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ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ К ПРОИЗВОДСТВУ МАКАРОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ КУКУРУЗНОЙ МУКИ
Аннотация: В процессе реализации предприятие испытывает значительные трудности с макаронной продукции, изготовленной из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, из-за несоответствия внешнего вида
по цвету требованиям стандарта. Таким образом создаются условия для поиска новых технологических решений, позволяющих нивелировать низкое
качество пшеничной муки, для получения необходимой по внешнему виду
товарной продукции. Одним из таких решений является использование кукурузной муки.
Abstract: In the process of implementation, the company is experiencing
significant difficulties with pasta products made from wheat flour bakery of the
highest grade, due to the mismatch of appearance in color to the requirements of
the standard. Thus, conditions are created for the search for new technological solutions that allow to level the low quality of wheat flour, to obtain the necessary
appearance of marketable products. One such solution is the use of corn flour.
Ключевые слова: муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, мука кукурузная, макаронное тесто, макаронные изделия, товарной продукции,
требования стандарта, цвет продукции.
Key words: flour of wheat baking flour, corn flour, pasta dough, pasta,
commodity products, standard requirements, color products.
На ООО «Вакма» намечено к освоению производство макаронных изделий с добавлением муки кукурузной тонкого помола ГОСТ 14176-69. Так
как предприятие испытывает значительные трудности в реализации макаронной продукции, изготовленной из муки пшеничной хлебопекарной высшего
сорта, из-за несоответствия внешнего вида по цвету требованиям стандарта.
При поступлении на предприятие мука имела показатели по белизне в
пределах 55-56 ед. прибора Скиб.-М. Потемнение изделий можно объяснить
присутствием кислорода воздуха при замесе теста и вследствие этого проявлением окислительных процессов, катализируемых ферментом полифено-
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локсидазой, особенно при неудовлетворительной работе вакуумной системы
макаронного пресса. Производственная практика показывает, что и при постоянном вакуумировании теста 0,86-0,90 бар возможно прохождение процессов, вызывающих потемнение изделий, особенно на первой стадии замеса
теста. Можно предположить, что это связано с нарушением технологии получения помольных партий муки.
В этой связи производители вынуждены находить технологические
решения, позволяющие нивелировать низкое качество муки, для получения
необходимой по внешнему виду товарной продукции. Одним из таких решений является использование кукурузной муки.
Важное значение при использовании кукурузной муки имеет ее предварительная подготовка по гранулометрическому составу и поддержание заданного
соотношения
с
пшеничной
хлебопекарной
мукой.
Необходимо также установить определенные режимы замеса теста.
При выборе рецептуры и оптимального соотношения муки пшеничной
хлебопекарной высшего сорта и муки кукурузной были учтены физикохимические свойства последней, которая, как известно, не образует клейковинного каркаса, и вследствие этого изделия из нее имеют ограниченную
прочность и при варке склонны к развариванию.
На основе проведенных исследований в лаборатории предприятия было
остановлено, что добавление 8-10% кукурузной просеянной муки тонкого
помола обеспечивает показатели качества макаронных изделий, соответствующих стандарту. Макаронные изделия с добавлением кукурузной муки
имели показатели цвета ОЦ 0,50-0,55 ед., потери сухих веществ при варке
8,5-9% и сохранность формы после варки 95-98%.
Следует отметить, что сушка макаронных изделий с добавлением кукурузной муки проводится при высоких температурных режимах 82-86ºС. Такой процесс обеспечивает максимальную желатинизацию продукту и тем самым позволяет сохранить устойчивость при варке.
На рисунке 1. представлена схема участка бестарного хранения муки
(БХМ), подготовки смеси муки пшеничной хлебопекарной и кукурузной, ее
подачи на производство с применением механического и пневматического
транспорта.
Участок подготовки смеси включает два силоса с датчиками уровня
для муки пшеничной хлебопекарной (3) и муки кукурузной (5), с системами
виброразгрузки (7). В силосы мука может подаваться из автомуковоза или
склада БХМ. Необходимые по соотношению партии муки дозируются и
смешиваются в конусообразной емкости (10) вместимостью около 1 тонны.
Дозирование кукурузной муки осуществляется спиральным шнеком (8) с системой регулировки, очистка транспортирующего воздуха из емкостей подготовки и смешивания – с помощью матерчатых фильтров (4). Подготовленная смесь муки через роторный питатель РЗ-БШП с помощью газодувки (11)
производительностью 8
/мин направляется по материалопроводу в производственный бункер (6) вместимостью 9 тонн смеси, из которой в рассев
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«MOSK-18» (9) и далее в дозатор макаронного пресса. Длина материалопровода диаметром 75мм для подачи смеси от участка подготовки до пресса
около 70м.

Рис. 1. Схема участка бестарного хранения муки (БХМ) подготовки
смеси из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта и муки кукурузной
тонкого помола: 1-материалопровод; 2- переключатель двухпозиционный; 3бункер ХЕ – 160А для муки пшеничной; 4-фильтр матерчатый; 5- бункер ХЕ
– 160А для муки кукурузной; 6- производственный бункер; 7- виброразгрузитель; 8- шнек спиральный (спироматик); 9-рассер (MOSK-18); 10-емкость
смешивания муки; 11-воздуходувка; 12-манометр; 13-роторный питатель; 14клапан обратный
Линия смешивания и дозирования работает в непрерывном режиме,
подача регулируется автоматически, максимальная производительность линии до 10 тонн смеси в час.
Рациональная компоновка участка подготовки смеси в складе БХМ на
макаронной фабрике и автоматическое регулирование соотношений партий
муки позволит решить следующие задачи:
 обеспечить регулирование максимального и минимального уровней муки в
силосах, ее перегрузку и эффективную подачу на производство;
 обеспечить регулирование процентного соотношения отдельных партий
муки с различными физико-химическими свойствами при получении смеси;
 проводить эффективное смешивание различных партий муки в специально
предусмотренной для этой цели установке;
 обеспечить хранение и подготовку смеси муки в специально изготовленном
для этой цели производственном бункере;
 проводить контрольную подготовку и очистку смеси перед поступлением ее
на производство.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
«ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЕР»
На сегодняшний день в Российском сегменте рынка представлено
большое количество производителей сувениров и фирм-дизайнеров, предлагающих потребителям большое разнообразие сувенирной продукции. Однако, по мнению большинства специалистов рынок еще не до конца сформировался и продолжает активно расти. По данным Института профессионалов
рекламно-сувенирного бизнеса, на сегодняшний момент на российском рынке рекламно-сувенирной продукции насчитывается более 2 тыс. компаний.
При этом около 600 компаний являются специализированными. Но действительно крупных компаний, которые профессионально занимались бы рекламно-сувенирной продукцией, в России пока мало, к тому же российский
сувенирный рынок на сегодняшний день является одним из наиболее дина-
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мично развивающихся в мире.
Анализируя эту информацию приходим к выводу что с каждым годом
сувенирная и рекламная продукция будет становиться более эксклюзивной и
выпускаться небольшими тиражами в небольших производственных мастерских или рекламных организациях.
При производстве любой сувенирной продукции одним из этапов будет
вырезание самого изделия или разнообразных дополнительных элементов и в
большинстве случаев материал будет неметаллический. Раскрой таких материалов можно произвести множеством различных способов от резки ножом
или ножовкой до резки лазерным ЧПУ станком. Сравнив все варианты раскроя для мелкосерийного производство наиболее подходящим будет являться
лазерный гравер за счет своей многофункциональности и больших возможностей.
На рынке заводского оборудования представлено огромное количество
моделей станков, но их стоимость слишком высока для небольших предприятий. Сравнительная характеристика представлена в таблице 1.
Таблица 1. Сравнение заводского оборудования
Название
Мощность ла- Рабочее Скорость
Цена, т.р.
зерной трубки, поле,
реза, мм/с
Вт
мм
WATTSAN
80
600х400 400
260
6040
RABBIT
HX- 100
1200x90 500
464
1290 SG
0
RABBIT
HX- 40
220х200 300
102
40 A
RJ 53
50
500x300 400
193
Разрабатывае50
мое оборудование

900х700

400

30

В качестве контроллера управления была выбрана платформа Arduino,
т.к. она достаточно производительная и подходит для данного типа задач. В
качестве режущего устройства выбран CO2 лазерная трубка мощностью 40
Вт. Она позволяет резать фанеру и акрил свыше 6 мм, этого будет достаточно
при производстве большинства типов сувенирной продукции.
На первом этапе разработки конструкции была спроектирована 3D модель, позволяющая разместить все необходимые компоненты и разработать
модели деталей сложной формы для последующей печати на 3D принтере.
Готовая 3D модель рамы станка показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 – 3D модель рамы станка
Предлагаемый программно-аппаратный комплекс состоит из контроллера Arduino Uno, шаговых двигателей для перемещения управляемого
устройства, драйверов для управления двигателями, лазерной CO2 трубки,
высоковольтного блока питания, для управления лазерной трубкой.
Для подключения всех элементов была разработана принципиальная
схема. Схема электрическая принципиальная – схема, определяющая полный
состав элементов и связей между ними и дающая детальное представление о
принципах работы изделия. Разработанная принципиальная схема показана
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Принципиальная схема
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После разработки и сборки аппаратной части возникла потребности в
управлении станком. Для решения этой задачи была разработана программа
решающая задачу передачи кодов управления на контроллер для последующего выполнения программы. G-коды передаются по последовательному интерфейсу в буфер контроллера Arduino[4].
Программное обеспечение для управления станком с ЧПУ делится на 2
части.
Одна программа загружена на контроллер управления. Она получает
команды с компьютера, обрабатывает их, исполняет и после этого посылает
ответ, успешно ли выполнилась команда.
Вторая программа работает на ПК оператора. Она должна решать задачу передачи команд на Arduino, отслеживать исполнение этих команд, анализировать исполнение команд.
Целью работы является разработать и изготовить опытный образец
устройства для гравировки и раскроя листовых неметаллических материалов, а также разработать программный продукт для управления станком.
Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решены следующие задачи:
Проанализировано состояние рынка заводского оборудования и определены
достоинства и недостатки заводского оборудования.
Разработана структурная схема ПАК;
Обоснован выбор компонентов и узлов ПАК;
Разработана принципиальная схема (монтажная);
Разработано и протестировано ПО;
Изготовлен и испытан опытный образец ПАК;
Список использованных источников:
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АНАЛИЗ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ
Псевдослучайные числа широко используются в различных областях
науки и техники. Они применяются в науке, искусстве, криптографии, моделировании и играх. На сегодняшний день существует множество алгоритмов,
реализующих возможность получения псевдослучайных чисел, каждый из
которых обладает своими характеристиками, достоинствами и недостатками.
Но, все же, проблема получения псевдослучайных чисел и их тестирования
до сих пор актуальна и находится в центре внимания многих исследователей.
Особенно актуальной является проблема генерации псевдослучайных двоичных последовательностей для использования в поточном шифровании, для
генерации ключей и т.п. Проанализируем наиболее популярные алгоритмы
генерации псевдослучайных чисел, использующиеся в криптографии.
Алгоритм Блюма – Блюма – Шуба (Blum – Blum – Shub, BBS) основан
на сложности решения задачи факторизации больших чисел [3, с.
102]. Алгоритм генерирует последовательность псевдослучайных бит и состоит из следующих шагов:






Сгенерировать два больших простых числа p, q, таких, что p mod 4 = 3, q mod 4 = 3.
Вычислить M = p*q.
Взять большое число x0, взаимно простое с M.
На каждом шаге генерации последовательности вычисляется число xi+1 = xi2 mod M.
В качестве результата возвращается последний бит числа xi.

Сложность разложения большого числа М на множители обеспечивает
высокую безопасность алгоритма BBS. Если М достаточно велико, то его
можно не держать в секрете. До тех пор, пока М не разложено на множители,
никто не сможет предсказать выход генератора псевдослучайных чисел. Это
объясняется вычислительной сложностью задачи разложения чисел вида M =
p*q, где р и q – простые числа, на множители, если знать только n, а р и q –
большие числа, состоящие из нескольких десятков или сотен бит. Эту задачу
называют задачей факторизации.
Зная некоторую последовательность, сгенерированную генератором BBS, злоумышленник не сможет определить ни предыдущие до нее биты, ни следующие. Генератор BBS непредсказуем в левом и правом направлениях. Это свойство основано на особенностях разложения числа М на
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множители и очень полезно для целей криптографии.
Главным недостатком алгоритма является низкая скорость генерации,
что не позволяет использовать его во многих областях, таких как: вычисления в реальном времени, потоковое шифрование.
При верном выборе исходных параметров, алгоритм выдает хорошую
последовательность псевдослучайных чисел с большим периодом. Это позволяет использовать его при генерации ключей шифрования.
Метод Фибоначчи с запаздываниями (Lagged Fibonacci Generator) –
один из генераторов псевдослучайных чисел, также называемый аддитивным
генератором [2, с. 162]. Он позволяет получить более высокое качество псевдослучайных чисел.
Аддитивные генераторы генерируют вместо случайных битов случайные слова. Для работы аддитивному генератору требуется некое начальное
состояние, которое является ключом – набор n-битовых слов: 16-битовых, 32битовых, 64-битовых слов и т. д. – X1, X2, ..., Xk
Зная начальное состояние, можно вычислить i-е слово генератора по
формуле [1]:
Xi = (Xi-a + Xi-b + … + Xi-k) mod (2m)
(1)
Для генераторов, построенных по методу Фибоначчи с запаздыванием,
существуют рекомендуемые значения параметров a и b, заранее протестированные на качество. Исследователи предлагают следующие значения: (a,b) =
(55, 24), (17, 5) или (97,33). Качество последовательности чисел зависит от
входных аргументов. Параметр а отвечает за размерность пространства, в котором сохраняется равномерность случайных векторов, и чем данный параметр больше, тем больше размерность данного пространства. Однако увеличение данного параметра ведет к разрастанию потребности в памяти для работы алгоритма.
Датчики Фибоначчи начали набирать популярность в связи с тем, что
скорость выполнения арифметических операций с вещественными числами
приблизилась к скорости целочисленной арифметики.
Существует несколько разновидностей реализации генераторов псевдослучайных чисел, основанных на методе Фибоначчи с запаздываниями. В
кратком виде разберем каждый из них.
«Fish – это аддитивный генератор, основанный на методах, используемых в прореживаемом генераторе. Он выдает поток 32-битовых слов, которые могут быть использованы (с помощью XOR) с потоком открытого текста
для получения шифротекста или с потоком шифротекста для получения открытого текста. Данный алгоритм быстр, но не безопасен.
«Pike – это урезанная версия Fish, предложенная Россом Андерсоном,
тем, кто взломал Fish. Он использует три аддитивных генератора. По сравнению с Fish, этот алгоритм более быстр, так как в среднем требуется 2.75 действия для получения результата вместо 3.
«Mush представляет собой взаимно прореживающий генератор, работу
которого объяснить довольно легко. Возьмем два аддитивных генератора: А и В. Если бит переноса А установлен, тактируется В. Если бит перено-
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са В установлен, тактируется А. Тактируем А и при переполнении устанавливаем бит переноса. Тактируем В и при переполнении устанавливаем бит переноса. Окончательным выходом является XOR выходов А и В. Проще всего
использовать те же генераторы, что и в Fish. В среднем для генерации одного
выходного слова нужно три итерации генератора.
Регистр сдвига с линейной обратной связью (linear feedback shift
register) представляет собой регистр сдвига битовых слов, у которого значение входного бита равно линейной булевой функции от значений остальных
битов регистра до сдвига [5, с. 136].
После извлечения бита, все биты регистра сдвигаются вправо на одну
позицию. При этом новый крайний слева бит определяется функцией остальных битов до извлечения. На выходе регистра оказывается младший значащий бит.
Свойства получаемой последовательности связаны со свойствами ассоциированного многочлена [2]:
C(x) = 1 + c1x + c2x2 + … + cLxL
(2)
При этом его ненулевые коэффициенты называются отводами (taps), на
основе которых определяются входящие значения для функции обратной
связи.
Рекомендуемые индексы отводов, в зависимости от длины битового
поля регистра LFSR, представлены в документе «Efﬁcient Shift Registers,
LFSR Counters, and Long PseudoRandom Sequence Generators» [1, с. 5].
Периодичность генерируемой последовательности LFSR позволяет
использовать его в качестве делителя тактовой частоты или счетчика. Счетчик на основе такого генератора имеет упрощенную схему обратной связи и
может работать на высоких тактовых частотах. Однако необходимо убедиться, чтобы такой счетчик никогда не входил в нулевое состояние.
Одна из главных проблем LFSR состоит в том, что их программная реализация крайне неэффективна. Приходится избегать разреженных многочленов обратной связи, так как они приводят к облегчению взлома корреляционным вскрытием, а плотные многочлены очень медленно просчитываются.
Регистр сдвига с обобщенной обратной связью (GFSR) – вариант генератора псевдослучайных чисел, основанный на регистре сдвига с линейной
обратной связью [4, с. 44]. Последовательность регистра сдвига с линейной
обратной связью, основанная трехчлене xp + xp-q + 1, записывается в w колонок, с выбранными циклическими сдвигами. p и q – произвольные натуральные числа, такие что, причем q примерно равных (p+1)/2 и p, нужно избегать
из-за плохих свойств результирующей последовательности.
Алгоритм генератора можно записать следующим образом:
1.
Создаем массив битовых векторов W0, ..., Wp-1, по которому будем перемещаться с
индексом k и вспомогательным индексом j.
2.
Инициализируем массив, используя начальную битовую последовательность.
Устанавливаем k равное 0.
3.
Вычисляем следующий вектор, но так как массив длины p, то индексы вычисляются по модулю p, из-за чего
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k – p + q -> k + q
k – p -> k
Таким образом:
j = k + q mod p
Wk = Wk XOR Wj
4.
Увеличиваем k на единицу и переходим к вычислению следующего вектора, до тех
пор, пока последовательность не начнет повторяться (длина последовательности 2p - 1)

Регистр сдвига с обобщенной обратной связью способен генерировать
сколь угодно большие последовательности, независимо от размера машинного слова, а также обладает хорошим n-мерным распределением и большой
скоростью.
К недостаткам можно отнести, тот факт, что количество 0 и 1 в выходной последовательности заметно разнится. Распределение единиц не соответствует биноминальному распределению из-за того, что каждое слово зависит только от двух предыдущих.
Сравним рассмотренные алгоритмы по непредсказуемости псевдослучайной последовательности. Данное свойство является основным для криптографических генераторов и отражает их сущность. Будем оценивать алгоритмы в сравнении друг с другом. Самым непредсказуемым из представленных алгоритмов можно назвать алгоритм BBS. Это можно обосновать тем,
что требуются большие вычислительные мощности для предугадывания последующего значения. Наиболее предсказуемым является алгоритм регистра
сдвига с обобщенной обратной связью. Этот вывод можно сделать, основываясь на том, что в выдаваемом результате присутствует дисбаланс нулей и
единиц. Относительно регистра сдвига с линейной обратной связью и метода
Фибоначчи с запаздыванием стоит сказать, что они не сильно разнятся и занимают промежуточное положение в порядке предсказуемости, описанном
выше.
Вторым параметром сравнения является скорость работы. Вторая по
значимости характеристика, так как для многих задач криптографии получать последовательность нужно быстро. В этой категории первенство у GFSR
из-за легкости построения слова на основе двух предыдущих. Аутсайдером
этой категории является алгоритм BBS из-за вычислительной сложности математических вычислений. Вторым по скорости будет LFSR, на третьем месте метод Фибоначчи.
Сравним алгоритмы по длине периода гаммы. Это минимальное количество символов, после которого последовательность цифр в гамме начинает
повторяться. Наибольшим периодом гаммы обладает BBS из-за непредсказуемости последующих значений выхода. Наименьший период гаммы у регистра сдвига с обратной связью из-за разреженных многочленов обратной связи. Второе и третье место по периоду гаммы занимают GFSR и метод Фибоначчи соответственно.
Подводя итог, можно сказать, что каждый алгоритм имеет свои достоинства и недостатки. По непредсказуемости и периоду гаммы лидирует BBS,
а самым быстрым является регистр сдвига с обобщенной обратной связью.
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Финансовый успех предприятия, его место на рынке в значительной
степени зависит от правильной стратегии поведения. Для выбора рациональных вариантов управления предприятием необходимо прогнозировать возможные ситуации, влиять на них, направляя его хозяйственную деятельность
на достижение поставленной цели. Выполнять рациональное управление
всей экономико-производственной системой с учетом изменений каждого
вида элементов, решение конфликтных ситуаций без применения экономикоматематического инструментария невозможно.
Математическое программирование позволяет решать многие управленческие и организационные задачи оптимальным образом. Примером использования знаний по математическому программированию может быть
решения таких производственных задач:
-получение максимальной прибыли или выпуска максимального объе-
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ма продукции при заданных материальных, трудовых, энергетических или
временных затратах;
-обеспечение плановых показателей предприятия при минимальном
размере финансовых вложений;
-достижение максимально сжатые сроки изготовления продукции,
строительства объекта, товарооборота, производственного цикла и поэтому
подобного при существующих или заданных производственных ресурсах;
-выбор параметров объекта или процесса, при которых обеспечивается
его максимальная полезность.
Математическое программирование - это прикладная математическая
дисциплина, которая исследует экстремальные задачи (задачи поиска максимума или минимума) и разрабатывает методы их решения. Такие задачи
называют оптимизационными.
К оптимизационных задачам, присущих деятельности предприятий,
можно отнести следующие классы задач:
- задачи планирования производства (планирование выпуска продукции, загрузки оборудования, финансирования проектов, распределение парка
машин, календарное планирование);
- задачи организации производства (формирование парка оборудования, о реконструкции предприятия, о расположении производственных единиц, о закрытии производства);
- транспортные задачи (перевозки грузов с максимальным загрузкой
транспорта и с максимальным объемом перевозок, распределение транспортных средств, размещение грузового парка);
Одними из наиболее развитых в области решения оптимизационных
задач являются методы линейного программирования. Данные методы
используют в прогнозных расчетах, при планировании и организации
производственных процессов.
К задачам которые сводятся к линейному программированию можно
отнести:
1. задачи оптимального распределения ресурсов;
2. задачи по оптимизации производственной программы предприятий;
3. задачи по управлению производственными запасами;
4. задачи по составлению оптимального плана перевозок, работы
транспорта;
5. задачи о рациональном использовании имеющихся мощностей;
6. задачи о назначении и др.
Еще раз отметим, что линейное программирование (ЛП) - это метод
математического моделирования, разработанный для оптимизации
использования ограниченных ресурсов [5, с. 74.].
Первым исследованием по линейному программированию является
работа советского математика Л. В. Канторовича «Математические методы
организации и планирования производства», которое было опубликовано в
1939 г. В нем размещена постановка задач линейного программирования,
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разработанный метод результирующих множителей решения задач
линейного программирования и дано его теоретическое обоснование [1].
После появления этой работы открылся новый этап в применении
математики в экономике. Линейное программирование достаточно быстро
стало известным методом для решения задач планирования и экономики, в
которых переменные могут принимать вещественные значения. В некоторых
случаях удавалось приспособить линейное программирование так же и для
дискретных задач, но систематическое изучение данного программирования
к комбинаторике началось лишь несколько десятилетий спустя [2].
Главная цель линейного программирования является математическая
формулировка проблемы составления такого плана использования различных
способов производства, который позволяет получить максимальное
количество однородного продукта при ресурсах, имеющихся в наличии.
Необходимо отметить, что если обойти эти ограничения не удается и
можно оставить часть спроса неудовлетворенной, необходимо найти такую
комбинацию выпуска, при которой определенный параметр достигал бы
максимума. Метод заключается в построении системы уравнений, являются
ограничениями, и нахождение такого ее решения, которое приносило бы
максимальную прибыль. Если в системе участвуют всего две переменные (то
есть ресурсы распределяются между двумя продуктами), решение можно
найти графически. Когда переменных больше, конечно прибегают к помощи
специальных компьютерных программ [4].
Следует отметить, что методы линейного программирования могут
применяться, если поставлена только одна цель: максимизировать (например,
прибыль) или минимизировать (например, расходы). Когда целей несколько,
используется целевое программирование. Если же задача эффективнее всего
решается поэтапно или по временным интервалам, аналитику следует
воспользоваться методом динамического программирования. В еще более
сложных задачах при решении могут потребоваться другие варианты данного
метода, например нелинейное, или квадратичное программирование.
Для решения задачи методом линейного программирования
необходимо, чтобы описанная в ней ситуация отвечала пяти основным
условиям:
1. Она должна быть связана с ограниченными ресурсами (т.е.
ограниченное количество рабочих, оборудования, финансов, материалов и
т.д), в противном случае этой задачи просто бы не существовало.
2. Необходимо сформулировать точную цель (максимизация прибыли
или минимизация затрат).
3. Задача должна характеризоваться линейностью (например, если на
изготовление детали нужно три часа, то на изготовление двух будет
затрачено шесть часов, на выпуск трех-девять и т.д.).
4. Задача должна характеризоваться однородностью (изделия,
выполненные на станке, идентичны; все время, в течение которого рабочий
выполняет ту или иную операцию, используется им с одинаковой
производительностью и т.д.).
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5. Делимость: метод линейного программирования строится на
предположении, что результаты и ресурсы можно разделить на доли. Если
такое деление невозможно (например, полет половины самолета или
принятие на работу одну четвертую работающего), аналитику лучше
воспользоваться специальной модификацией линейного программирования дискретным (или целочисленным) программированием.
Существует несколько методов для решения задач линейного
программирования. Одними из них являются симплексный и транспортный
методы.
Симплексный метод (Simplex Method) - это алгебраическая процедура,
в результате которой аналитик последовательно приближается к
оптимальному решению.
Теоретически данным методом можно решать задачи, включающие
любое количество переменных и ограничений, но если в них, например,
больше четырех переменных или ограничений, то вычисления лучше
проводить на компьютере.
Транспортный метод (Transportation Method) представляет собой
упрощенный специфический вариант симплексного метода.
Следует отметить, что он получил такое название, потому что широко
применяется для решения задач, связанных с транспортировкой продукции
из различных источников в несколько пунктов назначения [4].
Использование
математических
моделей
является
важным
направлением совершенствования планирования и анализа деятельности
компании. Представление данных в виде математической модели позволяет
конкретизировать информацию, создавать и моделировать варианты,
выбирать оптимальные решения.
Линейное программирование применяется в ведущих мировых корпорациях, фирмах и предприятиях, позволяя решать проблему распределения
ограниченных ресурсов между конкурирующими видами деятельности с тем,
чтобы максимизировать или минимизировать некоторые численные величины, такие как маржинальная прибыль или расходы. Методы линейного программирования так же могут использоваться в таких областях как планирование производства, с целью максимального увеличения прибыли, оптимизация перевозок товаров в целях сокращения расстояний, распределение персонала с целью максимально увеличить эффективность работы, а также в задачах по оптимизации научных исследований [2].
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
КОДИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА “ATMEGA 328”
Актуальность работы связана с возрастающим интересом применения
генетических алгоритмов в автономных системах, вопросами повышения
быстродействия времяёмких генетических алгоритмов и развитием нового
направления в области проектирования аппаратных средств, получившего
название эволюционные аппаратные средства. Как следствие расширение области применения, наиболее остро встает вопрос разработки методов повышения эффективности кодирования данных генетическими алгоритмами.
Решением подобных вопросов выступает программная реализация генетических алгоритмов[1].
Программно-аппаратный комплекс - это набор технических и программных средств, работающих совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач.
На данный момент существует много аналогов ПАК с шифрованием –
флэш карты со встроенным шифрованием. Они используют утилиты для
шифрования, такие как True Crypt и BitLocker или другие их аналоги. Все
они сводятся к одному принципу. Эта утилита в лучшем случае установлена
на флэшке, в худшем должна быть установлена на ПК. После подключения к
ПК ввода пароля, флэшка шифрует данные своим специальным чипом,
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встроенным в нее[2]. Возникают следующие проблемы:
1.
Необходимость использования ПК;
2.
Необходимость наличия утилиты на ПК;
3.
Совместимость утилит только с определенными операционными
системами;
4.
Возможность злоумышленника узнать пароль, так как он будет
какое-то время храниться в оперативной памяти ПК;
5.
Довольно долгое завершение работы после шифрования.
Программно-аппаратный комплекс на основе микроконтроллера универсален, так как он позволяет повысить технико-экономические показатели,
даёт возможность модификации и расширения функциональный возможностей. Перспективным является то, что непрерывное развитие техники приводит к появлению принципиально новых устройств, тестирование которых
можно осуществлять разработанным программно-аппаратным комплексом.
Предлагаемый программно-аппаратный комплекс состоит из микроконтроллера AVR 328, встроенный в плату Arduino Nano, модуль карты памяти с SD картой для считывания данных, LCD дисплей для визуального
отображения статусов обработки информации и информирования о наличии
ошибок чтения файлов и часов реального времени на RTC модулях для генерации случайной последовательности битов, используемой эволюционным
кодированием данных.
Разработанный программно-аппаратный комплекс действует следующим образом. SD или microSD карта интегрируется в модуль чтения карт памяти. С помощью интерфейса I2S плата Arduino считывает с файла 4 байта и
делим их на 4 блока по 8 бит. Считывается ключ с файла сгенерированный
случайным образом. Алгоритм кодирования и декодирования продемонстрируем на частном случае, где прямо задано поколение, на котором производится селекция, и мутация генов не введена.
Кодирование данных:
1)
Рассматриваем первый и второй биты в закрытом ключе. В зависимости от значений выбираем блок данных для группировки “0” – выбираем первый блок, “1”- выбираем второй блок. Здесь первый бит информации
отвечает за первый блок, второй бит за второй блок.
Оставшиеся блоки записываем из первого в третью позицию, из второго в четвёртую.
2)
Проводим скрещивание С1 XOR C2 и записываем результат в D1.
3)
Переходим к третьему биту в ключе:
“0” - берём С1 второй, С2 первый и записываем в D2;
“1” - берём С1 первый, С2 второй и записываем в D2;
4)
Если количество поколений не удовлетворяет критерию то повторить шаг 1-3, при этом ключ шифрования двигается дальше.
Наглядный пример работы алгоритма кодирования:
Ключ шифрования: 011100
Входные блоки: первой блок (01101001), второй блок (10101110), третий блок (11011000), четвертый блок (01001110).
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Количество поколений для достижения стойкости: 2
Декодирование данных предполагает наличие секретного ключа использованного при кодировании. Обмен ключом происходит по уже существующим закрытым каналам связи.

Рис 1. Работа алгоритма кодирования данных
Декодирование:
1)
Рассматриваем ключ с конца.
Если бит имеет значение “0”, то С21 в блок D12, а C22 в блок D21;
Если бит имеет значение “1”, то C21 в блок D11, а C22 в блок D22;
2)
В зависимости от значения считанного бита ключа также.
Если “0” то D11=(C11 XOR D21); D22=(C12 XOR D12)
Если “1” то D12=(C12 XOR C22); D21=(C11 XOR C21).
3)
Рассматриваем следующие с хвоста два бита ключа, в зависимости от их значений меняем блоки местами:
Наглядный пример работы алгоритма декодирования данных:
Ключ шифрования: 011100
Входные зашифрованные блоки: первый блок (10100110), второй блок
(01101110), третий блок (01101001), четвертый блок (01101001).
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Рис 2. Работа алгоритма декодирования данных
Линейные операции, которые реализуют кодирование и декодирование
данных позволяют поддерживать высокую скорость работы устройства.
Крипто стойкость метода шифрования от несанкционированного взлома поддерживается случайно генерируемым закрытым ключом, неизвестным количеством поколений перед селекцией[3].
Использование скрытого кодирования, зависящего от преобразуемых данных, имеет большое теоретическое и практическое значение[4]. Теоретическая значимость заключается в обосновании нового класса примитивов и возможности расширения и совершенствования общих принципов построения итеративных схем блочных алгоритмов.
Теоретически важным является также, то обстоятельство, что математические
свойства сложных, на первый взгляд, новых систем эволюционного кодирования данных,
связанных с целой системой битовых преобразований, достаточно просто и эффективно
определяются аналитически.
Микроконтроллеры AVR основаны на 8-битных и 32-битных многоядерных процессорах. Процессоры RISC предназначены для выполнения меньшего количества инструкций, чтобы они могли работать с большей скоростью, выполняя дополнительные
миллионы инструкций в секунду. Устраняя ненужные операции и оптимизируя обработку
информации, RISC-процессоры обеспечивают большую производительность по сравнению с ПК.
Список использованных источников:
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СТРЕЛКОВОГО КЛУБА
В современном мире создание сайта стало не привилегией, а необходимостью, а в некотором случае даже стандартом, так как у каждого предприятия должен быть свой корпоративный сайт.
Общая концепция работы состоит в достижении низкой стоимости при
высокой производительности платформы: «сайт+CMS+хостинг». Данное решение поспособствует оптимальному подбору программного обеспечения.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: исследование предметной области; сравнение программного обеспечения для
разработки и администрирования сайта; разработка информационной системы; тестирование разработанного сайта спортивно-стрелкового клуба.
Сайт для организации — это один из лучших бизнес-инструментов, используемых в наше время для достижения таких целей как: поиск новых клиентов и партнёров и взаимодействие с ними; реклама; предоставление наиболее подробной информации об услугах; увеличение продаж имеющихся товаров и услуг; поддержка имиджа компании. Обычно сайт реализовывает три
основных функции: информационную, коммуникационную и маркетинговую
функции [1].
Главной особенностью информационных сайтов является предоставление правдивой и актуальной информации для пользователей.
По данным Яндекса, Рунет состоит из примерно 15 миллионов сайтов.
Если отбросить от них четверть, а именно столько Яндекс признает поисковым спамом, созданным чтобы привлекать посетителей на другие сайты или
влиять на их ранжирование в поисковых системах, то остается примерно 11
250 000 сайтов. Отнять от этого количества еще 7%, то получается, что около
10 462 500 сайтов, которые должны выполнять маркетинговую функцию, но
они ее просто не выполняют [3].
Создание сайта решает следующие задачи: позволяет привлекать новых
клиентов и упрощает процесс реализации услуг организацией; позволяет по-
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высить уровень обслуживания клиентов; способствует упрощению доступа к
корпоративной информации и выполнению административных функций; повышает имидж организации.
Данный сайт будет использовать передовые решения в структурировании и представлении содержимого. Основан он на таких технических решениях как HTML 5 и XHTML 5, последний же является более современным
техническим исполнением чем предыдущий, но полностью переходить на
XHTML 5 пока не представляется возможным. Основная причина нежелательного использования XHTML 5 является не полная совместимость браузеров. На данный момент с долей успеха браузеры Google Сhrome и Mozilla
Firefox поддерживают данную технологию [4].
В ходе данной работы разработан план создания информационной системы, представленный на рисунке 1.
Сайт

Система управления
содержимым

1C “Битрикс”

Drupal

Joomla

WordPress

Хостинг

SprintHost

Timeweb

Beget

Рисунок 1- Концепт плана работы
В данной работе была выбрана система управления содержимым
WordPress, так как она является системой с открытым исходным кодом.
Система WordPress одна из немногих систем являющаяся «бесплатной»
на рынке с некоторыми условиями. Данная система написана на языке PHP.
Поддерживается на сервере базы данных — MySQL.
Перед тем как создавать сайт был проведен анализ ближайших аналогов CMS WordPress. По окончанию анализа было выбрано 2 CMS. CMS
Joomla и CMS 1C «Битрикс». CMS Joomla. Данная система хоть и обладает
гораздо большим функционалом и кастомизацией страниц. Но уступает CMS
WordPress по скорости работы. Более высокий порог вхождения с гораздо
меньшим количеством инструкций в интернете ставит систему к нежелательным к реализации проекта. CMS Joomla подойдет больше для более опытных
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пользователей занимающимся профессиональной разработкой сайтов. Но исходя из интернет источников, опытные пользователи и веб дизайнеры отдают
предпочтение отечественному программному обеспечению 1С «Битрикс».
1С «Битрикс» является платным программным обеспечением. Стоимость данного ПО варьируется от 5200 рублей за стартовый комплект и до
72000 рублей за бизнес комплект. 1C «Битрикс» превосходит WordPress по
функциональности, но данное ПО не вписывается в финансовые рамки проекта, следовательно, система не является подходящей [2].
Рассмотрим процесс выбора хостинга. В ходе работы было рассмотрено 3 хостинга. Ключевое требование к хостингу не высокая цена при относительно высокой производительности.
Первый в списке хостинг Beget. За 140 рублей в месяц предлагается 3
Gb места на жестком диске, данный хостинг рассчитан для двух сайтов, по
заявлению разработчиков полностью поддерживает платформу WordPress
[1].
Второй в списке хостинг Sprinthost за 98 рублей в месяц предлагается 3
Gb места на SSD накопителе, рассчитан для работы для трех сайтов. Так же,
как и Beget полностью поддерживает платформу WordPress.
Третий хостинг Timeweb 159 рублей в месяц при 5 Gb места на жестком диске рассчитан на один сайт. Данный хостинг частично поддерживает
платформу WordPress, но технически более ориентирован на поддержку Drupal и Joomla.
Таким образом в конечном итоге выбран хостинг Sprinthost, его низкая
цена при учете, что сайты на хостинге работают на твердотельных накопителях является самым лучшим из представленных решений.
При разработке дизайна сайта, будет использоваться динамически
адаптирующийся дизайн, автоматически подбирающий размеры элементы
страниц в зависимости от разрешающей способности экрана смартфона или
компьютера. В этом случае страница будет доступна для максимально возможного числа пользователей. Также должна быть обязательная поддержка
дизайна для мобильных устройств.
Меню в мобильной версии сайта перенесено влево, чтобы пользователю было легче пользоваться навигацией сайта. На рисунке 12 показан подвал
сайта, ориентированный на постоянных пользователей. В нем имеются свежие комментарии, галерея, календарь мероприятий и контактная информация. Из рисунка 2 отчетливо видно, что ссылка действия «Позвонить» выделяется среди всего подвала.
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Рисунок 2 - Подвал сайта
Для запуска и работы на сайте Спортивно-стрелкового клуба компьютер должен обладать следующими техническими характеристиками: процессор Intel Core 2 Duo или выше; оперативная память 256 Mb; ОС Windows 7 и
выше; подключение к интернету.
Сайт является кроссплатформенным и поддерживает как компьютеры,
так и мобильные устройства.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА В КОФЕЙНЕ
Предприятия общественного питания находятся в фазе быстрого развития, что требует автоматизации. В 2017 году объем рынка общественного питания увеличился на 5%, составив около 1,42 трлн рублей. Вектор динамики
рынка напрямую коррелирует с обоими финансовыми кризисами в РФ, о чем
свидетельствует ретроспективная динамика 2008–2017 годов [1].
В последнее время в нашей стране было открыто множество различного рода предприятий общественного питания с одинаковыми традициями и
блюдами. Отсюда следует то, что основными преимуществами и определяющими факторами, которым отдают предпочтение пользователи, является
обслуживание и удобность использования этого места общественного питания.
В связи с ростом спроса на различные виды услуг, предоставляемые
предприятиями общественного питания, растет количество посетителей, а
следовательно и объем информации, которую необходимо обрабатывать персоналу. Внедрение автоматизированных систем позволит контролировать
ресурсы и повысить качество и скорость обслуживания клиентов.
Интернет-магазины - это торговые площадки для малого и среднего
бизнеса, расположенные в сети интернет, и они дают возможность покупателю, приобрести или заказать тот или иной предмет или услугу.
Предлагаемая автоматизированная система (АС) предоставит возможность заказа кофе в кофейне с помощью интернет-магазина «Бодрое утро».
Если в магазине представлен подробный ассортимент товаров с ценами, и
пользователь, опираясь на этот ассортимент, формирует свой заказ, то заказывая товары в интернет-магазине, можно получать их по почте или с курьером, а оплачивать непосредственно при получении или на сайте интернетмагазина.
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На разработанном сайте можно ознакомиться с ассортиментом
кофейни. Авторизованные пользователи могут сделать заказ или оставить
отзыв о том или ином заказе, не вставая с кресла или же находясь в
маршрутке, для этого просто нужен выход в интернет. Так же можно
ознакомиться с историей нашей кофейни и узнать поближе ее персонал.
Интернет-магазин не просто «визитка» кофейни, а полноценный и
очень эффективный инструмент продаж товара интернет-магазина, а именно:
возможность заказать кофе из любого места; удобность в использовании;
интуитивно понятный интерфейс; возможность обратной связи с
администрацией; увеличение количества посетителей кофейни;
В связи с тем, что целью нашего проекта было создание интернет блога
и магазина, то было решено воспользоваться
конструктором сайтов
WordPress [3]. Хотя у данного конструктора имеются свои недостатки:
достаточно весомая нагрузка на сервер; низкая скорость загрузки сайта;
ограниченный набор базовых функций, но Wordpress прекрасно подходит для
создания интернет блогов и магазинов [5].
Но в то же время, Wordpress за свои услуги управления содержимым не
требует денег или каких-либо взносов. В качестве хостинга был выбран
SprintHost [2].
Перед разработкой web-сайта необходимо определиться с задачами, которые будет решать веб-сайт: предоставить информацию кофейне, истории
создания; публикация новых товаров; возможность оставлять отзыв о товаре;
возможность зарегистрироваться; контактные данные, для того, чтобы заинтересованные пользователи могли связаться с руководством кофейни.
На рисунке 1 показан интерфейс добавления новых товаров в наш магазин.

