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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Одним из важнейших преобразований в системе отечественного образования 

является введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

продиктованное необходимостью подготовки выпускников (слушателей) к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

Идеи стандартизации реализуются на всех ступенях образования: от дошкольного 

до высшего профессионального и послевузовского. Реализация новых стандартов на всех 

ступенях общего и профессионального образования требует соответствующей подготовки 

руководящих и педагогических кадров как в системе профессионального образования, так 

и в системе дополнительного профессионального педагогического образования: педагоги 

и воспитатели должны владеть компетенциями, необходимыми для реализации ФГОС. В 

связи с этим  

Программа повышения квалификации младших воспитателей «Психолого-

педагогические аспекты профессиональной компетентности младших воспитателей в 

условиях реализации ФГОС» разработана в соответствии с требованиями к содержанию 

программ повышения квалификации. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» определяет дошкольное 

образование как самостоятельное звено в системе общего образования, что позволяет 

дошкольным учреждениям функционировать в качестве самостоятельного звена в системе 

общего образования и первой ступени общеобразовательной школы.  

Современное дошкольное образование ориентировано на реализацию федеральных 

государственных стандартов. Стандарт дошкольного образования – это система 

требований к структуре образовательной программы и условиям её реализации в 

преемственности с требованиями ФГОС для начального общего образования. Он 

обеспечивает основу развития ребенка как совокупность личностных качеств, 

обеспечивающих интеллектуальную  и  психологическую готовность к обучению в школе. 

Современная система переподготовки специалистов по дошкольному образованию 

включает в себя целый комплекс наук, призванных обеспечить практическую 

деятельность  младшего воспитателя.  

От специалиста в сфере дошкольного образования требуется, в первую очередь, 

знание психологии ребенка-дошкольника, понимание общих закономерностей его 

развития, возможностей его полноценного психического развития в условиях разных 

видов деятельности. На этой основе происходит овладение методикой воспитания и 

обучения, позволяющей реализовать  эти возможности.  
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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: повышение психолого-педагогической компетентности 

младших воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

Задачи программы: 

Познакомить младших воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

с  основами общей, возрастной психологии, дошкольной педагогики. 

Сформировать необходимые знания у младших воспитателей об организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Познакомить младших воспитателей с ролью и функциями в организации 

воспитательно-образовательного процесса в группе.  

Обучить младших воспитателей методам, формам, приёмам организации 

совместной деятельности с воспитанниками, самостоятельной деятельности 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обучить младших воспитателей ДОУ методам и формам разрешения конфликтных 

ситуаций, отрабатывать практические навыки решения конфликтных ситуаций со всеми 

участниками воспитательно-образовательного процесса в ДОУ (сотрудники, родители, 

воспитанники). 

Познакомить младших воспитателей с формами взаимодействия с родителями 

воспитанников, ролью младшего воспитателя в организации данного взаимодействия. 

Категория слушателей: младшие воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений. 

Форма обучения: очно-заочная  

Общий объём программы в часах: 72 ч.  

Режим аудиторных занятий: Часов в день: 6; Дней в неделю: 2-3 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ: 

 

Выпускник, освоивший программу должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

• ПК 1 Участвовать в планировании и организации мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие, профилактику отклоняющегося 

поведения и вредных привычек у воспитанников. 

• ПК 2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

• ПК 3 Участвовать в планировании и организации различных видов деятельности и 

общения детей в течение дня. 

• ПК 4 Участвовать в планировании и организации посильного труда и 

самообслуживани 

• ПК 5 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

• ПК 6 Обеспечивать санитарное состояние помещений и оборудования. 
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 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности младших 

воспитателей  в условиях реализации ФГОС» 

 

Основным документом программы является учебный план.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам») 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

из них Формы 

контроля лекции практ. самост. 

  1. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

14 4 2 8 зачет 

2. Основы педагогики 18 4 2 12 зачет 

3. Основы психологии 18 4 2 12 зачет 

4. Основы методики дошкольного 

воспитания  

20 6 4 10 зачет 

5. Итоговый контроль  2 0 2 0 зачет 

 ИТОГО 72 18 12 42  

 

  



6 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график для программ повышения квалификации объемом в 

АНО ДПО «Учебный центр государственной и муниципальной службы» составлен в 

соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это составная 

часть любой образовательной программы, в том числе и программ дополнительного 

профессионального образования (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки).  

 

 

 

 

  

всего аудит. внеаудит.

