.д.[3, с.213].  Но одновременно с этим 

законодатель не решается конкретизировать те самые обстоятельства «неразумного распоряжения 

совершеннолетнего своими доходами», что может служить поводом для свободной трактовки нормы, а 

также стать полем для недобросовестного злоупотребления правом лицами, имеющими право 

провоцировать возбуждение обсуждаемой категории дел. Что, естественно, не должно являться 

допустимым и может повлечь значительное нарушение прав, необоснованное ограничение или лишение 

имущественных прав несовершеннолетнего гражданина. 

В заявлении не требуется и указание целей, в связи с которыми заявитель требует  указанные 

ограничения, поскольку юридического значения в рассматриваемой категории дел они не имеют [4]. С 

приведённым положением достаточно трудно согласиться, поскольку обязанность заявителя указывать 

цели ограничения имущественных прав несовершеннолетнего, позволяло бы объективно оценивать 

ситуацию и исключало бы возможность преследования личных интересов заявителя.  

 М.К. Треушников выразил позицию, согласно которой заявителю по делу необходимо указать не 

только факты неразумного распоряжения несовершеннолетним своими доходами, но и указать на 

причинно-следственную связь между такими тратами и очевидным нанесением ущерба самому 

несовершеннолетнему [5, с.504]. Однако, на практике причинно-следственная связь между тратами 

несовершеннолетнего и возникновением негативных факторов влияния на него, часто не берётся во 

внимание. 

Судебная практика в обозначенной категории дел достаточно свободна. Так по решению 

Бобровского районного суда по делу № 2-386/2017 от 06.06.2017 года [6], достаточными основаниями для 

ограничения несовершеннолетнего в распоряжении своими доходами были признаны такие факты, как: 

систематическое нарушение правил проживания в общежитии образовательного учреждения, пропуски 

занятий без уважительных причин, нерациональное расходование денежных средств, перечисляемые на 

его счет в качестве социальных выплат, в том числе во время бродяжничества, необоснованных поездок в 

другие населенные пункты. В данном деле были приведены доводы, свидетельствующие о том, что 

подросток нерационально использовал денежные средства, в ущерб своим потребностям в питании и 

одежде, совершая траты на алкоголь, чем в итоге причинял вред своему здоровью, и наносил ущерб своим 

социальным интересам. Ограничение такого подростка в свободном распоряжении своими доходами 

потенциально выступает для него стимулом к формированию дисциплинированности, и научит его 

правильно и экономно расходовать денежные средства.  Следовательно, в данном деле суд произвёл 
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анализ всех существенных составляющих спора: образа жизни подростка, выявил наличие вреда для  

психологического и физического здоровья несовершеннолетнего, взаимосвязь неблагоприятных событий 

и неразумную трату денежных средств.  

Ещё одним примером судебной практики станет решение Советского районного суда г. Казани 

(Республика Татарстан) № 2-3949/2014 2-3949/2014~М-2742/2014 М-2742/2014 от 16 апреля 2014 г., в 

котором суд признал психическое расстройство несовершеннолетнего достаточным основанием для 

лишения его права распоряжаться своими доходами [6]. Подобная практика несёт неоднозначный 

характер, так как суд в данном решении не рассматривал наличие реального вреда для подростка, в связи 

с распоряжением последним своими доходами. То есть здесь совершается свободная интерпретация и 

отступление от изначального смысла нормы, которым её наделил законодатель, что может послужить 

возможностью для необоснованного лишения несовершеннолетнего гражданина имущественных прав. 

В заключение необходимо отметить, что для корректного разрешения вопросов об ограничении 

или лишении несовершеннолетних права распоряжаться своими доходами, требуется не только 

конкретизация понятия  о «неразумном распоряжении доходами», но и ввести необходимость в каждом 

конкретном деле учитывать ряд объективных факторов, таких как: образ жизни несовершеннолетнего, род 

его деятельности, мотивы заявителя, потенциальный вред и потенциальную пользу принимаемого 

решения.  Именно это позволит обеспечить единообразие применения данных норм, а так же исключить 

необоснованное нарушение законных прав и интересов несовершеннолетнего лица. 
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Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ дополнилстатью 30 ГК РФ пунктом 3, в 

которомпредусмотрел возможность отмены ограничения дееспособности для лиц, ограниченных в 

дееспособности
; отмена осуществляется судом.  

На основании решения суда отменяется установленное над 

гражданином попечительство[7]. 

Данное нововведение было продиктовано признанием Конституционным судом Российской 

Федерации взаимосвязанных п. 1 и 2 ст. 29, п. 2 ст. 31 и ст. 32 ГК РФ не соответствующими Конституции 

Российской Федерации[6].  
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Это было обосновано тем, что данные статьи не позволяют в полной мере разграничивать 

гражданско-правовые последствия наличия у гражданина нарушения психических функций при решении 

вопроса о признании его недееспособным, соразмерные степени фактического снижения способности 

понимать значение своих действий или руководить ими в тех или иных сферах социальной жизни, и тем 

самым допускается умаление и несоразмерное конституционно значимым целям ограничение прав и 

свобод граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства. 

Вследствие внесения поправок в ГК РФ, потребовались изменения и процессуального механизма 

отмены ограничения дееспособности. Теперь в ст. 286 ГПК РФ появилась ч.3, согласно 

которойпроизводство по данной категории дел происходило по нормам ст. 284 ГПК РФ. 

Однако, несмотря на наличие формального регулирования восстановления дееспособности, на 

практике возникает ряд вопросов, не позволяющих в полной мере воспользоваться данным правом.  

В ГПК РФ нет ответа на вопрос является ли восстановление дееспособности – институтом 

самоконтроля или же является категорией делв рамках гл. 31 ГПК РФ. 

От этого появляются вопросы по территориальной подсудности, особенно в случаях, когда 

гражданин был вынужден сменить место жительства.  

Если относить отмену ограничения дееспособности к первичному пересмотру судами первой 

инстанции собственных решений, то гражданин будет вынужден обратиться в тот суд, который и вынес 

решение о признании его ограничено дееспособным.  

В случае если применять к восстановлению дееспособности второй подход, то гражданин сможет 

обратиться в суд по месту жительства или же месту нахождения стационарной организации социального 

обслуживания. 

В своей статье Д.И. Ивашин, И.И. Кубарь предлагают провести аналогию закона, что позволит 

распространить действие ст. 281 ГПК РФ[3,40]. Это позволит решить проблему с территориальной 

подсудностью.  

Существенным упущением в судебной практике по делам о признании лица недееспособным, а 

вследствие и об отмене ограничения дееспособности,является принятие решения на основании 

исключительно заключения судебно-психиатрической экспертизы.  

Несмотря на то, что после принятия КС РФ Постановления от 27.02.2009 № 4-П, суды начали 

рассматривать такого рода дела в присутствии лиц, чьи права непосредственно и могут быть ограничены, 

или их представителей, их мнение имеет куда более меньший вес, чем экспертное заключение [5]. 

Против такого подхода высказывался ЕСПЧ в Постановлении по Делу «Лашин (Lashin) против 

Российской Федерации», в котором указал, что разбирательство должно быть справедливым и в качестве 

такового обеспечивать надлежащее уважение интересов, гарантированных статьей 8 Конвенции [4]. 

В рамках этого же вопроса возникает и проблема определения лица или организации, которая 

будет проводить эту судебно-психиатрическую экспертизу. Из смысла ст. 286 ГПК РФ не вытекает ответа 

на данный вопрос.  

Если же обратиться к Закону РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», то в силу п.3 ст. 43 на стационарной организации лежит обязанность не реже раза в год 

проводить освидетельствование лиц, а на основании этого освидетельствования ставить вопрос о 

возможности пересмотра решения о признания лица ограничено дееспособным [2]. 

Однако этот вопрос нуждается в уточнении, чтобы права и интересы обратившегося гражданина 

не были нарушены.  

Несмотря на вступление в 2011 и 2015 годах поправок в гражданское материальное и 

процессуальное право, связанных с институтами ограничения дееспособности и восстановления 

дееспособности, существует ряд проблем, которые мешают в должной мере гражданам защитить свои 

права.  

Следует внести ряд изменений, способствующих усовершенствованию процесса отмены 

ограничения дееспособности.  

В частности, если обратиться к зарубежному опыту, в Гражданском процессуальном кодексе 

РеспубликиБеларусь четко установлено, что заявление о признании гражданина дееспособным либо об 

отмене ограничения дееспособности подается по месту жительства гражданина, несмотря на то, каким 

судом было вынесено решение об ограничении или полной недееспособности лица [1]. 

Расширение доказательственной базы, на которую может опираться суд при вынесения подобного 

рода решений, поэтому ст. 286 ГПК РФ стоит использовать взаимосвязано со ст. 55 ГПК РФ, что позволит 
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опираться не только на заключение судебно-психиатрической экспертизы, но и на показания свидетелей и 

иных доказательств.  

Закрепление организации, которая непосредственно будет ответственна за проведение судебно-

психиатрической экспертизы, позволит избежать злоупотребления и нарушения прав и интересов 

указанной категории лиц.  

 Это позволит суду более полно и объективно осуществлять отправления правосудия в делах, 

связанных с ограничением дееспособности и ее восстановлении, а гражданам – пользоваться своими 

правами в полной мере.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает процессуальные особенности категории дел по возмещению 

вреда здоровью в случае травмы при падении. В основной части статьи речь идет о важности и 

правильности доказательственной базы при защите прав граждан, которым был причинен вред здоровья в 

следствии падения на гололеде. Автор приводит примеры из практики и делает из них вывод о том, как 

нужно собирать доказательства и на какие моменты обратить внимания, а также обращает внимание о 

необходимости улучшения и конкретизирования норм, регулирующих моральный вред.  

Ключевые слова: здоровье, увечье, компенсация, моральный вред, доказательственная база. 
 

Причинение вреда здоровью при падении на гололёде является достаточно частым случаем в 

России. Данная статья направлена на рассмотрения особенностей возмещения вреда при данных 

ситуациях. 

Чтобы иметь хорошую доказательственную базу и возместить вред, причиненный здоровью, 

необходимо: 

• Во-первых, не покидать место происшествия и вызвать скорую помощь для фиксирования места и 

время травмы. В ином случае, если этого не сделать суд не сможет установить достоверность 

падения именно в том конкретном месте, где это произошло. 
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•  По возможности установить личность свидетелей и взять у них контакты. Свидетели очень важны 

в доказательственной базе. Но их показания должны быть едины и лаконичны, а не быть 

противоречащими друг другу. В этом случае данное доказательство будет принято суд. Они 

являются очень важным доказательством, так как могут подтвердить не добросовестное 

выполнение своих обязательств ответчиком. 