Рисунок 1 - Меню по добавлению товаров в ассортимент интернет магазина
Первая задача: предоставить информацию о кофейне и о, ее руководи-
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телях. Эту задачу мы выполнили, создав отдельную HTML [4] страничку «о
нас». В ней мы описали наше заведение и ее руководителя, а также оставили
контактные данные.
Вторая задача: информация о самих товарах, которые мы будем продавать. При создании интернет магазина в «вордпресс» нам был необходим
плагин WooCommerce. WooCommerce - Инструмент электронной торговли,
помогающий продавать все что угодно. Подключив его, мы создали отдельную страницу, под наш ассортимент.
На рисунке 2 показана реализация третьей задачи - создание личного
кабинета, используя плагины WooCommerce и ProfileBuilder настроили регистрацию и вход в учетную запись пользователей, возможность оставлять отзыв о товаре, меню авторизации.

Рисунок 2 - Меню авторизации

Структура нашего сайта состоит из: главная страница – краткая информация и переход в магазин; мой аккаунт – переход в аккаунт пользователя с возможностью редактирование его; корзина - здесь находятся товары,
ранее выбранные вами; о нас – информация о кофейне; магазин – ассортимент наших товаров.
Карта нашего сайта [1] не запутана и не нагружена лишними ссылками,
благодаря этому пользователь может легко перемещаться по нему. Карта
сайта представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Карта сайта «Бодрое утро»
Таким образом, используя конструктор сайтов Wordpress и плагины
WooCommerce и ProfileBuilder
можно построить достаточно
функциональную автоматизированную систему, позволяющую сэкономить
время, увеличить возможности, освободить от рутинной работы
предпринимателя. Создание сайта можно превратить в увлекательное
творческое занятие, доставляющее настоящее эстетическое удовольствие от
проделываемой работы, получаемого результата и полученного результата.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ ФИТНЕС – ЦЕНТРА
В повседневной жизни информационные технологии (ИТ) стали неотъемлемой частью взаимодействия пользователей друг с другом, поэтому для
успешного ведения бизнеса любой организации необходимо использовать
современные средства телекоммуникаций, глобальные и локальные вычислительные сети. На данный момент, чтобы произвести впечатление на клиентов, покупателей или партнёров, очень важно наладить обратную связь с
клиентом. Таким образом, веб-ресурс, содержащий информацию о бизнеспроцессах организации и предоставляющий возможность обратной связи с
клиентом, является неотъемлемой частью эффективного функционирования
организации. Особенно это важно для таких организаций, отличительной
особенностью которых является быстрое изменение информации, например
фитнес-центров.
Разработка сайта открывает новые возможности и способы достижения
бизнес целей, посредством обширного арсенала рекламных средств и стратегий, дает возможность использования контактной формы, как наиболее приемлемого способа общения между владельцем ресурса и пользователем. Реклама в печатных изданиях не сможет осветить деятельность организации,
так как информация в рекламных буклетах и брошюрах быстро теряет актуальность.
Таким образом, создание веб-ресурса организации с возможностью обратной связи с клиентами является актуальным.
Целью работы является создание сайта, предоставляющего пользователю полную информацию о фитнес-центре с возможностью проведения социологического опроса.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи: провести обзор программных средств для разработки сайта; выбрать
подходящую платформу для хостинга; разработать сайт, используя совре-
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менные программные средства; разработать форму анкетирования на сайте.
Обзор программных средств разработки и реализации сайта. На
начальном этапе разработчики сталкиваются с такой проблемой, как выбор
программного обеспечения (ПО) для создания сайта. На данный момент существует множество бесплатных конструкторов сайтов. Изучив информацию
о различных конструкторах для создания сайтов, остановились на двух, т.к.
на данный момент, это две самые популярные на рынке cms-системы которые подходят для решения нашей задачи, Wix и WordPress.
Wix - международная облачная платформа, написанная на Scala, для создания и развития интернет-проектов, которая позволяет конструировать
сайты и их мобильные версии на HTML5 с помощью инструментов drag-anddrop [5]. Расширять функциональность сайтов можно за счет приложений,
разработанных Wix или сторонними компаниями: добавлять плагины социальных сетей, инструменты для онлайн-торговли и электронных рассылок,
контактные формы, блоги и др. [2].
WordPress — система управления содержимымсайта с открытым исходным кодом; написана на PHP; сервер базы данных — MySQL; выпущена
под лицензией GNU GPL версии 2. Сфера применения — от блогов до достаточно сложных новостных ресурсов и интернет-магазинов. Встроенная система «тем» и «плагинов» вместе с удачной архитектурой позволяет конструировать проекты широкой функциональной сложности [1].
Проанализировав разные хостинги, мы остановились на таком хостинге
как Sprinthost (рисунок 1) [4].

Рисунок 1 - Тарифы Sprinthost
Достоинствами данного хостинга являются: бесплатная техническая
поддержка 24/7; удобная панель управления аккаунтом; быстрый файловый
менеджер; бесплатный SSL сертификат от Let'sEncrypt для всех сайтов; автоматическое резервное копирование; доступ по SSH; установка CMS в один
клик из Панели управления; ХакСкан для поиска вредоносных файлов.
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Так же хочется отметить, что данный хостинг, несмотря на предоставление большого количества услуг, имеет вполне приемлемую стоимость. Относительно других хостингов. Так же на данный хостинг можно перенести
уже имеющийся сайт, что является большим плюсом среди хостингов.
Особое внимание разработке страницы «Опрос клиентов», показанной
на рисунке 2 , где пользователь может ответить на вопросы и написать свои
пожелания для нашего Фитнес-центра.

Рисунок 2 - Страница сайта «Опрос клиентов»
Таким путем, используя различные плагины WordPress,за довольно небольшой срок мы создали представленный выше сайт [3].
И в заключении хотелось бы сказать, что в наше время доступно много
хороших и многофункциональных CMS систем, что предоставляет возможность абсолютно любому пользователю, проделать данную работу, и создать
уже свой полноценный сайт.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ В СПИРАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРАХ
Процессы всасывания, сжатия и нагнетания в спиральном компрессоре (СПК) во
многом сходны с процессами в винтовом компрессоре. Поэтому правомерно сохранить
основные принципы в подходе исследования теоретических и действительных процессов
СПК, которые были заложены по отношению к винтовому компрессору. [2]
Рабочий процесс в спиральном компрессоре начинается с момента образования
парных ячеек всасывания (рис. 1), которые остаются от крытыми на протяжении одного
оборота ведущего вала компрессора. Рабочее вещество заполняет клиновидные ячейки,
проходя через входные сечения ячеек всасывания (ВСЯ) прямоугольной формы, площадь
которых изменяется от нуля до максимального значения за половину оборота вала. За следующую половину оборота ведущего вала площадь ВСЯ уменьшается от максимума до
нуля, при этом объем ячеек всасывания увеличивается. [1]
Вышесказанное дает возможность сделать предположение о том, что скорость всасываемого газа и, соответственно, гидравлические сопротивления не существенны из-за
широкого раскрытия входного сечения ячейки всасывания, продолжительности процесса
всасывания, отсутствия клапанов.
На реальный процесс всасывания так же оказывают влияние еще не которые явления:
- газ, поступающий из впереди идущих рабочих полостей в виде утечек, перемешивается со свежей порцией, повышая общую температуру;
- температура всасываемого газа повышается от соприкосновения с более нагретыми деталями компрессора. По этим причинам масса всасываемого газа уменьшается по
сравнению с теоретической массой всасывания, снижая коэффициент подачи СПК. [3]
После закрытия ячейки всасывания начинается процесс сжатия и перемещения газа
от переферии к центру спирали. Реальный процесс сжатия газа происходит при перемен-
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ной массе, так как с одной стороны, из рабочей полости газ через щели перетекает в
предыдущую полость с меньшим давлением, а с другой стороны, в рабочую полость поступает рабочее вещество из впереди идущих полостей с большим давлением.
После того как давление в рабочих ячейках станет равным давлению внутреннего
сжатия, рабочие ячейки соединяются с нагнетательным отверстием, в которое начинается
вытеснение газа. Для одновременного соединения двух рабочих ячеек с окном нагнетания
и эффективного вытеснения газа необходимо специальное профилирование самого отверстия и начальных участков спиралей. [1]

Так как соответствующие ячейки всасывания симметричны и полностью идентичны, то в дальнейшем для удобства будем рассматривать только
одну ячейку. На рис. 1 показана ячейка всасывания в произвольный момент
времени. Площадь входного сечения ячейки всасывания:
(1)

где Ввся - ширина входного сечения ячейки всасывания, равная расстоянию между точками Н и П при данном угле поворота приводного вала
компрессора; h - высота спирали.
На рисунке 2 представлен график площади входного сечения ячейки
всасывания в зависимости от угла поворота ведущего вала компрессора А (за
ноль угла поворота вала принимается момент, когда ячейка всасывания закрывается). Из рисунка видно, что график несимметричен и левая половина
графика (а = 0° - 180°) более вогнута, а правая половина ( а = 180° - 360°) более выпукла.

Рисунок 1 - Ячейка всасывания спирального компрессора
Объем одной ячейки всасывания:
(2)
где h - высота ребра спирали.
Объем двух ячеек всасывания, соответственно
(3)
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Производительность спирального компрессора за один оборот вала
определяется объемом двух ячеек всасывания в момент закрытия ячейки всасывания и рассчитывается по вышеприведенной методике.
Решение интегралов (2.10) возможно только численными методами.
Нами разработана программа, решающая задачу определения геометрических параметров рабочих ячеек и давления в них в любой момент времени.
Аналитический расчет площади и объема ячейки всасывания в течении оборота вала проверен и подтвержден графическим методом. Зависимость относительного объема ячейки всасывания от угла поворота вала компрессора
имеет некоторую особенность (рис. 2).
Относительный объем ячейки всасывания:
(4)
где

- объем ячейки всасывания при текущем угле поворота вала а;
- объем ячейки всасывания в момент ее закрытия, (площадь входно-

го сечения ячейки всасывания равна нулю).
Первая половина графика (а = 0° - 200° (рис. 2.3)) близка по форме к
параболе. Далее объем ячейки всасывания еще увеличивается и достигает
максимума при угле поворота приводного вала а = 312°, после чего он начинает уменьшаться при еще открытой ячейке всасывания (см. рис. 2.2.). Разность между максимальным значением объема и его значением в момент закрытия ячейки всасывания составляет около 4,5%. Газ при этом, уже попавший в ячейку всасывания, начинает вытесняться. Но, благодаря тому, что
СПК является высокоскоростной машиной, масса вытесненного газа будет
меньше 4,5 %. [1]
Скорость всасываемого газа во входном сечении ячейки всасывания:
(2.12)
где

- время, за которое приводной вал совершит поворот на угол da.

Угловая скорость приводного вала компрессора

После преобразования выражения (2.12) получим
(2.13)
На рис. 3 приведены результаты расчета скорости газа в процессе всасывания в зависимости от угла поворота вала при частотах вращения 50,
116,7 и 166,7 с-1 (3000, 7000 и 10000 об/мин) (расчет проводился без учета газодинамических потерь, протечек и подогрева газа). Из графика видно, что
скорость всасываемого газа при пс = 50 с"1 не превышает 14 м/с, что в 2 раза
меньше скорости всасываемого газа в клапане поршневого компрессора. При
частоте вращения вала 116,7 с-1
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Рисунок 2 - Изменение относительного объема ячейки всасывания в зависимости от угла поворота ведущего вала
максимальная скорость газа на всасывании не превышает 33 м/сек, что
находится в пределах рекомендуемых значений для поршневого. И лишь при
пс = 166,7 с-1 максимальное значение Св превышает рекомендуемую величину
и достигает 47 м/сек.
Скорость газа резко возрастает от 0 до максимума при повороте вала от
0 до 30 градусов, затем постепенно падает до 0 м/с при а = 312°. После чего
газ начинает вытесняться, но из-за того, что площадь входного сечения ячейки всасывания в этот момент не велика и продолжает сокращаться (рис. 3), то
количество газа вытесненное из ячейки всасывания будет меньше величины
сокращения объема ячейки, следовательно, оставшееся рабочее вещество
начинает сжиматься, а масса рабочего вещества в ячейке будет превышать
массу рабочего вещества заключенную в объем ячейки при условиях всасывания.

Рисунок 3 - Зависимость скорости всасываемого газа от угла
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВИНА
Технология изготовления вина, известная еще с древних времен,
постоянно изменяется и улучшается, благодаря чему увеличиваются объемы
производимых вин, появляются их новые сорта, повышаются вкусовые и
питательные качества. Виноделы теперь не так зависимы от природных
условий, как раньше, и слишком жаркая погода больше не приводит к
нарушению технологии брожения и изготовлению некачественного
продукта. В качестве его основного сырья для производства вина выступает
виноматериал. Виноградным виноматериалом называют винодельческий
продукт, который имеет объемную долю этилового спирта в пределах 9-20
%.
Абсолютно все виноматериалы производят путем неполного или
полного спиртового брожения дробленых или цельных ягод вяленного или
свежего винограда. Также это сырье изготавливают из виноградного сусла. В
него
нередко
добавляют
ректификованный
этиловый
спирт,
ректификованный виноградный спирт, винный дистиллят, сахаросодержащие
вещества, натуральные ароматизирующие и вкусовые компоненты. Делают
это для придания сырью органолептических свойств. [1]
Благодаря использованию современных холодильных агрегатов, кото-
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рые автоматически поддерживают необходимый для созревания вина микроклимат, способствуя изготовлению продукции высоких потребительских
свойств и отличного качества. Поэтому при производстве вина, кроме специального оборудования, следует предусмотреть использование холодильного
агрегата для обеспечения искусственного охлаждения на ключевых этапах
производства вина, таких как:
1)
осветление сусла;
2)
брожение сусла;
3)
этап созревания вина;
4)
вторичное виноделие.
Осветление сусла, т.е. удаление из него нежелательных твердых частиц (мякоти, кожицы, косточек, плодоножек), производится с целью уничтожения дикой микрофлоры, коллоидов и окислительных ферментов, присутствие которых в дальнейшем негативно отразится на вкусе и окраске вина; также хорошо осветленное сусло легче перенесет повышение температуры при брожении отступлении от технологии. Для предохранения сусла от
сбраживания на этапе его осветления весь процесс производится при пониженных температурах (+10…-12°С), что также способствует ускорению процесса осветления и дает возможность уменьшить дозу сернистого ангидрида,
добавляемого в вино для уничтожения микрофлоры и повышения вкуса и
прозрачности напитка. Чаще всего при осветлении сусла используется охлаждение холодной водой с помощью оросительных (трубчатых) охладителей
или в резервуарах с охлаждаемым змеевиком, через который пропускается
охлажденный холодоноситель (вода или рассол) – вид промышленного холодильного агрегата выбирается с учетом ресурсов предприятия. Использование промышленных холодильных агрегатов на этапе брожения сусла
Правильное брожение сусла должно происходить медленно при низкой температуре: при завышении температуры вина получатся грубыми и негармоничными, лишенными аромата, а слишком низкая температура может
привести к остановке брожения.
На этом этапе искусственное охлаждение применяется для недопущения превышения температурного предела резервуаром с бродящим суслом,
причем оптимальная температура зависит от вида и сорта вина. Этот ответственный этап виноделия может происходить с применением разных промышленных холодильных агрегатов. Так, на крупных заводах используется
водяное охлаждение в специальных танках или с применением пластинчатых
или кожухотрубных теплообменников. Еще одним эффективным способом
охлаждения сусла является помещение его в наружные трубчатые охладители, орошаемые (вертикальные) либо погруженные в бак с холодной водой
(горизонтальные); вода при таком способе используется из контура замкнутой циркуляции, охлаждаемая теплообменными аппаратами (например, льдоаккумуляторами) или с применением градирен. [2]
При вторичном виноделии теплообменник представляет собой медную луженую изнутри, коленообразно изогнутую в одной плоскости трубу
диаметром примерно 3 см. Трубы почти полностью (кроме колен) заключены
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в отрезки труб большого диаметра (5 - 6 см). Вино проходит по внутренней
трубе, а охлаждающий рассол - по внешней, заполняя пространство между
трубами. Сусло движется по трубам при помощи насосов.3]
На этапе созревания обработка вина холодом ускоряет время изготовления продукта, способствует его осветлению и развитию вкуса, повышает
устойчивость к заболеваниям и помутнению. На этом этапе холодильное
оборудование используется для быстрого охлаждения вина практически до
точки замерзания, выдержки (отстаивания) охлажденного вина и его фильтрации. При проектировании холодильных агрегатов, которые будут использоваться на винодельческих предприятиях, выбирается один из способов
охлаждения вина:
1)
с использованием теплообменных аппаратов (кожухотрубных
или пластинчатых);
2)
в снабженных змеевиками резервуарах;
3)
в резервуарах, установленных в холодильной камере.
Также холодильное оборудование применяется во вторичном виноделии при изготовлении товарных вин различных типов; тогда широко используется климатическое оборудование для поддержания контролируемых температур (не выше 15°С) и нужного микроклимата. [2]
Практика показала, что достаточная мощность установки, позволяющая поддерживать температуру сусла и мезги на уровне +10°.
Даже если белое сусло с начальной температурой 25 - 30° на отстое
будет охлаждено лишь до 20°, температура сусла при брожении в бочках не
достигнет 30°, и брожение пойдет нормально.
Если охладить на 10° красную мезгу с начальной температурой 30°, то
при брожении температура выше 32° не поднимется.
Таким образом, завышать мощность холодильной установки, предназначенной для первичного виноделия, не следует.
Иногда, особенно в конце периода виноделия, приходится не охлаждать, а нагревать сусло. Для нагревания сусла до нужной температуры (16°)
может служить та же аппаратура, что и для охлаждения. Вместо охлажденного рассола, в этом случае через трубчатые змеевики пропускается пар или горячая вода из котельного отделения.
Таким образом, при наличии холодильной установки и котельной
можно создать любой температурный режим брожения, независимо от температуры окружающего воздуха. [3]
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АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ И ДИЗАЙНА СОВРЕМЕННОЙ
УПАКОВКИ ДЛЯ МАЙОНЕЗА
На сегодняшний день майонезы как представители продукции масложировой индустрии востребованы на российском рынке. И с повышением
продаж продукции конкурентная борьба только возрастает. Для того чтобы
вырваться на первые позиции, нужно следить за современными тенденциями.
Упаковка не является исключением. Ведь хорошо продуманная упаковка является превосходной рекламой и способна повышать продажи. Защитная
функция упаковки обеспечивает сохранение качества продукции, однако
важную роль играет и информационная функция, благодаря которой потребитель, даже не видя продукт, может составить о нем свое мнение. В связи с
этим майонезу необходима упаковка, которая соответствует всем нормам и
государственным стандартам (ГОСТ Р 51074-2003, ТР ТС 005/2011, ТР ТС
024/2011, ГОСТ 31761-2012 и др.), заметная, привлекающая покупателя на
витринах торговых точек, предоставляющая ему всю необходимую информацию о продукте, сберегающая свойства продукта вплоть до употребления
покупателем.
Самая главная задача упаковки – это ограждение упакованной продукции от вредного воздействия окружающей среды, что обеспечивает сбережение свойств продукта, гарантирование сроков годности, а значит и уменьшение убытков производителей и продавцов майонеза.
Используемые упаковочные материалы не должны при контактировании с пищевым продуктом вносить изменения в его состав, негативно влиять
на свойства и изменять его внешний вид. [1, 2] Это требование является обязательным и для упаковки майонеза.
Выбирая упаковочные материалы, стоит учитывать такие показатели,
как устойчивость и прочность, барьерные свойства упаковочного материала,
герметизацию, удобство дозирования и извлечения майонеза, транспортирования и хранения. Для выполнения информационной функции имеет значение площадь поверхности упаковки, пригодная для нанесения информации.
Было выявлено, что для майонеза и майонезных соусов применяются
такие упаковки, как пакеты из гибких полимерных материалов (дой-пак, сашет), банки и ведра, редко используются стики, тубы. В качестве материалов
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упаковки для изготовления банок применяют стекло или полиэтилентерефталат, для изготовления пакетов (например дой-пак, сашет) и туб используют
многослойные полимерные плёнки, дозаторы для пакетов дой-пак делают из
полипропилена.
Из вышеуказанных видов упаковок для майонеза наиболее часто применяются упаковки типа дой-пак из многослойных полимерных пленок и
банки, в том числе из полиэтилентерефталата. Такие упаковки из современных полимерных материалов, обладающих высокой жиростойкостью, низкой
паро- и газопроницаемостью, позволяют не только сохранить свойства майонеза, но и обладают рядом других достоинств. И банка, и дой-пак устойчиво
стоят в холодильнике и на столах потребителей, на прилавках, их лучше видно, благодаря чему они «зацепят» взгляд покупателя в отличие от плоского
пакета - сашета. Из упаковки дой-пак потребителю удобно извлекать продукт, возможно повторное закрытие-открытие упаковки. У стоячего пакета
дой-пак всю поверхность упаковки можно использовать для дизайна, при
этом относительная видимая поверхность у пакета дой-пак больше, чем у банок и вёдер – половина против одной трети. Выбор же банки из полиэтилентерефталата обусловлен тем, что продукт в ней виден, в отличие от дой-пака,
сашета и ведра, благодаря прозрачности упаковки. Полимерная банка не
разобьётся и гораздо меньше весит, в отличие от стеклянной, также возможно повторное закрытие-открытие этой упаковки и ее можно использовать повторно в бытовых целях после того, как продукт будет съеден потребителем.
С точки зрения выполнения информационной функции, а также привлечения внимания потребителей важную роль играет дизайн упаковки.
Был проведён анализ упаковок майонеза, представленных на российском рынке, на примере магазинов Москвы. В результате анализа было выявлено следующее: основными цветами, применяющимися в упаковке майонеза (Рис. 1) являются жёлтый, зелёный, белый, также популярны голубой и
синий цвета, однако встречаются и другие цвета. Зачастую на упаковке используется не только один-два основных цвета, но и другие цвета.

Рисунок 1. Основные цвета упаковок для майонеза
В дизайне упаковок встречаются изображения, вызывающие ассоциации бережного натурального получения продукта. Например, на одной из
упаковок можно увидеть изображение мальчика, запускающего змея в поле, а
на другой - изображено поле с подсолнухами и элементы (глиняная мисочка,
плетеная салфетка и др.), вызывающие ассоциации что майонез сделан свои-