1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 14 6 8 4 2

2 Основы педагогики 18 6 12 4 2

3 Основы психологии 18 6 12 4 2

4 Основы методики дошкольного воспитания 20 10 10 8 2

5 Итоговый контроль 2 2 0 2

Объем академической 

нагрузки
№ 

п/п
Наименование разделов и дисциплин (модулей)

1
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

2
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

3
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

4
 у

ч
. 

н
ед

ел
я
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

МОДУЛЬ 1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Основные положения Конституции Российской Федерации. Конвенции о правах 

ребенка. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Понятие и 

основы правового регулирования в области образования, приоритетные направления 

развития законов и нормативных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность. основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие 

правоотношения в области образования. Социально-правовой статус помощника 

воспитателя. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования. Основы трудового законодательства. Порядок заключения трудового 

договора и основания для его прекращения. Правила оплаты труда. Понятие 

дисциплинарной и материальной ответственности работника. Виды административных 

правонарушений и административной ответственности. Нормативно-правовые основы 

защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой. 

Закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности. Основы возрастной и дифференциальной 

психологии. Возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании. Особенности формирования основных 

видов деятельности в раннем и дошкольном возрасте. Особенности общения и группового 

поведения в школьном и дошкольном возрасте. Понятие, причины, психологические 

основы предупреждения и коррекции социальной дезадаптации, девиантного поведения. 

Психология общения и разрешения конфликтов. 

 
МОДУЛЬ 3. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ 

Роль и место образования в жизни человека. Взаимосвязь педагогической науки и 

практики. Сущность, закономерности и структура педагогического процесса. Участники 

педагогического процесса и условия их взаимодействия. Принципы обучения и 

воспитания. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения и воспитания. Понятие нормы и отклонения, нарушения в 

соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека 

(ребенка). Особенности работы с детьми с девиантным поведением. Специальные условия 

обучения, воспитания и развития для детей в ОВЗ. 

 
МОДУЛЬ 4. ОСНОВЫ МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО  ВОСПИТАНИЯ 

Цели, задачи, специфика дошкольного образования. Особенности содержания и 

организации педагогического процесса в дошкольных образовательных организациях. 

Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей. Формы, методы и 

средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические возможности и 

условия применения. Взаимодействие помощника воспитателя и специалистов в 

целостном образовательном процессе Основы физического воспитания, культурно-

просветительской деятельности, организации игровой, трудовой, и предметной 

деятельности, самообслуживания и общения детей раннего и дошкольного возраста. 

Сущность и особенности семейного воспитания. Цели, содержание, формы и методы 

работы с семьей обучающегося. Методы и приемы оказания педагогической помощи 

семье. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Для реализации образовательных программ в учебном центре имеется 

компьютерный класс с 10 компьютерами. Компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной техники, как 

в ходе аудиторных занятий, так и в самостоятельной работе. 

Профессорско-преподавательский состав: совместители, ведущие в своей области 

специалисты — доктора и кандидаты наук, а также руководящие работники системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики. Все преподаватели владеют 

технологиями организации образовательного процесса, основываются на своем 

жизненном опыте (бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают особенности 

мышления и эмоционально-волевой сферы слушателей.  

Наиболее эффективным методом обучения при преподавании дисциплин по 

программам курсов повышения квалификации является метод решения проблем, в 

соответствии с концепцией проблемного обучения. 

К новым формам и методам организации образовательного процесса мы относим 

следующие:  

• открытость образовательной среды дополнительного образования АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения 

инноваций в процесс подготовки слушателей;  

• отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

• создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных задач, в 

процессе овладения и закрепления знаний;  

• применение активных методов обучения для формирования умений; 

• учебно-исследовательская работа слушателей с целью повышения эффективности 

обучения;  

• использование системы усложняющихся задач для анализа информации; 

• использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении нового 

материала; 

• наличие тщательно продуманной системы закрепления знаний; 

• осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности умений 

слушателей, учет и оценка результатов. 

Взаимопомощь, взаимоответственность, самоконтроль и взаимоконтроль 

развиваются у слушателей при организации групповой и парной форм познавательной 

деятельности на занятии, если преподаватель соблюдает должное чувство меры и такта, а 

также компетентен в психологических вопросах формирования групп.  В них четко 

прослеживается взаимосвязь информационно-сообщающей, проблемной технологий.  