• В-третьих, сфотографировать место падения. Установить, что данный участок является 

травмоопасным и таковым являлся на момент происшествия. Обратите внимание на то, что на 

фотографиях должно быть четко видно место и указана дата фотографии. В ином случае данное 

доказательство будет оценено судом как не достоверным и не относящимся к данному делу в 

соответствии со ст.67 ГПК РФ поскольку не будет нести за собой достаточной информации. Оно 

также является очень важным доказательством и подтверждает не добросовестное выполнение 

своих обязательств ответчиком. 

• В-четвертых, обратитесь сразу в медицинское учреждение.  Больничная справка будет одним из 

основных ваших доказательств, так как в ней будет помимо ваших расходов на лечение указаны 

место и время травмы. В случае если расходы не будут подтверждены документально, они не 

будут включаться в сумму ущерба. 

• В-пятых, правильно установить ответчика, который обслуживает данный участок территории. На 

это указывает ВС РФ в своем определении от 17.04.2018 г. № 50-КГ18-6.  Это можно установить 

путем анализа кадастровой карты, поскольку там установлено чья эта территория. В соответствии 

со ст.210 ГК РФ и ст.39 ЖК РФ обязанность за содержание имущества ложиться на собственника, 

в том числе и придомовой территории, на которой расположен многоквартирный дом. Эта же 

обязанность устанавливается правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 

491. Следовательно, содержать территорию у дома должны все сособственники. Отсюда вытекает 

ответственность за уборку данной территории Управляющей Компании так как с ней заключен 

договор по содержанию и управлению данным имуществом.  

Также обязанности по содержанию данного участка устанавливаются в Минимальном перечне 

работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, 

утверждённого постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. №290. 

Чтобы взыскать с ответчика вред нужно установить 3 факта: 

• Факт невыполнения обязательств ответчика 

• Факт падения и травмы 

• Причина-следственная связь между невыполнением обязанностей и травмой 

Без этих трех фактов взыскать возмещение вреда здоровью не получится на это указывает 

судебная практика. 

• К этим выводам приходит Конституционный суд РФ в постановлении от 02.07.2020 N 32-П [6], в 

котором указывает: «обязательства по возмещению вреда обусловлены, в первую очередь, 

причинной связью между противоправным деянием и наступившим вредом. Иное означало бы 

безосновательное и, следовательно, несправедливое привлечение к ответственности в нарушение 

конституционных прав человека и гражданина, прежде всего права частной собственности» 

• Но и практика прошлых лет подтверждает эту логику. Бородинский городской суд Красноярского 

края в своем решении № 2-10/2015 2-10/2015(2-357/2014;) по делу № 2-10/2015 [9] отказал в 

удовлетворении исковых требований. Истец не смог доказать причинно-следственную связь 

между некачественным исполнением своих обязательств ответчиком и фактом падения, и 

дальнейшей травмой, а также им не было доказаны фактические расходы на лечение, что является 

одним из основополагающих основ, формирующих сумму взыскания.  

Помимо вышеперечисленных особенностей стоит отметить нормативно-правовую базу для 

взыскания возмещения вреда здоровью и вместе с ним морального вреда. Несмотря на установленную 

Гражданским кодексом ответственность за причинение вреда здоровью и моральный ущерб, размер 

взыскиваемых сумм очень расплывчатый, что в разы затрудняет возможность полноценного 

восстановления прав лиц, которые столкнулись с данными происшествиями. 

Статьей 1064 ГК РФ устанавливается ответственность лиц, причинивших вред личности. Данная 

норма является общей, поэтому для определения конкретных сумм нужно ссылаться и на более 

конкретную. 
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А именно в ст. 1085 ГК РФ [1] устанавливает размер и содержимое взыскиваемых сумм. В 

соответствии с п.1 ст.1085 ГК РФ в сумму для возмещения ущерба здоровью гражданина входит его 

доход, который он мог получить в период лечения, а также дополнительные расходы, которые связанны с 

лечением. 

Можно сделать вывод о том, что данные суммы являются более-менее конкретными, поскольку 

должны быть доказаны в соответствии со ст.56 ГПК РФ [2] и высчитываются истцом путем подсчета 

среднемесячной заработной платы (дохода), лекарственных средств и медицинских услуг, которыми он 

был вынужден воспользоваться в связи со сложившейся ситуацией. 

Кардинально обратная ситуация складывается с другим требованием, предъявляемым истцом – 

взысканием морального вреда.  

Для начала надо определиться, что такое моральный вред и что в него входит. 

В соответствии со ст.151 ГК РФ моральным вред стоит считать физические или нравственные 

страдания, которые были причинены ему действиями, нарушающими его личные неимущественные права 

либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага. 

Каких-либо конкретных цифр размера морального вреда в ГК РФ не устанавливается. Размер 

компенсации соответствии со ст. 1101 ГК РФ определяется судов в зависимости от степени вины 

ответчика и характера страданий потерпевшего.  

Помимо расплывчатых рамок размера компенсации морального вреда стоит отметить 

обязательную вину ответчика, независимо от ее степени, на это нам указывает Пленум Верховный суд РФ 

в своем постановлении №10 от 20 декабря 1994 г.  [7] в пункте 3. 

Отсюда можно сделать ряд выводов и заключений. 

Дела категории возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, и взыскания 

морального вреда , в связи с недобросовестным выполнением своих обязанностей являются достаточно 

частыми в российской практике, но заранее проигрышными в связи с недостаточной доказательственной 

базой. 

 

Помимо трудособираемых доказательств ставится вопрос о том будет ли достаточно той суммы, 

которую взыскивают за моральный вред для устранения нарушенного права. Поскольку российские суды 

очень сильно снижают размер морального вреда в связи с неразумностью указанных в иске сумм 

морального вреда. Так, в решении 2-77/2021 (2-2003/2020;) ~ М-1137/2020 [10] Колпинский районный суд 

Санкт-Петербурга взыскал всего лишь около 10% от указанной в иске суммы. Городской Санкт-

Петербургский суд в апелляционной инстанции увеличил эту сумму. 

Рамки морального вреда являются очень размытыми и труднодоказуемыми, несмотря на 

изначально главный и серьёзный фактор, который должна доказать сторона - вина ответчика. 

В связи с этим считаю нужным дополнить ст.1101 ГК РФ положением о минимальном размере 

морального вреда в зависимости от причиненного ущерба и степени вины, чтобы суммы морального 

вреда были более конкретными и устойчивыми. Так, например, в случае причинения легкого вреда 

здоровью размер морального вреда будет составлять минимум 50 000 рублей, среднего вреда- 100 000 

рублей, тяжкого вреда- 300 000 рублей. В случае если будет доказана вина в форме неосторожности, то 

сумму морального вреда стоит снизить на 25%. Ниже данного суммы порога суды не могут снижать. 

Данные суммы, по моему мнению будут покрывать нарушенные права лиц, получивших увечья. 
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Аннотация. В данной статье представлен практический опыт взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников. Изложены разные варианты сотрудничества как 

традиционные, так и инновационные формы и методы, которые помогут добиться полного понимания и 

общего подхода в воспитательной и образовательной деятельности с детьми. 

Ключевые слова: взаимодействие, сотрудничество, семья, традиционные и нетрадиционные методы 

взаимодействия. 
 

Семья и дошкольная образовательная организация – два воспитательных института, каждый из 

которых по-своему влияет на приобретение социального опыта, формирование личностных качеств 

ребенка. Каждый из этих институтов, обладает своими специфическими возможностями в формировании 

картины мира и становлении характера будущего взрослого человека. Их воспитательные функции 

различны, но для всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие [3].  

Что, же такое взаимодействие и что под этим, словом, подразумевают педагоги и родители? Семья 

взаимодействует с ДОУ или детский сад с семьёй? Можно ли поставить знак равенства между словами 

«взаимодействие», «сотрудничество», «содружество»? Я считаю, что в основе взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семьи лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое 

предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение взаимодействующих сторон, учет 

индивидуальных возможностей и потребностей каждой семьи. Работая в педагогической сфере много лет, 

я пришла к выводу, что сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и 

взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимовлияние. Активная совместная работа 

педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, способствует усилению их взаимоотношений, 

что в конечном результате приводит к созданию благоприятной атмосферы в ДОУ. 

В законе РФ «Об образовании» ст.18.п.1определяется, что родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка в детском возрасте. Таким образом, признание государством приоритета семейного 

воспитания, требует иных взаимоотношений и с образовательным учреждением, а именно 

сотрудничества, взаимодействия и доверительности [5]. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. Взаимодействие — предоставляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется с помощью общения. Детский сад и семья должны стремиться к 

созданию единого пространства развития ребёнка. Современные тенденции в развитии дошкольного 

образования объединены одним важным и значимым критерием — его качеством, которое 

непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической 

культуры родителей [1].  

Достичь высокого качества образования наших воспитанников, полностью удовлетворить запросы 

родителей и интересы детей, создать для ребенка единое образовательное пространство возможно только 

при условии разработки системы взаимодействия ДОУ и семьи [2].  

С каждым годом актуальность проблемы взаимодействия ДОУ и семьи возрастает. В связи с 

карантинными мерами в период пандемии возникли сложности во взаимодействии, которые нам 

пришлось решать по-новому. Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное расслоение, 

обилие новейших информационных технологий, более широкие возможности получения образования) 

заставляет искать новые формы взаимодействия. Папам и мамам необходимо помнить, что детский сад — 

только помощник в воспитании ребенка, и потому они не должны перекладывать всю ответственность на 

педагогов и устраняться от образовательного процесса. Вовлечение родителей в единое пространство 

детского развития в ДОУ решаем через проект «Я с семьей, она со мной, а вместе мы с детским садом». 
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Характерной тенденцией современного периода в развитии отечественного образования является 

стремление образовательных организаций к открытости, которая предполагает и участие общества в 

жизни ДОУ. Немаловажную роль в процессе становления открытости играют родители, которые являются 

основными социальными заказчиками ДОУ. И взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без 

учета интересов и запросов семьи. В этой связи, необходима разработка и внедрение новой системы 

работы для активного включения родителей в жизнь ДОУ. Вопрос поиска и осуществления современных 

форм взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей на сегодняшний день является 

одним из самых актуальных [4]. 