52
ми руками, из натуральных продуктов. Тем самым эти упаковки могут затронуть ваши чувства, воспоминания о детстве.
В результате проведенного анализа дизайна рассмотренных упаковок
определено, что использование в качестве изображений отдельных компонентов майонеза составляет 58%, примеры сервировки блюд с применением
майонеза - 44%, изображения, ассоциирующиеся с бережным натуральным
получением - 14%. Также в продаже можно встретить упаковки без изображений, в которых применяется только текст. Однако подобное оформление
встречается редко ( 5%).
Таким образом, можно заключить, что современные упаковки для майонеза в основном изготавливаются из полимерных материалов, обеспечивающих выполнение защитных функций упаковки. А обеспечение выполнения
упаковкой для майонеза информационной функции обеспечивается наличием
текстовой и красочной визуальной информации в виде фотоизображений или
иллюстраций, выполненных в реалистичной манере.
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РАЗРАБОТКА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА ПО
ИНФОРМАТИКЕ «АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА»
Аннотация
В данной статье представлена разработка факультативного курса по
информатике «Аппаратное обеспечение персонального компьютера». Данный курс предназначен для обучающихся средней школы. Курс носит интегрированный междисциплинарный характер, материал курса имеет взаимо-
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связь физики и информатики, показывает, как устроен мир персонального
компьютера с технической точки зрения, позволяет профессионально сориентировать учащихся.
Ключевые слова: факультативный курс, аппаратное обеспечение персонального компьютера, информатика, обучение.
Каждый современный человек не может представить свою жизнь без
компьютера, телефона, планшета. Электронная вычислительная машина стала для человека другом, который всегда находится рядом и готов ответить на
любой вопрос. Всем известно, что любые устройства или предметы имеют
свою структуру, но лишь немногие знают, как именно устроены их «друзья».
Этим обусловлена необходимость разработки курса «Аппаратное обеспечение персонального компьютера».
Данный факультативный курс предназначен для учащихся средней
школы, желающих разобраться в строении элементов электронной вычислительной техники, в устройствах ввода и вывода информации. На освоение
программного материала выделяется 18 часов. Курс помогает учащимся с
будущим выбором профессии, мотивирует к дальнейшему, углубленному,
изучению информатики и информационных технологий, кроме того, позволяет проникнуть в информатику со стороны физики, овладеть основными базовыми знаниями для самостоятельной работы с технической стороной персонального компьютера.
В содержании курса рассматриваются следующие основные блоки:
1.
общее строение персонального компьютера;
2.
системные блоки и их виды, порты (каналы ввода-вывода), основные узлы (элементы) в системном блоке: системная или материнская плата, блок питания, накопитель на жестком магнитном диске, дисководы,
устройства охлаждения, видеокарты, звуковые карты;
3.
устройства ввода информации: клавиатуры, манипуляторы, микрофоны;
4.
устройства вывода информации: мониторы, принтеры, сканеры,
колонки [2, с. 276].
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Рис. 1 Фрагмент календарно-тематического планирования
Кроме того, в курс включены практико-ориентированные задания, которые способствуют закреплению изученного материала.
В результате освоения данного курса учащиеся должны знать: виды системных блоков и их предназначение, назначение портов в персональном
компьютере, их основные задачи и ролевые значения, виды материнских
плат, виды блоков питания, их архитектуру. Знать строение накопителей на
жестком магнитном диске, виды дисководов, процесс считывания с оптических и гибких дисков, предназначение устройств охлаждения, виды видеокарт и звуковых карт, их состав, анализ характеристик. Изучить составляющие элементов ввода информации в ПК: клавиатура, манипуляторы,
микрофоны, их виды и технические характеристики, и составляющие элементов вывода информации в ПК: мониторы, принтеры, сканеры, колонки,
их виды и технические характеристики [1, с. 119].
В результате изучения курса учащиеся должны уметь: выбирать правильно сочетаемые элементы в компьютере, выявлять технические ошибки,
связанные с поломками некоторых элементов в компьютере, устранять неисправности, перебирать варианты ремонта, правильно выявлять сбои в системе компьютерного функционирования, с максимальной точностью рассчитывать требуемую мощность блоков питания для безопасного функционирова-
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ния содержимого корпуса.
Факультативный курс направлен не только на получение и усвоение
новых знаний, но также и на формирование личностных качеств обучающихся: ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к развитию и образованию самостоятельно на основе мотивации к
обучению и познанию нового, умение внятно, верно, грамотно излагать свою
точку зрения и мысли как в устной, так и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать свою структуру речи, приводить аргументы и контраргументы. Также представленный курс направлен на развитие
креативности мышления, проявлению находчивости, активности при решении сложных задач. Позволит самостоятельно ставить цели и находить пути
решения нестандартных проблем, выдвигать гипотезы, учит понимать
насколько необходимы проверки при решении задач, находить пути решения
проблем используя дедуктивные и индуктивные способы рассуждений [3, с.
324].
В заключении можно сделать вывод о том, что в результате освоения
факультативного курса «Аппаратное обеспечение персонального компьютера» учащиеся смогут не только расширить свои знания в области информатики, но так же повысится их мотивация к углубленному изучению инженерных дисциплин.
Список использованных источников
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Жданова Ирина Петровна,
Мартынова Елена Ивановна,
преподаватели
АНПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»,
(Старый Оскол, Россия)
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ТЕХНИКУМЕ
Профессиональное воспитание - это деятельность по управлению процессом профессионально-личностного становления человека, включающая
освоение норм общества и специальности, творческое саморазвитие, профессионально-личностное самоутверждение.
Целью профессионального воспитания является формирование конкурентоспособного и компетентного выпускника техникума на основе профессионально-трудового воспитания, приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в соответствии
со специальностью и уровнем квалификации с учетом социокультурной и
экономической ситуации.
Актуальными задачами профессионального воспитания студентов техникума являются: формирование сознательного отношения к выбранной
специальности, профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; формирование осознанной профессиональной мотивации; воспитание гордости и любви к выбранной специальности; формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствованию в избранной специальности; формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности по выбранной специальности и адаптации молодого специалиста в
профессиональной среде; приобщение студентов к традициям и ценностям
профессионального сообщества, формирование профессиональной культуры,
этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях.
Формирование профессиональных компетенций (специальных, социальных, личностных, методических и психолого-педагогических) у студентов
техникума осуществляется в различных формах.
Специальные компетенции формируются через изучение дисциплин,
различные виды практик, экскурсии на предприятия, в организации, встречи
со специалистами, предметные недели, олимпиады, круглые столы и внеаудиторные формы воспитательной работы по изучаемым дисциплинам и
профессиональным модулям.
Например, участие в научно-практических конференциях, конкурсы на
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лучшую курсовую работу, индивидуальный проект, реферат, выступление с
докладами и сообщениями.
В процессе формирования социальной компетенции используются такие формы работы как организация работы со студентами первого курса по
адаптации к профессиональной системе обучения; деятельность службы содействия трудоустройству и профессиональной ориентации выпускников, в
рамках которой проводятся психологические тренинги («Общение без границ», «Успех в профессиональной деятельности», «Мир моими глазами» и
др.), организация летней и временной занятости студентов; создание банка
данных о предварительном и фактическом трудоустройстве выпускников;
участие студентов в работе органов студенческого самоуправления.
Личностная компетентность формируется через организацию работы
студенческого актива техникума, проведение конкурсов профессионального
мастерства, участие студентов в подготовке и проведении классных часов,
общетехникумовских мероприятий, активное участие в волонтерской деятельности, в благотворительных акциях.
Формированию методических компетенций способствуют:
-самостоятельный поиск профессиональной информации студентами
(рефераты, доклады, олимпиады, «круглые столы» и т.п.);
- развитие научно-исследовательской деятельности студентов: участие
в научно-практических конференциях; организация конкурсов творческих
работ, просмотров и обзоров литературы профессиональной направленности.
В формировании психолого-педагогических компетенций у студентов
техникума большую роль играет социально-психологическая служба техникума и служба содействия трудоустройству и профессиональной ориентации
выпускников.
Кроме того большое значение в воспитательной работе играет участие
обучающихся в проведении профориентационной работы: организация и
проведение Дней открытых дверей с приглашением представителей социальных партнеров техникума; участие в мероприятиях, организуемых городским
центром занятости населения (профориентационной акции «Траектория карьеры», ярмарке учебных мест «Выбор профессии-ответственный шаг»)
В целях реализации компетентностно-деятельностного подхода в обучении, активизации познавательной деятельности студентов, формирования
умений и навыков самостоятельной поисково – исследовательской работы,
общих и профессиональных компетенций студентов, для повышения качества подготовки специалистов, формирования профессионально значимых
качеств в техникуме традиционно проводится Неделя студенческой науки.
Неделя включает комплекс разноплановых мероприятий: предметные
олимпиады, смотр – конкурс творческих работ студентов, конкурс социальных молодежных проектов, научно-практические конференции, открытые
заседания кружков, профессиональную экономическую олимпиаду «Деловая
карьера».
Предметные олимпиады проводятся для студентов I курса по общеоб-
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разовательным дисциплинам - включают задания повышенной сложности,
способствующие оценке уровня готовности в дальнейшем решать профессиональные задачи.
Творческие работы студентов содержат исследовательский компонент
при рассмотрении проблем, прежде всего, профессионального блока. В работах ведущими темами являются актуальные проблемы, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. Выполняются работы в
таких формах как научное исследование, социологические наблюдения, аналитические отчеты и других.
В рамках Недели студенческой науки для студентов II курсов проводится студенческая экономическая олимпиада «Деловая карьера». Задания
олимпиады моделируют будущую профессиональную деятельность, требуют
от студентов не только конкретных знаний, но и умения их творческого
применения. Олимпиада способствует формированию общих и профессиональных компетенций, профессиональных и социально значимых качеств будущих специалистов.
Формированию профессиональных качеств, профессиональной культуры способствует участие студентов научно-практических конференциях,
конкурсах.
Проектная методика вызывает большой интерес у обучающихся техникума, работа над проектами способствует развитию творческой активности и
самостоятельности, поиску методов решения проблем, действия в нестандартных ситуациях, в условиях неопределенности. Использование метода
проектов в процессе обучения позволяет применять специальные умения и
навыки на практике. Проектный метод сам мотивирует студентов, так как
интерес и вовлеченность в работу возрастают по мере его выполнения. Использование проектного метода позволяет учиться на собственном опыте и
опыте других, а также приносит удовлетворение студентам, которые видят
продукты своего труда. В процессе выполнения проекта совершенствуется
профессиональная подготовка обучающихся техникума. Как показывает
опыт, деятельностный подход к обучению и метод проектов как нельзя лучше решают многие практические задачи. Обучающиеся должны прочувствовать, пропустить через себя весь учебный материал, а для этого хорошо подходит обучение через проектную работу.
Студенты техникума работают в составе Белгородской региональной
общественной организации «Центр защиты прав потребителей», а представители администрации округа, отдела управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе, Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе оказывают им методическую помощь, проводя лекции, семинары, студенческие конференции.
Участие в проектах для студентов – это и хороший урок публичного выступления, где они оттачивают свое мастерство четко формулировать мысли, отстаивать свою точку зрения, грамотно вести полемику, находить общие методы решения проблем. Публичные выступления развивают уверенность и
повышают самооценку.
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Таким образом, участвуя в проектной деятельности, студенты
приобретают новые знания и навыки, необходимые для будущей
профессиональной работы, получают практические навыки предметного и
межпредметного взаимодействия (с представителями других областей
научного знания), осваивают современные технологии профессиональной
деятельности. Такая внеаудиторная профессионально ориентированная
деятельность способствует воспитанию и формированию профессиональной
культуры.
К современным моделями формирования профессиональной культуры
специалиста относят участие студентов в работе многопрофильных центров
смежных, прикладных квалификаций, дуальное обучение, движение WSR —
участие в чемпионатах по рабочим профессиям, всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства. Содержание воспитательной работы по
профессиональному становлению личности направлено на самореализацию
личности в учебно-профессиональной деятельности, развитие стремления к
осознанному выбору специальности, отвечающей способностям, интересам
обучающихся, и включает формирование у них представлений о рынке труда,
востребованности
и
перспективности
специальности,
качествах
современного
профессионала
и
его
ключевых
квалификациях;
профессиональную компетентность и разностороннее развитие (знание
иностранного языка, современных информационных технологий, основ
экономики и менеджмента, ориентация на здоровый образ жизни и
физическое развитие); формирование лидерских качеств, развитие
организаторских качеств и способностей.
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ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК МОДЕЛИ
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Когда мы говорим о воспитании человека будущего, то имеется в виду
не только умственное и духовное его богатство, но и высокая работоспособность, умственная и физическая энергия выносливость и терпимость, творческое долголетие, которые свойственны только здоровому человеку.
Нет человека, который не хотел бы сохранить и приумножить здоровье,
бодрость, работоспособность, как собственное, так и близких ему людей.
Ещё с древних времен ученые, педагоги и медики занимались изучением и
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созданием условий для развития и формирования физически полноценно
здоровой личности. Представление о здоровье как триединстве здоровья и
физического (соматического), психического и духовно-нравственного отражает невозможность сохранить и укрепить здоровье, заботясь только о физическом или только от духовном благополучии, необходим комплексный подход. Поэтому, забота о сохранении здоровья учащихся - важнейшая обязанность школы, отдельного учителя и самого ребенка
«Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия – постоянные, и
значит заменить их ничем нельзя». [ 1]
Эти вопросы остаются актуальными и в нашей современной жизни,
особенно в работе школьных учреждений. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения является приоритетным направлением.
Поэтому забота о здоровье вверенных нам детей находится полностью в наших руках.
С момента рождения нормально развивающийся ребенок стремиться к движению и развитию, поэтому и необходимо создать такие условия пребывания ребенка в школе, чтобы он не был постоянно скован, чтобы
мог менять виды деятельности, мог пополнять запас положительной энергии.
Не потерял познавательного интереса к творческому развитию, и стремлению
к различным областям знаний и видам деятельности.
Интерес младшего школьника к окружающему миру, желание познать
и освоить все новое - основа формирования личности школьника. Особенность большинства современных детей такова, что они с удовольствием воспринимают готовую информацию, а способность познавать находится на
низком уровне.
Это требует от учителя особых подходов в образовании и воспитании.
Знание здоровьесберегающих технологий–важная составляющая профессиональной компетентности современного учителя. Учитель, использующий эти
технологии, разрешает проблему перегрузки и переутомления учащихся на
уроках. У них развивается внимание, память, творческое воображение, формируется мышление, свобода суждений.
Огромным потенциалом для создания условий здоровьесберегающей среды развития школьников является артпедагогика. Это одна из современных технологий, разработанных известными психологами, медиками и
педагогами и основанными на педагогических знаниях внутреннего мира ребенка, изучению природы ребенка. Именно использование методов артпедагогики помогают учителю создать, прежде всего, ту необходимую среду в
жизни школьника, те специальные условия, соответствующие его особенностям, которые способствовали бы профилактике, коррекции и оздоровлению
детского организма в условиях образовательного учреждения.
Сущность артпедагогики – это воспитание и развитие посредством
влияния искусства на человека в целом, основанных на всех педагогических
методиках и приемах образовательно-воспитательного процесса посредством
артпедагогики.
В настоящее время арттерапия включает в себя такие основные ви-
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ды как:
Музыкотерапия-это вид терапии, где музыка используется в профилактических, лечебных и коррекционных целях. В нашей практике большое распространение получила рецептивная (пассивная) и активная музыкотерапия.
Пассивная – это моменты музыкальной деятельности на расслабление
вовремя прослушивания музыкальных произведений - релаксации. Активная
– вовремя проведения утренних зарядок или физкультминуток с музыкальным сопровождением. К ней также относится так называемая кинезитерапия
– это наши занятия танцами, хореографией, ритмикой, т.е. позволяет школьнику удовлетворить свою основную биологическую потребность в движении
и одновременно познать эти виды искусства.
Имаготерапия - театрализация воспитательного и образовательного процесса, т.е. смена монотонного введения занятия со стороны учителя
или музыкального руководителя, или использование кукол (куклотерапия),
что очень близко ученику младших классов. Этот вид тесно связан с другим
– игровая терапия – использование игры, чем постоянно пользуются учителя,
чтобы разнообразить работу на уроке и снизить нагрузку на учащегося
Фототерапия – использование фотоматериалов и слайдов в работе. Этот вид работы тоже помогает для профилактики и сохранению здоровья, так как помогает детям глазные мышцы с одной цветной гаммы и местоположения предметов на другой, а это, естественно помогает сохранению
зрения ребенка.
Изотерапия – лечебное воздействие, коррекция посредством изобразительной деятельности. На этих занятиях дети просто отдыхают от умственной нагрузки.
Либропсихотерапия и библиотерапия – воздействие чтением, вызывающим положительные эмоции (чтение сказок с так называемым «Хорошим концом» -сказкотерапия).
Песочная терапия – сочетание невербальной психокоррекции, где
основной акцент делается на творческом самовыражении ребенка (Композиции из фигурок) и вербальной (рассказ о готовой работе).
Работа с семьей – восстановление механизмов интеграции семьи и
коррекция неэффективной родительской позиции по отношению к общему
развитию и укреплению здоровья ребенка.
Существуют и другие виды арттерапии такие как – флоротерапиия
(оздоровление природой), ипотерапия (оздоровление при общении с лошадьми), акватерапия (воздействие на здоровье человека посредством воды).
В нашем образовательном учреждении мы стараемся создать все
условия для сохранения здоровья воспитанников.
Так планируя свою работу с школьниками, мы стараемся организовать много мероприятий на свежем воздухе в любое время года. Так на
празднике «Масленица» как в далекие времена мы устраиваем веселые соревнования, игры, сопровождая все это песнями танцами, блинами, что до-
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ставляет всем огромное удовольствие и радость.
Не менее интересно проходят праздники в помещении, где обойтись без красивых танцевальных движений и смешанных игровых ситуаций.
Проводим экскурсии на природе, походы в лес, в парк, от чего дети и родители получают заряд положительной энергии и бодрости на несколько дней
вперед. Ученики очень любят проводить самостоятельно зарядку и музыкальные физкультминутки в нетрадиционной увлекательной форме.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что здоровье
наших детей во многом зависит от творческого и умелого использования в
своей работе всех современных здоровьесберегающих технологий, от тесного
взаимодействия и сотрудничества с родителями детей.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
В настоящее время ФГОС ООО содержит требования о применении в
обучении «разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга». В методике существует огромное количество методов, форм работы с
детьми. Сейчас особенно актуально применение на уроках игровых технологий. Внедрение игровых технологий в образовательный процесс обусловлено
также требованиями ФГОС. Стандарт рассматривает игру как средство, способное перевести сферу образования в технологическое пространство.
Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление. Исторически одна из главных её задач —
обучение. С момента своего возникновения игра является основной формой
воссоздания реальных жизненных ситуаций, способствует выработке необходимых человеческих черт, качеств, навыков, привычек, развитию способ-
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ностей. Так, еще древнегреческий философ Платон, живший в V-IV вв. до
н.э., утверждал, что «игра наиболее свойственна человеку, особенно же – молодому, и поэтому преподносимое в игровом виде усваивается лучше всего,
как и лекарственное снадобье врач старается приготовить в наиболее легко
усваиваемом виде, однако, играя, можно познать истину; это особенно касается воспитания детей, которое наиболее успешно, когда совершается в игре»
[1, С. 106].
В Западной Европе в эпоху Возрождения и реформации Т. Кампанелла,
Т. Мор и Ф. Рабле пропагандировали принцип игрового обучения, который
заключался в том, что учащиеся во время игр овладевали основами наук. Так,
например, в произведении Т. Мора «Утопия» детей выводили на поля для
игр, выполнения физических упражнений, но в процессе этого, они еще и работали [4, С. 117].
В XV–XVII вв. Я. А. Коменский призывал все «школы-мастерские»
превратить в места игр. По его мнению, обучение в любой школе может
стать универсальной игрой, которая отвечает возрасту каждого учащегося. В
«Великой дидактике» Я.А. Коменский утверждал, что с помощью детской
игры учитель может сделать обучение лёгким, разумным и прочным, доводя
своих учеников «до вершин наук без трудности, скуки, окриков и побоев, а
как бы играя и шутя» [3].
С приходом периода Нового времени поменялись взгляды на человеческую сущность. Человек начал рассматриваться в первую очередь как разумное существо, т.е. с помощью познание человек постигает себя, окружающий
мир. В середине XVIII веке Ж.Ж. Руссо развил идею Платона о том, что с
помощью игры можно и обучать детей. «Разве прыгать, играть, бегать целый
день значит ничего не делать? Да он во всю свою жизнь не будет так занят!»
- утверждал Ж.Ж. Руссо [2, С. 265].
Немецкий педагог XVIII века Ф. Фребель, считал, что игра есть высшая
степень детского развития. «Для ребенка игра, - подчёркивал, - это серьезная
деятельность, одновременно сочетающая в себе движение, веселье и радость,
так как она обеспечивает удовлетворение его насущных потребностей» [6, С.
73].
В отечественной педагогике одним из первых об игре как средстве воспитания детей заговорил К.Д. Ушинский. В своей работе «О воспитании» он
пишет: «Для дитяти игра - действительность, и действительность гораздо более интересная, чем та, которая его окружает» [5, С. 234].
В первой половине XX века начали принимать игру как средство обучения, поэтому к воспитательной функции игры присоединилась обучающая.
Особенно это заметно было в советской школе 1920-х гг., которая совсем не
была похожа на дореволюционную гимназию. Известные педагог советской
эпохи А.С. Макаренко, работавший с детьми-беспризорниками, уделял особое внимание игре как элементу обучения и воспитания. Он считал, что любовь ребёнка к игре подобно страсти, которую нужно удовлетворить. Игра и
детство, по его мнению, являются тождественными понятиями, поэтому ребёнок может, играя, выполнять серьёзное дело. В этом состоит сущность иг-
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рового метода в представлении А.С. Макаренко: игра доставляет ребёнку
удовольствие, а хорошо организованная игра поможет ребёнку не только
пройти переходный этап от игры к труду, с помощью игры можно приучить
человека к трудолюбию. Синтезируя игру и работу, педагог-новатор подчёркивал, что «хорошая игра похожа на хорошую работу, плохая игра похожа на
плохую работу» [2, С. 573].
Несмотря на то, что образовательная система Cоветского Cоюза была
подвержена стандартизации и регламентации, теоретические исследования
игры были продолжены. Активно изучали игру как особое явление и этап
жизни человека, а также метод обучения С. В. Арутюнян, П. П. Блонский, Л.
С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, О. С. Газман, Г. П. Щедровицкий, и др. В отечественной педагогике начало особого интереса к обучающей игре отмечается в 90-е гг. ХХ в. (В. В. Петрусинский, П. И. Пидкасистый, Ж. С. Хайдаров, С. А. Шмаков, М. В. Кларин, А. С. Прутченков и др.).
Особый интерес к игровым технологиям наблюдается и на современном этапе развития науки. Так, в 2009 году была создана Всероссийская Ассоциация по играм (RAGE). Её основной целью стало развитие образования
средствами игровых технологий. Ассоциация представляет собой объединение людей разных профессий, занимающихся изучением, созданием и проведением игр, для инновационного развития современной системы образования
и формирования будущего.
Таким образом, игровые технологии прошли огромный путь развития и
становления как метода обучения. Функции игровых технологий обширны:
познавательная, обучающая, воспитывающая, мотивационная, коммуникативная, диагностическая и др. Игры оказывают сильное эмоциональное воздействие на учащихся, формируют многие умения и навыки: прежде всего
коммуникативные, умение работать в группе, принимать решения, брать ответственность на себя. Они развивают организаторские способности, воспитывают чувство сопереживания, стимулируют взаимовыручку в решении
трудных проблем. Итак, применение игровых технологий способствует оптимизации учебного процесса.
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Abstract: the article presents the results of research of civil education in
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Modern society has access to a very large flow of information. Due to the
absence of censorship and certain criteria for filtering information in the media, the
formation of the students' fragile outlook is greatly influenced by various, including non-patriotic, unreliable, and in some cases deliberately false data. All information flows that surround schoolchildren (television, radio, the Internet, social
networks) can be described as informational noises. A number of factors, namely:
young age and lack of communication with parents, leads to the wrong formation
of views and understanding of reality, as well as to the loss of true values. This situation is one of the problems of modern education.
In this connection, the following tasks appear:
- to select from the vast amount of information only reliable data;
- focusing on information that helps the student’s civic education.
Citizen upbringing is a part of the general educational process, a systematic
and purposeful activity of a teacher in shaping students' high patriotic consciousness, as well as instilling a sense of love and loyalty to their homeland, readiness to
fulfill civic duty and constitutional duties to protect the interests of the motherland.
Education of a citizen and the formation of a culture of interethnic communication are carried out in the process of engaging students in active and constructive work for the good of the Motherland, instilling a careful attitude to the country's history, its cultural heritage, customs and traditions of the people - love for
their small homeland; foster readiness to defend the homeland; study of customs
and culture of different ethnic groups [1, p.1372].
One of the important roles in the upbringing of a citizen is played by the organization of work on the study of state symbols of the Russian Federation: the
coat of arms, flag, anthem, symbols of other countries.
Also, the content of the humanities and natural sciences plays a rather important role in the upbringing of a young citizen. Studying the nature of the native
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land, its historical past is emotionally experienced by the child, strengthens and
develops the feeling of love for the motherland.
Analysis of existing approaches in pedagogy to the methods and forms of
organization of patriotic education allowed us to identify the following groups of
methods: example method, methods of organizing activities and shaping civic experience, method-requirement, project method, methods of stimulating activity and
behavior competition [2, p.404] . It is important to note that these methods contribute to the formation of civic skills: enriching students' social experience by actively
incorporating into real life, respecting the opinion of another person, and openness
to dialogue. It is thanks to these methods that factual material is assimilated at a
higher level in the unity of knowledge, feelings and practical activities. The effective means of educating a citizen include various forms of lessons on heroic and
patriotic subjects: group seminars, discussions, theatricalization, lessons, characteristics, etc.
Such forms of civic education work, such as the interaction of schools and
families in the formation and development of patriotism, the study of the history of
the military glory of the Fatherland, the creation of the “Fighting lists” contribute
to the development of creative initiative and social activity of schoolchildren in the
process of collecting, researching, processing, designing and promoting materials.
In the framework of studying the problem of education of a citizen in modern schools, we conducted a survey based on MBOU "Secondary school number
45 of the city of Belgorod". The results of this study showed that students have a
relatively high level of civic education; the school has a predominant effect on the
formation of patriotism among students (47%). We consider the main direction in
the education of citizens and citizenship of students to work on the formation of
patriotic consciousness, respect for the law, history and traditions of the school,
education of patriotism on the materials of local history, the life of the heroes of
the fatherland. The main idea of educating a citizen can be realized during various
events. It should be noted that one of the most favorite forms of students is military-sports games (49%), 23% of students indicated festivals and competitions of a
patriotic orientation. To the question “Do you consider yourself a patriot?”, The
answer “yes” was revealed in 94% of respondents. The qualities inherent to the citizen students chose the following: courage - 17 (35%), courage - 19 (39%), kindness - 7 (14%), strength - 1 (2%), honesty - 5 (10%). 100% of respondents indicated that they love their homeland. The traditions and customs of their people know 100% of the students surveyed.
After conducting a survey, we appreciated the work of MBOU "Secondary
school number 45 of the city of Belgorod". The survey is an assessment of the daily educational work of teachers in relation to students. The result of this study
showed that students have a relatively high level of civic education.
The success of the educational process directly depends on the effectiveness
of the teaching staff of the school.
The formation of civilian personality traits is a purposeful, specially organized process. To educate a citizen is a responsible and difficult task. The orderly,
systematic work of the school for civic education is connected with the use of vari-
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ous means of education, by combining the efforts of the school and the family. If a
schoolchild from an early age begins to respect his national symbols, then with
more confidence we can say that he will become a real citizen of his country. Work
on civic education in the classroom and during out-of-class studies will yield noticeable results if it is part of the work of the whole school. If the implementation
of forms and methods becomes more complex from class to class, the work will be
more efficient. The organization of students' civic education is the path to the spiritual rebirth of society, future generations, the restoration of the greatness of our
Fatherland. The tasks of civic upbringing are connected to arouse in children a love
for the Motherland, its folk heroes, develop an interest in the world around them
and nurture in them the desire to make the world a better, happier place.
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Человек глубоко постигает
лишь то, до чего
додумывается сам.
Сократ
Современный специалист в любой сфере профессиональной
деятельности - это успешный, компетентный, обладающий мобильными
знаниями и способами деятельности, легко ориентирующийся в постоянно
меняющихся производственных технологиях, умеющий принимать решения,
формировать линию личного и профессионального поведения в стандартных
и нестандартных ситуациях.
Обучение на основе применения проблемного обучения обеспечивает
актуализацию познавательной и профессиональной мотивации обучающихся
в
процессе решения проблем, связанных с профессиональной
деятельностью, взаимоотношениями между людьми и преодолением личных
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трудностей. Актуальность применения на учебных занятиях проблемного
обучения определяется необходимостью повышения мотивации к качеству
освоения видов профессиональных деятельности обучающимися в процессе
освоения основной профессиональной образовательной программы по
специальности.
Для эффективной организации познавательного процесса на учебных
занятиях необходимо создать благоприятную образовательную среду,
которая позволит активному включению каждого обучающегося в процесс
познания, связанный с открытием новых знаний непосредственно самими
обучающимися, а так же применения имеющихся опорных знаний и
субъектного опыта в стандартных и нестандартных ситуациях.
Проблемное обучение – это организованный педагогом способ
активного взаимодействия
субъекта
с
проблемно-представленным
содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным
противоречиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить,
творчески усваивать знания» [1].
Проблемного обучения представляет собой процедуры, связанные
между собой в логической последовательности, которые включают:
 постановку преподавателем учебно-проблемной задачи, являющейся
основой для создания проблемной ситуации;
 осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе
которого обучающиеся овладевают способами приобретения новых знаний;
 практическое применение новых способов для решения конкретных
систем задач.
Проблемная ситуация — это познавательная задача, которая
характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями,
отношениями и предъявляемым требованием.
Проблемная задача — это задача творческого характера, требующая от
обучающихся большой инициативности в суждениях, поиска не испытанных
ранее путей решения. Она является средством создания проблемной
ситуации. В отличие от обычной задачи она представляет собой не просто
описание какой-либо ситуации, состоящее из характеристики данных,
составляющих условие задачи и указание на неизвестное, которое должно
быть раскрыто на основании этих условий. Примером проблемной задачи
могут быть задачи на установление причинно-следственных связей, на
определение преемственности между фактами, на выявление степени
прогрессивности явления и т. д.
Одним из эффективных средств, обеспечивающих высокий уровень
познавательной
и профессиональной мотивации, основанной на
мыслительной активности обучающихся, является проблемнно- диалоговое
обучение. Технология проблемного диалога, представляющая собой
современную образовательную технологию деятельностного типа.
Проблемно – диалогическое обучение - технология, обеспечивает более
качественное усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и творческих
способностей, воспитание активной личности.
Актуальность технологии
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проблемно-диалогического обучения обусловлена тем, что она построена на
принципах развивающего обучения и позволяет заменить урок объяснения
нового материала уроком «открытия» знаний.
Технология проблемно-диалогического обучения разработана на
основе отечественных исследований в двух самостоятельных областях проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И.Махмутов и
др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, A.M. Матюшкин, А.Т.
Шумилин и др.) позволяет заменить урок объяснения нового материала
уроком «открытия» знаний.
Проблемно-диалогическое обучение представляет собой такой тип обучения, который обеспечивает творческое усвоение знаний и способов деятельности обучающимися посредством специально организованного преподавателем диалога в процессе моделирования ситуации, связанной с определенной областью профессиональной деятельности.
Ключевое понятие проблемно - диалогового обучения «проблемный
диалог» означает два важных аспекта, которые являются основополагающими в структурировании содержания материала учебного занятия и организации познавательного процесса - это постановка учебной проблемы, т.е.,
этап формулирования темы или вопроса для исследования, поиска эффективных путей решения поставленной проблемы. Второй аспект заключается в
том, что в ходе специально выстроенного преподавателем диалога, позволяющий обучающимся изучив сущность проблемы, выявить альтернативные варианты решения, определить наиболее эффективного пути решения.
В процессе выполнения задания формируются ценностные ориентации и
установки профессиональной деятельности.
Метод обучения можно представить как способ деятельности,
предполагающий сочетание приемов, вопросов, заданий педагога на этапе
введения новых знаний, поэтому рассмотрим два вида диалога в рамках проблемно - диалогического метода обучения:
- на этапе постановки проблемы - это побуждающий от проблемной ситуации диалог, состоящий из отдельных стимулирующих реплик, позволяющих обучающимся осознать противоречие и сформулировать проблему и
подводящий к теме диалог, который представляет собой систему вопросов и
заданий, активизирующая познавательную деятельность обучающихся на
основе логически выстроенных мыслительных операций. На этом этапе
происходит пошаговое подведение обучающихся к формулированию темы
занятия.
- на этапе поиска решения - это побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог, представляющий выстроенную преподавателем логическую цепочку умозаключений, которые ведут обучающихся путем проб и
ошибок к открытию новых знаний через процессы выдвижения и проверки
гипотез и подводящий к знанию диалог, при котором достигается осознанное понимание обучающимися изучаемого материала.
Применение на учебном занятии проблемно-диалогических методов
позволяет преподавателю создать оптимальную деятельностную обстанов-
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ку, позволяющую каждому обучающемуся включиться в процесс познания.
Сначала через организацию побуждающего или подводящего диалога преподаватель помогает обучающимся поставить учебную проблему, чем вызывает интерес к новому изучаемому материалу, формируя познавательную
мотивацию, а затем, применяя побуждающий или подводящий диалог, преподаватель, организует процесс поиска решения. Это эффективный путь
формирования способности видеть, формулировать и конструктивно решать
проблему.
Технология проблемного диалога позволяет ответить на вопрос, как организовать учебную деятельность, чтобы обучающиеся научились ставить и
решали проблемы. Проблемный метод может включать в себя учебный
проблемный вопрос, который содержит в себе противоречие, и при формулировании ответа требуются не уже известные знания, а необходим процесс
размышления, рассуждения, который приводит к получению новых знаний,
а также проблемные задачи, которые помимо критериев проблемных вопросов, содержат дополнительно вводную информация, ориентиры поиска
её решения в виде детализирующих уточняющих или направляющих, минивопросов. Необходимо учитывать, тот факт, что только поставленные проблемные задачи и проблемные вопросы способны порождать в сознании
обучающихся проблемные ситуации, которые побуждают и активизируют
мыслительную деятельность обучающихся. Осуществляя процессы осознания, принятия и разрешения возникшей проблемы, обучающиеся овладевают
обобщенными способами приобретения новых знаний; применение данных
способов для решения конкретных систем задач.
Проблема – это теоретический или практический вопрос, требующий
разрешения, исследования. При этом можно определить следующие типы
проблемных ситуаций:
−обучающиеся не знают способа решения задачи, не могут ответить на
проблемный вопрос, то есть не имеют необходимых знаний.
−обучающиеся поставлены в новые условия решения задачи и располагают лишь старыми знаниями.
−у обучающихся возникают противоречия между теоретически возможным путем решения задачи и его практической неосуществимостью.
− у обучающихся возникает противоречие между практически достигнутым результатом выполнения задания и отсутствием знаний.
Показателем системы проблемных задач является самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуационную среду. Видение новой проблемы в знакомой ситуации, видение функции объекта, осознание структуры объекта, поиск альтернативы решения или способа решения; комбинирование ранее известных способов решения проблемных задач
в новой нестандартной ситуации нестандартной ситуации.
Основными формами применения проблемно-диалогических методов
обучения на учебных занятиях являются:
− Эвристическая беседа - представляет собой диалоговую форма общения преподавателя и обучающихся, предполагающая последовательный, по-
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этапный поиск решения целостной проблемы разделенной на составные части усилиям коллектива обучающихся под непосредственным руководством
преподавателя.
− Проблемно – диалогическая лекция: проблему ставит и решает преподаватель, при этом преподаватель ведёт диалог как бы сам с собой, побуждая
обучающихся следовать его рассуждениями.
− Исследование - предполагает процесс организации самостоятельной
работы обучающихся над проблемной ситуацией: выявление и формулирование учебной проблемы; определение рабочей гипотезы; поиск оптимальных приёмов решения и дополнительного материала; решение проблемной
ситуации; оформление результата и его обсуждение.
− Проектная деятельность - представляет собой лично- значимый процесс
мыслительной деятельности обучающихся, когда происходит осмысление
самостоятельно добытой информации через субъектное отношения к ней,
определение практической значимости и перспективности реализации,
оформление результатов конечном материализованном продукте- презентация, видеофильм, проспект.
Таким образом, применения проблемно-диалогических методов обучения
на учебных занятиях создают условия для формирования таких умений, как:
−
самостоятельно находить и отбирать необходимую информацию из
различных видов источников;
−
анализировать информацию, сопоставлять факты;
−
аргументировать собственное мнение;
−
принимать решения;
−
брать ответственность на себя за принятые решения;
−
работать в команде;
−
осуществлять оценку работы, включая самооценку.
Организация учебных занятий на основе проблемно-диалогических
методов обучения способствует включенности в процесс познания каждого
обучающегося. Содержание изучаемого приобретает личностно - значимый
характер познавательного процесса. Создается комфортная среда образовательного общения, основанная на открытости и равенстве взаимодействия
участников, аргументированности принимаемых решений, формировании
нового знания, возможности представить и отстоять свою позицию, коллективного принятия решения, осуществления оценки и контроля.
В целом, проблемно-диалогические методы обучения способствуют
развитию интеллектуальных способностей обучающихся, логики мышления,
творческой самостоятельности в поисках путей решения поставленных задач,
коммуникативных способностей, но самое главное включенность обучающихся в самостоятельный творческий процесс принятия решений, активизирует учебную и познавательную мотивацию.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В настоящее время, руководствуясь новыми федеральными государственными стандартами, одной из главных задач современного образования
становится подготовка специалиста, востребованного на рынке труда, ответственного, владеющего профессиональными компетенциями и прочными,
осознанными знаниями, сформированным логическим и нестандартным
мышлением, умеющего ставить и решать новые задачи.
Учитывая данные требования, все большее распространение приобретает исследовательская деятельность обучающихся как образовательная технология, направленная на формирование исследовательских умений и навыков, необходимые современному специалисту, чтобы эффективно работать в
быстро меняющемся мире, самостоятельности и способности к самоорганизации, коммуникабельности и толерантности. Исследовательская деятельность является мощным средством, позволяющим увлечь обучающихся по
самому результативному пути развития и совершенствования и повышения
интереса и, как следствие, качества образовательного процесса.[1]
Исследовательская деятельность, как один из видов творческой деятельности, имеет ряд особенностей. В первую очередь, занимаясь исследовательской деятельностью, обучающийся решает творческую задачу с заранее
неизвестным решением. Этим она отличается от проектной деятельности, которая предполагает четкое прогнозирование результата и представление о
конечном продукте. Стоит заметить, что исследовательская деятельность, несмотря на то, что является творческим самостоятельным процессом, должна
проходить под руководством специалиста.[2]
Вовлеченность обучающегося в исследовательскую деятельность является основой для развития удовлетворённости собой и результатом своей де-
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ятельности, его значимости, что способствует дальнейшему самосовершенствованию и самореализации, ведущие к самоопределению и саморазвитию
личности. Исследовательская технология предполагает набор методов и приемов обучения, которые способствуют формированию представлений об исследовании как способе научного восприятия окружающего мира.
Вопросы теории и практики исследовательской деятельности разрабатываются многими учеными. Доводы, что исследовательская деятельность
имеет значительные преимущества перед проектной в силу того, что последняя предсказуема, человек, разрабатывающий и реализующий проект не
ищет что-то новое, а решает реальную проблему, приводят в своих работах
А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, А.М. Фридман. Они отмечают, что в отличие
от проектирования, исследовательская деятельность изначально более свободна, мало регламентируется внешними установками, поэтому она значительно более гибкая, в ней есть больше места для импровизации.
А.И. Савенков считает, что под общими исследовательскими умениями
и навыками понимают следующее: умение видеть проблемы; умение использовать технику формулировки вопросов; умение формулировать исследовательские гипотезы; умение давать определение понятиям; умение классифицировать; умения и навыки наблюдения; умения и навыки проведения эксперимента; умения делать выводы; умения и навыки работы с текстом; навык
конспектирования; умения доказывать и защищать свои идеи.[1]
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что исследовательская деятельность является актуальной образовательной технологией при реализации ФГОС нового поколения.
Сущность исследовательского подхода к обучению состоит:
- во введении общих и частных методов научного исследования в процесс
учебного познания на всех его этапах (от восприятия до применения на практике);
- в организации учебной и внеучебной поисково-творческой деятельности;
- в актуализации внутрипредметных и межпредметных связей;
- в усложнении содержательной и совершенствовании процессуальной сторон познавательной деятельности;
- в изменении характера взаимоотношений «преподаватель – обучающийся –
коллектив обучающихся» в сторону сотрудничества. [2]
Исследовательская деятельность включает в себя следующие этапы:
1. Формулировка темы, определение цели, задач, объекта и предмета исследования.
2. Составление концепции, программы и плана исследования.
Разработка системы методов исследования и приемов их эффективного применения.
3. Сбор, систематизация и анализ эмпирического материала.
4. Экспериментальные исследования. Проверка и уточнение гипотезы.
5. Анализ и оформление результатов исследования.
6. Внедрение результатов и определение экономической эффективности. [3]
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Все этапы выполняются под руководством преподавателяпредметника, который дает оценку текущему состоянию исследовательской
работы обучающегося.
Готовые исследовательские работы обучающиеся представляют на
научно-практических конференциях различного уровня. Традиционно, в феврале месяце, в техникуме проходит интеллектуальный марафон «Мир округ
нас: Взгляд поколения XXI века», приуроченный к празднованию Дня науки.
Выступления на мероприятиях такого уровня дает толчок к развитию у обучающихся способностей к оригинальному, нестандартному решению творческих задач, привлечению к исследовательской деятельности, развитию творческих способностей, формированию аналитического и критического мышления обучающихся, самоутверждению благодаря достижению поставленной
цели и публикации полученных результатов.
Свою работу обучающиеся могут представить в виде реферата (творческая работа, написанная на основе нескольких источников, предполагающая
выполнение задачи сбора и представления максимально полной информации
по избранной теме), учебного исследования (его главной целью является развитие личности, а не получение объективно нового результата, приобретение
обучающимися функционального навыка исследования как универсального
способа освоения действительности, активизация личностной позиции обучающихся), проекта (творческая работа связанная с планированием, достижением и описанием определенного результата). Защита выполненной работы может проводиться в виде классической модели, основанной на устном
выступлении с трансляцией главных исследовательских аспектов разработки
темы, и творческой. После завершения марафона обучающиеся заполняют
лист самооценки, в котором отражаются итоги исследовательской работы
обучающихся.