Таким образом, дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к 

индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу 

выбора и вариативность образования, сформировать у слушателей стремление к 

самообразованию, способствовать решению индивидуальных задач развития личности.  

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  
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Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной профессиональной 

программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется 

потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую 

самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого 

преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный 

характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в 

профессиональной деятельности. Важным элементом в организации самостоятельной 

работы, является ее содержание, которое имеет динамичный характер; постоянно 

обновляется с учетом современных направлений в развитии соответствующей отрасли 

науки, научных достижений, требований рынка труда.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка качества освоения слушателями Программы проводится в соответствии с 

локальным актом Учебного центра («Положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования и программам профессионального обучения» 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем и 

преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: зачет, тестирование.  Зачет – форма проверки и контроля знаний по крупным 

разделам (модулям) программ профессиональной переподготовки.  

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

С учетом требований ФГОС (часть 9ст.2 ФЗ 273) для аттестации слушателей на 

соответствие их персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы» создает оценочные 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»: - формы 

промежуточной аттестации должны быть определены в учебном плане, - сроки 

проведения итоговой и промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей.  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.Законодательство РФ в области образования состоит из: 

а) Конституции РФ и закона «Об образовании в РФ»; 

б) Конституции РФ, закона «Об образовании в РФ» и других законов в сфере образования; 

в) Конституции РФ, закона «Об образовании в РФ», других законов и иных нормативно-

правовых актов в сфере образования; 

г) Конституции РФ, закона «Об образовании в РФ», других законов и иных нормативно-

правовых актов в сфере образования, а также нормативно-правовых актов субъектов РФ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  

а) постановлением Правительства; 

б) законом Федерального собрания; 

в) указом Президента; 

г) приказом Министерства образования. 

утверждается: 

3. К мерам гражданско-правовой ответственности относится: 

а) уплата процентов; 

в) лишение свободы; 

б) арест; 

г) увольнение. 

4. Ядро образовательных отношений составляют: 

а) управленческие; 

б) трудовые; 

в) педагогические; 

г) имущественные. 

5. Какое из взысканий за совершение дисциплинарного проступка не предусмотрено 

Трудовым кодексом? 

а) замечание; 

в) штраф; 

б) выговор; 

г) увольнение. 

6.Первичный орган, рассматривающий жалобы и заявления работников по 

разрешению ситуаций: 

а) КТС; 

в) прокуратура; 

б) трудовая инспекция; 

г) суд. 

7. Педагогика - это … 

а) наука о воспитании, направленная на формирование личностного потенциала рабочего; 

б) упорядоченная совокупность знаний, которая раскрывает сущность процессов 

воспитания, обучения и развития и дает возможность направлять их движение в 

соответствии с поставленными целями; 

в) разновидность отношений между людьми в процессе передачи общественного опыта, 

направленных на развитие человека как личности; 

г) система внутренней самоорганизации по усвоению опыта поколений, направленная на 

собственное развитие. 

8.Что представляет собой педагогическая категория - воспитание… 

а) воспитание или образование как подготовку человека к жизни и жизнедеятельности; 

б) готовность выпускника к трудовой деятельности; 
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в) процесс передачи опыта одним поколением и освоение его другим, направленный на 

развитие человека и формирование его готовности к жизни в обществе; 

г) количественные и качественные изменения, происходящие в человека в ходе обучения. 

9..На что могут быть направлены воспитательные отношения… 

а) самовоспитание, самообразование, самообучение; 

б) самообучение, самоанализ, развитие образовательной среды; 

в) самоанализ, познавательный интерес; 

г) саморазвитие, самоанализ, самокорректировку. 

10.Структура воспитательных отношений включает: 

а) педагога, воспитанника, средства их взаимодействия, окружающую среду; 

б) педагога, методы взаимодействия, пространственную среду; 

в) воспитанника, формы работы, воспитательные дела; 

г) коллективные творческие дела, учебную и трудовую деятельность. 

11.Допишите пропущенные компоненты педагогического процесса. 

а) цель; б)________________; в)___________________г)___________________; 

д) средства; е)______________________ (методы, формы, содержание, результат). 

12.Если строить педагогический процесс с учетом природы воспитанника, значит 

применять принцип: 

а) гуманизации; б) целостности; 

в) развития самостоятельности личности; г) природосообразности. 

13.В соответствии с чем выбирается содержание педагогического процесса: 

а) цель; б) воспитание; 

в) принцип; г) важность. 