 Таким образом, следуя из вышеизложенного, мы определили цель взаимодействия ДОУ и семьи в 

условиях реализации ФГОС ДО: формирование педагогического партнерства между субъектами 

образовательного процесса, обеспечение открытости дошкольной образовательной организации. Для 

достижения поставленной цели, определены следующие задачи:  

1.  Установить доверительные отношения между детьми, родителями и педагогами; 

2.  Выявлять и изучать интересы и потребности семей воспитанников; 

3.  Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей; 

4.  Обеспечить поддержку родительской инициативы, уверенности в собственных педагогических 

возможностях; 

5.  Способствовать созданию атмосферы взаимопонимания, общности интересов, способствующей 

сплочению родительского коллектив; 

6.  Расширять сферу участия родителей в жизнедеятельности образовательной организации через 

организацию эффективных форм взаимодействия;  

7.  Создать условия для творческой самореализации родителей и детей; 

8.  Способствовать формированию педагогической компетентности родителей.  

Для решения поставленных задач, мы стараемся наиболее полно использовать весь 

педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и ищем новые, современные 

формы сотрудничества с родителями в соответствии с изменением социально-политических и 

экономических условий развития нашей страны, потребностей, интересов и запросов самих родителей. 

Планируя ту или иную форму взаимодействия, мы всегда исходим из представлений о современных 

родителях, как о людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству.  

В этой связи основными требованиями к формам взаимодействия являются: оригинальность, 

востребованность, интерактивность. В качестве обязательного направления взаимодействия можно 

выделить педагогическое партнерство. Реализация педагогического партнерства осуществляется с 

помощью:  

-  разработки и проведение социально - значимых акций; 

-  привлечения родителей к планированию и организации совместных проектов; 

-  организации дней самоуправления; 

-  проведения родительских конференций; 

-  организации «Творческих мастерских» совместно с родителями. 

В условиях современной реальности нам приходится активно использовать цифровые технологии 

для организации совместно деятельности с семьями воспитанников, так например активно стали 

использовать онлайн-детский сайт на официальной странице детского сада, где для родителей 

представлены различные виды занятий с детьми в домашних условиях, так же в помощь родителям 

педагоги и специалисты готовят различные консультации. Создана группа для обмена полезной 

информацией в Viber, здесь родители могут задать вопросы, поделится друг с другом интересными 

идеями или успехами. Для проведения встреч с родителями в режиме online мы стали использовать 

интернет платформу Zoom, это стало хорошей возможностью контактировать с родителями. 

Цифровизация образовательного процесса дает большие возможности для взаимодействия с семьями 

воспитанников и ДОУ, необходимо лишь принять современные условия и действовать в этих рамках. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

предполагает, что одним из условий, для создания социальной ситуации развития, является: 

взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Сегодня наш 

детский сад ориентирован на поиск таких форм и методов взаимодействия и сотрудничества, которые 
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позволят учесть актуальные потребности родителей и будут способствовать активизации родительской 

позиции [6].  

 

Таким образом, нетрадиционные, креативные формы работы с родителями создают единый, 

сплоченный, дружный коллектив детей, родителей и педагогов, раскрывают широчайшие возможности 

для организации совместной работы в триаде «семья – ребенок – детский сад», являясь эффективным 

механизмом реализации ФГОС дошкольного образования. Представленные формы взаимодействия с 

родителями, наработанные эффективной практикой, представляют возможность любому детскому саду 

составить свой вариант сотрудничества с семьей 

Работа ведется в трех направлениях: 1)    Работа с коллективом ДОУ по организации 

взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

2)    Повышением педагогической культуры родителей. 3)    Вовлечение родителей в деятельность  ДОУ, 

совместная работа по обмену опытом. Решаются основные задачи: 1)    Установить партнерские 

отношения с семьей каждого воспитанника; 2)    Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

3)    Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

4)    Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 5)    Поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических возможностях. 

В рамках реализации данного проекта в ДОУ организована работа родительских клубов: 

Родительский клуб «Первые шаги».    Цель — содействовать укреплению связей ДОУ и семьи в 

вопросах воспитания и развития детей раннего возраста, в том числе и в вопросах здоровья и ЗОЖ 

Родительский клуб «Скоро в школу».    Цель — повышение педагогической культуры родителей в 

вопросах подготовки детей к школьному обучению. Родительский клуб «Умники и умницы».    Цель —

 повышение педагогической культуры родителей в вопросах интеллектуального, физического и 

психического развития детей на этапе дошкольного детства. 

Данная работа в ДОУ ведется второй год, клубы успешно функционируют и вызывают интерес у 

родителей. Они активно принимают участие в проведении мероприятий в рамках клуба. Одной из 

полюбившихся форм работы с родителями стали «День самоуправления». В эти дни родители смогли 

погрузиться в атмосферу дошкольного учреждения и попробовать свои силы в проведении занятий, 

прогулок, режимных моментов. Также в рамках проекта мы используем и другие формы работ: участие в 

конкурсах образовательного учреждения, муниципальных, областных, всероссийских, международных; 

проведение родительских собраний в разных формах и по запросу родителей; тематические акции; 

организация сообществ родителей ДОУ в социальной сети «Вконтакте»; организация работы сайта; 

организация Дней открытых дверей; организация работы родителей со спонсорами; совместные 

праздники и развлечения с детьми и родителями; организация рейдов безопасности; организация ремонта 

помещений учреждения и благоустройство территории; встречи с интересными людьми. 

Мы находимся постоянно в поиск эффективных формы вовлечения родителей в деятельность 

дошкольного учреждения.  Продуктом реализации проекта станет программа по взаимодействию с 

родителями «Сотрудничество ради детей» Цель программы: создание единого образовательного 

пространства «Детский сад-семья».   Семья и д/сад – два воспитательных феномена, каждый из которых 

по- своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные 

условия для вхождения маленького человека в большой мир. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по формированию культуры толерантности в ОГАНОУ 

«Академия спорта». Авторы рассматривают способы формирования толерантности у воспитанников, 

анализируют проблему формирования толерантности в условиях современной школы. 

Ключевые слова: толерантность, подростки, общество, взаимоотношения, современная школа, личность 

ребенка, психологический климат. 

     

На сегодняшний день необходимость воспитания культуры толерантности с самых первых дней 

обучения  в школе стоит довольно остро. Глобальное образование призвано воспитывать у детей чувство 

и сознание ответственности за настоящее и будущее мира, страны и общества, в котором они живут. Оно 

исходит из того, что предрассудки по отношению к чужим культурам возникают из-за отсутствия у 

людей знаний о народах и их отношениях, о национальных культурах и традициях. Огромная роль в 

процессе формирования личности ребенка отводится педагогам. 

Толерантность - это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. 

«Педагогика сотрудничества» и «толерантность»- те понятия, без которых невозможны какие-либо 

преобразования в современной школе. Проблема культуры общения - одна из самых острых в школе, да и 

в обществе в целом. Прекрасно понимая, что мы все разные и что надо воспринимать другого человека 

таким, какой он есть, мы не всегда ведем себя корректно и адекватно. Важно быть терпимым по 

отношению друг к другу, что очень непросто. Помочь ребенку научится жить в коллективе, может и 

должен, прежде всего, воспитатель. Школа – наш общий дом, объединяющий людей разных возрастов, 

характеров, национальностей и судеб. Благополучие и честь нашей академии складываются благодаря 

общим  усилиям и достоинству каждого, из способности жить и работать в коллективе, уважать и 

соединять мудрость старших поколений с энергией и целеустремлённостью молодёжи.          Школьный 

коллектив - это взаимная чуткость друг к другу, душевная способность познавать и умом и душой чужие 

радости и горести, то есть формирование комфортных взаимоотношений, это основа воспитания 

толерантной личности.     

Проявлять толерантность - это значит признавать то, что люди различаются по внешнему виду, 

положению, интересам, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою 

индивидуальность. Толерантность - глобальная проблема, и наиболее эффективным способом ее 

формирования у подрастающего поколения является воспитание. Воспитание в духе толерантности 

способствует формированию у молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и 

выработки суждений, основанных на моральных ценностях. Задача воспитателя - создать условия, 

организовать деятельность воспитанников таким образом, чтобы дети понимали и принимали друг друга, 

уважали традиции и культуру разных народов, живущих в одной стране -  России. Толерантность - 

интегрированное качество. Если оно сформировано, то проявляется во всех жизненных ситуациях и по 

отношению ко всем людям. 

Для нашей академии проблема воспитания толерантности актуальна сама по себе. Толерантность 

надо воспитывать. Формировать толерантные качества и отношения личности ребёнка в школе 

необходимо, выстраивая целостную систему взаимоотношений и мероприятий.  

Приступая к работе с детьми, учитываем возрастные и индивидуальные особенности каждого 

ребёнка, особенности воспитания в семье, семейные культуры, увлечения и др. 

Поэтому для нас важнейшей задачей стало  формирование настоящего дружного  коллектива, в 

котором ребята умеют правильно выстроить взаимоотношения, готовы принимать друг друга и 

окружающих людей такими, какие они есть: со своими взглядами, обычаями, привычками, 

наклонностями. 

Мы с воспитанниками выработали и стараемся соблюдать законы жизни в группе: 

 Главное – старайся жить так, чтобы всем было рядом с тобой хорошо. 

 Не говори плохо о людях. 

   

 

  

 

 25
 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 3 (60) 2022г.



 

 

 

 Учись дружить и будь в дружбе верным. 

 Научись радоваться не только своим успехам, но и успехам товарищей. 

 Умей подавлять в себе плохое настроение. Если тебе будет плохо, не спеши обвинять в этом 

других. 

 Умей ставить цель, преодолевать лень и  добиваться успеха. 

 Научись быть здоровым и жизнерадостным. 

 Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. 

Соблюдение этих законов помогает устанавливать правильные взаимоотношения в коллективе.  

Считаем, что личность человека развивается в сотрудничестве с другими людьми. Только в 

контактах с другими людьми человек может доподлинно узнать и развить самого себя. Толерантная 

личность воспитывается в сл. условиях: окружающая действительность; взаимоотношения в семье; 

общение со сверстниками; общение с педагогами и старшими. 

В педагогической практике накоплено немало методов, форм и приемов работы по воспитанию 

толерантности у детей. Для того чтобы работа по воспитанию толерантности была плодотворной, 

используем: 

Обсуждение и проигрывание ситуаций: направленных на практическое применение навыков 

культурного поведения в игре, на занятиях, в общественных местах, на умение выражать сопереживание 

и сочувствие взрослым и сверстникам.  