Таким образом, исследовательская деятельность приодит к
активизации познавательной деятельности обучающихся, к повышению их
мотивации и, соответственно, повышению качества образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Современные социально-экономические условия развития общества
предъявляют определяют новые требования к подготовке специалистов
среднего звена. Сегодня обществу нужен инициативный, самостоятельный
человек, способный постоянно совершенствовать свою личность и деятельность. Именно такая личность может адекватно выполнять свои функции, отличаясь высокой восприимчивостью, социально – профессиональной мобильностью, готовностью к быстрому обновлению знаний, расширению арсенала навыков и умений, освоению новых сфер деятельности.
Открывать, искать, исследовать – эти слова становятся ключевыми в
организации познавательной деятельности обучающихся на современном
учебном занятии. Научить студента учиться, помочь увидеть глубину изучаемого предмета, вовлечь в творческий процесс постановки и решения самых
разнообразных и сложных проблем, открыть перспективу для будущего самостоятельного осмысления – это доминирующие задачи современного образования. «Многие истины могут остаться для ученика абстрактными, если он
сам не выстрадает их, не придет к ним своим путем, через свои открытия,
свои прозрения и неудачи. Только этот, часто трудный и мучительный путь
может сделать абстрактную истину своей, личной» писал М. Бахтин. Вот почему на современном этапе возрос интерес к таким деятельностным методам
обучения, как проектная и учебно-исследовательская работа.
Реализация федеральных стандартов нового поколения ставит перед
профессиональными образовательными учреждениями ряд проблем по вы-
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полнению их требований, среди которых выделяют проблему выбора методов и технологий обучения, обеспечивающих процесс формирования у обучающихся
общих
и
профессиональных
компетенций.
Научноисследовательская деятельность - это эффективная форма организации познавательной деятельности, в процессе которой происходит формировании
общих и профессиональных компетенций
Деятельностный подход, определяющий современный образовательный процесс, меняет позицию обучающегося, который становится активным
его участником, способный критически оценивать не только «готовые» знания, но и добывать новые, выходящие за рамки изучаемых дисциплин.
Исследовательская работа – это система мероприятий, приобщающая к
творческой деятельности, способствующая развитию инициативы, индивидуальных интересов обучающихся, которая повышает интерес к учебе, приобщая их к самостоятельной творческой деятельности. Результатом такой работы является повышение уровня подготовки современных специалистов.
Понятие «исследование» рассматривается в современной науке как
«процесс выработки новых научных знаний, один из видов познавательной
деятельности», как процесс научного изучения какого–либо объекта с целью
выявления его закономерностей возникновения, развития и изменения, и
преобразования его в интересах общества.
С точки зрения теории деятельности, научное исследование представляет собой особый вид деятельности – исследовательскую деятельность. В
свою очередь, исследовательская деятельность рассматривается как специфический вид познавательной деятельности, в ходе которой с помощью разнообразных методов выявляются новые, прежде не известные стороны, отношения, грани изучаемого объекта.
Для того чтобы деятельность обучающихся стала исследовательской,
преподаватель должен решить ряд проблем по формированию творческого
импульса в сознании обучающегося, а затем обучить его принципам, методам, формам и способам научного исследования и дать возможность обучающемуся самореализоваться через решение задач научного характера профессионального характера.
Элементы исследовательской деятельности для обучающихся профессиональных образовательных учреждений должны вводиться постепенно,
усложняясь от курса к курсу через различные виды самостоятельной, поисково - исследовательской работы: на первых курсах обучающиеся знакомятся с методами учебного исследования через подготовку докладов, рефератов,
написание мни-эссе, выполнение заданий в рамках выполнении лабораторно-практических работ.
Особым видом учебного исследования в системе среднего профессионального образования является курсовая работа.
В процессе выполнения курсовой работы, происходит закрепление,
углубление и обобщение знаний по дисциплинам и междисциплинарным
курсам, овладение методами научных исследований, формирование умений
использовать справочную, нормативную и правовую документацию; разви-
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тия творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности.
На последнем курсе – обязательное выполнение выпускных квалификационных работ (дипломных работ). Обучающиеся самостоятельно разрабатывают и исследуют темы, которые наработаны при прохождении преддипломной практики. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа)
является формой итоговой аттестации.
Исследовательская деятельность обучающихся может рассматриваться
как форма организации учебно-воспитательной работы, которая связана с
решением творческих, исследовательских задач с заранее неизвестным результатом не только в различных областях науки, но и в сфере профессиональной деятельности.
Основная идея исследовательской деятельности заключается в том, что
обучающимся дается возможность получить функциональный навык исследования как универсальный способ получения знаний, развития исследовательского типа мышления, активизации личностной позиции обучающегося в
образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний, т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно - значимыми для конкретного обучающегося.
В процессе выполнения исследовательских действий, обучающийся
получает первичный опыт самостоятельного решения возникших проблем,
создания конечного результата, который имеет практическую направленность.
Поэтому перед преподавателем стоит задача в том, чтобы создать
педагогические ситуации, требующие активного интеллектуально поиска,
естественно с опорой на имеющиеся знания, умения и навыки, а так же всесторонней аналитической оценки учебных задач, принятия аргументированного, взвешенного решения.
Именно учебно-исследовательская работа обучающихся способствует
формированию интереса к познавательной, творческой и практической деятельности, повышает учебную мотивацию, создает условия для социального
и профессионального роста, формирования логического, критического мышления, развития профессионального интереса, погружения в мир будущей
профессиональной деятельности.
Для повышения качества подготовки к профессиональной деятельности
необходимо не только обучать знаниям, формировать умения и навыки будущего специалиста, но и формировать осознанность социальной значимости
профессиональной деятельности.
Многолетняя практика техникума показывает, что включение обучающихся в исследовательскую работу является один из эффективных путей
повышения качества подготовки молодых специалистов. Эта работа способствует более глубокому закреплению теоретических знаний, получаемых
обучающимися при изучении учебного материала, развивает у них высокую
требовательность к себе, самостоятельность и аккуратность, точность выполнения заданий и научную активность, расширяет возможность получения
каждым обучающимся в стенах техникума навыков исследования и важных
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для их будущей профессиональной деятельности компетенций.
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ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ
В настоящее время в процессе модернизации системы образования внедряются инновационные подходы к организации процесса обучения. Происходящие изменения влекут за собой внедрение педагогических технологий,
направленных на формирование компетенций и развитие творческого потенциала личности. Акцент делается на формирование и совершенствование
умений самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, создавать
исследовательские проекты, проявлять инициативу, т.е. то, что является основой для саморазвития и самореализации современной личности. Современный человек должен иметь способность принимать решения и действовать в нестандартной ситуации, решать разнообразные практические и теоретические задачи, обладать высоким уровнем развития аналитических способов деятельности. Этим определяется актуальность использования исследовательски - проектной деятельности на учебных занятиях. В постоянно
возрастающем потоке информации обучающийся не должен потеряться, а
должен уметь отбирать необходимую для себя информацию, анализировать
ее и применять на практике для достижения поставленных целей.
Основы методики и технологии исследовательской деятельности изложены в работах таких ученых, как Савенкова А.И., Леонтовича А.В. Эти методики помогают организовать сам процесс проведения исследовательской деятельности, направленный на получение конкретного результата в виде проекта, имеющего практическую значимость.
Проектно - исследовательская деятельность выступает как форма организации познавательного процесса, направленная на получение, открытие новых знаний, приобретение, а порой и развитие умений, навыков и способов
выполнения заданий, требующих логики мышления и аналитических спосо-
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бов деятельности. В процессе выполнения исследовательских действий, обучающийся получает первичный опыт самостоятельного решения возникших
проблем, создания конечного результата, который имеет практическую
направленность, оценки учебных задач, принятия аргументированного,
взвешенного решения.
В рамках изучения учебных общеобразовательных дисциплин предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных исследовательских
проектов. Работа над проектом способствует углублению знаний обучающихся по учебной дисциплине, помогает выявить исследовательские способности обучающихся, помогает выполнять работу в индивидуальном ритме, использовать полученные знания в практическом применении, развивает
интерес к науке, сформировать навык проведения исследования, публичного
выступления.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством преподавателя по выбранной теме в рамках изучаемой учебной
дисциплины в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года
в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, специально отведенной
учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта.
Применение проектно - исследовательского метода на учебных занятиях
изменяет позицию и сам характер процесса познания, обучающийся самостоятельно получает не только знания, но и приобретает навыки и умения обучения через включения его в творческий процесс исследования проблемы.
При этом, преподаватель, организуя деятельность обучающихся по выполнению учебного проекта, должен учитывать следующие условия:
 наличие актуальной, значимой в исследовательском, творческом аспекте проблемы, которая требует применения интегрированного комплекса
знаний и технологии проведения исследовательского поиска для ее решения;
 познавательная, практическая и теоретическая значимость предполагаемых результатов исследования;
 самостоятельная познавательно - исследовательская деятельность обучающихся в индивидуальной, парной или групповой форме;
 структурирование содержательной части проекта с обязательным указанием результатов, полученных на каждом этапе проведения исследования;
 наличие обобщенных выводов и прогнозирования путей применения.
Как правило, проект представляет собой процесс планирования и осуществления практической деятельности, в которой отражен аспект проблемного характера, и выходящего за рамки одной области знаний, в котором
обучающиеся занимают активную позицию исследователя, находящего пути
решения поставленной проблемы, что является мотивирующим решающим
фактором в получении конкретногоcрезультата, имеющего практическую
направленность. Результаты выполнения индивидуального проекта должны
отражать:
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 сформированность
навыков
коммуникативной,
учебноисследовательской деятельности, критического мышления;
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания учебной дисциплины в правовой
сфере деятельности;
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе
собранных данных, презентации результатов.
Для преподавателя важно создать ситуацию успеха, способствующую повышению личной уверенности каждого участника проектной деятельности в
достижении поставленных целей, реализации поисково- исследовательских
способностей на основе индивидуального стиля работы, поиску оптимальных
вариантов решения поставленной проблемы, обеспечивающую формирование первоначальных навыков, необходимых для успешного самообразования,
основанного на умении анализировать, обобщать, творчески подходить к использованию знаний и опыта.
Процесс выполнения обучающимися проектов с элементами исследования - это эффективная форма деятельности для развития творческого и
личностного потенциала. Обучающиеся имеют возможность проявить себя
индивидуально или в группе, попробовать свои силы, применить имеющиеся
знания, самостоятельно получить конечный результат в процессе проведенного исследования, и публично представить его. Как правило, проектно - исследовательская деятельность, направлена на решение интересной проблемы,
сформулированной зачастую самими обучающимися, а результат этой деятельности представляет собой найденный способ решения поставленной
проблемы, имеющей практическое значение. Через проектно - исследовательскую деятельность вырабатываются и развиваются специфические умения и навыки проектирования и исследования у обучающихся, которые выражаются в:
− проблематизации - выражается в рассмотрении проблемной ситуации
и определении подпроблем, формулировке ведущей проблемы и постановке
задач, которые вытекают из этой проблемы;
− постановка целей и планирование содержательной деятельности обучающегося;
− самоанализ
и рефлексия
определяется
результативностью
и успешностью решения поставленной проблемы;
− представление результатов своей деятельности и хода работы - презентация в различных формах, с использованием специально подготовленного
продукта проектирования;
− поиск и отбору актуальной информации и усвоение необходимых знаний;
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− практическое применение знаний в нестандартных ситуациях;
− проведение аналитических действии логических операций.
Таким образом, построение образовательного процесса на основе проектно - исследовательского метода обучения способствует формированию у
обучающихся самостоятельности мышления, творческого подхода к обучению, активной жизненной позиции.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ СОХРАНЕНИЯ И
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ».
В Федеральном государственном образовательном стандарте
говорится, что «Eдинственный и абсолютный в своем значении предмет
общего среднего образования – становящийся человек и гражданин, его
здоровье, его человеческие и гражданские качества». Рeшeниe проблемы
здорового образа жизни является ключевой во все возрастныe периоды,
начиная с раннего детства.
Основная цeль образования – развитие рeбeнка при сохранении
здоровья, т.е. развитие ребёнка в соответствии с принципом
природосообразности.
Но состояние здoровья рoссийских шкoльников вызывaет серьезную
тревогу специалистов. По данным Института возрастной физиологии РАО,
школьная образовательная среда порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием которых связано 20-40 % негативных влияний, ухудшающих
здоровье
детей
школьного
возраста.
[1],[3]
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В связи с этим одним из направлений деятельности современной школы
является сохранение здоровья подрастающего поколения. Анализ школьных
факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья учащихся
создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е.
связано с их профессиональной деятельностью.
Следовательно, возникает необходимость создания такой системы работы, при которой происходит интеграция оздоровительной деятельности в
образовательную, что в конечном итоге способствует сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, формированию у
них привычки здорового образа жизни.
Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность
педагогических,
психологических
и
медицинских
воздействий,
направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного
отношения к нему.
Здоровьесберегающие образовательные технологии обучения основаны
на:
0. возрастных особенностях познавательной деятельности детей;
1. обучении на оптимальном уровне трудности;
2. вариативности методов и форм обучения;
3. оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок;
4. обучении в малых группах;
5. использовании наглядности, сочетании различных форм предоставления
информации;
6. создании эмоционально благоприятной атмосферы;
7. формировании положительной мотивации к учебе;
8. культивировании у учащихся знаний по вопросам здоровья.[4]
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения:
 обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период
обучения в школе;
 сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому
образу жизни;
 научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Для достижения этой цели большую роль играет такое преподавание
школьных предметов, которое позволяет органично вписывать принципы
здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания как на уроках, так и
во время организации домашней работы.
Рассмотрим основные технологии, применяемые в практике учителей предметников.[5]
Разноуровневое обучение предполагает систему разноуровневых заданий в структуре формируемого умения для разных типов уроков (по образцу, в сходной и новой ситуации) с определенной дозой помощи, в том числе
при выполнении домашнего задания. Это позволяет включить в активную
деятельность на уроке не только сильных, но и более слабых, а также медлительных учеников.
При этом повышается мотивация к обучению, снижается утомля-
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емость и излишнее напряжение на уроках.
Модульная технология преобразует образовательный процесс так,
что ученик самостоятельно (полностью или частично) обучается по целевой
индивидуализированной программе: по содержанию обучения, по темпу
усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам обучения,
по способам контроля и самоконтроля. Ученик работает максимум времени
самостоятельно, учится самопланированию, самоорганизации и самоконтролю.
Информационные технологии развивают ученика, предоставляют
свободу в выборе деятельности, в выборе способов работы. Этот метод побуждает детей к творчеству, к активному интеллектуальному труду, вызывает интерес к предмету. Ученики с удовольствием выполняют презентации
наиболее интересных тем, исследовательских проектов, занимательных фактов, сообщений по темам.
Коллективные способы обучения: это уроки изучения нового материала, закрепления и обобщения знаний, уроки – игры, викторины, во внеурочной деятельности написание рефератов и создание проектов.
На уроках создаются разноуровневые группы по уровню обученности,
либо смешанные, чтобы более слабый ученик старался дотянуться до сильного. В группах происходит общение ученика друг с другом и с учителем – это
очень важно для ребят. Учитель выступает в роли организатора, наставника,
готового всегда прийти на помощь.
Проектно-исследовательские методы работы создают условия для
самостоятельного освоения школьниками учебного материала в процессе
выполнения проектов. Учащиеся включаются в этот процесс от идеи проекта
до его практической реализации. В результате школьники учатся самостоятельно искать и анализировать информацию, обобщать и применять полученные ранее знания по предметам, приобретают самостоятельность, ответственность, формируют и развивают умения планировать и принимать решения.
Технология деятельностного подхода включает многообразие форм,
методов, средств обучения, а также здоровьесберегающий фактор. Она одинаково хороша для учащихся с разным уровнем подготовки, а самое главное
– учит детей учиться, самостоятельно достигать поставленных целей. Удачно
объединяет все перечисленные технологии.
В работе отдельного учителя здоровьесберегающие технологии можно
представить как системно организованное на едином методическом
фундаменте
сочетание
принципов
педагогики
сотрудничества,
«эффективных» педагогических техник, элементов педагогического
мастерства, направленных на достижение оптимальной психологической
адаптированности школьника к образовательному процессу, заботу о
сохранении его здоровья и воспитание у него культуры здоровья. На мой
взгляд, это работа учителя, при которой он полноценно выполняет учебную
программу, формируя у учащихся интерес к своему предмету, устанавливая с
ним доверительные, партнерские отношения, предотвращая возникновение
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дискомфортных состояний и максимально используя индивидуальные
особенности учащихся для повышения результативности их обучения.
В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих
технологий можно выделить следующие:
– создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех
стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса;
– творческий характер образовательного процесса;
– обеспечение мотивации образовательной деятельности;
– принцип целостности при освоении нового материала;
– осознание ребенком успешности в любых видах деятельности;
– рациональная организация двигательной активности;
– обеспечение адекватного восстановления сил, смена видов деятельности;
– обеспечение прочного запоминания.
Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих
технологий – такая организация образовательного пространства на всех
уровнях, при которой качественное обучение, развитие, воспитание
учащихся не сопровождается нанесением ущерба их здоровью.
Немаловажное значение имеет благоприятный эмоциональный настрой
и атмосфера успеха на уроке.
Нам кажется, что наиболее приемлемо применять на уроках интерактивные, в том числе и игровые технологии. При этом используют метод работы в группах. Состав групп постоянно меняется, что дает возможность
каждому обучающемуся побывать в роли лидера и повысить свою самооценку. Для обучающихся 6, 7 и 8 классов особенно эффективны игровые технологии, в том числе и технология ролевой игры. Положительным моментом
данной технологии является то, что игра посильна даже слабым ученикам.
Более того, слабый ученик может стать первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказывается порой более важным, чем знание предмета.
Атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий создают
комфортную обстановку на уроках и способствуют преодолению стрессовых
ситуаций,
связанных
с
классно
–
урочной
системой.
Подростков 12 – 14 лет увлекают путешествия. Для них наиболее интересны уроки – экспедиции, уроки – путешествия.
В старших классах более эффективными являются такие интерактивные методы обучения, как мозговой штурм и групповая дискуссия. С его
помощью можно активизировать работу на любом этапе урока.
Мозговой штурм - это метод продуцирования идей и решений
при работе в группе. Правила проведения «мозгового штурма»: все высказываются и все слушают, все имеют равные права, называя идеи, нельзя повторяться; чем больше список идей, тем лучше, разрабатывая проблему, подходите к ней с разных сторон, расширяя и углубляя различные подходы, идеи
не оцениваются и не критикуются.
Применение здоровьесберегающих технологий дает возможность
создавать на уроке атмосферу доверия и взаимопонимания для развития личности ребенка и, в конечном счете, снижают риск школьных стрессов, кото-

85
рые отрицательно влияют не только на психическое, но и физическое здоровье школьников.
Индивидуальный и дифференцированный подход на уроках осуществляется через учет личных интересов и особенностей ученика и возможность выбрать свой уровень и объем задания. Дополнительный языковой материал
подбирается
с
учетом
увлечений
ученика.
Для повышения мотивации, особенно в старших классах, подходит метод проектов. В своей работе педагоги применяют несколько типов проектов:
исследовательские, творческие, информационные и проектно - ориентированные. Метод проектов является составной частью обучения географии и
поддерживает мотивацию к учению – в проектной работе она всегда положительная – и личный интерес: проект отражает интерес учащихся, их собственный мир. Рациональное чередование видов деятельности помогает
избежать снижения внимания, усталости. Разнообразие типов взаимодействия на уроке обеспечивает активный стереотип поведения учащихся на
уроке и снимает усталость, делает урок более эмоциональным. Дети работают в парах сменного состава.
Активность работы головного мозга во второй половине урока начинает снижаться, поэтому рекомендуется использовать учебные задания, предполагающие свободное перемещение по классу (например, групповые задания соревновательного характера), выполняя которые обучающиеся повторяют и закрепляют учебный материал, а заодно и снимают мышечное
напряжение.
Кроме того, на уроках используются физкультминутки для разгрузки
психофизического напряжения. Физические упражнения благоприятно влияют на настроение детей, повышают умственную и физическую работоспособность учащихся, то есть повышаются физиологические, морфологические, биохимические, психологические резервы человека.
Физкультминутка во время урока может быть полезной и для здоровья,
и для ума, если в нее вкладывается смысловое значение.
Пример для урока географии: физминутка «Флюгер». Ученики
поднимают руки вперед на уровне плеч и ладонями наружу. Отрабатывается
важное географическое понятие о том, что ветер называется по той стороне
горизонта, откуда дует. Кроме того, проверяется умение ориентироваться в
расположении сторон света и промежуточных направлений. Это помогает
учиться, играя. Происходит и физическая, и психологическая релаксация.
Использование различных приемов и методик, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, позволяет в конечном итоге повысить эффективность обучения за счет активизации психофизиологических
функций организма.
Здоровый образ жизни пока не занимает первое место в главных
ценностях человека в нашем обществе. Но если мы научим детей ценить,
беречь и укреплять свое здоровье, будем личным примером демонстрировать
здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет
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здоровым и развитым, не только духовно, но и физически и справится с теми
большими целями, которые определяет для него государство.
Как считает И.И. Брехман, «именно здоровье людей должно служить
главной «визитной карточкой» преуспевающего общества».[2]
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ЛОВКОСТЬ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ КАЧЕСТВ
ВОЛЕЙБОЛИСТА
Аннотация
В статье содержится информация о том, что такое «ловкость», какую
роль она играет в волейболе. Указаны методические приёмы которые помогают развивать ловкость юного волейболиста в ходе тренировок.
Основными физическими качествами человека принято считать ловкость, быстроту, гибкость, силу, выносливость. При выполнении любого
упражнения в той или иной степени проявляются все физические качества,
но преимущественное значение приобретает какое-либо одно из них. Например, при беге на короткие дистанции — быстрота; при беге на длинную дистанцию — выносливость, а при прыжках в длину и в высоту с разбега — сила в сочетании с быстротой.
У юных волейболистов преимущественное внимание должно быть уделено развитию ловкости.
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Ловкость — это способность человека быстро осваивать новые движения, а также перестраивать их в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. В данном случае объектом познания выступают движения и действия, совершаемые с предельной точностью пространственных,
временных и силовых параметров. Среди физических качеств ловкость, с
точки зрения психологии, занимает особое положение. Она проявляется
только в комплексе с другими физическими качествами. Ловкость - специфическое качество, по-разному проявляющееся в разных видах спорта. Человек
может отличаться высокой степенью развития ловкости в гимнастике, но недостаточной для спортивных игр. Ловкость тесно связана с двигательными
навыками и потому носит наиболее комплексный характер.
Составляющими ловкости волейболиста являются:
— координация движений — способность выполнять двигательные
действия, соразмеряя их во времени, в пространстве и по усилию (от координации движений зависят быстрота, точность и своевременность выполнения
технического приема);
— быстрота и точность действий — от них зависит результативность
всей игры (выполнить технический прием правильно — значит выполнить
его быстро и точно); точность реакции на движущийся объект совершенствуется параллельно с развитием быстроты и зависит от подвижности нервных
процессов;
— способность распределять и переключать внимание — функция, которая обеспечивается суммарной деятельностью анализаторов и подвижностью нервных процессов;
— устойчивость вестибулярных реакций — непременное условие проявления ловкости в игре, которая изобилует падениями, ускорениями, рывками, прыжками, внезапными остановками. Чрезмерное возбуждение вестибулярного аппарата (анализатора) вызывает снижение работоспособности
других (зрительного, кожного), что уменьшает точность движений, в результате чего появляются ошибки в технике и тактике игры.
Высокая подвижность нервных процессов при проявлении ловкости
дает возможность волейболисту быстро ориентироваться в постоянно изменяющихся ситуациях, быстро переходить от одних действий к другим.
Средствами для развития ловкости, как способности волейболиста
быстро переключаться с одних действий на другие, являются подвижные и
спортивные игры, бег с препятствиями, различные сочетания акробатических
упражнений, гимнастические упражнения на снарядах, изменение способа
выполнения упражнений, прыжки в глубину или длину из положения стоя
спиной к направлению прыжка, жонглирование мяча, прыжки на батуте,
упражнения на равновесие.
Итак, физическое качество ловкость в волейболе требует, чтобы в методике было отражено следующее:
1. Развитие способности согласовывать свои движения с направлением
и скоростью полета мяча (дифференцирование пространственно-временных
отношений), чтобы своевременно выйти к «месту события».
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2. Развитие специальных физических способностей, главным образом
силы и быстроты сокращений мышц, от которых зависит овладение моментом собственно воздействия руками на мяч (при передаче, подаче, нападающем ударе). Этому подчинены также подводящие упражнения, которые развивают специальные координационные способности для конкретного приема.
3. Развитие быстроты сложных реакций, зрительной ориентировки,
наблюдательности, тактического мышления. При недостаточном развитии
этих качеств обучение тактическим действиям будет носить характер заучивания тактических комбинаций, схем и применяться в игре формально, без
творческого преобразования.
Ловкость, в известной мере, качество врождённое, однако в процессе
тренировки её в значительной степени можно совершенствовать, поэтому
упражнения для развития и совершенствования ловкости должны включать
элементы новизны, должны быть связаны с мгновенным реагированием, акробатические упражнения, спортивные и подвижные игры, а так же используются разнообразные методические приёмы:
Выполнение привычных упражнений из непривычных исходных положений
Зеркальное выполнение упражнений
Создание непривычных условий выполнения упражнений с применением специальных снарядов и устройств
Усложнение условий выполнения обычных упражнений;
Изменение скорости и темпа движений;
Изменение пространственных границ выполнения упражнения;
Акробатические прыжки и перевороты;
Прыжки на батуте;
Спортивные игры на уменьшенных площадках;
Подвижные игры
Упражнения из других видов спорта, направленны на воспитание ловкости, используют в основном в подготовительном периоде (на общеподготовительном и специально-подготовительном этапах) , а в предсоревновательном периоде применяют средства волейбола.
Выполнение любого технического приема строится на основе старых
координационных связей. Чем больший запас разнообразных двигательных
навыков имеет волейболист, тем успешнее идут овладения техникой игры и
использование её в постоянно изменяющихся ситуациях. В связи с этим, основной путь развития ловкости – это обогащение спортсменов всё новыми,
разнообразными навыками и умениями, развитие координации. Которые в
дальнейшем помогут волейболисту быстро перестраиваться и управлять ими
в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией игры на площадке.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Красногвардейского района
является учреждением дополнительного образования, осуществляющим образовательную деятельность детей, способствуя развитию их интеллектуального потенциала, формированию потребности к продолжению образования и
самообразованию, оказанию помощи в их профессиональном самоопределении, а также организационно-методическое руководство развитием экологобиологической деятельности в образовательных учреждениях Красногвардейского района.
Станция прошла несколько этапов своего становления: она была
создана в 1985 году и размещалась в помещении Веселовской средней школы. В первое время на Станции работало 4 кружка («Юные овощеводы»,
«Юные цветоводы», «Юные натуралисты», «Юные лесоводы»), в которых
обучались ученики Веселовской средней школы. В 1995 году 1 декабря юннаты были размещены в новом здании Станции с уютными учебными кабинетами, живым уголком и библиотекой, которое располагалось в п. Красногвардейское (ныне г. Бирюч) и находится здесь по настоящее время. На сегодняшний день в учреждении под руководством 13 педагогов дополнительного образования создано 34 объединения с общим охватом учащихся 510 человек.
В МБУ ДО «Станция юных натуралистов» работает школьное
лесничество «Зелёный остров», основными направлениями которого являются лесовосстановление, охрана и защита леса, просветительская деятельность. Под руководством специалистов ОКУ «Красногвардейское лесничество» учащиеся занимаются учебно-исследовательской и проектной работой
по темам: «Выращивание аморфы из семян», «Размножение можжевельника
казацкого и самшита черенкованием», «Размножение дуба красного», «Раз-
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множение сосны кедровой в Белгородской области», «Влияние предпосевной
обработки семян Кремлёвской ели на всхожесть».
В рамках научного общества учащихся «Эдельвейс» МБУ ДО «Станция юных натуралистов» организованная с 2010 года секция «Экология»
ежегодно проводит экологический мониторинг особо охраняемых природоохранных территорий и общественный контроль за состоянием природных
объектов, так как Красногвардейский район является уникальной территорией, где сосредоточено множество сел, возле которых расположены ценные
уникальные природные объекты. Инициативной группой был разработан
долгосрочный проект «ООПТ Красногвардейского района», целью которого
является организация исследовательской и просветительской деятельности
силами учащихся на особо охраняемых природных территориях Красногвардейского района при поддержке ОКУ «Красногвардейское лесничество».
Коллектив учреждения работает над темой: «Развитие исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках реализации системнодеятельностного подхода в учреждении дополнительного образования».
Проект «Организация пропаганды охраны озонового слоя среди населения в городе Бирюч Белгородской области». Цель: пробуждение социально-активной позиции граждан и ответственного отношения к собственной
жизни, окружающей природе и обществу через агитационнопропагандистскую работу, вовлечение учащихся в активную природоохранную деятельность по защите озонового слоя. Итоги проекта: было задействовано учащихся – 120, педагогов – 2; изготовлено агитационных плакатов - 5
штук; поделок из природного материала - 115 штук; рисунков - 105 штук;
размещено литературных произведений и статей – 4 штуки; распространено
250 выпусков газеты «Зелёный остров»; снят видеоролик «Мы за здоровый
озоновый слой».
Проект «Сдай батарейку – спаси ёжика» охватил 120 учащихся и их
родителей. Коллективами МБОУ «Верхососенская СОШ», МБУ ДО «Станция юных натуралистов», Верхососенского сельского модельного Дома культуры собрано 510 батареек; спасено от загрязнения тяжелыми металлами
около 10200 м3 почвы или 204000 л грунтовых вод; спасено 1020 деревьев,
510 ежиков, 1020 кротов и несколько тысяч дождевых червей; установлены
самодельные специальные контейнеры; проведено 15 бесед; распространено
50 листовок, 100 закладок. Для утилизации батареек было решено использовать спецконтейнер, который расположен в городе Бирюч. Проект завершен,
но работа по данной проблеме продолжается: контейнеры своевременно
освобождаются. Каждый желающий может принести использованные батарейки и сдать их.
Ежегодно учащиеся и педагоги Станции юннатов участвуют в экологобиологических и природоохранных мероприятиях различного уровня и становятся победителями, призёрами и лауреатами.
Коллектив учреждения умело организует в районе работу по созданию
системы непрерывного экологического образования, охватывающую все ступени обучения, работу ученических производственных бригад, школьных
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учебно-опытных участков, звеньев по благоустройству территорий школ, что
находит отражение на региональном, Всероссийском и Международном
уровнях.
В мае 2018 года учреждением утвержден портфель проектов, который
предусматривает активное вовлечение учащихся и их родителей в учебновоспитательный процесс, и реализацию в течение двух лет таких тем: «Создание экологической тропы на территории МБУ ДО СЮН», «Создание зелёного уголка «Фиалковый рай» в зале МБУ ДО СЮН», «Экологическая азбука», «Создание зелёного класса на территории МБУ ДО СЮН».