14.Наглядные методы обучения условно можно разделить на 2 группы: 

а) иллюстрация и демонстрация 

б) беседа и демонстрация 

в) семинар и наблюдение 

г) словесные и наглядные 

д) дискуссия и видеометод 

15.Основу практических методов составляет: 

а) упражнение; б) рассказ; в) изложение; г) действие. 

16 К методам организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения относятся… 

а) поручение 

б) создание воспитывающих ситуаций 

в) пример 

г) поощрение 

д) педагогическое требование 

е) беседа 

17. Классификация педагогических методов по источникам познания: 

а) словесные, практические, эвристическая беседа; 

б) эвристическая беседа, наглядные, упражнения; 

в) наглядные, практические, словесные; 

г) словесные, справочные, изложение. 

18.Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей 

а) дифференцированное обучение; 

б) инклюзивное обучение; 

в) коррекционное обучение; 

г) адаптированное обучение. 

19.Способность к усвоению знаний, умений и навыков - … 
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А) обученность; В) обучаемость; Б) задатки, Г) талант 

20 Вид деятельности, в недрах которой возникают принципиально новые 

образования психики - … 

А) игра, 

Б) основная деятельность, 

В) ведущая деятельность, 

Г) учение. 

21.Задания на установление правильной последовательности 

1 способности(2) 

2 задатки(1) 

3 талант(4) 

4 гениальность(5) 

5 одаренность(3 

 23.Мотивы, потребности, взгляды и убеждения личности относятся к… 

А) направленности личности; Б) знаниям, умениям, навыкам; 

В) индивидуально-типологическим Г) способностям 

24. Игра – ведущий вид деятельности в 

А) младенчестве; Б) раннем детстве; 

В) младшем школьном возрасте; Г) подростковом возрасте. 

25. Ровен в поведении, не принимает скоропалительных решений, переключается с 

одного вида работы на другой, малоактивен…. 

А) сангвиник; Б) холерик; 

В) флегматик; Г) меланхолик. 

26.Фундаментом характера является 

А) знания; Б) привычки; 

В) способности; Г) темперамент. 

Выберите несколько вариантов ответа: 

27. К основным возрастным кризисам относятся…. 

А) кризис 1 года; Б) Кризис 5 лет; 

В) кризис 3 лет; Г) Кризис 7 лет. 

28.Выделите основные средства коммуникации.. 

А) прямые; Б) косвенные; 

В) вербальные; Г) невербальные. 

29. Воспитанник– это 

А) объект Б) субъект; В) предмет; Г) материал. 

30. Игра в « Дочки – матери» - 

А) предметно –манипулятивная; Б) спортивная; 

В) игра по правилам; Г) ролевая игра. 

31. Период бурного, быстрого созревания психики - 

А) литический; Б) критический; 

В) сенситивный; Г) статический. 

32. Задания на установление правильной последовательности 

1 раннее детство(2) 

2 младенчество (1) 

3 дошкольное детство(3) 

4 подростковый возраст (5) 

5 младший школьный возраст(4) 

6 юношество(6) 

33. Совокупность прижизненно формирующих свойств – отношений человека к 

миру, определяющих все его действия и поступки… 

А) темперамент; Б) тип НС; В) характер; Г) задатки. 

34. Личность усваивает социальные нормы в процессе - 
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А) социализации; Б) ресоциализации; 

В) дезадаптации; Г) агглютинации 

35. Определите основные аспекты готовности к школьному обучению: 

А) интеллектуальная; Б) психологическая; 

В) физическая; Г) педагогическая. 

36. Укажите лишний компонент в структуре Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»: 

а) общие положения 

б) требования к структуре ООП ДО 

в) нормативная база ФГОС ДО 

г) требования к условиям реализации ООП ДО 

д) требования к результатам освоения ООП ДО 

37. Основная образовательная программа дошкольного образования – это: 

а) программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей дошкольного возраста; определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, организационно-педагогические 

условия образовательного процесса; 

б) система мероприятий по организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников, включающая цель, задачи, методы, формы организации и результат 

данной деятельности;  

в) структурированное описание педагогического опыта (мастер-классы, открытые 

мероприятия, тексты выступлений на научно-практических конференциях, публикации) 

38. Из каких образовательных областей состоит содержание ООП ДО? 

а) социально-коммуникативное развитие; 

б) познавательное развитие; 

в) речевое развитие; 

г) художественно-эстетическое развитие; 

д) физическое развитие; 

е) музыкальное развитие; 

ж) безопасность 
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