Этические беседы. Особенность проведения этических бесед заключается в том, что в них можно 

включить инсценировки, чтение отрывков из художественной литературы, но при этом важно не 

забывать, что в этической беседе должны преобладать живой обмен мнениями, диалог. 

Уроки нравственности. Мы знаем, что урок – это основная форма воспитательной работы. 

Уроки нравственности могут включать в себя дискуссию, ролевые игры, просмотр отрывков из 

видеофильмов, чтение стихотворений, обсуждение пословиц, включать диагностические методики, 

направленные на определение уровня воспитанности. 

Диагностика: Опросник по диагностике «Черты толерантной личности» в модификации Е. Г 

Виноградовой, позволил выявить наиболее развитые толерантные черты личности подростков и черты, на 

которые следует обратить внимание в плане формирования толерантности. 

В данной методике  мы предложили детям проанализировать качества толерантной личности. 

Ребятам необходимо было оценить по пятибалльной шкале самооценку толерантных черт личности. По 

мнению респондентов у них наиболее выражены следующие черты, присущие им как толерантным 

личностям, – это «чувство юмора» «расположенность к другим» «чуткость», «умение не осуждать 

других». 

К наименее выраженным чертам подростки отнесли «терпение», «доверие», «терпимость к 

различиям», «альтруизм», «умение слушать», «снисходительность». Была определена рейтинговая шкала 

черт личности очки зрения толерантности по степени значимости. 

Проведение часов общения, диспутов, бесед, праздников, КТД и др. 

Благоприятный климат  устанавливается за счет участия в  различных мероприятиях. Большое 

значение в жизни детского коллектива имеют традиции, которые начинают формироваться в школе. 

Поэтому систематически стараемся развивать традиции детского коллектива, последовательно их 

использовать в своей работе. Это приводит к тому, что у ребят формируются положительные привычки, 

ответственное отношение к порученному делу, окружающим людям, самому себе. Воспитанники 

систематически принимают участие во всех праздниках и КТД (День знаний, День Матери, День учителя, 

День футбола, 9 Мая) и т. д.  

Интересными и результативными были такие мероприятия как: «Беслан – наша память и боль!», 

«День Толерантности,  «Спасибо вам, мамы, за то, что вы есть!»,  

«Афганистан - наша память и боль!», экологические акции: «Покормите птиц зимой!», «Не 

оставим без дворца ни синицу, ни скворца!»,  «Легко ли быть настоящим другом?», «Порядочность и 

честность», «Россия - многонациональная страна», 

 «В небеса поднимались ангелы!», «Для чего нужна символика?», «Права и обязанности 

пешеходов. Вместе за безопасность дорожного движения!», «Мы пап своих хотим поздравить…!», «Во 

флаге слава Белгородчины!», «Знай свои права, помни об обязанностях!», «День Белых журавлей. Мы не 

имеем права забывать!», «Экология начинается с нас!»  

   

 

  

 

 26
 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 3 (60) 2022г.



 

 

 

На протяжении многих лет мы воспитываем в своих ребятах нравственные качества: милосердие, 

доброту, гуманное отношение к людям, терпимость.  

В работе с детьми необходимо использовать каждый удобный случай для того, чтобы побеседовать 

о важности толерантных отношений в повседневной жизни. 

Для этого необходимо: 

 Поддерживать комфортный и благоприятный психологический климат в группе, гасить 

вспыхивающие конфликты, но не авторитарным методом. Выслушать каждого ребенка, 

постараться понять и помочь ему разобраться в его собственных чувствах. 

 Избегать проявления слишком заметной и явной любви или нелюбви к отдельным воспитанникам. 

Уважать в каждом ребенке, прежде всего, личность. 

 Особую работу следует вести с «отвергнутыми» детьми: попытаться привлечь их к совместной 

деятельности, найти для них поручения, где они раскрывали бы свои лучшие способности, чаще 

хвалить и поощрять их в присутствии группы, но делать это за конкретно выполненное ими 

действие или поступок. 

Наблюдения показывают, что уже к  окончанию школы воспитательная работа является тем 

основным, что сплачивает детский коллектив. Наши воспитанники раскрылись всесторонне, научились 

толерантно относиться друг другу, в группе нет конфликтов, ребята  с удовольствием посещают 

спортивные секции и  участвуют в общих делах по интересам, они все равны, относятся друг другу с 

пониманием, поддерживают друг друга в трудной ситуации. Иначе говоря, детский  коллектив живет 

многообразной жизнью, наполненной общими стремлениями, интересами, радостями и печалями. 

Толерантность отражается в стремлении каждого достичь взаимного понимания и согласования самых 

разных мотивов, установок, ориентаций, не прибегая к насилию, подавлению человеческого достоинства, 

а используя гуманитарные и коммуникативные возможности - диалог, разъяснение, сотрудничество. 

Необходимо и дальше  формировать у воспитанников систему ценностей, в основе которой лежат такие 

общие понятия, как согласие, компромисс, взаимное принятие и терпимость, прощение, ненасилие, 

сочувствия, понимание, сопереживание и т.п. 

Подводя итоги по формированию толерантных отношений, ребята сами пришли к выводу, что 

каждый из нас – неповторим и мир потому и интересен, что все мы разные. И вместе с тем мы - одна 

семья. Нам надо учиться жить в мире и согласии.  

Если мы будем толерантны  друг к другу, то можно сказать так: «Мы разные и в этом наше 

богатство, мы вместе – в этом наша сила» Это – установка на воспитание гражданина своей страны, какой 

бы национальности, принадлежности к культуре и вероисповеданию он ни был. Воспитывая 

толерантность, мы обеспечиваем более мирное и продуктивное будущее нашей страны и всего мира. 
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Аннотация. В статье раскрывается вопрос о важности формирования финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста. Наиболее успешным методом формирования финансовой грамотности мы считаем 

игровую деятельность, важно, чтобы работа осуществлялась во взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

Ключевые слова: экономика, финансовая грамотность, деньги, труд. 
 

В «Национальной программе повышения уровня финансовой грамотности населения Российской 

Федерации» отмечается, что существенно усложнившаяся в последнее время финансовая система, 

ускорение процесса глобализации и появление широкого спектра новых сложных финансовых продуктов 

и услуг сегодня ставят перед людьми весьма сложные задачи, к решению которых они оказываются 

неподготовленными» [6]. 

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое формируется с самого малого 

возраста и показывает умение самостоятельно зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. В связи с 

этим, чтобы ребенок в будущем жил комфортной, обеспеченной жизнью, родители и мы педагоги должны 

объяснить своим детям следующие вопросы про деньги: что такое деньги? Где их взять?  Как ими 

правильно распоряжаться?  Если у ребенка не сформировать правильное представление о деньгах, то у 

него появится собственное, зачастую неверное мнение. Дети должны осознавать, что денежные средства 

зарабатываются собственным трудом.  Поэтому неоспорима актуальность элементарного экономического 

образования детей дошкольного возраста [1]. 

Дошкольник и экономика лишь на первый взгляд кажутся далекими друг от друга. Область 

экономической деятельности – одна из жизненно важных, в которую ребенок погружается с детских лет. 

Приобщение ребенка к миру экономической действительности – одна из сложных и в то же время 

важных проблем. Сегодня это предмет специальных исследований в школьной и дошкольной педагогике. 

Нынешним дошкольникам предстоит жить в XXI веке – веке сложных социальных и экономических 

отношений. Это потребует от них умения правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, 

самостоятельно, творчески действовать, а значит – строить свою жизнь более организованно, разумно, 

интересно [2]. 

Финансовая грамотность дает возможность управлять своим финансовым благополучием. 

Отсутствие элементарных финансовых знаний и навыков ограничивает возможности людей по принятию 

правильных решений для обеспечения своего финансового благополучия [3]. 

Раннее разумное экономическое воспитание служит основой правильного миропонимания и 

организации эффективного взаимодействия ребенка с окружающим миром. Осуществляя экономическое 

воспитание в дошкольном возрасте, мы решаем задачи всестороннего развития личности.   

На основании вышесказанного было решено разработать план работы в данном направлении. При 

его разработке мы учитывали несколько условий для эффективной деятельности: повышение 

компетентности родителей в вопросах финансовой грамотности детей через консультирования, создание 

материала доступного родителям по данной теме. 

Проблема низкой финансовой грамотности в стране диктует необходимость интенсивной 

просветительской работы по формированию у населения экономического сознания, культуры сбережения. 

Эта работа должна начинаться в детском саду – первом звене системы непрерывного образования. В этот 

период закладывается позитивное отношение к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. 

Сегодня многие дошкольные организации стали активно изучать и работать в направлении финансовой 

грамотности детей. Грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми 

продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и способствует финансовому 

благополучию детей, когда они вырастают. Современные дети участвуют в покупках в магазине, в 4-7 лет 

детям могут разрешить иметь карманные деньги. При этом многие родители жалуются на то, что дети не 

знают цену деньгам, ждут дорогих подарков или не ценят новые игрушки, и родители ищут помощи 
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педагогов в решении этих проблем. Работа с дошкольниками по формированию финансовой грамотности 

через игру позволит решить данную проблему [4]. 

Новизна опыта состоит в использовании игровой деятельности способствующей формированию 

финансовой грамотности у дошкольников. Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить 

нужно разумно деньги, расставлять приоритет, что мы можем позволить себе купить сегодня, а от чего 

лучше отказаться. Мы объясняем ребятам, что счастье за деньги не купишь, но детям нелишним будет 

знать, что достаточное количество финансовых ресурсов открывают перед ними большие возможности, 

способные дарить радость. Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной 

жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставит задачу 

формирования общей культуры личности детей. Она включает и экономическую (финансовую) культуру. 

Экономическая культура личности дошкольника характеризуется наличием первичных представлений об 

экономических категориях, интеллектуальных и нравственных качествах (бережливость, рачительность, 

смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, осуждение жадности и расточительности). Без 

сформированных первичных экономических представлений невозможно формирование финансовой 

грамотности [5]. 

Для формирования у детей основ финансовой грамотности и систематизации знаний я поставила 

перед собой следующие задачи: 

-   формирование первичных экономических представлений об экономических категориях 

«потребности» «труд» «товар» «деньги» «семейный бюджет»;  

-  развитие экономического мышления дошкольников; 

-  научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и разумному их 

использованию; 

-  сформировать нравственные понятия - бережливость, честность, экономность, щедрость и т. д. 