Шестаков Сергей Викторович,
преподаватель-организатор ОБЖ
МБОУ «СОШ №42» г.Белгорода
Кравченко Сергей Александрович,
учитель физической культуры, тренер-преподаватель
МОУ «Разуменская СОШ №1»
Белгородского района
Сороченко Виктор Сергеевич,
учитель физической культуры, тренер-преподаватель
МОУ «Весёлолопанская СОШ»
Белгородского района
ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ШКОЛЬНИКОВ
Здоровье и здоровый образ жизни пока не занимают первые места в
иерархии потребностей человека нашего общества. Но в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» именно здоровье школьников относится к приоритетным направлениям государственной политики в
сфере образования.
Вопрос о сохранении здоровья обучающихся в школе на сегодняшний
день стоит очень остро. Медики отмечают тенденцию к увеличению числа
учеников, имеющих различные функциональные отклонения, хронические
заболевания.
Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят перед образованием – забота о здоровье, физическом воспитании и развитии
обучающихся.
Перед каждым учителем возникают вопросы:
 Как развивать интерес обучающихся в предметной области «Физическая культура и ОБЖ», потребность в здоровом образе жизни, учитывая появление более сильных интересов в жизни школьников?
 Что нужно сделать, чтобы они росли крепкими и веселыми, легко
адаптировались к школьной жизни, осваивали учебную программу, не полу-
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чая при этом сколиоз и гастрит, хроническую усталость, чтобы девочки и
мальчики жили интересно и ярко, не приобщались к вредным привычкам, а
вели здоровый образ жизни, занимались спортом, учились с увлечением.
Основная цель учителя в своей работе - воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-целостного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-прикаладной деятельности.
Достижению цели способствует решение следующих задач:
1. Развитие основных физических качеств и способностей ребенка,
умений и навыков, направленных на сохранение жизни, укрепление индивидуального здоровья, привычек здорового образа жизни.
2. Формирование системы элементарных теоретических знаний о здоровье и его составляющих, здоровом образе жизни, основах самостоятельных
занятий физическими упражнениями.
3. Укрепление здоровья и закаливание, содействие правильному физическому развитию, формирование осанки и стопы.
Наиболее эффективной формой организации физической активности
учащихся является традиционный урок физической культуры.
Для успешной реализации цели и решения задач при работе использую
следующие педагогические технологии:
1. Здоровьесберегающая технология: создание условий для сохранения
здоровья учащихся; соблюдение необходимых мер профилактики травматизма; соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; выполнение требований к месту занятий, инвентарю и оборудованию, внешнему виду обучающихся; подбор упражнений и дозирование физической нагрузки, которая
способствует сохранению здоровья обучающихся.
2. Здоровьеформирующая технология: создание условий для укрепления здоровья, повышения уровня физических кондиций и развития основных
двигательных способностей обучающихся; подбор упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, развития дыхательной и
сердечнососудистой систем. Сообщение теоретических сведений о ценности
здоровья, о преимуществах ведения здорового образа жизни, о пагубном воздействии вредных привычек; формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом.
3. Личностно-ориентированный подход:
 учет особенностей, возможностей, способностей и уровня физического развития каждого ребенка;
 соответствие предлагаемых упражнений и физической нагрузки возрасту, полу и уровню развития двигательных способностей;
 оценивание индивидуальных достижений каждого обучающегося;
индивидуальная работа с одаренными обучающимися.
1. Технология физического воспитания с направленным развитием двигательных способностей:
2. развитие силы, выносливости, ловкости, гибкости, быстроты как
путь всестороннего, гармонического развития школьника. На развитие двигательных способностей направлено 40% программного материала.
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3. Игровая и соревновательная технология: применение игровой и соревновательной технологии, позволяет комплексно развивать двигательные
качества в их взаимосвязи, а также сочетать этот процесс с формированием
двигательных навыков.
В целях совершенствования знаний, умений и навыков по здоровьориентированию используют различные методы и приемы: практический метод,
познавательная игра; ситуационный, игровой, соревновательный методы, активные методы обучения. Средства необходимо выбирать в соответствии с
конкретными условиями работы. Это могут быть элементарные движения во
время занятия; физические упражнения; физкультминутки; «минутки покоя»;
различные виды гимнастик; подвижные игры; специально организованная
двигательная активность; массовые оздоровительные мероприятия; спортивно-оздоровительные праздники.
Для повышения авторитета предметов «Физическая культура» и
«ОБЖ» осуществляется подход, соединяющий в одно целое бинарные уроки
физической культуры и ОБЖ, спортивно-прикладные внеклассные мероприятия, выступления на родительских собраниях.
Объём двигательной активности обучающихся складывается из участия
в комплексе мероприятий дня: в проведении утренней зарядки до учебных
занятий, физкультминуток на уроке, подвижных игр на переменах, уроков
физической культуры, спортивного часа в группе продленного дня, внеклассных спортивных занятий и соревнований, дней здоровья, занятия в спортивных секциях.
Урок физической культуры и ОБЖ служат фундаментом для всех
форм внеклассной работы по развитию у обучающихся необходимых знаний,
умений, навыков и качеств в области формирования культуры здорового образа жизни. Приступая к проведению любого урока, следует не только его
структуре, выраженной в трёхчастной схеме (вводная, основная, заключительная), программе, основным требованиям и методам, но и должна чётко
ставится задачи по формированию здорового образа жизни.
На уроках обучающиеся не только выполняют двигательные действия,
но и получают необходимые знания и представления об основных гигиенических правилах, о режиме дня, закаливании, правильной осанке, о правилах
безопасного поведения, о здоровом образе жизни, об оказании первой доврачебной помощи при травмах. Для сообщения теоретических сведений проводятся кратковременные беседы в начале урока из цикла «Основы Здоровья».
Итак, если у обучающихся будет мотивация в потребности к ведению
здоровьеориентированной деятельности, то они будут способны успешно
выполнять учебные, познавательные, общественные функции в оптимальных
для здоровья условиях, а это будет способствовать формированию здоровой,
всесторонне развитой личности, востребованной на современном этапе социально-экономического развития, личности, которой будет под силу добиться расцвета и прогресса нашей Родины.
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Необходимо, чтобы умственное
и физическое воспитание шли параллельно,
иначе мы нарушим правильный ход развития
в тех органах, которые останутся без упражнения
П.Ф.Лесгафт.
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида
является составной частью системы разнопрофильных образовательных
учреждений по оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями
здоровья. Она способствует социализации, правовой защите умственно отсталых детей и несёт ответственность перед обществом и государством за создание максимально благоприятных условий для организации учебновоспитательного процесса.
Центральными задачами образовательного учреждения VIII вида являются преодоление у детей имеющихся нарушений развития в процессе образовательной и профессионально-трудовой подготовки, интеграция в общество.
Реализация
образовательных,
воспитательных,
лечебнооздоровительных и коррекционно-компенсаторных задач требует изучения и
дифференциации учащихся по физическим и интеллектуальным показателям.
В процессе взросления и под влиянием коррекционно-развивающего
обучения у обучающихся возрастает потребность в движениях, повышается
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двигательная активность, что в свою очередь, вызывает у умственно отсталого ребёнка изменения в развитии. При этом отличается совершенствование
различных функциональных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной, эндокринной и др.); расширяется диапазон доступных
движений, развивается объём двигательных качеств (умений и навыков).
Ограничение двигательной активности детей приводит к образованию депривационных условий и в дальнейшем сказывается на физическом состоянии, усугублении интеллектуального развития.
Клинические наблюдения и практический опыт отечественных врачей
и дефектологов показывают, что ученики школы VIII вида особенно нуждаются в повышении двигательной активности.
В нашей школе обучается 148 учащихся с различными психофизическими отклонениями от нормы, проживающие в городе Белгороде и области.
Основная масса - дети инвалиды со сложной структурой дефекта.
Большую роль в коррекции двигательных умений и навыков у учащихся с ограниченными возможностями здоровья играет внеклассная деятельность:
ЛФК (лечебная физическая культура), кружковая деятельность
(настольный теннис, шашки, ритмика, ОФП и др.), спортивные праздники,
тематические праздники, развлечения, спортивные, народные, подвижные
игры, внутришкольные соревнования по различным видам спорта, городские
соревнования среди детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).
Исходя из этих форм работы, выделяют следующие принципы здоровьесбережения во внеклассной деятельности:
 «Не навреди!» - все применяемые методы, приемы, используемые
средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не носящими вреда здоровью ученика и учителя.
 Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося- все используемое должно быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое состояние учащихся во внеклассной работе.
 Непрерывность и приемственность- работа ведется не от случая к
случаю, а каждый день.
 Комплексный, междисциплинарный подход - единство в действиях
педагогов, психологов и врачей.
 Успех порождает успех - акцент делается только на хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют положительное, а потом только
отмечают недостатки.
 Активность - активное включение, а любой процесс снижает риск
переутомления.
 Создание благоприятной психологической атмосферы, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов: доброжелательный стиль
общения во внеклассной деятельности.
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 Субъект-субъектные взаимоотношения - учащиеся являются непосредственными участниками здоровьесберегающих мероприятий и в содержательном, и в процессуальном аспектах.
Исходя из выше сказанного, внеклассная деятельность направлена на
помощь детям с ОВЗ с целью сохранения и укрепления здоровья.
Единственная красота, которую я знаю, это здоровье!
Генрих Гейне.
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доцент кафедры психологии и педагогики
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К ВОПРОСУ СРАВНИТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ РОССИИ И США
Стремление к сближению стран в решении глобальных проблем человечества актуализировало процессы интернационализации и интеграции различных сфер общественной жизни. В этом направлении значительную роль
играет образование, которое может выступать, как:
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- важнейший социальный институт, ответственный за процесс социализации личности, обеспечивающий преемственность в развитии человеческой
культуры, формирование условий для территориальной, социальной и академической мобильности молодёжи;
- общечеловеческая ценность, задающая горизонты гуманистического
развития общества;
- методологический принцип, определяющий качество современной
системы государственного управления и вузовского менеджмента.
В связи с этим возрос интерес стран к реформированию системы образования, что обусловлено, во-первых, объективной его значимостью как
фундамента формирующейся личности и системы непрерывного образования; во-вторых, активными поисками новой стратегии реформирования, способной внести существенный вклад в решение глобальных проблем XXI века. При этом наблюдаются попытки интернациональной унификации национальных образовательных стандартов, диверсификация образовательных моделей, совершенствование технологий обучения и воспитания.
При организации и отборе содержания образования учитывается специфика каждой страны, ее исторический опыт и возможность творчески использовать инновационный потенциал других стран. Всё это создаёт, с одной
стороны, возможность повышения качества образования через поиск общих
эффективных путей его развития; а, с другой - порождает стремление упрочить свои национальные позиции на международном рынке образовательных
услуг.
В связи с этим интерес представляет сравнительно-педагогическое исследование проблемы школьного образования на примере России и США,
определение возможностей использования положительного опыта при сохранении специфики национальных традиций, а также всесторонний анализ
путей его совершенствования.
Актуальность данной статьи продиктована наличием следующих причин:
- развитие процессов модернизации образования, укрепление взаимопонимания и дальнейшее развитие гражданских инициатив;
- потребность в создании открытой и гибкой школьной образовательной среды на основе устойчивых партнёрских отношений, сотрудничества
стран, позволяющих использовать позитивный опыт;
- необходимость совершенствования образования в процессе его реформирования с целью повышения качества, доступности в соответствии с
основными направлениями дальнейшего развития государства и общества.
Глобализация сферы образования, её интернационализация обусловили
интерес как российских, так и американских учёных к проблеме образования.
С позиций философии образования данная проблема подверглась осмыслению в трудах Б.С. Гершунского, А.С. Запесоцкого, Э. Бойера, Д. Гросса, Э.
Тоффлера. Различные аспекты школьного образования, в том числе в условиях формирования мирового образовательного пространства, направления
его реформирования рассматривались в исследованиях разных лет учёными
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З.А. Мальковой, Б.Л. Вульфсоном, А.Н. Джуринским, В.Я. Пилиповским,
Н.Д. Никандровым, А.П. Лиферовым, Е.И. Бражник, Е.Г. Полупановой, Т.В.
Автономовой, Ф. Дж. Альтбахом, Д.Л. Кауфманом, М. Скривеном.
Для понимания условий и факторов развития школьного образования в
России и США особое значение имеют исследования как отечественных, так
и американских историков, социологов, экономистов: Е.Г. Якубовской, В.В.
Согрина, Г.К. Селезнёва, Е.Я. Кузьминова, Г.Е. Козловской, В.И. Марцинкевича, А. Вагнера, Т. Шульца, Н. Смелзера.
Теоретический анализ выше перечисленных исследований показал, что
изменения, происходящие в мировом сообществе под воздействием процессов демократизации и глобализации характеризуются взаимодействием экономического, социокультурного, информационного сотрудничества различных государств. В связи с этим образование призвано осуществлять трансформацию культурных ценностей в новых исторических условиях, формирование интеллектуального, научно-образовательного потенциала личности. [3]
Однако, выполнение образованием обозначенной цели затрудняется рядом
проблем и противоречий, возникающих в современной действительности:
- между ростом информации и доступностью образования;
- возрастанием вариативности образования и необходимостью разработки государственных образовательных стандартов;
- усилением роли гражданского общества (его активности в решении
таких задач, как: одаренные дети, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и т.д.), и
учебных заведений в обучении и воспитании детей и молодёжи и совершенствованием системы контроля и оценки, основными компонентами которой являются объективные процедуры и технологии, обеспечивающие компетентностное становление будущего специалиста. Решению
этих проблем призваны содействовать интернационализация и интеграция в
образовании, способные, по мнению учёных, обеспечить реальный приоритет
знания и человеческого фактора как ведущих ресурсов развития мирового
сообщества (А.П. Лиферов), создания мирового образовательного пространства (Б.С. Гершунский). Неслучайно, XXI век провозглашён «веком образования» [1].
Образование под влиянием процесса интернационализации жизни
становится всё более открытым, доступным для международного сотрудничества и сопровождается включением международной составляющей развития его отдельных элементов – национальных, региональных образовательных систем, что не означает утраты ими своей самобытности и направлено на
сохранение многообразия социально-политических устройств, культурных и
языковых традиций на основе ориентации образовательных систем на потребности быстро меняющегося мира.
В основу теоретического осмысления проблемы современного образования в России и США положены компаративный и парадигмальный подходы. Компаративный подход позволяет провести глубокое и подробное сопоставление процесса развития школьного образования двух стран в широком
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историко-культурном, экономическом и социально-политическом контексте.
Возможность для сравнительного исследования проблемы российского и
американского школьного образования создаёт понимание общих для стран
(после вступления России в постсоветский период) не только внешних, но и
тех внутренних факторов, которые оказывают решающее воздействие на развитие образования и школы: свободный рынок, конкуренция, решающая роль
«человеческого капитала», социальная дифференциация общества, демократизация и приоритет гуманистических ценностей.
В сравнительном анализе школьного образования России и США мы
опирались
на
идеи,
высказанные
отечественными
учёнымикомпаративистами (Вульфсон Б.Л., Джуринский А.Н., Кларин В.М., Малькова З.А., Владимирова С.В., Орехова Е.Я., Холмс Б.), что предполагало сочетание различных уровней аналитической деятельности: макроанализ, с помощью которого был создан общий и интегративный фон сравнения через
включённость в исследование вопросов экономического, социокультурного и
политического развития двух стран; мезоанализ, с помощью которого исследовались процессы реформирования школьного образования, изменения в
целях и структуре школьных образовательных систем на государственном
уровне; микроанализ, позволивший изучить динамику развития государственной общеобразовательной школы в разнообразии её типов и видов, исследовать опыт сотрудничества стран между школами России и США. Вместе с тем, учитывалась функциональная взаимосвязь и взаимозависимость
всех уровней, изменения, происходящие на каждом из них [4].
Немаловажное значение в теоретико-методологическом аспекте имеет
уточнение основных понятий и терминов, характеризующих объект и предмет данного исследования. По МСКО ЮНЕСКО, термин «образование»
включает в себя все виды целенаправленной и систематической деятельности, осуществляемой в целях удовлетворения образовательных потребностей.
При этом подразумевается, что образование «есть, прежде всего, относительный результат процесса обучения, выражающийся в формируемой у обучающихся системе знаний, умений и навыков, а также процесс воспитания, самовоспитания, развития и саморазвития, т.е. процесс формирования облика
человека; при этом главным является не объём знаний, а соединение последних с личностными качествами, умение самостоятельно распорядиться своими знаниями» [2].
Проведенный анализ теоретических исследований предопределил поиск наиболее эффективных путей повышения качества образования, призванных внести существенный вклад в решение глобальных проблем через
интеграцию в сфере образования:
- стремление сохранить национальные приоритеты при опоре на свой
исторический опыт и традиции;
- изучение и творческое использование инновационного потенциала
школьного образования.
Пересмотр традиционных подходов в сфере образования, поиски эффективного его развития привел к утверждению ведущей роли гуманистиче-
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ской парадигмы общественного развития. Значительную роль в этом процессе сыграли не только научные школы, но и общественно-педагогические
движения, которые содействовали разработке и внедрению разнообразных
авторских концепций и моделей школьного образования, среди которых всеобщее признание получили идеи:
•
создания подлинно демократической школы как среды социализации личности;
•
открытости школы мировому образовательному процессу;
•
организации школьного образования, способствующего самопознанию, самореализации, творческой направленности личности ученика, готовности его к жизни в обществе, компетентному решению возникающих
проблем.
Список использованных источников:
1. Кинелев В.Г., Миронов В.Б. Образование, воспитание, культура в истории цивилизации. М.: Владос, 1998. 518 с.
2. Педагогика. Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевич. Минск, 2005. 720 с.
3. Селезнева Е.Н. Проблемы трансформации культурных ценностей в
моделях образования и культурной политике // Социально-гуманитарные
знания. 2001. № 1. С. 43-51.
4. Тарасова Ю.А. Современное школьное образование в России и
США: пути совершенствования в контексте образовательных реформ: диссертация … кандидата педагогических наук: 13.00.01. Тула, 2007. 186 с.
Брянцева Татьяна Ивановна,
учитель-логопед
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №15 «Луч», (Белгород, Россия)
Гащенко Наталья Павловна,
учитель начальных классов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №15 «Луч», (Белгород, Россия)
Волошенюк Дарья Игоревна,
учитель начальных классов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №15 «Луч», (Белгород, Россия)
Расторгуева Нелли Николаевна,
учитель начальных классов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №15 «Луч», (Белгород, Россия)
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
ГРУППЫ РИСКА
Современные социальные, экономические условия жизни привели к
увеличению числа детей с отклонениями в физическом и психическом разви-
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тии. Проблемы моторного, психического и речевого развития ребёнка часто
проявляются уже в раннем и младшем дошкольном возрасте. В настоящее
время раннему возрасту уделяется самое пристальное внимание со стороны медиков, психологов, педагогов, дефектологов. И это не случайно.
Ранний возраст является уникальным, стратегически важным для всего
последующего умственного, физического, речевого и эмоционального
развития ребёнка. Этот возраст представляет собой важный этап с точки
зрения эффективности психолого-педагогического воздействия, в связи с
этим особое значение приобретает ранняя диагностика психомоторного и
речевого развития, которая позволяет целенаправленно проводить коррекцию выявленных нарушений. Отклонения в моторном, психическом и
эмоциональном развитии, которые проявляются уже в раннем возрасте,
отрицательно влияют на дальнейшее развитие ребёнка, вызывая трудности в овладении чтением, письмом и счётом, являются причиной появления вторичных психологических наслоений и школьной дезадаптации.
Дефицит воспитания в раннем возрасте сопровождается невосполнимыми
потерями. В этот период важен не только год, но даже месяц, неделя,
день. Если в период с 7-го по 21-й день жизни (наиболее благоприятный для развития зрительного внимания) эмоционально не общаться с
ребёнком, вызывая его зрительное сосредоточение на лице взрослого
или игрушки, то в дальнейшем ребёнок будет испытывать трудности с
концентрацией и устойчивостью внимания на уроке, что повлияет на
его успеваемость в школе. Если взрослые не позаботились о том, чтобы
ребёнок с 2-х месяцев начал захватывать и ощупывать игрушки, действовать с предметами, то в полной мере не разовьются движения кисти руки, и это скажется на успехах ребёнка в любой практической и
познавательной деятельности. Родители часто жалуются на беспричинные
капризы, непослушание, чрезмерную двигательную активность детей
раннего возраста. При этом психологи чаще отмечают случаи нарушения
стиля семейного воспитания. Родители либо жестко контролируют поведение ребёнка, ограничивают его двигательную и познавательную активность, требуют безоговорочного послушания, либо наоборот, всё позволяют, что приводит к неумению ребёнка сдерживать свои желания, к
трудностям взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Нарушения в
психомоторном, речевом, эмоциональном развитии оказывает отрицательное влияние на дальнейшее школьное обучение ребёнка. Если взрослые, окружающие ребёнка, начинают правильно учить его говорить уже
с младенчества, у него развивается способность представлять, а затем
мыслить, и воображать; с каждой возрастной ступенью эти способности
совершенствуются. Наукой доказано, что без речевого общения, т.е. без
социальной (общественной) среды, человеческое существо не может стать
полноценным человеком.
Таким образом, взрослый человек должен помнить, что речь – инструмент развития высших отделов психики растущего человека. Речь
ребёнка развивается под влиянием взрослых и в значительной мере за-
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висит от достаточной речевой практики, нормального социального и речевого окружения. От воспитания и обучения, которые начинаются с
первых дней его жизни. Обучая ребёнка родной речи, взрослые одновременно способствуют развитию его интеллекта и высших эмоций, готовят почву для успешного его обучения в школе, для творческой трудовой деятельности. Своевременное и полноценное овладение речью является первым важнейшим условием становления (появления) у ребёнка
полноценной психики и дальнейшего правильного развития её. Своевременное – значит начатое с первых же дней после рождения ребёнка;
полноценное – значит достаточное по объёму языкового материала и побуждение ребёнка к овладению речью на каждой возрастной ступени.
Раннее вмешательство специалистов и активное участие родителей
может исключить необходимость компенсирующего обучения в старшем
дошкольном возрасте и даёт возможность более широкого выбора типа
школьного обучения. Раннее коррекционное вмешательство может изменить
весь ход речевого развития ребенка. Целенаправленное комплексное воздействие должно быть направлено на обогащение эмоциональных и личностных контактов детей с взрослыми и сверстниками, на удовлетворение потребности детей в разнообразном чувственном познании и исследовании
предметного мира вокруг себя.
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ТЕОРЕТИЧЕКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Вопрос обучения младших школьников грамоте всегда стоял чрезвычайно остро, причём, не только в педагогической науке, но и в жизни социума, так как грамотность народа рассматривалась, как его оружие в борьбе за
культуру. Навыки правописания и орфографии необходимо формировать на
начальном этапе обучения, когда у ребёнка закладывается фундамент основополагающих знаний. Теоретический материал курса русского языка
начальной школы представляет для обучающихся значительные трудности в
освоении, так как представлен в большом объеме, который необходимо не
только усвоить, но и применять на практике.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО наравне с классическим
определением «грамотность», особое внимание уделяется формированию
навыка функциональной грамотности. Функциональная грамотность – умение человека входить во взаимоотношения с наружной сферой по максимуму
и стремительно приспособиться и действовать в ней. В отличие от простой
грамотности как возможности персоны прочитывать, осознавать, оформлять
элементарные краткие тексты и совершать простые арифметические операции, функциональная грамотность есть атомарный уровень познаний, умений
и способностей, гарантирующий нормальную деятельность персоны в концепции социальных взаимоотношений, какой является по минимуму важным
для реализации жизнедеятельности личности в определенной цивилизованной среде [2, с.85].
Термин «грамотность» был введен в обиход в 1957 г. ЮНЕСКО. При
этом были также введены понятия «минимальной грамотности» и «функциональной грамотности». Минимальная грамотность отражает способность читать и писать простые сообщения, функциональная грамотность — способ-
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ность использовать навыки чтения и письма в условиях взаимодействия с социумом (оформить счет в банке, заполнить бланк при вселении в гостиницу,
прочитать инструкцию к купленному устройству, написать исковое заявление в суд и т. д.), т. е. это тот уровень грамотности, который делает возможным полноценную деятельность индивида в социальном окружении [1, с. 15].
Функционально грамотная личность – это личность, разбирающаяся в
обществе и функционирующая в согласовании с социальными ценностями,
ожиданиями и увлечениями.
Сущность функциональной грамотности можно определить, как процесс развития и формирования функциональной грамотности средствами
учебных объектов начальных классов, отталкиваясь из настоящих познаний,
умений и способностей, исполняется на базе развития навыков мышления.
На первоначальном этапе развития и формирования функциональной
грамотности самое важное – это совершенствовать способность любого ребенка размышлять с помощью подобных логических способов, как анализ,
синтез, сопоставление, обобщение, систематизация умозаключение, классификация, отвержение.
Развитию функциональной грамотности на уроках в начальной школе
могут помочь задачи, соответствующие уровню логических приемов.
При образовании функциональной грамотности немаловажно иметь в
виду, что теория функциональной грамотности базируется на одном из более
популярных международных оценочных изучений – «Международная программа оценки учебных достижений 15-летних учащихся (PISA)», что дает
оценку возможности школьников применять познания, мастерство и умения,
полученные в школе для решения обширного спектра актуальных проблем в
разных областях человеческой деятельности, а кроме того в межличностном
общении и социальных взаимоотношениях, и TIMSS (оценка математической
и естественнонаучной грамотности обучающихся 4 и 8-х классов).
Перспектива роли РФ в международных сравнительных оценивающих
изучениях зафиксирована в Государственной программе Российской Федерации Развитие образования на 2013 - 2020 годы – базисном документе, характеризующем общественно-политические и мировоззренческие границы формирования создания государства в долгосрочной перспективе. [5]
Все способы, применяемые преподавателем, обязаны быть ориентированы на формирование познавательной, мыслительной деятельности, что в
свою очередь ориентирует на отработку, взаимообогащение познаний любого ученика, формирование его функциональной грамотности.
Одна из основных задач уроков русского языка в начальной школе формирование функциональной грамотности учащихся. Известно, что в
начальной школе уделяется большое внимание грамотному написанию слов,
то есть такому разделу русского языка, как орфография, однако совместно с
этим дети овладевают умением организации собственного рабочего места
(что фиксируется и на других учебных предметах); умением работы с учебником, со словарем; умением распределения времени; умением контроля деятельность друг друга; умением определения погрешности; умением словес-
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ной оценки качества работы.
Большинству детей в начальных классах присуще позволять ошибки
при применении новых орфографических либо грамматических правил. Это
кратковременные ошибки. По мере укрепления изученного материала они
преодолеваются [3].
Так для того чтобы у обучающихся появилась необходимость в познании правила следует придерживаться следующих принципов:
- Ознакомление с правилом хорошо осуществляется в условия орфографического затруднения. На данном этапе совершается созидательное
овладение и формирование мыслительной способности ребенка. Это то, что
подразумевает проблемное обучение.
- Вся система орфографических работ основывается на проблематичных способах.
- Важно создать работу, чтобы любой учащийся каждый день ощущал
обязанность за собственные познания.
- Для того чтобы учащийся умело не только лишь учил правило, но и
видел орфограмму необходимо:
-Письмо с проговариванием.
-Списывание.
-Комментированное письмо.
-Письмо под диктовку с предварительной подготовкой.
-Письмо по памяти.
-Творческие работы.
-Выборочное списывание.
-Чтобы вызвать интерес к уроку использую стихотворные упражнения
по орфографии.
-Словарная работа
-Работа над ошибками,
Свои полученные знания учащиеся могут успешно применять и на других уроках: чтения, истории, природоведения, математике [4, с.167].
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В последние годы много говорят о недостаточной эффективности
процесса обучения в школе. Главная причина усматривается в том, что традиционная организация не всегда отвечает спросу времени, не создаёт условий для улучшения и развития учащихся. Не согласиться нельзя. Решение
данной проблемы зависит от того, насколько успешно проходит мыслительный процесс обучающихся на уроке.
Повышение мыслительной нагрузки на уроках математики обязывает задуматься над тем, как поддержать интерес обучающихся к изучаемому
материалу, их активность на протяжении всего урока.
Сейчас происходит перенасыщение современного школьника информацией. Значительно расширяется предметно-информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети в последнее время обрушивают на
обучающихся обширный объём информации. Наряду с этим, как показывает
педагогическая практика и анализ литературы, является явное противоречие
между необходимостью повышать уровень математического образования с
целью успешной подготовки к итоговой аттестации и снижением уровня мотивации к изучаемому предмету.
Одним из способов усиления познавательной деятельности обучающихся на уроках математики, развитие любознательности и глубокого познавательного интереса к предмету через игровую деятельность.
Игра это одна из технологий, позволяющих повысить активность и самостоятельность ребят, заинтересовать их, сделать урок значимым, облегчить процесс приобретения новых знаний и умений.
Игровая технология применяется:
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- для изучения понятия, темы и даже раздела учебного предмета;
- как элементы более обширной технологии;
- в качестве занятия или его фрагмента;
- во внеурочной работе.
Главным дидактической игры являются: игровой замысел, правила,
игровые действия, познавательное содержание, оборудование, результат игры.
Математическая грань содержания игры должна доступно выдвигаться на первый план. Тогда игра будет выполнять свою роль в математическом развитии детей и воспитании интереса их к математике.
Во время игры у обучающихся формируется привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. Заинтересовавшись, обучающиеся не замечают, что учатся.
Дидактические игры хорошо согласовываются с серьезным учением.
Ввод в урок дидактических игр или игровых моментов делает процесс обучения интересным и занимательным.
Типичной чертой урока с дидактической игрой является введение игры
в структуру урока в качестве одного из элементов урока.
Виды игр на уроках математики: деловая игра, ролевая игра, игры –
упражнения, игры – путешествия, игра – соревнование.
В своей практике применяю такие виды дидактических игр как:
1)«Рисунок на плоскости» изучение темы “Координатная плоскость” в
6 классе);
2)для проверки усвоения изученного материала игра «Домино»;
3)при проведении учёного счета - «Математическое лото».
4)при проведении устного опроса по теме – игра «Молчанка» с использованием сигнальных карточек.
5)для организации групповой работы – игра «Цепочка».
6)нетрадиционный урок.
Применение на уроках математики технологии дидактических игр
помогает повысить интерес к учёбе, улучшить наблюдательность обучающихся. Ребята стали комфортней работать в группе, научились слушать других. Также данная технология обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей ребят, они становятся более свободными и независимыми, самостоятельными.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОО
В современном мире образование является важным фактором формирования трудовых ресурсов страны, отвечающим требованиям рынка труда и
инновационной экономике, а также своеобразным локомотивом, который
двигает развитие остальных отраслей государственного управления.
У обучающихся к выпуску из школы должна быть сформирована определенная полезность для общества в виде знаний и умений в объёме требований, установленных федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования. Сегодня видно, что система образования в
России нуждается в обновлении и модернизации. Это продиктовано, в
первую очередь, стратегическими задачами и планами развития государства.
Поэтому необходимо внедрять технологии бережливого производства (Leanтехнологии - от англ. lean – «тощий, стройный, без жира») в образовательную
систему для её качественного усовершенствования.
Сейчас бережливое производство не входит в основную образовательную программу общего образования. Тем не менее, применение в образовательных учреждениях подходов и понятий философии бережливого производства, несомненно, отразится и на школьной жизни. Инструменты бережливого производства станут дополнительным воспитательным средством,
способствующим формированию мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки. У обучающихся, находящихся в атмосфере
бережливого производства, будет происходить постепенное приобщение к
культуре бережливого производства, формироваться соответствующие образ
и стиль мышления. Находясь в условиях «бережливой школы», ощущая себя
в них комфортно и безопасно, обучающиеся смогут легко принять их и следовать понятным принципам бережливого производства и в повседневной
жизни. При переходе выпускника школы в профессиональное образовательное учреждение, общество получит личность, система нравственных ценностей которой в определённой степени уже адаптирована к принципам бережливого производства.
Внедрение технологий бережливого производства в деятельность образовательных организаций направлено не только на повышение эффективности деятельности и системы управления, но и будет способствовать воспита-
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нию граждан, адаптированных к культуре бережливого производства.
Школьная жизнь детей в условиях «бережливой школы» станет естественным процессом формирования личности и ценностной ориентации, соответствующей современным требованиям перехода к новому типу производства –
бережливому. И тогда через некоторое время будет уже подрастать новое поколение.
Сегодня федеральные государственные образовательные стандарты
направлены на более полное и всестороннее развитие личности. Динамичный
рост информационного наполнения современной образовательной среды ставит задачу: грамотное использование технологий бережливого производства
(lean production) – известной концепции менеджмента, основанной на
неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. Применять данную концепцию к системе образования довольно сложно, но следует понимать, что она
обеспечивается решением задачи оптимизации образовательного процесса с
получением такого набора индивидуальных образовательных программ обучения, который обеспечивал бы наиболее полное раскрытие их способностей
и максимальное удовлетворение образовательных потребностей.
Канбан (доска задач) используется всеми, кто интересуется успешным
продвижением своих проектов – дома или на работе. Методология Kanban
(означает дословно «видимая карточка») была изобретена в Японии. Она
позволяет разрабатывать качественные продукты с минимальными затратами
для управления производственным процессом. Самое интересное, что этот
метод очень эффективен в решении личных задач, которые, возможно, и не
имеют никакого отношения к профессиональной деятельности человека. Что
такое Канбан? Эта доска, позволяющая визуально и очень наглядно
отслеживать с начала и до конца процесс работы над любым проектом. Если
такой доской пользуется учитель, то она подходит для оптимизации любого
процесса, особенно когда:
- учитель одновременно выполняет «сто проектов», и довольно сложно
представить себе наглядно общую картину;
- необходимо знать сроки завершения каждого проекта;
- выполнение проекта сопровождается изменениями в постановке задач и
возникающими проблемами.
Канбан может выглядеть как обычная таблица с несколькими
столбцами-колонками. Содержание разделов меняется в зависимости от
текущих проектов или от задач. В общем случае колонки следующие:
1. Запланировано (To do) – здесь размещают карточки со всеми задачами по
текущим проектам.
2. В процессе (In Progress) – здесь расположены карточки с текущими
задачами, над которыми в данный момент идет работа.
3. Выполнено (Done) – полностью законченные и проверенные задачи
(проекты).
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Эти колонки являются основными и наглядно отображают на доске
движение задачи от возникновения к её разрешению (по мере выполнения
работ над проектом соответствующая карточка вручную перемещается по
колонкам).
Важно: задачи на карточках можно перемещать по колонкам слева
направо, не «перескакивая» через колонки. Задача ставится и обозначается в
самой левой колонке (план), и туда эффективнее всего помещать только
«большие» задачи (проекты), которые выполняются за несколько этапов.
Цифры в кружочке под заголовками фактически означают, что больше этого
числа проектов помещать в колонку нельзя. Понятно, что эти цифры могут
изменяться в зависимости от продуктивности. Кстати, Канбан отлично
помогает избежать переносов и откладывания работы «на потом».
Канбан может быть обычной доской и висеть на стене в кабинете, или
можно пользоваться электронным вариантом (существуют специальные
программы – виртуальные доски). Основное преимущество настоящей доски
в том, что она постоянно перед глазами, и можно в любой момент свериться
с ней и оперативно внести поправки. Таким образом, если в течение рабочего
дня спланированы какие-то действия, то можно сразу «разместить» их на
доске.
Привлекательность «доски задач» ещё и в том, что можно сделать её
элементом интерьера своего рабочего места, если на пробковой доске красиво
разместить цветные стикеры и пользоваться яркими маркерами для пометок!
Минимальное время для подготовки – расчертить и повесить Канбан-доску –
займет не более 20 минут времени.
Методология Kanban очень проста и легка для понимания. Итак,
минимальный «комплект» состоит из трех колонок: очередь проектов, в
работе и готово. Так получается простой инструмент, который очень
наглядно помогает представить «рабочий процесс». Можно для разных типов
задач воспользоваться карточками разных цветов.
Концепция бережливого производства предусматривает не принятие
краткосрочных мер кризисного реагирования, а выстраивание процессов с
исключением из них избыточных функций и издержек, не несущих ценности.
Применение подобных методов позволяет оперативно корректировать
возникающие проблемные ситуации, предупреждать их появление, опережая
требования потребителей.
На сегодняшний день инструменты бережливого производства постепенно внедряются во все сферы нашей жизни, так как необходимо постоянно
меняться и совершенствоваться, постигая что-то новое. Где как не в образовании должны применяться новые современные технологии.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности
обучающихся и по значимости одним из важнейших компонентов для получения знаний и формирования мировоззрения. С введением образовательных
стандартов третьего поколения вводится самостоятельная работа и для обучающихся по профессиям начального профессионального образования, возрастает
роль самостоятельной работы обучающегося в получении знаний с помощью
информационных технологий.
В новых требованиях ФГОС определены общие компетенции, которыми
должен овладеть специалист: самостоятельно осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности; самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ФГОС третьего поколения определили задачи образовательного учреждения по подготовке современного специалиста, а значит и задачи преподавателя: обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в
сочетании с совершенствованием управления со стороны преподавателей и
мастеров производственного обучения; обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы; предусматривать в целях реализации компетентностного подхода
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к
сети Интернет.
В педагогической практике применяются разнообразные виды заданий
для внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося по дисциплинам
общего гуманитарного и социально-экономического цикла, большая часть
которых выполняется с применением информационных технологий: работа с
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источниками социальной информации (философскими, научными, публицистическими, правовыми), в том числе новыми нормативными актами; анализ
типичных социальных ситуаций, решение познавательных задач с актуальным социальным содержанием; определение алгоритма поведения в социальных ситуациях, исполнения основных социальных ролей; выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлениях общественной жизни; решение отдельных социальных ситуаций с
учетом личного социального опыта обучающих.
Используются и такие виды самостоятельной работы обучающихся, как
подготовленные в форме слайд-презентаций или WEB-страниц сообщения,
выступления на семинаре, конференции, рефераты, доклады; составленные в
электронном виде библиографии, тематические кроссворды. Практикуется
подготовка обучающимися опережающих заданий в виде слайд - презентаций по основным темам занятий, контрольных тестовых заданий, подготовку
презентаций к контрольным и итоговым занятиям по дисциплинам.
Планируются самостоятельные работы в зависимости от уровня подготовленности группы, мотивации обучающихся данной группы на получение
знаний, их компетентности по данной дисциплине и в области информационных технологий. Таким образом, самостоятельная работа обучающихся
носит индивидуальный характер.
Это даёт возможность креативного
выполнения задания некоторыми наиболее продвинутыми обучающимися,
которые имеют более высокий уровень знаний и стремление к поиску информации в Интернете, приемлемых решений в жизненных ситуациях.
Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы проводится
инструктаж, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные требования к результатам
работы, критерии оценки. В процессе инструктажа обращается внимание
обучающихся на возможные типичные ошибки, встречающиеся при выполнении задания, даются критерии требований к электронным материалам.
Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы контролируется ход её выполнения и, по необходимости, проводятся
краткие опросы каждого по возникшим проблемам.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики, уровня сложности, уровня знаний и умений. При подготовке презентаций
к открытым урокам, по наиболее сложным темам и отдельным урокам самостоятельной работой охватывается вся группа. Это даёт положительный эффект, состязательность каждого участника и высокое качество усвоения данного материала.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся на учебных
занятиях по дисциплине проводится в письменной, устной или смешанной
форме, с обязательным обсуждением электронного продукта (презентации,
WEB-страницы, тест-программы и др.), деятельности обучающего и выставлением общей оценки за данную работу. Для оценки электронного продукта
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обучающего принимаются во внимание и оценку, выставляемую группой,
самооценку по заданным критериям. Таким образом, каждый выступающий
оценивается преподавателем и обучающимися, с учетом самооценки. За данную самостоятельную работу выставляются оценки с учётом всех мнений.
Это дисциплинирует группу, появляется элемент состязательности, желание
выполнить данную работу более качественно и в срок.
Также в качестве форм и методов контроля самостоятельной работы обучающихся применяются семинарские занятия, открытые занятия, тестирование, самоотчёты, контрольные работы, защиту творческих электронных работ.
За критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся принимаются: уровень освоения обучающимся учебного материала; умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач; сформированность общеучебных умений; обоснованность и чёткость изложения ответа; оформление материала в электронном
виде в соответствии с требованиями преподавателя и компьютерного дизайна.
Формирование нового поколения молодых специалистов, подготовленных к жизни в высокотехнологическом конкурентном мире, креативных, высокообразованных, самостоятельных и уверенных в себе людей, в совершенстве владеющих информационными технологиями – это выполнимая задача
для наших преподавателей.
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Модернизация содержания современного образования связана с поиском
эффективных механизмов решения сложной задачи: повышения качества
обучения и воспитания при сохранении здоровьесберегающего характера
образовательной среды. Важнейшим механизмом решения психологического
аспекта указанной проблемы выступает удовлетворение базовой потребности
школьников
в
психологической
безопасности.
Рассмотрение
психологической безопасности как ведущей характеристики образовательной
среды связано с такими тревожными фактами, как повышение уровня
индивидуальной виктимности школьников, увеличение числа учащихся с
психосоматическими заболеваниями и «трудных» школьников.
Модернизация содержания современного образования связана с поиском
эффективных механизмов решения сложной задачи: повышения качества
обучения и воспитания при сохранении здоровьесберегающего характера
образовательной среды. Важнейшим механизмом решения психологического
аспекта указанной проблемы выступает удовлетворение базовой потребности
школьников в психологической безопасности.
Исследования (А. А. Аладьина, О. О. Андронниковой, И. А. Баевой, И.
А. Фурманова) [1; 1; 5] показали наличие низкого уровня психологической
безопасности образовательной среды вследствие психологического насилия
со стороны педагогов, не осознаваемого ими. Актуальность поиска путей
формирования психологически безопасной образовательной среды
обусловлена тем, что только такая среда является условием возникновения
стремления личности к самоактуализации (А. Маслоу, К. Роджерс),
сотрудничеству и поддержанию позитивных отношений с другими людьми
(А. Адлер, Э. Эриксон), формирования социальной компетентности и
повышения уровня толерантности личности (О.О. Андроникова) [1].
Психологическая безопасность – это такое состояние образовательной
среды, которое обеспечивает личностно-эмоциональную безопасность
школьников и организовывает такую обстановку, которая располагает
постоянное и плодотворное развитие личности [3]. Чтобы превратить
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образовательную среду в психологически безопасное место необходимо
соблюсти два условия. Во-первых, основным средством взаимодействия
должно быть педагогическое сотрудничество. Во-вторых, главным условием
является отсутствие психологического насилия.
Самой основной из психологических опасностей является
неудовлетворение главной ключевой потребности в личностнодоверительных контактах. Если в образовательной среде нет
удовлетворённости от взаимодействия между участниками образовательного
процесса, то это будет являться угрозой психологической безопасности.
Чтобы обеспечить личностное развитие, необходимы совместные действия,
которые дают им возможность общаться. Именно в них содержатся
возможности и условия становления личности.
Угрозой психологической безопасности будет и отсутствие
удовлетворенности основными характеристиками процесса взаимодействия
всех участников образовательной среды, так как именно в нем, заключаются
потенциалы и обстоятельства, которые обеспечивают развитие личности.
В образовательной среде определены следующие разграничения:
«психологическая безопасность образовательной среды» и «психологическая
культура
субъектов
образовательной
среды».
Они
обладают
объединительными качествами, которые обусловливают психическое
здоровье учителя и ученика. Эти разграничения должны являться
стратегическим курсом в работе службы практической психологии в
образовании.
Повышение
уровня
безопасности
и
культуры
выступает
предупредительной мерой, поэтому необходимо в первую очередь добиться
такого уровня психологической безопасности и психологической культуры в
образовательной среде, которая бы изменила ситуацию государства в целом.
Ребёнок с момента своего рождения находится в обусловленном жизненном окружении и находится с нею в устойчивом взаимодействии. Между
ним и его окружением имеются отношения взаимозависимости и взаимовлияния. Поэтому изучение этой проблемы является актуальной и рассматривается в различных психологических исследованиях. Психологически безопасными считаются такие межличностные отношения, которые:

пробуждают у участников ощущение принадлежности (референтной значимости среды);

уверяет человека, что он находится вне опасности (отсутствие
угроз, защищённость);

укрепляет психическое здоровье.
Одним из основных направлений психологической службы в
образовательном
учреждении являются
вопросы психологической
безопасности школьников, охрана и поддержка их психического здоровья.
Обеспечить психологическую защищённость школьников, возможно через
создание психологических технологий, которые созданы на основе диалога,
сотрудничества, взаимодействия без психологического насилия.
Межличностными называются сугубо личные отношения и связи
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между отдельными членами группы, независимо от условий и характера их
совместной деятельности. В основе таких отношений лежат эмоциональные
переживания, которые один член группы, как определенная личность
вызывает у другого [2].
Межличностное взаимодействие есть реально функционирующая связь,
взаимное взаимодействие между субъектами личностями. Межличностное
взаимодействие описывается с помощью таких феноменов, как
взаимопонимание, взаимовлияние, взаимные действия, взаимоотношения,
общение.
Наиболее общеизвестным представляется разделение взаимодействий
на два альтернативных вида: кооперация и конкуренция. Кроме них
сообщается также о согласии и конфликте, приспособлении и оппозиции,
ассоциации и диссоциации и т.д. Все эти понятия представляют собой
многообразные виды взаимодействия.
В первом случае рассматриваются такие его проявления, которые
содействуют объединению для совместной работы, поэтому их можно
назвать «положительными». Вторую группу представляют собой
взаимодействия, которые каким-то образом расстраивают совместную
деятельность, создают ему преграды.
Кооперация,
по-другому
можно
назвать
кооперативным
взаимодействием. Она помогает регулировать единичных сил участников
(упорядочивание, комбинирование, суммирование этих сил). Кооперация
является обязательным звеном совместной работы, порожденный
особенностью её происхождения. Немаловажным признаком «тесноты»
является то, что в него включены все участники процесса кооперативного
взаимодействия.
Рассмотрим второй тип взаимодействия – конкуренцию. В этом случае
рассмотрение направлено на её яркую форму, а именно на конфликт, при
котором сталкиваются цели, интересы, убеждения, взгляды или
констатирование как понимание людьми друг друга.
Жизненной проблемой современного процесса обучения становится
появление конфликтов в учебном взаимодействии и вероятность их
разумного разрешения.
Исследователи показывают, что для старшеклассников характерно:
обостренное
чувство
собственного
достоинства,
максимализм,
категоричность и расплывчатость моральных критериев, оценки фактов,
событий, своего поведения. Этому возрасту присущ рационализм и
нежелание принимать, все на веру. Это создаёт недоверие к старшим, в
особенности к родителям и учителям.
Межличностные конфликты могут начинаться между лидером группы
и претендующим на эту роль в микро группе. Обнаружить конфликтные
ситуации можно тогда, взаимодействуют два лидера, каждый из которых
хочет быть признан всей группой. Лидеры вовлекаются в конфликты своих
приверженцев, при этом масштаб межличностного конфликта расширяется.
Старшеклассники в школе стараются быть независимыми, откровенно
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борются за право быть самим собой, самостоятельно находят решение, в
вопросах, касающиеся их лично, обладают личными привязанностями, а
также имеют свои взгляды на то, что происходит вокруг него. В этом
возрасте подростки очень болезненно реагируют на нетактичные замечания,
и это может привести к конфликтам.
Межличностные отношения – это индивидуально чувствуемые
взаимосвязи людей, система предписаний, направлений, предчувствий,
привычек, с помощью которых люди относятся друг к другу и оценивают. В
группах подросткового сообщества при построении конструктивных
стратегий межличностного взаимодействия выявляются трудности.
У старшеклассников определяются две системы взаимоотношений:
одна – с ровесниками, другая – со старшими. Отношения с ровесниками
равные, а другие – неравные. Школьник всё свободное времени проводит со
сверстниками. Отношения в группе ровесников делаются постоянными и
подчиняются более жестким законам.
В обществе подростков главными основаниями при решении
межличностных проблем становятся индивидуально-психологическая
характерность общения, которая охватывает умственные, волевые,
личностные признаки человека.
Приёмы профилактики конфликтов:

Разъяснение задач деятельности каждого участника, принятие
ими социальных ролей ученика, учителя, администрации и согласование
норм, правил взаимодействия.

Установление полномочий по организации деятельности определяется содержанием, процессом и ответственностью при выполнении учебной или педагогической работы.

Постановка общих целей, отражающих общие интересы, данные
интересы должны объединять частные интересы всех участников образовательного процесса.

Установление системы «вознаграждений» позволяет создавать
ситуацию успеха, как для ученика, так и для учителя, то есть, там самым
формируется положительная мотивация у учащихся и учителей в процессе
образовательной деятельности.
Для исследования стратегии межличностного взаимодействия в 10 «А»
и 10 «Б» классах МОБУ СОШ № 20 был использован опросник К. Томаса
«Стиль поведения в конфликте» [4]. Он предназначался для изучения личностной
предрасположенности к конфликтному поведению, выявления определенных стилей разрешения
конфликтной ситуации.

Были выделены следующие способы регулирования конфликтов:
1.
соревнование
(конкуренция)
как
стремление
добиться
удовлетворения своих интересов в урон другому;
2. приспособление, означающее в противоположность соперничеству,
принесение в жертву собственных интересов ради других;
3. компромисс;
4. избегание, для которого свойственно как отсутствие тяготения к
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изоляции, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей;
5. сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе,
полностью удовлетворяют интересы обеих сторон.
Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает представление о выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях.

Степень выраженности стратегий поведения учащихся 10 «А» и 10 «Б»
классов в конфликтах на констатирующем этапе эксперимента представлены
в следующих таблицах (См. Таблицу 1 и 2).
Таблица 1. Степень выраженности стратегий поведения учащихся 10 «А» класса в конфликтах на констатирующем этапе эксперимента

10 «А» класс

чел.

Соперни Сотрудни Компро Избега Приспособ
чество
чество
мисс
ние
ление
Юноши
12
5
1
1
3
2
Девушки
13
7
1
2
2
1
Всего человек
25
12
2
3
5
3
В %
100,00% 48,00%
8,00%
12,00% 20,00%
12,00%
Таблица 2. Степень выраженности стратегий поведения учащихся 10 «Б» класса в конфликтах на
констатирующем этапе эксперимента

10 «Б» класс

чел.

Соперни Сотрудни Компро Избега Приспособ
чество
чество
мисс
ние
ление
Юноши
10
6
1
0
2
1
Девушки
14
7
0
1
3
3
Всего человек
24
13
1
1
5
4
В %
100,00% 54,17%
4,17%
4,17% 20,83%
16,67%
Более наглядно это представлено на следующих рисунках (См. Рис.1. и
Рис. 2)

Рис. 1. Степень выраженности стратегий поведения учащихся 10 «А» класса
в конфликтах на констатирующем этапе эксперимента
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Рис. 2. Степень выраженности стратегий поведения учащихся 10 «Б» класса в
конфликтах на констатирующем этапе эксперимента
Для успешного межличностного общения и для уменьшения
конфликтности в общении необходимо проведение профилактических
мероприятий,
направленных
на
формирование
конструктивных
межличностных отношений как основы безопасного поведения.
Целью формирующего этапа педагогического эксперимента стало
использование технологии процесса воспитания конфликтологической
культуры старшеклассников на практике:

в ходе уроков ОБЖ внеурочных мероприятий (классных часов,
игр);

работа с педагогами (обучающий тренинг проведенный
педагогом-психологом школы);

работа с родителями (родительские собрания на тему
особенностей психологии подросткового и юношеского возраста).
Основным направлением работы являлось качественное изменение
уровня конфликтологической культуры старшеклассников. В процессе
совместной деятельности учащиеся овладевали системой знаний, навыков и
умений, необходимых для предупреждения и конструктивного разрешения
межличностных конфликтов. Отбирались активные методы воспитания;
индивидуальные, групповые и коллективные формы организации
деятельности с целью предоставления каждому члену коллектива
возможности максимально проявить свои способности по конструктивному
разрешению сложных межличностных ситуаций.
Основным направлением формирующего этапа эксперимента являлось качественное изменение уровня конфликтологической культуры старшеклассников. В процессе совместной деятельности учащиеся овладевали системой знаний, навыков и умений, необходимых для предупреждения и конструктивного разрешения межличностных конфликтов.
На формирующем этапе практического исследования в экспериментальном 10 «А» классе
был реализован комплекс мероприятий, направленный на формирование безопасных условий
школьной образовательной среды в направлении обеспечения конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. Он включал проведение классных часов с использованием метода работы в
группе, обучающих игр, тренингов, работу с учителями педагога-психолога (обучающие тренинги) и работу с родителями (родительских всеобуч в рамках проведенного родительского собрания
на тему психологических особенностей подросткового и юношеского возраста).
Были проведены два тренинга.
Тренинг 1: развитие общения и умения управлять импульсивными реакциями в конфликт-
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ных ситуациях.
Тренинг 2 «Развитие способов межличностного познания и конструктивного общения» состоял из ролевых поведенческих игр и упражнений на развитие некоторых способов межличностного познания.

Проведен классный час на тему: «Общение в конфликте» с
использованием метода работы в группах.
Для того, чтобы оценить эффективность проведенных мероприятий, на
формирующем этапе эксперимента был проведён сравнительный анализ
количества учащихся с тем или иным уровнем конфликтологической
культуры в экспериментальной и контрольной выборках на момент
завершения исследования.
Сравнительный анализ уровней конфликтологической культуры на
начальном и конечном этапах исследования продемонстрировал
положительную динамику в процессе воспитания конфликтологической
культуры (у 62 % исследуемых учащихся).
В контрольной выборке старшеклассников (10 «Б» классе), где не
проводилась целенаправленная работа по воспитанию конфликтологической
культуры, наблюдалась незначительная динамика позитивного изменения
уровней конфликтологической культуры.
Итак,
разработанная
технология
процесса
воспитания
конфликтологической
культуры
старшеклассников
обусловливает
положительную динамику её уровней.
Испытуемые, достигшие достаточного (28.4% учащихся) или
оптимального (24% учащихся) уровней конфликтологической культуры,
разрешают межличностные конфликты, используя тактики компромисса и
сотрудничества, проявляют эмпатию по отношению к оппоненту,
рассматривают его как полноправного партнера по конструктивному
разрешению противоречия.
Нахождение оптимального решения конфликта является для них
личностно ценным, конфликт воспринимается, как возможность разрешить
глубинное противоречие, гармонизировать отношения с окружающими и
перевести их на качественно новый уровень развития. Достаточный и
оптимальный уровни конфликтологической культуры обеспечивают
старшеклассникам высокую социометрическую позицию.
Результаты формирующего этапа практического исследования показали, что проведенные
мероприятия эффективны, наблюдается положительная динамика в таких стилях поведения в
конфликте как сотрудничество и снижение динамики выраженности соперничества.

Повышение уровня конфликтологической культуры испытуемых в
целом благоприятно влияет на индекс психологической сплоченности
коллектива и показатель уровня психологического климата.
Формирование конструктивных стратегий старших подростков в межличностных отношениях будет успешно, если:

учтены возрастные, индивидуально-типологические особенности
и межличностные отношения в коллективе старших подростков;

создан благоприятный психологический климат в коллективе
подростков старшего возраста;
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осуществляется выработка конструктивных стратегий разрешения возникающих конфликтов подростков с использованием различных методов обучения – рассказа, объяснения, беседы, дискуссии, метода примера,
игры, метода анализа ситуаций;

проводится социально-психологическое обучение и психологическое просвещение родителей и педагогов.
Основными направлениями в работе с подростками, оказавшимися в
конфликтной ситуации, являются:

повышение уровня социальной адаптации конфликтного
подростка, посредством его личностного развития;

профилактика межличностных проблем в среде подростков через
обучение и воспитание для формирования у них отрицательного отношения к
конфликтам;

просветительская работа с родителями с целью оздоровления
семьи, культуры взаимоотношений между членами;

социальная и психологическая реабилитация;

посредническую деятельность между ребенком и обществом,
нацеленная на ликвидацию факторов риска возникновения межличностных
проблем в среде подростков.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению межпредметных связей химии и биологии в учебном процессе. На конкретных примерах показана роль и значимость использования химического эксперимента и качественных задач межпредметного характера в учебно-воспитательном процессе.
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В настоящее время современная школа претерпевает ряд значительных
изменений, связанных с внедрением Федерального государственного стандарта. На нынешнем этапе развития общества и науки возрастает необходимость в ограниченном промежутке времени охватить объемный учебный материал с максимальной эффективностью.
Эффективность урока во многом зависит от умелого и обоснованного
использования методов обучения. Усилить и стимулировать познавательный
процесс можно путем включения обучающихся в активную учебную деятельность, доступную им, приносящую радость познания и чувство удовлетворения собственным успехом. Для достижения этой цели учителя включают в тематическое планирование межпредметные связи, играющие ключевую
роль в повышении научно–теоретической и практической подготовки.
Первоначально идея межпредметных связей возникла в классической
педагогике в ходе поиска путей, отражающих целостность природы и содержания учебного материала. «Все, что находится во взаимной связи, должно
преподаваться в такой же связи», - подчеркивал великий дидакт Я.А. Каменский [2, с. 10]. В работах Д. Локка, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинского, так
же уделялось большое внимание межпредметным связям [1, с. 34].
В период XX века в отечественной педагогике проблеме межпредметных связей были посвящены исследования П. Г. Кулагина, Н. А. Лошкаревой, В. Н. Максимовой, И. Д. Зверева, В. Н. Федоровой. Определение понятия межпредметные связи очень многогранно: их можно рассматривать как
средство комплексного подхода к воспитанию и обучению, в методическом
плане - средство повышения эффективности усвоения знаний, умений, навы-
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ков, обеспечения согласованности программ и учебников по разным предметам [2, с. 197-202].
Отсутствие и недостаточная сформированность представлений о взаимосвязях между учебными дисциплинами приводит к тому, что многим обучающимся сложно применять химических знаний за рамками учебной дисциплины, например, для трактовки биологических процессов и явлений, в
объяснении роли химических веществ для жизни и здоровья человека. Данную проблему можно минимизировать за счет использования на уроках химии эксперимента и задач, имеющих, с одной стороны, межпредметное значение, а с другой, позволяли изучать необходимые теоретические основы.
Химический эксперимент является специфическим и основным методом обучения, который дает знания обучающимся о веществах и их свойствах, знакомит с химическими явлениями и процессами, методами химии
как науки, одновременно развивая познавательную деятельность.
Решение задач, с использованием межпредметной информации, способствует более глубокому усвоению теоретического материала, обучающиеся практикуют умения выявлять причинно-следственные связи между явлениями, процессами через осмысленное понимание фактов, теорий и законов,
которые ранее изучались на уроках химии и биологии.
В качестве иллюстрации мы предлагаем обратиться к некоторым
результатам нашего исследования по разделу: «Карбоновые кислоты и их
производные» в свете реализации межпредметных связей химии и биологии.
Для оптимизации процесса внедрения межпредметных связей в учебный процесс нами был отобран и доработан комплекс экспериментов, часть
из которых представлены на рисунке.
Содержание данных экспериментов строится на фундаментальных и
обязательных к изучению свойствах карбоновых кислот и жиров, как их производных, при этом данный материал предлагается рассматривать с использованием существующих взаимосвязей с биологическими процессами и технологиями производства. Методика выполнения данных экспериментов не
требует наличия специфических реагентов и оборудования.
Межпредметные задачи представляют интерес, если вызывают личную
заинтересованность за счет имеющейся дополнительной информации, расширяют область практического применения и использования знаний, акцентируют внимание на химической стороне процесса и явления. Рассмотрим в
качестве примера одну из качественных задач:
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Рис.1 – Эксперименты межпредметного содержания
Эта карбоновая кислота известна с давних времен как продукт скисания вина. В Древнем Риме готовили специально прокисшее вино в свинцовых
горшках. В результате получался очень сладкий напиток, который называли
«сапа», содержащий большое количество соли свинца этой кислоты, что
являлось причиной хронического отравления свинцом среди аристократии. В
красильной промышленности для нанесения рисунка на ткань широко применяются соли алюминия, хрома, железа, меди этой карбоновой кислоты и др.
В водных растворах данных солей происходит ступенчатый гидролиз.
Определите кислоту. Напишите уравнения реакций получения сапы и
гидролиза соли алюминия этой кислоты.
Решение данной задачи позволяет достичь ряд важных целей:
1. Способствует закреплению понятия гидролиза и его видов относи-
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тельно органических соединений, основности и кислотности соединений.
2. Развитие приемов логического и абстрактного мышления, сопоставления и индукции.
3. Формирование познавательного интереса, роли химических соединений для здоровья человека и его деятельности.
Последовательное и систематическое включение межпредметных экспериментов и задач в содержание уроков химии может способствовать глубокому и осознанному овладению знаниями, предотвратить формализм и излишнее теоретизирование знаний.
Список использованных источников:
1. Гостищев, И. А. Химический эксперимент как средство установления межпредметных связей между химией и биологией [Текст] / И. А. Гостищев // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы IX междунар. науч. конф. (г. Самара, сентябрь 2016 г.). - Самара.: АСГАРД, 2016. iv, с. 34-36.
2. Дышлюк, И.С. Содержание образовательного процесса как фактор
межпредметной интеграции : курс лекций / И.С. Дышлюк. - Ростов-н/Д: Издво ЮФУ, 2008. - 96 с.
3. Синяков, А. П. Дидактические подходы к определению понятия
«Межпредметные связи» [Текст] / А. П. Синяков // Известия Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. - 2009. № 113. - С.197-202.