-  научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих экономический 

характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.) 

-  воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения в быту (вести 

себя правильно в реальных жизненных ситуациях с разумными потребностями). 

-  формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной необходимости. 

Цель моего педагогического опыта - не только расширять экономический кругозор дошкольника, 

но и дать представление о таких экономических качествах, как трудолюбие, бережливость, 

хозяйственность, экономность. Помочь дошкольнику осознать, что достичь экономических благ можно 

лишь упорным трудом, причем труд следует понимать не только, как средство достижения этих самих 

благ, но и как созидание, как творческий процесс, приносящий радость и удовлетворения. Система работы 

с детьми построена на основе игр экономической направленности с детьми дошкольного возраста, 

которые проводятся с детьми в свободное время.  

Почему игра? На мой взгляд, именно через игру эффективнее, ненавязчиво, приходит опыт 

понимания общественной жизни. Возрастает и чувство собственного достоинства. В игре проявляются и 

через нее формируются все стороны интеллектуальной и психической жизни ребенка. Через те роли, 

которые ребенок выполняет в игре, обогащается и его личность. С помощью игры можно ставить детей в 

такие условия, в которых они могли бы свободно проявлять свою инициативу, самостоятельность, 

развивать организаторские навыки, стремиться к достижению цели. 

Моя работа по данному направлению началась в первую очередь с бесед: «Что такое деньги и для 

чего они нужны?», «откуда люди берут деньги?». Создавались игры «в гостях у сказки», основная цель 

была распределить героев на трудолюбивых и ленивых героев, объяснить, как зарабатывают   

Продолжая работать в разновозрастной группе от 4 до 6 лет в своей работе, я использую такие 

игры: «Маленький покупатель», «Груша-яблоко», «Кто кем работает?», «Кто, как работает?», «Услуги и 

товары», «Мини-банк», «Магазин». 

Наблюдая за играми детей, я видела, что их интересует жизнь взрослых. Они с удовольствием 

играют в игры: «Семья и семейный бюджет» «Супермаркет», и другие. 

Работа по экономическому воспитанию дошкольника невозможна без участия родителей. Поэтому 

главным направлением – является работа с семьей. 

Мною запланирована работа с родителями, где мы совместно в течение года сотрудничаем над 

созданием альбомов, дидактических игр «Совместные покупки», «Самостоятельная покупка», «Таблица 
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расходов», «Магазин цветов», «Семья», «Маленькие покупки», «Доходы семьи», «Расходы семьи 

крокодила Гены», «Какие бывают деньги». 

На всех этапах требуется поддержка ребенка дома, в семье. Накопленный опыт позволяет 

определить некоторые направления совместной деятельности педагогов и родителей по экономическому 

воспитанию дошкольников. 

К ним относятся: 

 информирование родителей о задачах и содержании экономического воспитания детей в детском 

саду и дома; 

 участие родителей в работе по экономическому воспитанию детей в дошкольном учреждении 

(экономические ярмарки, праздники, конкурсы); 

 создание обогащенной развивающей среды в домашних условиях. 

Работая в данном направлении, я считаю, что по завершению учебного года дети смогут: активно 

использовать в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, которым было 

уделено внимание в ходе реализации игр (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.); осознавать и 

соизмерять свои потребности и возможности; представлять о том, что зарплата – это оплата за количество 

и качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям в расчете на их будущий 

труд; понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными и что ребенок может, будучи 

экономным, их уменьшить; осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут 

остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха всей семьей или 

приобретения необходимых, вещей; контролировать ответственность за свои поступки, которые могут 

положительно или отрицательно сказаться на экономическом положении семьи и его самого; понимать, 

что реклама может помочь, если она правдива, и напротив, навредить, бюджету семьи и здоровью 

человека; осознавать на доступном уровне взаимосвязи понятий: «труд – продукт -деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от качества», признание авторитетными качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, расчетливость, экономность, трудолюбие - и вместе с тем щедрость, 

честность, отзывчивость, доброта (приводить примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.); понимать свое эмоциональное состояние, регулировать собственное поведение, 

формировать положительную самооценку, способность распознавать чувства других людей. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается актуальность формирования здорового образа жизни у 

школьников.  Представлены различные способы и описан личный опыт организации внеклассных 

мероприятий по данной теме. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, гигиена, режим, двигательная активность, привычки.  
 

Школа как социальная среда, в которой дети находятся значительное время, нередко создает для 

них психологические трудности. Специфика современного учебного процесса обусловлена как 

продолжительностью учебного дня и обилием домашних заданий, так и структурой деятельности, 

количеством, темпом и способами подачи информации, характером эмоционального фона и другими 

факторами. Особенно это актуально для учащихся старших классов, которым приходится 

приспосабливаться к давлению, оказываемому на него требованиями учебного процесса. С другой 

стороны, детско-подростковый возраст — это тот уникальный сенситивный период, в течение которого 

наиболее легко и естественно происходит обучение методам самоконтроля и саморегуляции, основным 

стратегиям конструктивного поведения, приводящим впоследствии к эффективной самореализации, 

наиболее полному проявлению интеллектуального и творческого потенциала личности [3]. 

В связи с этим одной из актуальных практических задач школы является создание комфортной, 

психологически здоровой образовательной среды, способствующей воспитанию у детей привычек, а 

затем и потребностей в здоровом образе жизни, формировании навыков принятия самостоятельных 

решений в отношении поддержания и укрепления здоровья. Мне как педагогу важно, чтобы мы 

воспитывали личностей, которые будут способны создать себе условия для безопасного и здорового 

образа жизни. Работа такого плана в условиях образовательной среды может осуществляться по 

нескольким направлениям. 

Первое направление - обучение школьников знаниям и практическим навыкам обеспечения 

здорового образа жизни (ЗОЖ): 

1) может осуществляться через преподавание специальной дисциплины или элективных курсов, 

занятия которых построены нетрадиционно, с использованием элементов здоровьесберегающих 

технологий (психотренинг, релаксация, ситуационные задачи, дневники самонаблюдений, обучение 

массажу); 

2) через включение здоровьесберегающих технологий в преподавание частных дисциплин: 

наиболее приемлемо для массовой школы использование на уроках компонентов ортобиотики 

позволяющих обучать школьников простейшим способам самодиагностики здоровья и его сохранения в 

течение жизни. 

Второе направление - развитие личностного интереса школьников к своему здоровью и создание 

стойкой мотивации на здоровый образ жизни как исходной предпосылки формирования культуры 

здоровья: 

1) проведение социологических опросов на выявление отношения школьников к своему здоровью, 

выпуск стенных газет на актуальные темы; 

2) широкий круг мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню здоровья детей (7 апреля) 

среди учащихся 5-7 классов: конкурсы плакатов в защиту здорового образа жизни; командные игры; 

конкурсы на знание пословиц и поговорок о здоровье с целью закрепления основных понятий, 

представлений, знаний по проблематике здорового образа жизни. 

Третье направление - создание системы сохранения здоровья детей в образовательном учреждении 

и организация работы учительского коллектива и родителей школьников для обеспечения здоровья 

учащихся. 

В решении данной задачи может помочь организация мониторинга здоровья детей, 

сопровождающаяся сравнением показателей их здоровья в начале и конце учебного года. 

В работе с родителями школа должна учитывать следующее: родителям нужна информация о 

здоровом образе жизни; они должны быть в курсе того, что преподается детям на уроках биологии или 
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основ безопасности жизни; следует поощрять откровенность в общении между детьми и родителями и 

готовность последних отвечать на вопросы детей, касающиеся здоровья; может понадобиться убеждение 

родителей в необходимости предоставлять детям большую самостоятельность в этих вопросах. 

Хочется отметить, что уже много лет в основе моей педагогической деятельности заложена идея 

приоритетности здоровья, которое рассматривается в качестве основополагающего компонента личности.  

Состояние здоровья подрастающего поколения по-прежнему сохраняет неблагоприятные 

тенденции и требует к себе пристального внимания со стороны системы здравоохранения, образования и 

социальной защиты населения. Охрана здоровья населения является приоритетной задачей 

государственной политики современного российского общества. 

Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закреплена значимость профилактических 

мероприятий в области охраны здоровья граждан, а основным принципом охраны здоровья является 

приоритет охраны здоровья детей [4]. 

Однако, несмотря на предпринятые в последние годы масштабные меры по охране здоровья 

граждан, улучшения функционирования системы здравоохранения, проблема здоровья граждан, в том 

числе и детей и подростков, остается по-прежнему актуальной. 

 

Традиционно, здоровый образ жизни рассматривается как стиль жизни, активная 

жизнедеятельность людей, направленные на сохранение и улучшение здоровья, включающие в себя 

формирование взаимообуславливающих навыков и привычек. В отечественной науке приоритетное 

значение имеет представление, что ведущую роль играет мотивация здорового образа жизни, установки 

на соблюдение основных принципов здорового образа жизни. Основными факторами формирования 

здорового образа жизни подрастающего поколения являются: соблюдение режима сна отдыха, принципов 

здорового питания, занятия физической культурой и спортом, отсутствие «вредных привычек», 

благоприятное эмоциональное состояние [1]. 

Здоровье - одно из важнейших условий полноценного участия человека в жизни общества. 

Человеческий организм функционирует по законам саморегуляции. При этом на него воздействует 

множество внешних факторов. Многие из них оказывают крайне отрицательное влияние. К ним прежде 

всего следует отнести: нарушение гигиенических требований режима дня, режима питания, учебного 

процесса; недостатки калорийности питания; неблагоприятные экологические факторы; вредные 

привычки; отягчённая или неблагополучная наследственность; низкий уровень медицинского 

обеспечения и др. 

Одним из наиболее эффективных способов противодействия этим факторам является следование 

правилам здорового образа жизни (ЗОЖ). Учёные определили, что состояние здоровья человека больше 

всего - на 50%, зависит от образа жизни, а остальные 50% приходятся на экологию (20%), 

наследственность (20%), медицину (10%) (т. е. на независящие от человека причины) [2].  

Для правильной и эффективной организации ЗОЖ необходимо систематически следить за своим 

образом жизни и стремиться соблюдать следующие условия: достаточная двигательная активность, 

правильное питание, наличие чистого воздуха и воды, постоянное закаливание, возможно большая связь с 

природой; соблюдение правил личной гигиены; отказ от вредных привычек; рациональный режим руда и 

отдыха. Всё вместе это и называется соблюдением здорового образа жизни - ЗОЖ. 