Рогова Анастасия Сергеевна
студентка 3 курса
направления подготовки «Математика и информатика»
факультет математики и естественнонаучного образования
Педагогический институт
НИУ «БелГУ»;
(Белгород, Россия)
A DIFFERENTIATED APPROACH WHEN SOLVING WORD
PROBLEMS IN MATH IN 7TH GRADE
One of the most important skills obtained in the process of learning at school
is the ability to solve text problems. Therefore, one of the most important issues of
methods of teaching mathematics is the formation of skills necessary to solve such
tasks.
Tasks perform various functions throughout the course of mathematics.
They are one of the most effective ways to develop children's logical and critical
thinking, understanding and assimilation of mathematical methods and concepts,
as well as practical techniques for solving mathematical problems.
Problem solving helps to achieve the goals that the teacher sets for themselves and students in the learning process. That is why text problems are found
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throughout the school course of mathematics and occupies a significant part of it.
Correctly presented teaching methods for solving text problems plays an important
role in the formation of the necessary level of knowledge and skills of students.
However, the right approach to learning to solve this kind of tasks is important, as it is necessary to take into account not only the feature of training, but
also the characteristics of students.
The most difficult age is adolescence (transition) in the development of children. And usually this period begins in the 7th grade.
During this period, it is necessary not only to approach each child individually, but also to take into account the peculiarities of development, leading activities and desires of students.
Hence, there is a need to use differentiated learning technologies, which are
the "Golden mean" between the individual approach and work with the team
(class) in the lessons of mathematics.
The aim of the study was to determine the advantages and disadvantages of a
differentiated approach in teaching the solution of text problems in the school
course of mathematics grade 7.
Text problems cause difficulties in solving them in understanding or assimilation of knowledge in students. In mathematics, the actual mathematical problems
are solved, the objects of which are any mathematical objects, concepts and practical problems, reduced to mathematical problems, the objects of which are real objects or phenomena[4]. Solving such problems, as well as methods and approaches
to them requires not only dry knowledge, but also imagination, guesswork, representations of mental images.
In order to teach and learn how to solve problems, it is necessary to learn
how to study the problem, isolate the most important thing, and the solution is presented as a kind of invention or design that will lead to the desired result. Learning
to solve text problems is a specially organized interaction between teachers and
students, the purpose of which is to develop students ' ability to solve and understand problems [4]. In order for this skill to develop successfully, it is necessary to
have a good memory, steady attention, developed imagination and logical thinking,
intelligence and ingenuity. Only by the result of independent and hard work you
can really learn something, including the ability to solve mathematical problems.
The General ability to solve text problems is based on knowledge of the
tasks: the structure of the tasks, the decision process and the stages of the solution,
methods, methods and techniques of decision, as well as the ability to perform
each of the stages of the solution in any available way or technique that can help in
solving. To teach students how to solve certain types of problems, students must be
aware of these types of problems. Students need not only to be able to solve problems of each type, but also to be able to determine them, to choose the most productive methods of solution.
Differentiated approach in education and training is one of the ways to solve
pedagogical problems, taking into account the socio-psychological and personal
characteristics of students. A differentiated approach takes the middle between
front-end work in the classroom and individual work, that is, allows the teacher to
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work with the whole class, but using different resources for each student. This approach facilitates the teaching activities of the teacher, as it allows to determine the
content and forms of education not for each child (which is difficult in a large
number of students in the classroom), but for a certain group of students [5].
Differentiated approach – a system of measures (a set of techniques and
forms of pedagogical influence) for the study, accounting and development of typological individual characteristics of different groups of students working on a
single curriculum. The essence of the differentiated approach is [2]:
(a) to ensure that each student achieves the required learning outcomes in
accordance with his or her actual learning opportunities;
(b) to ensure the development of the cognitive, value, creative, communicative and artistic potential of the individual;
c) in the provision of education in line with the real educational abilities of
students and orientation to the "zone of proximal development".
The use of differentiated tasks in different levels of training allows to solve
the following tasks:
1) the opportunity to deepen, systematize and summarize the knowledge and
skills;
2) stimulating the development of cognitive and independent activity of students;
3) promoting the adjustment of students ' knowledge and skills.
The differentiated approach includes a set of decisions of the teacherorganizer, as well as methods and means of differentiated training, covering the
necessary part of the educational process.
However, before using a differentiated approach, it is necessary to distribute
students into groups, that is, to carry out diagnostic work that will determine not
only the individual characteristics of each student, but also to identify common features in understanding, to understand what is given to students easier and what is
more difficult, and to control the already acquired knowledge, to systematize them,
to identify gaps [3].
The basis of differentiated training is taking into account the sociopsychological characteristics of students, namely those that can affect their educational activities and on which the results of the teaching depend. For example:
memory, attention, imagination, thinking, abilities.
Since in this period of development in children is changing leading cognitive
activity, you can focus on increasing interest in the analysis of tasks, as well as the
development of logical thinking.
It is necessary to more carefully select tasks feasible for students, as well as
gradually increase their complexity. A well-designed system of levels of selected
exercises is able to bring students ' abilities to a new level. However, with small
errors there is a risk to miss the moment of misunderstanding in children, and then
increase the complexity of the tasks will be problematic.
Just do not leave the child at the same level of knowledge, so lost the desire
to improve themselves. It is necessary to select feasible, but complex tasks that the
child is able to solve, but with the cost of mental and information resources.
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In adolescence, the nature of cognitive activity is changing: the ability to
complex analytical and synthetic perception is manifested, the ability to think independently, to reason, to analyze, to draw deep conclusions and to generalize is
more clearly formulated. Arbitrary memory is also intensively developed [10].
During this period, children begin to be critical of everything, their own
opinion is manifested, the desire to assert themselves in the eyes of peers. The
child begins to imitate the chosen idols or the most pleasant personalities, they
want to look better than their eyes (if they know personally). In the classroom,
there may be competition between girls and boys for mutual sympathy or the
teacher's disposition.
In adolescence, there are problems as well in the physiological sense. Students can often get sick, which creates gaps in knowledge. It also manifests a complete inability to use free time. In addition to this, laziness, an inexplicable desire
to do nothing can manifest itself, which will also lead to gaps in knowledge and
skills [1].
Teenagers 7-8h classes prefer to Express themselves through their communication with peers and adults, so the most productive way of organizing work in
the classroom will be the use of discussions and conversations, critical objections,
as well as oral reasoning.
So same teenagers very sensitive and every failure perceive more acutely,
than in the other age period. It should be clearly monitored whether the student is
able to solve the proposed problem and try to gradually introduce new information.
Thus, we can say that the main objectives of development in this period are
[1]:
1.
Formation of logical thinking, sustained attention;
2.
To form a stable range of interests, a wide range of abilities;
3.
Formation of interest in yourself or another person as a person, selfanalysis skills;
4.
The development of a sense of adulthood, as well as responsibility.
5.
Formation of self-esteem, evaluation criteria of others.
6.
Development of interpersonal skills;
7.
Development of moral principles and values.
8.
Formation of the idea of sexual changes in the body.
Solving text problems develops the ability to guess the result in advance, to
find the right way in confusing conditions. Although the study of mathematics requires a lot of hard work, but it brings so many benefits and overcoming difficulties.
The use of historical problems and a variety of ancient ways of solving them
enrich the experience of mental activity of students.
Differentiated approach in learning greatly simplifies not only the approach
to learning and understanding of students, as well as allows the teacher to better
assess the acquired skills, abilities and knowledge of students. This approach is
closely related to other technologies, allowing the teacher to freely switch and improvise in the classroom.
The advantages of this method can also be called the proximity to the indi-
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vidual approach, compliance with the requirements and desires of students, the
ability to realize the hidden talents of students.
However, the system of differentiation of tasks must be carefully thought
out, view and select exactly what will interest and not offend teenagers, as it is during this period they are too acutely aware of some things. The selected tasks should
be feasible, as well as their complexity should be increased gradually.
Thus, we can say that a differentiated approach to learning to solve text
problems – this is the best method for students to learn the material, develop the
necessary skills and abilities, as well as a way to monitor and evaluate students in
different types of work in the classroom.
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА.
С каждым годом наблюдается снижение познавательной и мыслительной активности обучающихся. Такое явление в значительной мере связано с
распространением и утверждением «сериально-клиповой» культуры, и, следовательно, «клипового мышления» [3;62]. Для такого типа мышления ха-
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рактерно оперирование смыслами определенной длины: оно даже теоретически не поддерживает «протоколы» работы с семиотическими структурами
произвольной сложности. Как следствие, происходит первичное опрощение
информационного пространства, что с неизбежностью приводит к утрате
связности индивидуального мышления и последующему снижению результативности образовательного процесса. Нередко современные школьники не
имеют навыка работы и с такими понятиями, которые умещаются в один
смысловой домен [3;70]. Особую сложность представляет «образное осознание» прошлого. Начиная с не столь уж далекого советского периода, заканчивая древней историей.
Вопросы по краеведению не включены в КИМы ГИА по истории, литературе, но, тем не менее, этот материал чрезвычайно важен для формирования исторического мышления обучающихся, и таким образом, как для
успешной сдачи ГИА в формате ЕГЭ, так, и для их гражданско- патриотического и духовно- нравственного воспитания. Ведь не секрет, что любовь к
Отечеству начинается с любви к малой родине, история в целом личностно
осознается через историю своей семьи, населенного пункта, края. Модуль
«Белгородоведение» является региональным компонентом в преподавании
предмета «История». Особую важность краеведческий материал приобретает
при организации проектно- исследовательской деятельности обучающихся,
именно в силу своей малой изученности. Практически невозможно найти в
Интернете материалы по многим вопросам истории и культуры нашего края.
Таким образом обучающиеся вынуждены думать, сопоставлять факты, анализировать самостоятельно, а не «скачивать» готовый текст. А «наложение»
истории родного края на историю Отечества, в контексте Всемирной истории
дает поистине неоценимые возможности для формирования исторического
мышления. Ведь таким образом изучаемый материал становится не только
ближе и понятнее, но и личностно-значимым. Разумеется, следует учитывать,
что в школе могут обучаться не только уроженцы нашего края, но и выходцы
из других регионов России, или же «ближнего», и, возможно «дальнего» зарубежья. Поэтому следует предусмотреть и такую возможность, включая в
темы проектно-исследовательских работ вопросы, посвященные этим регионам. Кроме того, сегодня, когда поколение ветеранов («дедов») в России физически почти ушло, на наших глазах в средствах массовой коммуникаций,
кино- и телесериалах, учебниках истории, популярной исторической словесности и так далее, складывается «новый», теперь уже целиком виртуальный,
во многом просто муляжный образ войны всего прошедшего столетия [2;35].
Большинство обучающихся не видят принципиальных различий между научной гипотезой и фантастическими спекуляциями, научным фактом и творческим вымыслом. В то же время в последние полтора десятилетия наука постепенно становится сетевой. Тысячи дилетантов, иногда руководимых учеными - профессионалами, а чаще по собственному почину готовы изо дня в
день, часами сидеть перед экраном дисплея, загружая в Сеть все новые исторические, а чаще псевдоисторические факты [1;7]. Обилие разнообразной,
причем непроверенной, а нередко заведомо фальсифицированной историче-
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ской информации настоятельно требует формирования умения работать с
этой информацией, отсеивая ложное, выделяя спорное, что и подразумевает
наличие исторического мышления. Наряду с этим возникает противоречие
между необходимостью критического, творческого анализа получаемой информации, причем информации, постоянно возрастающего объема и умением
обучающихся работать с этой информацией, воспринимать и осмысливать её.
Ведь согласно имеющимся исследованием уже в конце 90-х годов XX века
большинство старшеклассников продемонстрировано полное отсутствие системного подхода к информации. За последние двадцать лет ситуация ухудшилась, причем значительно. Отмечено, что подрастающее поколение практически не умеет понимать смысл прочитанного текста, анализировать его и
использовать полученную информацию [4;25]. В то время как в историческом познании подлинной ценностью считается понимание чего-то главного
в той или иной эпохе, того что по-немецки называется Zeitgeist, а также знание людей и событий, его воплощающих.
Продуктивным методом для достижения поставленной цели в опыте
работы можно считать метод проектов: от мини-проектов, рассчитанных на
одну-две недели, предполагающих подготовку итогового продукта в форме
презентации, буклета, коллажа или эссе, до масштабных коллективных проектов, ставящих целью создания видеоматериалов (клип, ролик, фильм) или
серьезных учебно- исследовательских работ. Перечисленные формы работы
способствуют созданию условий для формирования исторического мышления.
В обучении истории имеет место преимущественно представления, воображение, потому что в личном опыте и окружающей жизни учащихся содержание этих представлений, как правило, не отражалось. Исключительная
роль представлений в процессе познания состоит в том, что с их помощью
мысленно воссоздается действительность, тогда, когда ее непосредственное
восприятие невозможно. Значит, учитель истории должен действовать так,
чтобы исторические представления вызвать в воображении учащихся. Круг
исторических представлений, состоит из громадного числа «актов и образов
прошлого». Саламинская битва, фараон, папирус, мастерская ремесленника,
бортничество, соха, бегство из Москвы армий Наполеона, стахановец, битва
под Прохоровкой - эти и множество других тактов воскрешают у учащихся
прошлое в форме представлений [6].
Изучение конкретных исторических фактов и создание соответствующих представлений о прошлом помогают решению образовательных и воспитательных задач школьного курса истории. Вместе с понятиями представления составляют одно из условий, обеспечивающих ориентировку в прошлом и действительности, дают основу для решения теоретических и практических задач.
Для того, чтобы материал был хорошо усвоен, необходимо его понять.
Понимание может проявляться в слове и действии. Долгое время использовался пересказ обучающимися того, что было усвоено. Однако пересказа зачастую недостаточно, поэтому автор опыта активно использует постановку
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вопросов, по ответам на которые можно судить о понимании. Здесь, как раз,
весьма полезно коррелировать общеисторический и краеведческий материал,
давать на этой основе творческие задания. Ведь критерием понимания могут
также являться действия, которые должны выполнить обучающиеся в соответствии с понятым материалом. Это и соотнесение даты правления с именами политических деятелей, явлениями культуры и экологическими процессами, оценка геополитического положения, сравнения, анализ документа.
Важно использовать оба критерия понимания, поскольку между ними возможны серьезные расхождения. Таким образом, историческое знание является фундаментом для развития исторического мышления, тогда как само историческое мышление может совершенствоваться только в самом процессе,
точно так же как, например, трудовой навык приобретается в процессе трудовой деятельности. И здесь неоценима роль проектно-исследовательской
деятельности на основе краеведческого материала, как связующего звена
между личностным восприятием и глобальными историческими процессами.
На краеведческом подходе могут строиться обычные уроки, а не только внеурочная деятельность.
Краеведческие материалы позволяют буквально «приблизить» историю
древнего мира», сделать её более личностной, а, следовательно, и понятной.
Здесь открываются широчайшие возможности: от эпохи палеолита (на материале комплекса «Костенки» и т.п.) до древней Греции и Рима (изучая историю, быт, военное искусство скифов и сарматов, прошивавших на территории нашего края). Еще более обширен материал по истории средневековья и
нового времени. Здесь, как археологические артефакты, так и литературные
источники, в частности знаменитое «Слово о полку Игореве», имеющее
непосредственное отношение к нашему краю. Кроме того, огромные возможности открывает реконструкторская работа, сотрудничество с Белгородскими и Воронежскими обществами военно-исторической реконструкции.
Разумеется, без краеведческого материала не может обойтись изучение новейшей истории. Здесь стоит упомянуть лишь несколько понятий: 1-я Конная, КМА, Прохоровка.
При отборе краеведческих сведений для урока следует придерживаться
правил: 1) события местной истории и культуры должны быть важными для
данного края, понятными и доступными возрасту обучающихся; 2) факты
должны быть достаточно яркими, эмоционально насыщенными; 3) обучающиеся должны совершать свои маленькие «открытия», работая по какой-либо
теме, либо исследуя поставленную проблему; 4) формировать умение узнавать историческую эпоху, соотносить события, явления, исторические личности; 5) вызывать интерес и уважение к познанию родных мест, к истории,
традициям, культуре народов, населяющих родной край.
Краеведение-это всегда и краелюбие. Тут должно не зазубривать, а
увлечься. Очень важно не ограничиваться памятниковедением, изучением
памятных событий и биографий знаменитых земляков. Необходимо формировать представление об обыденной жизни и взаимодействии природы и общества, социальном и личностном взаимодействии, о культуре повседневно-
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сти. Эта проблема решается в ходе проектно-исследовательской деятельности. Когда из поисковой, собирательской, теоретическо-исследовательской
работы рождается проект в форме видеоролики или видеоклипа, музейного
урока, художественного или документального фильма показывающих историю и культуру нашего края в прошлом. Принимая непосредственное участие в такой работе, обучающиеся не только знакомятся с историей и культурой родного края, но и развивают историческое мышление. Независимо от
того, велика или мала территория родного края, какова его административная
принадлежность, история региона не должна рассматриваться обособленно
от соседних мест. Краеведение должно быть органичной частью Отечественной и Всеобщей истории.
В школе приходится нередко наблюдать, как ученик, напрягая память,
старается пересказать фразы учебника или объяснения учителя, причем с
сильным ограничением и обеднением. Это естественно, так как словесноотвлеченный тип памяти у детей менее развит [5]. И наоборот, школьник будет свободно воспроизводить виденное в действительности, обязательно связывая его с рассказом учителя, так как по ассоциации оно будет вспоминаться вследствие того, что зрительно-двигательное запоминание у детей развито
сильнее. Поэтому, чем ярче и понятнее краеведческий материал, тем больше
он помогает учащимся усвоить школьный курс истории, тем выше его педагогическая ценность.
Для успешного овладения историческим мышлением учащимся необходимо овладеть целой системой информационных и аналитических умений.
На отдельно взятом уроке учитель, как правило, организует освоение одного
приема деятельности. Однако целесообразно раскрыть учащимся всю совокупность приемов, показать взаимосвязь выполняемых ими операций.
Специфика психологического механизма человека ведет к тому, что
решение однотипных задач постепенно вытесняет мышление и поэтому оно
перестает развиваться [5]. На основании данного факта необходимо проводить постоянное усложнение заданий. Методически правильно будет предъявлять учащимся задачи, перекликающиеся с содержанием изучаемого материала. Для этого обучающиеся и вовлекаются в проектно-исследовательскую
деятельность.
Развитие исторического мышления у школьников проходит длительный и сложный путь развития от незнания к знанию, от бездействия к активности, от бессознательности к осознанности. Положительный результат может быть достигнут в том случае, если его формирование включен в целостный процесс обучения, учитывающий основные законы психологии и педагогики. Интерес к развитию исторического мышления будет сохраняться до
тех пор, пока человечество не научится полноценно использовать опыт прошлых столетий с пользой для современной жизни.
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ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ СПОРТИВНЫЕ,
ПОДВИЖНЫЕ, НАРОДНЫЕ ИГРЫ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
В настоящее время остро стоит проблема снижения двигательной активности детей и подростков. Они все больше времени проводят перед экраном компьютера, со своими гаджетами, все реже бывают на улице, включаются в подвижные игры. Чаще всего львиную долю свободного времени они
проводят в социальных сетях, либо играя в компьютерные игры. Это не может не сказаться весьма негативно как на их физическом развитии, так и на
здоровье. Кроме того, чрезмерная погруженность в виртуальный мир препятствует социализации подрастающего поколения, формированию и развитию
гармоничной личности.
Игра, как известно, является одним из ведущих видов деятельности человека на протяжении всей его жизни, принимая различные формы. Однако
наиболее актуальна игра в детском и подростково- юношеском возрасте, когда идет формирование и становление личности. Особенность подвижных
игр в их нацеленности на развитие координации движений, точности и быстроты реакции, пластики общефизическое развитие. Ведь подвижные игры
родились из древних охотничьих и военных упражнений, а также сакральных
игр-обрядов, неразрывно связанных с силами природы. Кроме положитель-
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ного влияния на общефизическое развитие, укрепление здоровья обучающихся, подвижные спортивные игры также способствуют их социализации.
Ведь во многих играх большое значение имеют взаимоотношения игроков,
умение работать в команде, слаженность действий. Таким образом обучающиеся в ходе игры приобретают необходимые социальные навыки. Наконец,
подвижная игра один из весьма эффективных способов сублимации негативных эмоций, особенно агрессии. Сам по себе «Инстинкт агрессии… возник в
процессе эволюции, так как оказался край не полезным для выживания вида… Однако…в ходе эволюции выживают лишь те виды, у которых инстинкт агрессии обуздан…» [1;106]. Подвижная игра позволяет «выплеснуть» накопившуюся, инстинктивную агрессию в общественно-приемлемой
форме, канализирует ее в русло нетравматичного выхода.
Игровая деятельность ребенка это своеобразный «нулевой цикл» - закладка фундамента, базиса его личности. «Каков ребенок в игре, таков во
многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в игре. И вся история отдельного человека
как деятеля и работника может быть представлена в развитии игры и в постепенном переходе её к работе» [3;373]. Человек формируется в деятельности, чем она разнообразнее, тем разностороннее его личность. «Игра, общение, учение, труд - вот основные ступени восхождения ребенка» [4;4]. Подвижные и спортивные игры включают в себя и общение, особенно в командных играх, и учение (обучаться в ходе игры интереснее и легче), и, разумеется, - труд. Как ни парадоксально это звучит, но именно в игре, в том
числе подвижной игре, человек приучается к труду. Индустриальный труд
требовал и требует от человека не только физического, но и высокого нервного напряжения, усидчивости. Ещё в большей степени это относится к труду постиндустриального общества, где снижается физическое, но резко возрастает нервное напряжение. В ряду факторов, обусловливающих потребность радикально улучшить результативность учебного процесса по физической культуре на первый план выдвигается формирование всесторонне и
гармонически развитой личности. Развитие современного общества характеризуется еще более интенсивным совершенствованием машинного производства и повышения его технического уровня. Это предъявляет более высокие
требования к подготовке и развитию подрастающего поколения. Отсюда всестороннее и гармоническое развитие личности, будучи объективной потребностью общественного процесса, трансформируется в идеалы современного
воспитания - его цель.
Продуктивным методом для достижения поставленной цели в опыте
работы можно считать систематическое использование спортивных, подвижных и народных игр.
В 1-5 классах это ручной мяч (пионербол),различные детские подвижные игры (салки, горелки и т.п.) в 5-8 классах идущих по ФГОС - футбол, и в
5-11 классах, как ФГОС, так и ФКГОС, баскетбол, волейбол, лапта. Таким
образом спортивные, подвижные и народные игры включены в программу
уроков физической культуры как на федеральном, так и на региональном
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уровне (лапта). В то же время, как правило, не используются возможности
местного этнокультурного компонента. А ведь он имеется в каждом регионе,
а не только у народов Сибири или Северного Кавказа. В нашей местности —
это также подвижные народные игры как «баба», «выкыдач», «бытковэ»аналоги русской лапты или европейского ручного мяча, «цурка», - аналог
русской игры «чиж», «кудук» - очень похожи на английский гольф или на
французские «шары», «довга лоза» - соответствует современной подвижной
игре «веревочка», за исключением того, что играть в неё могут только мальчики. Все эти игры были включены, как элементы в уроки физической культуры, а также использовались и используются во время внеурочных занятий.
Таким образом на основе близкой и понятной этнокультуры производится
вовлечение обучающихся и их окружение в активные формы досуга, патриотическое воспитание и физическое развитие.
Занятие спортивными, подвижными и народными играми планируются
исходя из сформированного великим чешским ученым и педагогом Яном
Амосом Коменским «принципа природосообразности», т.е. соответствия возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям, как обучающихся, так
и класса. Ведь содержание урока должно соответствовать конкретным особенностям каждого класса. Отсюда вытекает необходимость систематически
изучать учащихся. Если учитель располагает сведениями о состоянии здоровья, физическом развитии, физической подготовленности своих учеников,
ему следует дополнительно выяснить, каковы их общественная активность,
отношение к учебе вообще и физической культуре в частности, ведущие интересы, склонности, навыки учебного труда, успеваемость, волевые и моральные качества, работоспособность и влияние на них микро- и макросреды
и др., т.е. все основные компоненты структуры личности школьников. Без
систематического изучения учащихся невозможно конкретизировать цели,
задачи, содержание, методы урока физической культуры» [2; 172]
Кроме того, разумеется, учитываются климатические и погодные условия. Так занятия русской лаптой, планируются на осень, а её местными аналогами: «баба», «выкыдач», «бытковэ» на весну, в соответствии со сложившимися традициями. Волейбол и баскетбол практикуются преимущественно
в осенне-зимний период, а футбол - в весенне-летний. Интересы и разнообразны подвижные игры, их рационально использовать до 9 класса включительно с последовательным усложнением правил. Кроме того, любая из означенных игр предоставляет возможности для моделирования проблемнопоисковых ситуаций, что весьма благоприятно сказывается на всестороннем
развитии личности обучающихся. В ходе целенаправленной совместной
учебной деятельности педагога и обучающихся полученные умения трансформируются в двигательные навыки, вырабатываются коммуникативные
учения, эмпатия, гасится или сублимируются агрессия. В процессе многократного, систематического выполнения изучаемого двигательного действия,
как и работы в команде, отдельные, вначале как бы изолированные друг от
друга двигательные, коммуникативные, социальные навыки в совокупности
могут быть преобразованы в двигательное умение высшего порядка, напри-
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мер в умении играть (в спортивных, подвижных и народных играх), самостоятельно заниматься физической культурой, или же социально-значимые умения; общаться, работать в команде, сдерживать и гасить свои негативные порывы, сопереживать. Формы организации учебно-воспитательной работы,
применяемые автором для достижения цели опыта: урок обучения и развития
двигательных качеств; урок развития двигательных качеств; урок-игра; уроксоревнование; урок-квест.
Во внеурочной деятельности наряду с различными спортивными соревнованиями, конкурсами, проведением зарядок и физкультминуток особое
значение имеет деятельность школьного спортивного клуба (ШСК)
«ЮНАК». В МБОУ «Луценковская СОШ» (ШСК) «ЮНАК» был создан в
2014 году. Основным направлением его деятельности является именно спортивные, подвижные и народные игры, приоритетное положение среди которых занимает волейбол. Именно благодаря работе ШСК обучающиеся, их
родители, выпускники Луценковской школы в вечернее время имеют возможность играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис и
другие спортивные и подвижные игры. Особенно важно это в осенне-зимний
период, когда невозможно или затруднено проведение спортивных и подвижных игр под открытым небом.
Перечисленные формы работы способствуют созданию условий для
физического и психоэмоционального развития личности обучающихся. При
проведении уроков физической культуры и внеурочных занятий – автором
опыта используются следующие методы: фронтальный, поточный, посменный, групповой, индивидуальный.
При обучении, воспитании двигательных качеств практикуются равномерный, переменный, повторный, интервальный, соревновательный, игровой
и круговой методы. Все вышеозначенные методы применяются в зависимости от темы урока, специфики класса или же конкретного обучающегося.
При всем при том превалируют игровой и соревновательный методы.
Качество урока физкультуры во многом зависит от того, на сколько он
интересен для занимающихся. Систематическое же использование спортивных, подвижных и народных игр для достижения означенной цели позволяет
сделать урок увлекательным, разнообразным, личностно значимым, дает позитивные результаты.
Для того чтобы урок был интересным, учитель должен знать подход к
детям, понимать их запросы, учитывать силы и возможности. Один из основоположников советской системы физического воспитания профессор В.В.
Гориневский важным условием для проведения интересного школьного урока считал «сочетание воли педагога со стремлением учеников к достижению
желаемого» [2; 169] .
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРЕДМЕТУ
Одной из главных традиций школы является постоянное внимание к
становлению личности школьника. Предмет «технология» стал менее востребован при поступлении в средние учебные заведения, поэтому интерес к
его изучению стал снижаться среди обучающихся.
Одним из важнейших критериев педагогического мастерства считается
результативность работы учителя, которая проявляется в 100% успеваемости,
высокого процента качества знаний школьников. Возникает вопрос, каким
образом, повысить учебную мотивацию к предмету? Одним из методов повышения интереса к предмету является систематическое использование краеведческого материала на уроках технологии и во внеурочное время.
Использование краеведческого материала при изучении технологии
позволяет максимально использовать возможности предмета в реализации
практической деятельности учащихся. В нашей школе краеведение занимает
особое место в работе с учащимися. Во многом это связано с тем, что современные дети все меньше и меньше знают народную культуру своего края.
Задача педагогов — привить учащимся любовь к своей малой Родине, воспитать уважение к традициям и обычаям, приобщить к распространенным видам рукоделия.
Как говорится в народе, "где родился, там и пригодился". Это говорит о
том, что национально-региональные знания, полученные в школьные годы,
пригодятся до конца жизни.
В связи с этим изучение родного края становится важнейшим и обязательным компонентом в системе образования, что обусловлено общими целевыми установками современного образования. Изучение родного края
включает: познание окружающего мира во всем его многообразии, понимание взаимодействия между человеком и процессами, явлениями, происходящими вокруг него; подготовка к жизни в конкретной среде, а также психологическими особенностями детей (путь познания от доступного, понятного,
близкого к сложному).
В современной социокультурной ситуации создаются благоприятные
предпосылки для развития краеведения, для успешной реализации его воспи-
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тательных, обучающих и развивающих функций. Дополнительное образование позволяет углубить и расширить краеведческие знания, полученные ребенком в школе, а кроме того, реализовать их в одном из видов практической
деятельности, получить до профессиональные навыки экскурсовода, исследователя, музейного работника и др.
Учитывая внедрение стандартов, в школе необходимо создавать базу
для новых теоретических исследований в области методики преподавания,
требующих иных подходов в организации учебного процесса.
Наряду с этим возникает противоречие между снижением уровня мотивации к изучению предмета «Технология» и необходимостью повышения
качества знаний обучающихся по предмету.
Что же такое «учебный мотив»? По определению Л.И. Божович, «мотив учебной деятельности – это побуждения, характеризующие личность
школьника, ее основную направленность, воспитанную на протяжении
предшествующей его жизни, как семьей, так и самой школой». [1;с.28] А.К.
Маркова предлагает определение учебного мотива. Мотив учения — это
направленность ученика на различные стороны учебной деятельности. Если
активность ученика направлена в ходе учения на отношения с другими
людьми, то речь идет, как правило, о различных социальных мотивах. Иными
словами, одних учеников в большей мере мотивирует сам процесс познания в
ходе учения, других — отношения с другими людьми в ходе учения. Соответственно принято различать две большие группы мотивов: 1) познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности и процессом ее
выполнения; 2) социальные мотивы, связанные с различными социальными
взаимодействиями школьника с другими людьми. [3; с.198]
Педагогическая ценность обучения технологии на основе изучения
родного края была осознана давно и отчетливо эта идея формулировалась в
“Великой дидактике” Впервые термин “краеведение” был предложен в 1914
г. Маньковым, но широко вошел в употребление лишь в советское время [4;
с. 56].
Краеведение изучает природу, население, хозяйство, историю и культуру родного края. «Краеведение учит людей любить не только свои родные
места, но и знать о них, приучает их интересоваться историей, искусством,
литературой, повышать свой культурный уровень. Это самый массовый вид
науки: в сборе материалов могут принять участие и большие ученые и
школьники». [2; с.8]
В настоящее время, говоря о краеведении, чаще всего понимают его
именно как краеведение, в задачу которого входит всестороннее, синтезированное изучение родного края. Сам термин “краеведение” означает, что изучается территория, определяемая понятием “родной край”.
Для проведения любого урока очень важна мотивация ученика. Любой
учащийся может спросить: «Зачем мне это нужно? Как мне это пригодится в
жизни?» Задача учителя так заинтересовать школьника, чтобы он выполнял
задание с интересом, с творческим подходом и увидел конечный результат
своей работы. Будет ли приготовление какого-либо блюда, пошив изделия
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или выпиливание чего-либо из дерева.
В осуществлении краеведческого принципа в обучении немалую роль
играет перспективное тематическое планирование. В нем особенно тщательно продумывается вопрос о том, как будет проводиться связь с краеведением.
Для получения лучших педагогических результатов при планировании учебной темы необходимо провести тщательный отбор краеведческого материала, включаемого в урок. Очень важно, чтобы он был однородным с изучаемой темой урока и доступным для понимания. Краеведение всегда рассматривалось как значимое средство воспитания и подготовки школьников к
жизни. Объектом краеведения является местная история, которая отличается
локальностью исторического пространства и рассматриваемых событий. Историческое пространство, рассматриваемое в рамках краеведения, непосредственно связано с реальной жизнью ребенка, его родителей, знакомых, оно
близко и понятно ему. На этом пространстве он начинает осознавать себя
представителем своего народа, частью окружающего его мира. Изучение своей малой родины способствует осознанию важности этого мира, своего места
в нем, позволяет по-новому осмыслить привычное.
Знакомиться с курсом технологии ученик основной школы начинает в
5 классе, имея базу знаний начальной школы, поэтому задача учителя не позволить утратить интерес к предмету и обучению и, более того, заинтересовать ученика, активизировать его познавательные способности. Слабому
ученику - помочь повысить мотивацию, создать условия для комфортного
обучения. Он должен помогать усвоению научных понятий, обеспечивать
возможность применения наиболее правильных методов обучения, быть интересным и наглядным, тогда он будет эффективным в учебном процессе,
ученик сможет проявлять особый интерес к изучению предмета.
В соответствии с новыми государственными стандартами образования
важной составляющей является программа духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся. Следовательно, краеведческий подход на уроках
«Технологии» служит методической основой для разработки и реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени основного общего образования с учётом культурно-исторических,
этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса
и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых
результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся. Поэтому проблема реализации краеведческого подхода и краеведческого принципа
в учебно-воспитательной и учебно-образовательной деятельности в основной
школе на данный момент стоит достаточно остро. Краеведческая работа может носить как системный, так и эпизодический характер, но все виды деятельности объединяет одно – ярко выраженная направленность на развитие
духовно- нравственной сферы ребенка. Включение краеведческого материала
в содержание образования способствует формированию у детей интереса к
обучению, учит их наблюдать окружающие явления и в то же время позволяет учителю четче конкретизировать поурочные планы и технологические
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карты.
При отборе краеведческих сведений для урока следует придерживаться
правил:
1.
События местной истории и культуры должны быть важными для
данного края, понятными и доступными возрасту учащихся;
2.
Факты должны быть достаточно яркими, эмоционально насыщенными;
3.
Предоставить учащимся возможность совершать маленькие «открытия», привлекая их к участию в работе по какой-нибудь теме или знакомому объекту;
4.
Формировать умение наблюдать окружающую действительность,
искать неизвестное в известном, незнакомое в знакомом;
5.
Вызывать интерес к познанию родных мест, к ремёслам и промыслам народов, содействовать формированию патриотических чувств.
Введение элементов краеведения в структуру уроков по технологии
способствует раннему формированию «исторического чувства», чувства сопричастности к прошлому, ответственности за сохранение национального
культурного наследия.
Изучение краеведения становится основой для гармоничного всестороннего, многоаспектного развития личности школьника, создает тот нравственный стержень, который поможет юному человеку противостоять натиску бездуховности, сохранить чистоту души, богатые национальные традиции
родного народа.
Знание истории родного края, национальной культуры своего народа
делает человека духовно богаче, ответственнее за настоящее и будущее. Перед учащимися ставится проблемы, как правило, близкие пониманию и волнующие девочек в личном плане. Получаемый результат должен быть социально и практически значим. При подготовке дополнительного краеведческого материала, как вариант домашнего задания, обучающие расспрашивают
своих бабушек, дедушек, а иногда и мам, поэтому считаю наиболее эффективно данную технологию использовать на уроке как краткосрочный проект.
Например, «Какие национальные напитки можно приготовить из дикорастущих ягод и трав», «Какие существуют традиционные куклы нашей
местности», «Какую одежду носили наши предки», «Вышивка в нашем интерьере», «Женская юбка с XI века до наших дней» и т.д.
Учащиеся, которые проявили особый интерес к изучению технологии,
занимаются исследовательской деятельностью.
Список использованных источников:
1. Божович Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка.
Изучение мотивации поведения детей и подростков. М., 1972 – с.7-44. 3. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.
2. Лернер, П.С. Субъектные поиски смысла содержания образования
как новая задача педагогики сотрудничества / П.С. Лернер //Известия Академии педагогических и социальных наук.- М.,2008. - Вып.12.
3. Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б. Формирование мотивации

143
учения. – М., 1990. – 212 с.
4.Фомин В.П. Туристско – краеведческая экспедиция, как форма экологического воспитания старшеклассников. М. Просвещение. 1998. с. 53 – 68.

E. O. Gorbach
The student of the faculty of mathematics and science education
Belgorod National Research University
Belgorod, Russia
APPLICATION OF ACTIVE TEACHING METHODS IN
MATHEMATICS LESSONS
Abstract: The article deals with the main methods of active learning in
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The main organizational form of mass education of mathematic in modern
school has always been a lesson that has many well-known and various pedagogical advantages. The specificity of mathematics and its difference from other subjects should be noted. So, A. Khinchin in his article "About educational effect of
the lesson of mathematics" says that mathematics, unlike most other disciplines
taught in school, studies quantitative relations and spatial forms adherent to things,
but not directly things that make up the outside world around us. This feature, almost unknown to the teachers of other Sciences, explains the methodological difficulties faced by the teacher of mathematics. The teacher of mathematics is confronted with quite a difficult problem – to overcome the emerging in the students’
minds idea of the "dryness" of this science, its formal nature and the isolation from
life and practice [2, p.5].
Active learning methods (AMO) - these are methods characterized by
a high degree of involvement of students in the educational process, activating
their cognitive and creative activities in problems solving. They perform a guiding,
enriching, systematizing role in the mental development of children, contribute to
the active understanding of knowledge. At the same time, every student either has
a certain role task, which he must publicly report, or the quality of the cognitive
task assigned to the group depends on his activity. The technology of active learning is learning that corresponds to the age and capabilities of students.
The study is based on the hypothesis that the development of students will
be more effective if using active learning methods and also:
taking into account the intellectual and age characteristics of children;
- the activity of reproduction will be characterized by the students’ desire to
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understand, remember, reproduce knowledge, master the ways of applying
knowledge in the changed conditions;
- creative activity of the student assumes motivation to theoretical understanding of knowledge, independent search of the problems solution;
- the teacher will understand the importance of the use of active teaching methods for the development and education of schoolchildren, command the
technology of including active teaching methods in the pedagogical process and
manage their implementation.
The relevance of this topic is based on the idea that the methods of active learning provide directed activation of mental processes of students, stimulate
thinking when using specific problem situations and business games, facilitate
memorization in the allocation of the main in practical classes, arise interest in
mathematics and develop the need for self-acquisition of knowledge.
The creation of didactic conditions, the meaningfulness of the teaching, the inclusion of the student at the level of not only intellectual, but personal
and social activity is possible with the use of active teaching methods.
The emergence and development of active methods is due to the fact that
education was faced with new challenges: not only to give knowledge to students,
but also to ensure the formation and development of cognitive interests and abilities, abilities and skills of independent thinking, the development of creative and
communicative abilities of the individual.
It is worth noting that the use of active teaching methods in the study of
mathematics, in the first place, requires high training of professional teachers who
can not only work with students, but also is able give them all the necessary
knowledge for further training.
Today there are different approaches and classifications of methods of
active education. As distinctive features, are used: the degree of involvement of
students, nature of educational games and activities, a way of organizing a system
of interaction, location of classes, their purpose, type of simulation models, and
many others.
According to the nature of educational and cognitive activity, methods
of active learning are divided into: simulation methods based on the simulation of
professional activity, and not simulation. Simulation methods, in turn, are divided
into gaming and non-gaming. Moreover, documentary methods include case studies, analysis of the business mail of the supervisor, following the instructions, etc.
Studying the problem of the use of active teaching methods in mathematics lessons, we got acquainted with the curriculum of teachers of the 8th grade
of the MEI "Maiskaya Gymnasium" of the city of Belgorod, Belgorod region. According to the results of supervision and testing in 8 "B" class it was revealed that
indicators of progress and mastering of educational material improved, thanks to
use of active methods of training.
In the course of the work, a math lesson was held, based on the game
form of training, as well as additional classes for the development of logical abilities in children, where I was present in the role of an independent expert. At the
time of the classes, the students were in a state of interest and curiosity. All the
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negative emotions that students had, faded into the background when they changed
the usual type of activity.
All methods of active learning have a number of distinctive features or
characteristics. And most often, there are the following features of active learning
methods: problematicity; implementation of contextual learning; mutual learning;
individualization; research of the studied problems and phenomena of experience;
immediacy of pleasure, independence of interaction of students in the educational
process; motivation; professional interest; creative nature of educational and cognitive activity; competitiveness of acceptance, the nature of the game lessons; emotional impact [1,p. 5].
Thus, this study confirmed the hypothesis that active teaching methods contribute to the development of the ability to reflect, which helps the student to find
an individual style of professional activity, allows to achieve adequate professional
and personal self-esteem, predict and analyze the results of their activities, increases the level of self-organization. Learning, as a two-way process, is the interaction
of the learner and the learner, therefore, it can be effective only when efforts are
made by both sides. The objective of training in modern conditions is not solely
the mastery of knowledge and skills in the chosen specialty, but first of all, the
preparation of students for self-education, the development of their interest in
learning and the formation of cognitive needs. Active methods of training allow to
achieve the objectives and contribute to personal and professional growth.
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РОЛЬ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
В настоящее время, в связи с внедрением в медицину высоких технологий, значительно выросли требования к уровню знаний медицинского работника среднего звена, соответственно выпускника профессиональных организаций среднего профессионального образования (ПО СПО) и, в целом, к ка-
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честву среднего медицинского образования. Сегодня возрастает ответственность медицинского работника среднего звена за принятые решения в своей
работе, что требует повышения эффективности образовательного процесса,
осуществляющего подготовку практико-ориентированного будущего специалиста, обладающего высокопрофессиональными компетенциями, многофункциональными умениями. Эти процессы обуславливают необходимость использования в учебном процессе различных форм и методов обучения, активизации мотивации будущих специалистов к саморазвитию и самосовершенствованию [1].
Инновационная направленность образовательных организаций СПО,
изменение содержания современного образования тесно связаны с
требованиями, предъявляемыми к педагогам, в части методологической и
технологической составляющих их деятельности.
При подготовке специалистов среднего звена в медицинском колледже
инновация становится обязательным компонентом личной педагогической
деятельности преподавателя, умеющего осуществлять инновационные
процессы в образовании с учетом специфических закономерностей и
принципов, что в комплексе позволит формировать и развивать личность
будущего медицинского работника среднего звена таким образом, чтобы она
обладала способами самореализации и самосовершенствования.
Опыт работы показывает, что в инновационной деятельности
преподавателя СПО можно выделить основные направления: учебная
инновация
(научно-исследовательская,
проектная,
самостоятельная
деятельность и др.); внеучебная инновация (предметные кружки и
художественные студии, юношеские организации, краеведческая работа, научнопрактические конференции, научные общества, олимпиады, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и др.); техническая инновация
(Интернет-ресурсы, мультимедиа технологии и др.) [2].
Подготовка будущего медицинского работника среднего звена с
креативным мышлением, умеющего быстро принимать и реализовывать
нестандартные решения, анализировать постоянно меняющиеся социальноэкономические тенденции, устранять стереотипизацию из производственной
и личностной сфер деятельности является одной из важнейших задач
современного профессионального образования. Технологии проектного
обучения выступают тем механизмом, с помощью которого возможно
достижение названных целей современного образования.
Технология проектного обучения рассматривается в системе личностно-ориентированного образования и способствует развитию таких личностных качеств обучающихся как самостоятельность, инициативность, способность к творчеству, позволяет распознать их насущные интересы и потребности, представляет собой технологию, рассчитанную на последовательное выполнение учебных проектов. При реализации проектной технологии создается конкретный продукт, являющийся результатом совместного труда и
размышлений обучающихся, который им приносит удовлетворение от осознания того, что они пережили ситуацию успеха.