Таким образом, здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это процесс соблюдения человеком 

определённых норм, правил и ограничений в повседневной жизни, способствующих сохранению 

здоровья, оптимальному приспособлению организма к условиям среды, высокому уровню 

работоспособности в учебной и профессиональной деятельности. 

Стиль ЗОЖ обусловлен личностно-мотивационными особенностями, возможностями и 

склонностями человека. Он предполагает активную деятельность по сохранению и укреплению 

собственного здоровья, в которой можно выделить следующие основные компоненты: осознанное, 

целенаправленное применение разнообразных форм физкультурной активности; целенаправленное 

освоение гигиенических навыков и навыков охраны здоровья; использование естественных природных 

факторов в укреплении здоровья (закаливание) и цивилизованное отношение к природе; активная борьба 

с вредными привычками и их полное искоренение; деятельность по пропаганде и внедрению ЗОЖ в 

жизнь каждого человека и общества [3]. 
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Под индивидуальным стилем ЗОЖ понимают присущий конкретному человеку способ 

организации жизнедеятельности, учитывающий индивидуальные интересы, потребности, возможности и 

связь с его учебной, профессиональной и бытовой деятельностью. 

Таким образом, ЗОЖ представляет собой режим ограничений в сочетании с оптимальным 

режимом физических нагрузок.  

Постоянно изучая и повышая уровень своих знаний о здоровье и ЗОЖ школьников, я пришла к 

выводу, что всё-таки ведущим из условий, которые необходимо соблюдать для сохранения и укрепления 

здоровья, является правильно организованная и достаточная по объёму и интенсивности двигательная 

активность. В данном направлении мы сотрудничаем с учителями физической культуры, преподавателями 

ритмики и тренерами различных видов спорта, которые привлекают учеников к активной деятельности. 

Важным слагаемым ЗОЖ является рациональное питание. Оно обеспечивает правильный рост и 

формирование организма, способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности, продлению 

жизни. 

ЗОЖ немыслим без соблюдения правил личной гигиены: суточного режима, ухода за телом, 

одеждой, обувью и т. п. Особое значение при этом имеет распорядок дня. С ребятами 5 класса мы 

написали и реализовали краткосрочный проект «Режим — это важно!». Как биолог, я могу уверенно 

сказать, при правильном его составлении и строгом выполнении вырабатывается чёткий ритм 

функционирования организма, а это, в свою очередь, создаёт оптимальные условия для плодотворной 

работы и качественного восстановления сил. 

Обязательным условием ЗОЖ является отказ от вредных привычек. Если еще десять лет назад 

такие темы поднимались только с детьми старшего школьного возраста, но в настоящей реальности нам 

уже с 5 класса приходится рассказывать детям о том, что алкоголь, наркотики, курение - злейшие враги 

человека, главная причина многих опасных заболеваний, резко сокращающих продолжительность жизни 

людей. 

Таковы основные слагаемые здорового образа жизни. В их истинности мало кто сомневается. 

Однако весь парадокс в том, что для очень многих людей они ещё не стали руководством к практическим 

действиям. Внедрение их в повседневную жизнь людей требует комплексного подхода, кропотливой 

целенаправленной деятельности со стороны многих государственных учреждений и организаций. Однако 

оно предполагает прежде всего активную деятельность в этом направлении самого человека. Именно 

поэтому, мен как педагогу важно со школьной скамьи заложить детям понимание важности не только 

теоретически знать эту истину, но и применять это в жизни, ведь следование нормам и принципам ЗОЖ - 

долг каждого разумного человека. Сознательное отношение к собственному здоровью должно стать 

нормой поведения, главной отличительной чертой культурной, цивилизованной личности. 
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дошкольников. 
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Проблемы эстетического воспитания детей дошкольного возраста обуславливает возрастающая 

потребность общества в творческих личностях. Дошкольный период детства общепризнан как начальный 

этап развития внутреннего мира ребенка, его духовности, формирования общечеловеческих ценностей. 

Этот возраст является временем интенсивного развития и музыкальной восприимчивости. Приобщение к 

музыке вводит ребенка в мир волнующих, радостных переживаний, открывает ему путь эстетического 

освоения жизни в рамках, доступных его возрасту. Музыкальное искусство должно являться стержневым 

компонентом современного дошкольного образовательного процесса, так как именно музыка наиболее 

эффективно влияет на формирование целостной, всесторонне и гармонично развитой личности ребенка, 

становление его культуры, потребностей, интересов, способностей, мотиваций, необходимых для 

дальнейшего успешного обучения, развития и социализации.  

Музыка обладает неограниченными возможностями интеграции с другими искусствами и 

науками. Специально подобранный, адаптированный музыкально-художественный материал способен 

обогатить содержание любого вида учебно-воспитательной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении, обеспечить развитие интеллектуальной, физической, художественно-творческой, трудовой, 

психо-эмоциональной, социально-коммуникативной активности детей. В результате обогащения 

музыкально-эстетическим компонентом содержания всех видов активности детей в дошкольном 

образовательном учреждении формируется особая единая музыкально-эстетическая среда. 

Эстетическое воспитание тесно связано со всеми сторонами развития ребенка, позволяет ему 

оценить окружающую действительность, выделять прекрасное в окружающем нас мире, влияет на 

формирование полноценного восприятия окружающей действительности, которое служит основой 

познания мира. 

Старший дошкольный возраст является наиболее сенситивным для развития эстетических 

представлений благодаря особенностям психофизиологического развития, обуславливающих высокую 

пластичность нервной системы, образную особенность восприятия и мышления, способности к 

обобщению и систематизации полученных представлений. 

 В дошкольном возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, у него 

развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственных 

позиций личности. В этот период происходит становление самостоятельности суждений, попытки 

интериоризации социального опыта и формирование личного отношения к прекрасному и безобразному.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ, воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно�нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства.  

Воспитание в широком смысле, по мнению Ю.К. Бабанского- есть процесс и результат развития 

личности под воздействием целенаправленного обучения и воспитания. Воспитание в специальном 

педагогическом смысле – есть процесс и результат целенаправленного влияния на развитие личности [1].  

Воспитание в любом его смысле означает формирование не только свойств личности, но и знаний, 

умений. Формирование мировоззрения, нравственных устоев предполагает усвоение системы знаний о 

мире, о социальных нормах, обучение умению этими знаниями пользоваться, воспитание ценностного к 

ним отношения. 
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Одним из видов воспитания является эстетическое воспитание. Н. В. Мосина считает, что 

эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса 

дошкольной образовательной организации. В своей статье автор определяет эстетическое воспитание как 

организацию жизни и деятельности детей, способствующую развитию эстетических чувств ребенка, 

формированию представлений и знаний о прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и 

эстетического отношения ко всему, что нас окружает. 

Б. Т. Лихачев в своих трудах определил эстетическое воспитание как — целенаправленный 

процесс формирования творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать 

прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам 9 

красоты» [3]. 

Цель эстетического воспитания, как определяет ее Н. И. Киященко, заключается в становлении 

эстетической культуры индивида, включающей в себя эстетическое восприятие, чувства, потребности, 

вкусы и идеалы [2]. 

Эстетическое воспитание начинается с создания определенного запаса элементарных 

эстетических впечатлений и знаний, без которых не могут возникнуть склонность и интерес к эстетически 

значимым предметам и явлениям, их звуковым, колористическим качествам. На основе полученных 

впечатлений и знаний эстетическое воспитание формирует разносторонние способности эмоционально-

чувственной жизни и ценностного отношения к миру 

Таким образом, эстетическое воспитание представляет собой процесс формирования и развития 

творческой личности, способной к творческой активности. Определяющей целью эстетического 

воспитания является формирование гармоничной индивидуальности, способной к сопереживанию, 

умеющею видеть красоту искусства и жизни.  

Эстетическое воспитание осуществляется под влиянием действительности (природы, быта, труда 

в общественной жизни) и искусстве (музыки, литературы, театра, произведений художественно – 

бытового творчества). Формы организации художественной деятельности разнообразны. 

Известный педагог дошкольного образования Н.А. Ветлугина подчеркивает, что формирование 

эстетического отношения к музыке очень важно для развития личности ребенка: «Если у ребенка развито 

заинтересованное и увлеченное отношение, если он восхищается прекрасным, добрым, выраженным в 

музыке, то этим решается основная задача нравственно - эстетического воспитания и успешно 

формируются разнообразные музыкальные навыки». [4] 

Музыка является одним из богатейших и действенных средств воспитания, она обладает большой 

силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека, формирует вкусы. Гармоничность 

музыкально-эстетического воспитания важна для детей всех возрастов. Больше всего в ней нуждаются 

дети дошкольного возраста. Музыкальные впечатления, полученные ими, остаются в памяти надолго, 

иногда на всю жизнь[2]. 

В эстетическом воспитании дошкольников музыка имеет очень важную роль. Музыка имеет 

звуковую природу, временной характер, обобщенность образов, являясь «искусством чувств», как говорил 

П.И. Чайковский. Музыка должна звучать не только на музыкальных занятиях, но и в быту, в играх детей, 

включаться в другие виды деятельности, служить развлечением и отдыхом [1]. 

Музыка начинает звучать с утренней зарядки, создавая радостное, бодрое настроение у детей, 

активизируя, повышая их жизненный тонус. В теплое и сухое время года песня должна исполняться на 

экскурсиях, на прогулках, в хороводных играх, создавая общность переживаний, приподнятость 

настроения [3]. 

В непосредственной образовательной деятельности в детском образовательном учреждении 

закладываются основы музыкальной и общей культуры. Музыкально-эстетическое воспитание 

осуществляется и вне занятий, в повседневной жизни детского сада: использование музыки на прогулке, 

гимнастике, занятиях на изобразительной деятельности, на развлечениях, на индивидуальной работе.  

Одной из важных задач эстетического воспитания дошкольников является воспитание у них 

эстетического отношения к искусству, а через него — ко всему окружающему. 

Музыкальное искусство, как и любое другое, помогает детям постигать красоту окружающей 

природы, способствует обогащению их жизненного опыта, вызывает разнообразные эмоциональные 

переживания. Впечатления, накопленные от восприятия природных явлений, а также музыкальные 

впечатления дети переносят в свою художественную деятельность. На их основе у ребенка формируются 

художественные интересы, склонности, способности, развивается эстетический вкус [2]. 
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В детском саду важно развивать эстетическое отношение детей к окружающему, к природе. Это 

достигается разными средствами, в том числе и средствами музыкального искусства. Через восприятие 

музыкальных образов, вызывающих у детей разнообразные эмоциональные переживания, чувства 

радости, грусти, нежности, доброты, педагог воспитывает такое же отношение и к образам реальной 

природы [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что музыка самый мощный и эмоциональный вид 

искусства. Именно она обогащает восприятие произведений живописи, литературы, способствует 

пониманию их содержания, развивает эстетическое чувство. Образы искусства, вызывая резонанс в душе 

ребенка, формируют представление о добре, красоте, духовных ценностях. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль вокальных навыков детей дошкольного возраста на 

всестороннее развитие ребенка. Отмечается, что занятие вокалом положительно влияет ни только на 

эмоциональную сферу ребенка, но большую роль играет в речевом развитии и физическом развитии 

дошкольника. 
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«Как бы ни были совершенны струны, они не могут произвести 

то же впечатление на  слушателя,что и голос, 

который исходит прямо из души, как дыхание, 

и приносится на поверхность посредством ума и голосовых органов тела». 

Шушарджан С. В. 

Традиционно в отечественной системе музыкального воспитания вокальная деятельность 

занимает ведущее место. Песенным началом российской музыкальной культуры: все народные праздники, 

обряды, все церковные богослужения сопровождались пением. Поэтому пение самый массовый вид 

народного исполнительства. Певческий голос сравним с музыкальным инструментом, которым обладает 

от природы каждый человек с рождения. Пение обладает большими возможностями сближения людей, 

объединяя их, оно создает условия для эмоционального музыкального общения [3]. 

Работая много лет и изучая методологическую основу музыкального воспитания, могу отметить, 

что вокальные навыки направлены на всестороннее развитие ребенка, как психоэмоциональное, так и на 

физическое. 

Я считаю, что музыка как действенное средство воспитания подрастающего поколения должна 

занять приоритетное место на всех ступенях образования – от дошкольного до высшего. 

Дети дошкольного возраста регулярно приобщаются к удивительному миру музыки в 

образовательной деятельности, где задействованы разнообразные виды музыкальной деятельности: 

восприятие (слушание), исполнительство (пение, элементарное музицирование, движение), детское 

музыкальное творчество (песенное, танцевальное, игровое, импровизационное музицирование).  

Каждый человек при рождении получает уникальный дар – голос (от латинского – vox), 

уникальность его заключается в том, что у него не одна функция, а несколько. Во-первых, голос является 

частью той энергии, жизненной силы, которая дарована каждому. Ребенок голосом при рождении 

сигнализирует о своей жизнеспособности. Во-вторых, голос – это инструмент общения человека с 

окружающим миром. В нем проявляется вся гамма человеческих чувств и эмоций: любовь, нежность, 
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ярость, ненависть, безразличие и т.д.; отражается личность человека, его психика. Именно голос является 

одним из проявлений жизненной силы, энергии и здоровья детей [1]. Голос не только сообщает нам о 

характере, настроении и намерениях человека, но и физически включает окружающих людей в процесс 

проживания звука и отраженного в нем душевного состояния. Когда звучит голос человека (его речь, 

пение, смех или плач), мы не просто слышим его, но и воспринимаем телесно и независимо от нашего 

сознания, резонируем с ним [3]. Потому так важно для психического и физического здоровья, что и как 

мы произносим. Взаимосвязь «голос — психическое состояние» является одним из сильнейших средств 

воздействия на любого человека, но особенно на детей [5]. Все это доказывает, что голос, как средство 

общения, обладает определенной силой воздействия. 

Доказано, что пение гармонизирует деятельность всех жизненно важных органов и систем 

организма. Кроме того, пение освобождает человека от негативных эмоций, мыслей, снимает нервное 

напряжение, приводит человека к состоянию покоя и радости. 

Пение – это вид музыкальной деятельности, в котором работа над речью детей проходит наиболее 

эффективно. В пении дети проявляют активность, желание петь, испытывают удовольствие от 

коллективного хорового пения. Пение очень полезно для детей, которые имеют речевые нарушения, 

поскольку оно развивает дыхание, голос, формирует чувство ритма и темпа речи, улучшает дикцию, 

координирует слух и голос [4]. Пение помогает исправлять ряд недостатков: невнятное произношение, 

проглатывание окончания слов, а пение на слоги способствует автоматизации звука, закреплению 

произношения. Вокальное пение способствует объединению деятельности полушарий головного мозга, 

при этом тренируется память, фонематический слух, вырабатывается правильное произношение. Мозг 

поющих людей вырабатывает эндорфин – вещество радости, дающее хорошее настроение [1]. 

 Во время занятий вокалом обогащается образное мышление, фантазия, развиваются 

познавательные процессы, побуждающие к активному творчеству, тренируется координация всех 

мышечных систем, улучшаются обменные процессы в организме.  

Вокальные занятия являются профилактикой простудных заболеваний. Вокал сам по себе – 

уникальное средство самомассажа внутренних органов, который способствует их функционированию и 

оздоровлению. Ученые считают, что каждый из внутренних человеческих органов имеет свою 

определенную частоту вибраций. При заболевании частота вибраций органа становится другой, 

вследствие чего и возникает разлад в работе всего организма. вокал – это, прежде всего искусство 

правильного дыхания, которое является важнейшим фактором нашего здоровья [2]. 

Дошкольный период – это не только время быстрого и интенсивного развития, но и накопления 

ребенком музыкальных впечатлений и развития восприятия музыки. Занятия вокалом являются одной из 

важных составляющих гармоничного развития ребенка дошкольного возраста.  

Помимо этого, занятия вокалом открывают возможности для развития детей как гармоничных 

личностей, эмоционально и творчески открытых. Занятия вокалом оказывают большое влияние на 

эмоционально-волевую сферу ребенка, его самооценку, предоставляют широкие возможности еѐ 

повышения.  

Следует отметить, что занятия вокалом способствуют не только развитию вокальных навыков, но 

также влияют на уровень общего развития детей дошкольного возраста.  
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Клиническое исследование крови – важный диагностический метод, отображающий реакцию 

кроветворных органов на влияние различных физиологических и патологических факторов. Помогает в 

дифференциальной диагностике различных заболеваний. Современный уровень гематологических 

анализаторов представляет информацию более чем о 30 параметрах и характеристиках клеток крови. В 

настоящее время современные гематологические анализаторы позволяют выдавать до 70% результатов без 

микроскопии. Специалисты лабораторий к оценке результатов анализаторов подходят дифференцировано, 

понимание и обобщение данных, их клиническая трактовка, даёт возможность им принять грамотное 

решение о валидации результатов. Особое внимание, уделяется показателям, выходящим за пределы 

референсных значений. При обнаружении низких показателей числа тромбоцитов гематологическим 

анализатором, врач обязан продолжать поиск причин тромбоцитопении. Тромбоцитопения – 

патологическое состояние, характеризующееся снижением количества тромбоцитов ниже 150 x10
9
/л[2, 

с.22] в периферической крови. Крайне важно дифференцировать истинные и ложные тромбоцитопении, 

это позволит избежать дальнейших диагностических ошибок и необоснованных лекарственных 

назначений. Истинные тромбоцитопении это аутоиммунные заболевания, обусловленные выработкой 

антител к структурам мембран тромбоцитов и их предшественников - мегакариоцитов. Антитела 

вызывают деструкцию тромбоцитов и неадекватный тромбоцитопоэз, что сопровождается изолированной 

тромбоцитопенией ниже 100,0 х10
9
/л [1, с.5]. В остальных случаях тромбоцитопении являются одним из 

симптомов какого–либо заболевания. Снижение числа тромбоцитов в исследуемой крови, может быть 

также связано с химическими и физическими факторами, такими как антикоагулянты, температурный 

режим, время и условия доставки биоматериала в лабораторию. В качестве антикоагулянтов в настоящее 

время используются калийные соли этилендиаминтетрауксусной кислоты – ЭДТА. Механизм действия 

ЭДТА основан на образовании малодиссоциирующих комплексов с ионами кальция (Са
2+

), это 

ограничивает его взаимодействие с мембранными рецепторами, выключая их из системы свертывания 

крови, тормозя агрегацию и адгезию тромбоцитов. С частотой 1:1000 человек[5] в популяции, встречается 

ЭДТА–индуцируемая тромбоцитопения, известная как лабораторный феномен, который определяется как 

ложное снижение количества тромбоцитов, возникающее in vitro, тогда, как в in vivo число тромбоцитов 

сохраняется в норме. Данный феномен до конца не изучен. Известно, что в механизме принимают участие 

специфичные антитела, циркулирующие в крови только у пациентов с ЭДТА-ассоциированной 

псевдотромбоцитопенией, которые в провоцируют адгезию и агрегацию тромбоцитов в пробе с ЭДТА, что 
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объясняет возникновение ошибочных результатов в анализах крови, в частности 

псевдотромбоцитопению. При подозрении на ЭДТА–индуцируемую тромбоцитопению берутся 

параллельно две пробы с К2ЭДТА и цитратом натрия с пересчётом числа тромбоцитов в мазках 

периферической крови методом Фонио[6]. В статье представлен редкий клинический случай 

лабораторной диагностики псевдотромбоцитопении, выявленной входе проведения клинического анализа 

крови. В апреле 2021 года, в амбулаторно–поликлиническое отделение ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В. 

Вишневского обратилась пациентка 1958 года рождения по поводу прохождения периодического 

профилактического медицинского обследования. При осмотре жалоб не предъявляла. Основное условие 

диспансеризации – клиническое исследование венозной крови. Кровь исследовали на гематологическом 

анализаторе CELL-DYN RUBY, «Эбботт Лэбораториз», США. Подсчёт количества тромбоцитов по мазку 

крови–метод Фонио на микроскопе OLYMPUS CX 43, «Олимпас Корпорейшн», Япония. Агрегацию 

тромбоцитов в плазме крови исследовали на анализаторе АТ-02, Россия, метод Борна, индуктор АДФ 

(5х10-6М). В результате исследования на приборе была выявлена тромбоцитопения: показатель PLT 

составил 67,7 10е
9
/L (норма 150–400 x 10

9
/л). После пересчёта тромбоцитов по мазку крови (методом 

Фонио) их количество составило 382 х10
9
/л. Выявлено большое количество микроагрегатов PLT по 25–50 

клеток в каждом микроагрегате. Отмечался выраженный анизоциоз клеток (Рис 1) 

 
Рис.1 Анизоцитоз тромбоцитов, агрегаты PLT 

При микроскопии препаратов крови, визуальная оценка количества и морфологии тромбоцитов; 

дала возможность установить, что тромбоцитопения по данным анализатора не соответствует реальной 

картине крови. Проведено исследование агрегационной активности тромбоцитов и гемостаза. 

Агрегаторгамма тромбоцитов показала увеличение агрегационной активности PLT: МА1–32,5% (норма 3–

26), скорость на 30 секунде–50,4%/мин (норма 4–15). По данным исследования гемостаза отмечалось 

укорочение  АЧТВ 26 сек. (норма 30-35). Для исключения ЭДТА–индуцированной 

пседвотромбоцитопении, в лабораторию были доставлены две параллельно отобранные пробирки с 

антикоагулянтами К2ЭДТА и цитратом натрия. В результате исследования обнаружено на приборе в 

пробирке с К2ЭДТА количество PLT–83,2 10е
9
/L. При пересчёте тромбоцитов по мазку крови, их 

количество составило 216 х10
9
/л. В каждом поле зрения были микроагрегаты PLT по 20 – 22 клеток. Во 

второй пробирке с цитратом натрия на приборе количество PLT–74,4 10е
9
/L. При микроскопии отмечался 

выраженный анизоцитоз тромбоцитов, их количество при подсчёте методом Фонио составило 240 х10
9
/л 

(Рис. 2).  

 
Рис.2 Агрегаты PLT 
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В каждом поле зрения микроагрегаты по 15 – 18 клеток. Таким образом, в пробирках с 

различными антикоагулянтами (К2ЭДТА и цитратом натрия) по данным прибора отмечалась выраженная 

тромбоцитопения. Тогда как при микроскопии мазков крови (методом Фонио) тромбоцитопения не была 

обнаружена. Диагностический поиск продолжен. Пациентка направлена на консультацию к гематологу. 

Проведена генетическая экспертиза с оценкой рисков развития тромбофилии. В результате исследования 

была выявлена патология показателя ITGA2-a2 итнегрин (тромбоцитарный рецептор к коллагену): 807 

С>T (Phe224Phe). Выявлен риск послеоперационных тромбозов, изменение свойств рецептора, 

приводящее к увеличению адгезии тромбоцитов. Повышен риск развития инфаркта миокарда в 2,8 раз. 

Поставлен диагноз: псевдотромбоцитопения на фоне гиперкоагуляционного синдрома. Рекомендовано: 

контроль общего анализа крови с подсчётом тромбоцитов по–Фонио, агрегация тромбоцитов, контроль 

коагулограммы. Приём дезагрегантов: тромбоАСС 100 мг/сут. После 6-ти месяцев дезагрегантной 

терапии пациентке проведено исследование клинического анализа крови с результатами: количества PLT 

прибор–155 х10
9
/л, подсчёт по Фонио 228 х10

9
/л, агрегаты тромбоцитов единичные в препарате. 

Проведено исследование агрегационной активности тромбоцитов и гемостаза. Агрегаторгамма 

тромбоцитов показала незначительное увеличение агрегационной активности: МА1–28,5% (норма 3–26), 

скорость на 30 секунде–25,4%/мин (норма 4–15), показатели гемостаза в пределах нормы. Терапевтом 

амбулаторно–поликлинической службы ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского рекомендовано 

продолжить дезагрегантную терапию с контролем общего анализа крови с подсчётом PLT по Фонио. 

Представленный редкий клинический случай подтверждает важность лабораторного поиска причины 

патологии. Прогрессивные формы и методы лабораторных исследований не исключают необходимость 

применения такого рутинного метода, как подсчёт тромбоцитов по мазку крови (по Фонио). 
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старшего дошкольного возраста. Описывается развитие связной речи на каждом этапе развития ребенка. В 

статье показано взаимосвязь речевого и эстетического аспектов. 
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Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном 

детстве. Именно приобретений, так как речь не дается человеку от рождения. Должно пройти время, 

чтобы ребенок начал говорить. А взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ребенка 

развивалась правильно и своевременно. В современном дошкольном образовании речь рассматривается 

как одна из основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит 

успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие. Под 

связной речью мы понимаем развернутое изложение определенного содержания, которое осуществляется 

логично, последовательно, правильно и образно. Это показатель общей речевой культуры человека. 

Можно сказать, что речь – это инструмент развития высших отделов психики. У ребенка старшего 

дошкольного возраста (5 – 6 лет) речь должна быть чистой внятной, без нарушений звукопроизношения, 

ведь в этом возрасте заканчивается процесс овладения звуками. Возрастает речевая активность: малыш не 

только задает вопросы сам и отвечает на поставленные вопросы взрослого, но и охотно и подолгу 

рассказывает о своих наблюдениях и впечатлениях. Не все дети одинаково успешно овладевают 

фонетической, лексической и грамматической стороной. Но именно их взаимосвязь является важнейшим 

условием формирования связной речи. Основная задача речевого развития ребенка дошкольного возраста 

это овладение нормами и правилами родного языка, определяемыми для каждого возрастного этапа и 

развития его коммуникативных способностей. Заметим, что индивидуальные различия речевого уровня у 

детей одного возраста могут быть исключительно велики. Русские народные сказки раскрывают перед 

детьми меткость и выразительность языка, показывают, как богата родная речь юмором, живыми и 

образными выражениями. Поразительная мощь языкового творчества русского народа ни в чем не 

проявила себя с такой яркостью, как в народных сказках. Присущая необычайная простота, яркость, 

образность, особенность повторно воспроизводить одни и те же речевые формы и образы заставляют 

выдвигать сказки как фактор развития связной речи детей первенствующего значения. Русские народные 

сказки способствуют развитию речи, дают образцы русского литературного языка. В формировании 

связной речи ярко выступает и взаимосвязь речевого и эстетического аспектов. Так, обучение пересказу 

фольклорных и литературных произведений в целях формирования умения строить связное 

монологическое высказывание естественно предусматривает ознакомление детей с изобразительно-

выразительными средствами художественного текста (сравнения, эпитеты, метафоры, синонимы).  

Связное высказывание свидетельствует, насколько ребенок владеет богатством родного языка, его 

грамматическим строем, и одновременно оно отражает уровень умственного, эстетического, 

эмоционального развития малыша.  

Проблема развития связной речи у дошкольников нашла отражение в трудах таких известных 

педагогов, как Е. И. Тихеева, Ф. А. Сохин, Г. М. Лямина, О. С. Ушакова, Н. Ф. Ладыгина. Закономерности 

речевого развития дошкольников изучались А. Н. Гвоздевым, Л. С. Выготским, Д. Б. Элькониным, А. А. 

Леонтьевым и др. Вопросы развития связной речи детей дошкольного возраста подробно 

рассматриваются в работах М. С. Лаврик, Т. А. Ладыженской, Ф. А. Сохина, А. М. Бородич, Т. Б. 

Филичевой и др. О. С. Ушакова, М. В. Ильяшенко, Е. А. Смирнова, В. П. Глухов и другие считают, что 

формирование грамматически правильной, логичной, осознанной, последовательной речи у детей 

старшего дошкольного возраста есть необходимое условие речевого развития и подготовки детей к 
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предстоящему школьному обучению. Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием 

мышления и связано с усложнением детской деятельности и формами общения с окружающими людьми. 

В подготовительном периоде развития речи, на первом году жизни, в процессе непосредственно-

эмоционального общения со взрослым закладываются основы будущей связной речи. В эмоциональном 

общении взрослый и ребёнок выражают разнообразные чувства (удовольствие или неудовольствие), а не 

мысли. Постепенно отношения взрослого и ребёнка обогащаются, расширяется круг предметов, с 

которыми он сталкивается, а слова, которые раньше выражали только эмоции, начинают становиться для 

малыша обозначениями предметов и действий. Ребёнок овладевает своим голосовым аппаратом, 

приобретает умение понимать речь окружающих. Понимание речи имеет огромное значение во всём 

последующем развитие ребёнка, является начальным этапом в развитие функций общения. Складывается 

особый тип общения, при котором взрослый говорит, а ребёнок отвечает мимикой, жестом, движением. 

На основе понимания, сначала очень примитивного, начинает развиваться активная речь детей. Ребёнок 

подражает звукам и звукосочетаниям, которые произносит взрослый, сам привлекает внимание взрослого 

к себе, к какому-нибудь предмету. Всё это имеет исключительное значение для развития речевого 

общения детей: зарождается намеренность голосовой реакции, её направленность на другого человека, 

формируются речевой слух, произвольность произнесения. В дошкольном возрасте происходит отделение 

речи от непосредственного практического опыта. Главной особенностью этого возраста является 

возникновения планирующей функцией речи. В ролевой игре, ведущей деятельности дошкольников, 

возникают и новые виды речи: речь, инструктирующая участников игры, речь – сообщение, 

повествующая взрослому о впечатлениях, полученных вне контакта с ним. Речь обоих видов приобретает 

форму монологической, контекстной. 

В старшем дошкольном возрасте дети способны активно участвовать в беседе, достаточно полно и 

точно отвечать на вопросы, дополнять и поправлять ответы других, подавать уместные реплики, 

формулировать вопросы. Характер диалога детей зависит от сложности задач, решаемых в совместной 

деятельности. 

Совершенствуется и монологическая речь: дети осваивают разные типы связных высказываний 

(описание, повествование, от части рассуждения) с опоры на наглядны материал и бес опоры. 

Усложняется синтаксическая структура детских рассказов, увеличивается количество сложносочинённых 

и сложноподчиненных предложений. Вместе с тем у значительной части детей эти умения неустойчивы. 

Дети затрудняются в отборе фактов для своих рассказов, в логически последовательном их расположении, 

структурировании высказываний, в их языковом оформлении. 

Работая над проблемой связной речи на занятиях по русским народным сказкам, мы пришли к 

выводу, что планомерное, систематическое использование русских народных сказок является 

эффективным средством развития связной речи. Русские народные сказки обеспечивают высокую 

эффективность в работе по развитию связной речи детей, поскольку раскрывают перед ними меткость и 

выразительность языка, показывают, как богата родная речь юмором, живыми и образными выражениями. 

Присущая необычайная простота, яркость, образность, особенность повторно воспроизводить одни и те 

же речевые формы и образы заставляют выдвигать сказки как фактор развития связной речи детей 

первенствующего значения. Из сказки ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь 

обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Сказка помогает детям излагать свое отношение к 

прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной выразительности. 
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