147
Преподаватель при этом выступает в качестве автора, исследователя,
разработчика, пользователя и пропагандиста новых педагогических технологий. Он умело отбирает, оценивает и применяет в своей деятельности, как
опыт коллег, так и предлагаемые наукой новые идеи и методики, проводит
мониторинг нововведений. Преподаватель является субъектом данной деятельности, он выступает в роли консультанта, партнера и организатора познавательной деятельности обучающихся.
Использование метода проектов в учебном процессе при подготовке
будущих специалистов специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело»
дает возможность преподавателю решать следующие задачи: реализация деятельностного подхода в обучении; применение знаний и умений, полученных
при изучении различных дисциплин и междисциплинарных курсов на разных
этапах обучения и умелое их интегрирование в процессе работы над проектом. Комплекс решения этих задач активизирует самостоятельную творческую деятельность обучающихся при выполнении проектов, обеспечивает
положительную мотивацию и дифференциацию в обучении.
Учитывая требования ФГОС СПО, мы выделяем следующие направления по использованию и внедрению всевозможных видов и форм научноисследовательской работы обучающихся, как во время учебных занятий: использование проблемных ситуаций, при решении которых проводятся аналитические исследования для поиска правильных решений; так и во внеаудиторное время: подготовка сообщений, научных докладов, участие в научноисследовательских кружках. Все это необходимо обучающимся для приобретения новейших познаний в области, необходимой для выполнения своего
проекта, то есть небольшой творческой работы от определения темы до
обоснования выводов по итогам проекта.
Как показал наш опыт, работа на учебных занятиях посредством методов проектов очень эффективна и занимательна. Проектная деятельность
обучающихся в медицинском колледже помогает продемонстрировать приобретенные профессиональные компетенции, умение решать практические
задачи, оказывать реальную медицинскую помощь пациентам.
На основании вышесказанного можно заключить, что обучающиеся
активно занимающиеся проектной и исследовательской деятельностью,
постигают технологию решения задач от постановки проблемы до
представления результата. Для развития у обучающихся способностей к
самостоятельной
и
творческой
работе,
оперативному
решению
профессионально-ориентированных задач и используются технологии
проектного обучения, что формирует интерес, повышает эффективность
профессиональной подготовки будущих медицинских работников среднего
звена.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается необходимость использования
педагогической диагностики в системе дополнительного музыкального образования. Приведены примеры четырех видов педагогической диагностики из
практики.
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Abstract. The article discusses the need to use pedagogical diagnostics in
the system of additional music education. Examples of four types of pedagogical
diagnostics from practice are given.
Keywords: additional music education, pedagogical diagnostics, stage performance, control, evaluation.
Дополнительное образование реализуется в учреждениях различной
направленности и организационно-правовой формы. Данные организации
осуществляют свою деятельность согласно законам, нормативам, стандартам,
требованиям Российской Федерации в области образования. К учреждениям
дополнительного образования в области музыкального искусства относятся
детские музыкальные школы, детские школы искусств, студии. Система дополнительного музыкального образования детей содержит такие дисциплины
как музыкальный инструмент, сольфеджио, практикум по сольфеджио, музи-
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цирование, аккомпанемент и игра в ансамбле, слушание музыки, музыкальная литература, коллективное музицирование (хор, оркестр, ансамбль, камерный ансамбль), предмет по выбору и др. [4].
Деятельность таких организаций подразумевает ведение контроля,
проведение различных исследований и экспериментов, которые включают в
себя педагогическую диагностику. По мнению немецкого учёного Ингенкамп
Карлхайнца, который ввел данное понятие, педагогическая диагностика
включает в себя контроль, проверку, оценивание, накопление статистических
данных, их анализ, выявление динамики, тенденций, прогнозирование дальнейшего развития [1]. Действительно, педагогическая деятельность требует
применения диагностических методов. Ученые выделяют 4 вида педагогической диагностики: предваряющая, текущая, периодическая и итоговая.
Предваряющая диагностика осуществляется с целью выявления уровня
знаний, навыков и умений учащихся. Проводится при поступлении или переводе в учебное заведение и в начале учебного года. Например, при поступлении в школу искусств или музыкальную школу проводятся вступительные
испытания, в рамках которых проверяется уровень развития музыкального
слуха, чувства ритма и памяти поступающего. Данный вид диагностики помогает педагогу грамотно спланировать предстоящий педагогический процесс, учитывая выявленный уровень знаний, навыков и умений учащихся.
Текущая диагностика проводится в ходе осуществления педагогического процесса и дает возможность педагогу провести корректировку своей работы. Данная диагностика проводится непосредственно на уроке с целью
контроля усвоения учащимися отдельных элементов изучаемого материала.
В частности, на индивидуальных уроках в учреждениях дополнительного образования преподаватель осуществляет проверку выполнения домашнего задания учащимся, а также контролирует ход урока путем реакции на действия
ученика. Соответственно, педагог проводит оценку происходящего и обучающийся на одном уроке может получить две отметки (балл), которые выполняют роль стимула активности и мотивации учащихся.
Периодическая диагностика направлена на выявление качества усвоения пройденного материала (темы, раздела, выученного музыкального произведения, песни и т.д.). В рамках дополнительного образования в области
музыкального искусства периодическая диагностика представляет собой
проведение зачетов (по изученной теме или разделу), технических зачетов,
конкурсов, академических концертов и т.п.
Итоговая диагностика позволяет провести проверку полученных знаний и умений после изучения курса или определенного этапа обучения (четверти, полугодия, учебного года). Данная диагностика подразумевает проведение зачетов (в конце четверти), экзаменов, контрольных уроков, итоговой
аттестации выпускников.
К одной из форм педагогической диагностики в области дополнительного музыкального образования мы относим «сценическое выступление –
направленное действие выступающего, т.е. субъекта, в виде передачи информации зрителю, т.е. объекту на специально отведенном для этого месте
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(сцене)» [5]. Педагогическая практика показывает, что выступление на сцене
является стрессовой ситуацией, в ходе которой, проявляются все недоработки и проблемные места.
Ш. А. Амонашвили утверждал, что без оценочного компонента, без
оценочных суждений, без оценочной познавательной деятельности учение
стало бы блужданием в потемках [3]. Действительно, при реализации педагогической деятельности необходимы контроль и оценка результатов. Получение сведений о начальном и текущем уровне развития умений и навыков –
необходимое условие для осуществления педагогической деятельности.
Практика показывает, что при изучении генезиса результатов деятельности педагога успешным средством является педагогическая диагностика.
Следует отметить, что педагогическая диагностика реализуется на базе
учреждений дополнительного образования при написании выпускных квалификационных работ студентов, магистрантов и диссертаций аспирантов, докторантов. Академик Павлов утверждал, что правильно понятая ошибка –
вернейший путь к открытию. Действительно результаты диагностики могут
быть как положительными, так и отрицательными. Мы считаем, что педагогу, диагностировав свою ошибку, следует искать пути решения проблемы и
возможности не возникновения подобных ситуаций.
Согласно пунктам 5 и 7 статьи 48 закона об образовании Российской
Федерации «педагогические работники обязаны применять педагогически
обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания, а также систематически повышать свой профессиональный уровень» [6]. Практика показывает, что одним из условий
выполнения данных пунктов является непрерывное саморазвитие педагога,
которое включает в себя методическую, исследовательскую и научную деятельность. Данные виды деятельности предполагают написание методических разработок, исследовательских работ, научных статей и докладов, а
также участие в научных конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах. Мы обращаем внимание на необходимость применения педагогической диагностики в рамках подготовки и реализации данных видов деятельности.
Список использованных источников:
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3. Амонашвили, Ш. А. Воспитательная и образовательная функции
оценки учения школьников. – М.: педагогика, 1984. – 296 с.
4. Кобозева, И. С. Условия педагогической деятельности в области
музыкального исполнительства / И. С. Кобозева, В. О. Борисов // Материалы
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ
В ходе изучения психолого-педагогической литературы можно установить, что одной из основных задач, стоящих перед современными учителями,
является развитие проектных умений обучающихся. Проектная деятельность
может быть организована как в учебной, так и во внеклассной работе. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
основная образовательная программа основного общего образования реализуется образовательными учреждениями, в том числе и через внеурочную деятельность.
Преимуществами организации проектной деятельности во внеурочной
работе являются не особо строгая ограниченность во времени, как, например,
на уроке, что позволяет детям получить более детальную информацию без
спешки, проанализировать и усвоить ее.
Внеклассная работа (в русской педагогической энциклопедии) – это
«составная часть учебно-воспитательного процесса в школе, одна из форм
организации свободного времени учащихся» [5].
Внеклассная деятельность полностью отвечает требованиям федеральных стандартов основного общего образования и становится необходимым
звеном образовательного процесса в школе.
Занятия внеурочной деятельностью в школе проводятся в различной
форме, например кружок, викторина, круглый стол, классный час, экскурсия,
выставка, конференция, олимпиады, праздничные мероприятия, секции, исследования и т.д.
Основная направленность внеклассной работы – практическое применение каждого и чувство неповторимости каждого ученика [1].
Наиболее эффективной формой внеурочной деятельности является
классный час. Классный час – это форма воспитательной работы в классе,
способствующая формированию у учащихся системы отношений к окружающему миру [3].
Классные часы предусмотрены в каждом классе вне зависимости от
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возраста и проводятся раз в неделю. Классные часы могут иметь разную
направленность, именно поэтому данная форма является подходящей для
формирования у обучающихся конкретных умений и навыков, в том числе
проектных.
При организации классных часов должны обязательно учитываться
психологические и физиологические особенности обучающихся, их возраст,
способности, интересы и потребности. необходимо учитывать возраст, интересы и способности обучающихся, психологические особенности. В ходе
проведения классных часов также необходимо организовывать смену видов
деятельности, анализировать и отбирать предоставляемую ученикам информацию.
Классный час состоит из трех этапов: вступление, основная часть и заключение [1].
Вступление - включает в себя постановку вопроса. Эта часть должна
привлечь внимание обучающихся и сконцентрировать его на поставленной
теме. Во вступительной части рассматривается значимость поставленной
проблемы, значение в жизни каждого из нас и общества вообще. Необходимо
постараться на этом этапе сформировать у школьников серьезное отношение
к тематическому общению. Во вступлении часто используется прием перехода от известного к неизвестному. Если все, о чем говорит педагог, хорошо
известно детям, им не интересно будет слушать, то есть удерживать долго
внимание в этом случае будет затруднительно.
Основная часть. Здесь раскрывается сама тема с использованием таких
методов и форм, которые помогают достичь поставленных классным руководителем воспитательных целей. Излагая материал, необходимо постоянно
помнить основную тему.
В основной части классного часа желательно использовать иллюстрации, наглядный материал, но не слишком часто, иначе интерес школьников
может снизиться.
Заключительная часть. Здесь подводятся итоги общения, делаются
выводы, желательно, чтобы в их определении участвовали сами учащиеся
(это способствует самовоспитанию) [4].
В ходе классных часов можно использовать различные формы и методы обучения. Мы рассмотрели, проанализировали и выделили наиболее эффективные формы и методы обучения, которые в полной мере могут способствовать развитию проектных умений младших подростков.
Формы и методы, рассматриваемые в статье, были подобраны с учетом
психологических и возрастных особенностей детей младшего подросткового
возраста.
К методам, которые можно использовать при проведении классных часов для организации занятий по развитию проектных умений обучающихся,
можно отнести следующие:
- Беседа – это диалогический метод обучения, при котором учитель путем постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже изучен-
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ного [3].
- Наводящие вопросы помогают уменьшить психологическую инерцию
и упорядочить поиск ответов. С помощью данного метода не только вводится
новый материал, но и закрепляются ранее изученные знания, умения и навыки.
- Метод ассоциаций – метод формирования идеи. Творческое воображение обращается к разным идеям окружающей действительности [3].
Например, учащимся в ходе занятия по развитию умения проблематизации
предлагается раздаточный материал в виде карточек со словами, детям нужно подбирать ассоциации к данным словам, составлять цепочки ассоциация,
ассоциативные ряды, отталкиваясь от первого названного слова.
- Упражнение. При организации проектной деятельности метод упражнения может быть реализован в рамках закрепления таких умений, как формулировка целей, проблем, задач.
- Метод обсуждения. Данный метод имеет очень широкое применение
на занятиях, так как учащиеся постоянно сталкиваются с проблемными ситуациями, требующими решения.
- Метод рефлексии. Рефлексия должна быть направлена на развитие
умений анализировать свою деятельность. Например, в рамках занятий по
развитию проектных умений можно провести в конце одного из занятий рефлексию «Звездное небо»: каждому учащемуся предлагается три фломастера
на выбор; в конце классного часа ребенку нужно подойти и нарисовать на
ватмане на доске звезду того цвета, которая соответствует его участию в работе занятия – желтая (вклад незначительный), красная (значительный) или
черная (что-то не получилось). Затем итоги подводятся классным руководителем в совместном обсуждении с детьми.
Стоит отметить также творческие методы, применяемые непосредственно при формировании проектных умений обучающихся. К ним относятся:
- Аналогия – метод решения поставленной задачи с использованием
уже существующих решений в других областях. Представление творческого
источника, изменение его способом трансформации в проектное решение
своей задачи и является сутью данного метода. Например, учащихся на первом занятии по проектной деятельности можно попросить провести аналогию между определенными названными понятиями (проект, проектные умения, проектная деятельность) для того, чтобы у детей сформировалось более
четкое представление о них.
- Мозговая осада – метод проведения быстрого опроса участников с запретом критических замечаний с доведением каждой идеи до логического завершения. Например, учащиеся получают тему проекта, который необходимо
разработать. Для того, чтобы определить наиболее четко проблему, заложенную в теме, ученикам предлагается «мозговая осада» - то есть каждый предлагает какую-либо проблему, они записываются и каждой проблеме в дальнейшем приписывается предполагаемый итог.
- Неология – использование чужих идей с последующей заменой. Для
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того, чтобы правильно использовать данный метод, необходимо поставить
перед собой вопросы: что следует или можно изменить в прототипе и как это
сделать?
- Мозговой штурм – коллективное генерирование идей в крайне сжатые
сроки для дальнейшего определения наиболее удачных версий. Например,
учащимся в рамках закрепления ранее изученных умений нужно создать проект на экологическую тему самостоятельно. Соответственно нужно понять,
какие проблемы являются наиболее актуальными и исходя из этого каждый
член группы предлагает варианты названия проекта. Все варианты записываются, а затем уже коллективно выбирается наилучший.
Существует достаточное разнообразие форм проведения классных часов. Для более эффективного проведения занятий по проектной деятельности
у детей младшего подросткового возраста рекомендуется использовать такие
формы, как:
- дискуссионные (лекция, диспут, круглый стол, конференция, аукцион,
дискуссия и т.п.);
- творческие (концерт, фестиваль, живая газета, устный журнал, спектакль);
- состязательные (конкурс, викторина);
- игровые (сюжетные, ролевые, интеллектуальные и т.п.) [2].
Все выше перечисленные формы могут быть использованы в ходе организации классных часов по развитию проектных умений преимущественно
у обучающихся среднего звена, а также на занятиях, направленных на закрепление и повторение ранее изученных знаний, умений и навыков.
Таким образом, ведущими формами и методами формирования проектных умений у младших подростков во внеклассной работе можно считать
дискуссионные, творческие, состязательные и игровые формы работы, а также метод аналогии, ассоциаций, наводящие вопросы, объяснение, обсуждение и упражнения, рефлексия.
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"Добротой согреем сердца"
(Технология успеха в процессе организации работы по вовлечению в
массовые мероприятия ребенка с ОВЗ)
Одним из приоритетных направлений государственной образовательной политики в настоящее время становится развитие дополнительного образования детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (распоряжение Правительства от 04.09.2014
№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»). Дополнительное образование, в силу присущей ему многопрофильности, выбора деятельности и гибкости образовательных траекторий,
создает широкую возможность для развития склонностей, способностей и
интересов детей с ОВЗ. Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительного образования способствует социальной защищенности на всех этапах социализации, повышению
социального статуса, становлению гражданственности и способности активного участия в общественной жизни и в разрешении проблем, затрагивающих их интересы. Для развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями и их интеграции со здоровыми детьми в учреждении
дополнительного используются различные методы и формы обучения и воспитания. Одной из технологий, широко используемой в обучении и воспитании детей с ОВЗ, является технология успеха. Суть технологии успеха: восхождение по лестнице достижений, обусловленной гуманистическими принципами, при наличии постоянной системы стимулирования и направляющих
подкреплений, в роли которых выступает успех. Цель технологии успеха: создание условий для полноценного развития ребенка за счет удовлетворения
его потребностей в самореализации и уважении. С психологической точки
зрения успех, как считает А. Белкин - это переживание состояния радости,
удовлетворение, что результат, к которому стремилась личность в своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, либо превзошел их. На основе этого состояния формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни самооценки, самоуважения. Когда успех делается устойчивым, постоянным может начаться своего рода реакция, высвобождающая
огромные, скрытые до поры возможности личности. С педагогической точки
зрения ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное соче-
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тание условий, при которых создается возможность достичь значительных
результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в
целом. Этапы создания ситуации успеха: мотивационно-целевой, организационный, итоговый. На первом этапе необходимо помочь ребенку преодолеть неуверенность в своих силах, робость, боязнь оценки окружающих. Для
мотивации необходимо показать ребенку перспективы выполнения данной
деятельности. Нужно обозначить важность усилий ребенка в предстоящей
деятельности. Можно использовать следующие фразы: «Только ты и можешь…», «Только тебе я могу доверить…». Авансирование успешного результата помогает педагогу выразить твердую убежденность в том, что ребенок справится с поставленной задачей. Примером могут служить фразы: «У
тебя обязательно получится…», «Ты обязательно победишь». Это внушает
ребенку уверенность в своих силах и возможностях. На организационном
этапе необходима педагогическая поддержка во время выполнения работы.
Итоговый этап предполагает оценивание, рефлексию. Высокая оценка детали
помогает эмоционально пережить не результат в целом, а какую-то отдельную деталь («Больше всего мне понравилось в твоей работе…», «Наивысшей
похвалы заслуживает эта часть твоей работы»). МБУ ДО «ДЮЦ «Развитие»
Шебекинского городского округа реализует воспитательную программу «Мы
вместе», одним из направлений которой является общение, как важный фактор формирования личности ребенка с ОВЗ. Через процесс общения у ребенка появляется возможность понять себя и других людей, оценить их чувства
и действия, а это, в свою очередь, помогает реализовать себя и свои возможности в жизни и занять собственное место в обществе. В процессе общения у
ребенка с особыми потребностями усиливается ощущение собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные контакты.
Примером применения технология успеха в процессе организации работы по
вовлечению в массовые мероприятия ребенка с ОВЗ (категория детей с ОВЗ
– нарушения опорно-двигательного аппарата) может служить опыт работы с
Марией В., 13 лет, имеющей статус ребенка-инвалида. Полноценное общения
для ребенка с ограниченными возможностями здоровья необходимо для социализации и интеграции его в общество. В течение трех лет проводятся индивидуальные занятия на дому, в связи с невозможностью самостоятельного
передвижения Марии. Маша очень открытый и любознательный ребенок,
нуждающийся в одобрении и поддержке со стороны общества. Задача педагога - помочь в этом взаимодействии. Первоначально необходимо составить
план работы с учетом индивидуального подхода и психолого-педагогических
особенностей ребенка. Необходимые условия: всегда и везде соблюдать интересы учащегося, работать в сотрудничестве с родителями.
План работы включает следующие этапы:
-составление графика мероприятий с учетом взаимодействия с социальными партнерами (календарь массовых мероприятий МБУ ДО «ДЮЦ
«Развитие» Шебекинского городского округа на текущий год, план мероприятий в детской библиотеке, запланированные мероприятия для детей с ОВЗ в
управлении молодежной политики, в управлении культуры, социальной за-
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щиты; БРОО «Святое Белогорье против детского рака», воскресной школы);
-обсуждение с родителями возможности участия в мероприятиях;
-подбор материалов для выступления;
-создание мотивации предстоящей деятельности;
-репетиция;
-договоренность с родителями о поездке на мероприятие;
-участие в мероприятии;
-этап обсуждения, рефлексия.
Цель: социализация учащейся Марии В. через участие в массовых мероприятиях.
Задачи:
- вовлечение учащейся в мероприятия;
- подготовка материала для мероприятий;
- подготовка учащейся к выступлению на мероприятии;
- развитие эстетической культуры, творческих способностей учащейся;
- воспитание коммуникационных навыков учащейся, умения сопереживать.
На этапе составления графика мероприятий необходимо выбирать не
только индивидуальное участие в конкурсах, но и мероприятия, в которых
Мария может расширять свой круг общения. В нашем городе реализуется
муниципальный социальный проект «Невозможное возможно». Этот проект
направлен на социализацию детей с ОВЗ. В рамках этого проекта проходят
ежегодные фестивали, где каждый ребенок может проявить свои таланты.
«Особый» ребенок во время фестиваля находится в окружении детей, проблемы которых сходны с его собственными, поэтому они способны понять
его трудности. С другой стороны, рядом находятся дети с еще более тяжелыми проблемами. Ребенок учится понимать других детей, сопереживать им.
Он получает новый опыт общения со сверстниками, возможность проявить
ранее невостребованные качества и способности, становится более самостоятельным и свободным в общении. Во время фестиваля «особый» ребенок погружается в атмосферу любви и участия, эта атмосфера является, пожалуй,
одним из главных социализирующих факторов. Этап договоренности с родителями очень важен. Они с большим интересом рассматривают все возможные варианты участия Марии в мероприятиях, расставляют приоритеты, организуют транспорт. Подбор материалов для выступления согласуется с родителями. На этапе подбора материала Маше предлагаются истории знаменитых людей, которые имели большие физические ограничения и неограниченную силу духа, чтобы заинтересовать и вдохновить ее этими примерами.
Также происходит знакомство с классической поэзией и подбор произведений для возможного участия в конкурсах. Мария с желанием включается в
обсуждение, совместную деятельность, ей нравится выступать на сцене. Задача педагога создать ситуацию успеха, чтобы каждое участие стало для нее
праздником, насыщенным положительными эмоциями. Мария прекрасно декламирует стихи, это отмечают многие зрители ее выступлений. Для того,
чтобы хорошо выступить, необходимы репетиции, тщательная подготовка.
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Свой текст Мария репетирует с педагогом, с близкими, прослушивает в интернете. У Маши хорошая память, и она может запоминать большие тексты.
Для реализации ее желания выступать подбираются мероприятия, где это
становится возможным по ее ограничениям. Мария участвует в ежегодном
конкурсе чтецов православной поэзии «В начале было Слово», организатором которой является районная детской библиотека и Шебекинское благочиние. Также в план работы включается участие в конкурсах для детей с ОВЗ:
«Шаг к успеху» (ДЮЦ «Развитие), «Я-автор» (управление социальной защиты населения), «Вальс Победы» (управление молодежной политики и спорта). Становится доброй традицией участие в районном фестивале для детей с
ОВЗ «Жить, любить и верить», где каждый «особенный» ребенок может показать свои способности. Маша выступает с чтением стихов, представляет
свои поделки, участвует в показе мод. По договоренности с организаторами
фестиваля, Маше поручили играть главную роль в спектакле, с которой она
блестяще справилась. В спектакле «Серебряное копытце» (по мотивам сказки
Бажова) Маша играла роль Даренки. Фестиваль проходил во Дворце Культуры села Архангельское Шебекинского городского округа. В спектакле принимают участие не только дети с ОВЗ, но и их братья и сестры, родители, педагоги. Все участники прекрасно справляются со своей ролью, зрители отмечают высокий уровень выступления. Было принято решение показать этот
спектакль для воспитанников Большетроицкого дома-интерната. Невозможно
словами выразить эмоции, с которыми принимали нас дети из интерната. Это
мероприятие стало еще одной каплей доброты, наполнившей сердца участников. На занятиях вместе с педагогом Мария подготовила подарки своими
руками для детей из интерната. Участие в таких мероприятиях помогает Марии почувствовать уверенность в своих силах, наполнить жизнь положительными эмоциями, находить новых друзей. Это хорошая возможность для общения, что очень важно для детей с ОВЗ. Маша считает, что многие дети, которые тяжело болеют, смогут увидеть ее выступления, обрести надежду, раскрыть свои таланты, привлечь к себе людей и быть счастливыми. «Так же,
как и я»,-говорит Мария. Такое взаимодействие помогает ей ощутить собственную значимость, поверить в свои силы, проявить себя разносторонне.
Этап рефлексии и подведения итогов –это обсуждение выступления, просматривание фотографий. Семья Маши радуется ее успехам, грамоты, творческие работы украшают Машину комнату. Портфолио достижений пополняется. На примере занятий с Марией можно сказать, что участие в массовых
мероприятиях развивает творческие возможности ребенка с ОВЗ, дает ему
богатый опыт общения со сверстниками, учит сопереживать, наполняет его
жизнь новыми яркими впечатлениями, что способствует его социальной
адаптации. Кроме того, эти мероприятия привлекают общественное внимание к проблемам и нуждам «особого» ребенка, показывает его немалый потенциал. Дети чувствуют интерес общества к их достижениям, их внутреннему миру, осознают свою востребованность и социальную значимость. В
мире есть множество примеров, когда люди с ОВЗ становятся не просто востребованными обществом, а знаменитыми. Они доказывают свою необходи-
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мость обществу. Знакомство с ними помогает здоровым людям переоценить
свое отношение к жизни, стать радостными и позитивными. Примером может
служить жизнь и творчество нашего знаменитого земляка, уроженца Белгородчины-это незрячий поэт, владеющий 12 языками переводчик, педагог, музыкант, путешественник Василий Ерошенко; поэтесса и переводчик Галина
Гампер из Петербурга, прикованная к инвалидной коляске; художник - иконописец из Самарской губернии Григорий Журавлев, родившийся без рук и
ног и многие другие. Это пример сострадания, милосердия и доброты, а также жизнелюбия и веры в свои силы. Мария становится яркой звездочкой на
небосклоне талантов, ее пример освещает путь множеству людей. Можно
сделать вывод, что наблюдается устойчивая динамика развития творческих
способностей и успешной социализации ребенка с ОВЗ Марии В. в результате участия ее в массовых мероприятиях.
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Современный мир характеризуется чрезвычайной противоречивостью
процессов, протекающих во всех сферах жизнедеятельности общества и не
всегда реализующихся во всей своей полноте онтологически позитивной

160
созидательности. Ситуация усложняется нарастанием духовного кризиса,
проявляющегося в торжестве утилитаризма, возведении материальных
потребностей в ранг высших потребностей человека, материальных ресурсов
– в мерило значимости индивидов, а материальных интересов – в критерий
оправданности действий социальных субъектов, что, в общем, нарушило
равновесие: материальная сторона жизни общества развилась намного
сильнее, чем духовная. В результате, говоря словами А. Швейцера,
цивилизация стала похожей на корабль без рулевого, который теряет свою
маневренность и неудержимо мчится навстречу к катастрофе.
Поиск путей и средств выхода из столь противоречивой ситуации
усматривается в духовности, в ее «постоянном, сиюминутном утверждении»
(М. Кулэ). По мнению И. А. Ильина «наше время ни в чем так не нуждается,
как в духовной очевидности. Ибо «сбились мы», и «следа» нам не видно. Но
след, ведущий к духовному обновлению и возрождению, найти необходимо и
возможно». А все это напрямую связано с системой образования и
воспитания народа, формированием у него высокой духовности,
представляющей собой целостную совокупность идей, идеалов, образов и
чувств, ориентированных на ценности возвышенного и прекрасного,
истинного и праведно-созидательного. Поэтому очень важно помочь
каждому человеку в формировании его личной духовности, придающей
человеческой жизни высшее измерение, высшее значение и смысл.
Воспитание духовности особенно необходимо осуществлять в
дошкольные годы, «так как заряд духовности в эти годы наиболее устойчив и
сохраняется долгое время, определяя духовно-нравственный облик человека
практически на всю жизнь»
Среди факторов воспитания духовности дошкольников в системе
общего образования особое место занимает музыка. Являясь по своей
сущностной природе явлением идеальным, а в онтологической данности
отражением подлинности чувств и сокровенности бытия, она обладает
потенциями огромной силы педагогического влияния на духовность
человека. Ее воспитательная миссия заключается в призыве к добру и
справедливости, в прозрении более совершенного мира. Посредством музыки
происходит формирование сильной, творческой, жизнеспособной личности,
она «позволяет полнее ощутить ценность жизни, почувствовать ее пульс,
течение: она облагораживает внутренний мир личности и делает его
подлинным «аристократом духа». По мнению Конфуция, музыка придает
личности цельность и гармоничность, она есть средство воспитания
характера «благородного мужа», отличительной чертой которого являлась
высокая духовность.
С другой стороны, музыка, как то, что несет красоту в земной мир, есть
своеобразное соприкосновение идеального и реального, а это позволяет
глубже осознавать пути утверждения духовности и пробуждать
обеспокоенность нравственными проблемами. По утверждению Г. В. Ф.
Гегеля, чувственные образы и звуки выступают в искусстве не только ради
себя и своего непосредственного выявления, а с тем, чтобы в этой форме
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удовлетворить высшие духовные интересы, так как они обладают
способностью пробудить и затронуть все глубины сознания и вызвать их
отклик в душе. В процессе общения с искусством И. Кант видел важный
момент – превышение человеком собственных возможностей. Он обращал
внимание на стимулирование произведением искусства духовного роста
личности, возникающего в результате полноценного восприятия
музыкального произведения и проникновения в его суть. Необходимо
заметить, что музыкальная способность, в целом прямо и непосредственно
связанная с разумом – «законодателем нравственности» (И. Кант), помогает
возвысить человека и раскрыть его духовную сущность. Смысл,
порождаемый музыкой, заключается не в том, чтобы без конца
удовлетворять свои эмпирические желания, а в том, чтобы раскрывать свои
потенции и притом по возможности разносторонним образом.
Значение музыки в воспитании духовного начала в личности
признавалось и самими творцами музыкального искусства. Так, итальянский
композитор и музыкальный теоретик эпохи Ренессанса Дж. Царлино
утверждал мнение, что музыкальное искусство способно к выражению
всеобщей гармоничности, как мировой, так и человеческой. В своем трактате
«Гармонические установления» в главе, «Для какой цели нужно учиться
музыке?» он писал: «Музыку нужно изучать не как необходимую науку, но
как свободную и достойную, так как посредством нее мы можем достичь
хорошего и достойного поведения, ведущего по пути добрых нравов …». Г.
Гендель хотел, чтобы его музыка не просто доставляла удовольствие, но
чтобы под её влиянием люди становились лучше. Этому созвучна и мечта Л.
Бетховена «высекать огонь из мужественных душ».
О духовно-нравственном воздействии музыки, её способности
облагораживать человека писали специалисты в области музыкальной
педагогики – Л. А. Баренбойм, А. Б. Гольденвейзер и Г. Г. Нейгауз,
теоретики и методисты в области музыкального воспитания – Б. В. Асафьев,
О. А. Апраксина и Б. Л. Яворский. Так, Б. В. Асафьев называл музыку «вечно
живым» претворением всего, что звучит в природе и в душе человека, и
призывал не просто развлекать музыкой, а убеждать и радовать ею [7].
Взгляд на музыку с нравственных позиций был характерен и для
многих педагогов прошлых столетий. Я. А. Коменский рассматривал
музыкальное воспитание как действенное средство формирования
духовности растущей личности, указывал на необходимость приобщения к
национальной музыке уже в «Материнской школе» и предлагал обязательное
включение музыки в программу всех четырех ступеней обучения. Ш. Л.
Монтескье отмечал способность музыки пробуждать все чувства и смягчать
нравы, благодаря способности вызывать ощущения кротости, сострадания,
нежности и др. Д. Юм подчеркивал важную роль искусства и особенно
музыки в воспитании нравственных воззрений и чувств.
Музыка в нашей жизни это живое знание и представление человека о
самом себе, это путь к себе и открытие себя в себе. Она означает
непрерывный процесс самосозидания и самотворчества. Обращение к ней
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предоставляет исключительные возможности для «расширения» сознания,
«обогащения смысла общения»; она создает предпосылки для осознания
процесса рефлексии над собственными душевными и духовными
потенциями. Можно сказать, что личность, чувствующая музыку, глубоко и
тонко ощущает мир, умеет видеть прекрасное, величественное в
окружающей жизни и слышать мир во всем его многообразии. В. А.
Сухомлинский отмечал, что «музыка открывает людям глаза на красоту
природы, нравственных отношений, труда. Благодаря музыке в человеке
пробуждается представление о возвышенном, величественном, прекрасном
не только в окружающем мире, но и в самом себе». Его слова о том, что «без
музыки трудно убедить человека, который вступает в мир, в том, что человек
прекрасен», конкретизируют тезис о музыкальном воспитании как
воспитании человека, выражающий существо концепции Д. Б. Кабалевского,
утверждавшего необходимость воспитания музыкальной культуры
дошкольников как части их духовной культуры.
Музыка в системе общего образования – основа процесса воспитания
духовности. Приобретаемые на занятиях музыки знания, умения и навыки
становятся личностным духовным достоянием, в своей ценностной данности
превращающегося в основу духовного роста и самоутверждения.
Музыка как учебный предмет в системе общего образования может и
должна более широко использоваться в целях воспитания духовности
дошкольников.
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ФГОС
Аннотация
В данной статье сформулирована сущность системно – деятельностного подхода являющегося методологической основой концепции ФГОС обучения в начальной школе. Актуальность данной статьи в том, что она рас-
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крывает понимание учителем необходимости применения системно – деятельностного подхода в обучении, при котором ребёнок не получает знания в
готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебнопознавательной деятельности.
Ключевые слова
Проблемное обучение, проектное обучение, системно-деятельностный
подход, универсальные учебные действия, познавательная активность обучающихся.
«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни он
всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые
бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение
этих сведений».
Л.Н. Толстой
Понятие системно-деятельностного подхода указывает на то, что результат, может быть достигнут только в том случае, если есть обратная связь.
Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, указывает
и помогает отследить ценностные ориентиры, которые встраиваются в новое
поколение стандартов российского образования.
Методологической основой концепции ФГОС является системнодеятельностный подход.
Что значит «деятельность»? Деятельность - это система, нацеленная на
результат. Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные
результаты обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. Развитие
личности школьника в системе образования обеспечивается, прежде всего,
через формирование универсальных учебных действий, которые выступают
основой образовательного и воспитательного процесса. Учебное действие
связано с содержанием решаемых учебных задач, оно имеет свою цель, которая подчинена общей цели, и мотив, который обычно совпадает с мотивом
деятельности [1].
Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.
Чему должен научиться ребенок?
Мы все знаем китайскую пословицу: "Дай человеку рыбу, и ты накормишь его только раз. Научи его ловить рыбу, и он будет кормиться ею всю
жизнь". Стандарты нового поколения и есть тот инструмент, который помогает научить учиться, научить «ловить рыбу» через овладения универсальными учебными действиями. Именно в действии рождается знание. Подготовка учеников к жизни закладывается в школе, поэтому сегодня учителям
необходимо овладевать педагогическими технологиями, с помощью которых можно реализовать новые требования. Это хорошо известные технологии проблемного обучения, проектного обучения, Одной из них является
"Технология деятельностного метода обучения", разработанная педагогиче-
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ским коллективом под руководством доктора педагогических наук, профессора, Людмилы Георгиевны Петерсон.
Деятельностный подход – это метод обучения, при котором ребёнок не
получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной
учебно-познавательной деятельности [1, С. 78].
Главное для учителя в новой системе образования – это управлять
процессом обучения, а не передавать знания. Функции ученика – активный
деятель. То есть учащийся становится активной Личностью, умеющей ставить цели и достигать их, самостоятельно перерабатывать информацию и
применять имеющиеся знания на практике.
Перед нами ставятся задачи:

научить получать знания (учить учиться);

научить работать и зарабатывать (учение для труда);

научить жить (учение для бытия);

научить жить вместе (учение для совместной жизни).
Главная методическая цель достигается следующими путями

Ход познания – «от учеников». Учитель составляет и обсуждает план
урока вместе с учащимися, использует в ходе урока дидактический материал,
позволяющий ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму
учебного содержания.

Преобразующий характер деятельности обучающихся: наблюдают,
сравнивают, группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют закономерности. То есть пробудить к мыслительной деятельности, и их планированию.

Интенсивная самостоятельная деятельность обучающихся, связанная с
эмоциональными переживаниями, которая сопровождается эффектом неожиданности. Задания с включением механизма творчества, помощью к поощрениям со стороны учителя. Учитель создает проблемные ситуации –коллизии.

Коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы, пробуждающие самостоятельную мысль учеников, предварительные домашние задания).
Учитель создает атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе
класса.

Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих
каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы.

Гибкая структура. Учитель использует разнообразные формы и методы
организации учебной деятельности, позволяющие раскрыть субъективный
опыт обучающихся.
Начальная школа – важный этап школьного обучения, на котором закладывается основа личности ребенка. Как правило, в этот период формируются его коммуникативные способности, способности к получению информации из различных источников. А также развивается самооценка школьника
и его отношение к учебному процессу.
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Деятельностный метод
является
универсальным
средством,
предоставляющим учителю инструментарий подготовки и проведения
уроков в соответствии с новыми целями образования.
Большие возможности для организации эффективной учебной
деятельности даёт групповая форма работы. На этапе закрепления новой
темы, например, мы предлагаем ученикам придумать для соседа по парте
задание по закрепляемой теме. Указываем на необходимость прослушать не
только полученный ответ, но и объяснение, как этот ответ получен.
В течение этого времени каждый ученик класса получит возможность
либо продемонстрировать свои знания, либо уточнить применение правила, в
случае необходимости еще раз получить разъяснение. Каждый при этом еще
и выступит в роли эксперта. Положительным моментом такой работы
является, несомненно, то, что учащиеся одновременно учатся говорить,
учатся видеть, слышать, исправлять ошибки других, тем самым обогащая,
закрепляя и свои знания.
Учебники, по которым реализуются развивающие программы,
составлены с опорой на деятельностную парадигму обучения. В них нет
готовых ответов на сложные вопросы, зато есть интересные и увлекательные
задания, выполняя которые ребята сами формулируют тему урока, ставят
проблему, открывают новые знания, действуют творчески, а не по шаблону.
При этом учителю отводится роль организатора и управленца этого процесса.
Задача учителя – создать для каждого ситуацию успеха, не оставляя места
для скуки и страха ошибиться – того, что тормозит развитие. [2, С.76].
На наш взгляд, подход авторов учебно-методического комплекта
«Школа России» к проблеме обучения младших школьников очень актуален
на сегодняшний день. В данном комплекте реализуются практически все
требования нового стандарта.
Процесс обучения ориентируется на завтрашний день развития младшего школьника. В ходе начального образования у младшего школьника
формируются умения учебной деятельности, позволяющие ему успешно
адаптироваться в основной школе.
В комплекте учебников «Школы России» проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для реальной
самостоятельной деятельности учащихся. Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить
свой. Это позволяет создать условия для достижения как регулятивных метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление плана
действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным
замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов
выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий
(предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать

166
информацию, полученную из различных источников: словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в
группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои
мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ,
отстаивать
свою
точку
зрения,
аргументируя
ее).
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов
учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий может осуществляться по работам учащихся в рабочих тетрадях УМК «Школы России» на листах «Работа над проектом». На данных
страницах учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают
учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают
учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают
выстраивать
взаимодействие
с
другими
участниками
проекта.
Таким образом, УМК «Школа России» использует возможности каждого предмета для развития универсальных учебных действий: понимать и решать учебную задачу; анализировать, сравнивать и классифицировать; устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, а также качества и
признаки предметов (объектов); работать с моделями; осуществлять контроль и самоконтроль, оценку и самооценку.
Системно-деятельностный подход помогает решить важную образовательную задачу современности – развитие детей, формирование активных
личностей и компетентных профессионалов. В результате такого обучения
дети не только усваивают школьную программу, но и приобретают множество полезных навыков, которые помогут им в жизни и профессиональной
деятельности. Также в процессе такого обучения формируется система культурных ценностей человека.
Все эти качества очень важны в условиях постоянного обновления информации. Интернет, пресса, телевидение оперируют огромным количеством
информации. Человеку важно уметь находить актуальные знания, систематизировать и обрабатывать их. Человек с такими качествами востребован в современном обществе и будет способствовать его развитию.
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КРЕАТИВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
Современная система образования вышла на качественно новый этап
своего развития, характеризующийся изменениями в структуре, содержании,
целях и задачах обучения. Возрастание объёма информации, которой вынужден оперировать современный специалист в любой области требует от человека не только обширных, но и прежде всего систематизированных знаний.
Соответственно перед образовательной организацией, в целом, и учителем, в
частности, стоит задача формирования высокообразованной интеллектуально
развитой личности с целостным представлением картины мира, с пониманием глубины связей, явлений и процессов, представляющих данную картину.
В связи с этим педагог стоит перед выбором: к какому подходу прибегнуть
для достижения планируемых результатов.
К 90-м гг. в советской педагогике четко оформились два направления:
традиционное и методологическое. Первое основано на натуралистическом
подходе с нерефлексивным дополнением модных представлений о человеке,
технологиях и содержании образования. В рамках этого направления педагогический подход оформляется в зависимости от названия того системообразующего фактора, на который делается упор в целях изменения и реформирования образования – информационный, личностно- ориентированный и т.д.
Точнее было бы их назвать несистемными (в деятельностном понимании),
потому что онтологически образование рассматривается не как система деятельности, а просто как комплекс элементов. Изменения метода не происходит, меняется лишь онтология объекта.
В современной педагогике существуют следующие подходы: личностноориентированный, креативный, антропологический, культурологический, социологический, технологический, информационный, компетентностный.
Системообразующим стержнем личностно-ориентированного подхода
является, безусловно, личность, осмысление которой привносится в педагогику главным образом из психологии. Ценность личности определяет ориентацию исследователя на разработку соответствующих технологий и методик
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обучения. Текстовое оформление часто сводится к консервативному и лозунговому описанию ценности личности. Однако при разработке технологий и
методик обучения не происходит кардинальной смены форм и содержания.
Ибо отсутствует категориальные различия понятий «человек» и «личность»,
а также нет схемы, определяющей место человека или личности по отношению к другим элементам педагогической системы – обществу, деятельности
[4; c. 32].
В центре креативного подхода – творчество и личность. Его характерные особенности заключаются в явном преувеличении психологических методов в исследовании этих взаимосвязанных феноменов. Недостаток в том,
что практически не учитываются логические и технологические аспекты их
интеграции. Все основано на интуитивных личностно ориентированных
представлениях.
Главные объекты антропологического подхода – человек, личность,
культура. При этом объект исследования становится объемным и неопределенным, отсутствует логическая система.
Культурологический подход – ныне развитое направление, в котором
культура выступает как ценность. Однако при этом происходит редукция
представления культуры до норм поведения человека, снижается роль знания. Объект «культура» онтологически не определен и размыт, и каждый исследователь формирует представление об этом феномене по-своему. К диалогу культур часто обращаются теоретики содержания образования [1; c. 16].
Сторонники социологического подхода рассматривают педагогические
явления с позиции общественных потребностей состояния социума. При таком подходе методы и средства исследования заимствуются из социологии в
педагогику в «чистом» виде. Личностные и педагогические аспекты рассматриваются достаточно глубоко в зависимости от аксиоматических установок
на общественное обустройство.
В технологическом подходе системообразующим элементом служит
технология, посредством которой осуществляется взаимодействие педагога и
учащихся. Такой подход долгое время воспринимался как технократический,
часто подменяя методики обучения. Впоследствии стал оцениваться как необходимый и важный естественный методический компонент всей педагогической системы. В настоящий момент он находится на этапе формирования и
накопления частных и глобальных технологий. Рефлексивная составляющая
этого подхода незначительна, наблюдается заимствование методологических
представлений о системных и информационных технологиях.
В информационном подходе содержание рассматривается как базовый
определяющий компонент в технологической и педагогической системе. Все
методические разработки направлены на совершенствование способов освоения информационного потока и коммуникативных технологий. Однако отсутствует схема соотношения информации, знания и содержания образования. На первый план выходят не психологические, а логические и мыслительные средства, что явно тормозит распространение подхода в педагогике
[2; c. 70].
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В настоящее время особое внимание уделяют развитию творческих способностей, поскольку обществу требуются люди, которые способны творчески преобразовывать окружающую действительность, находить нетривиальные решения. В этой связи креативный подход наиболее актуален, поэтому
учителю важно применять творческие методы в преподавании. Торренс выделяет следующие:
• признание ранее не признанных или не использованных возможностей;
• уважение желания ученика работать самостоятельно;
• умение воздерживаться от вмешательства в процесс творческой деятельности;
• предоставление ученику свободы выбора области приложения сил и
методов достижения цели;
• индивидуализированное применение учебной программы в зависимости от особенностей учеников;
• создание условий для конкретного воплощения творческих идей;
• предоставление возможности вносить вклад в общее дело группы;
• поощрение работы над проектами, предложенными учениками;
• исключение какого-либо давления на детей;
• подчеркивание положительного значения индивидуальных различий;
• уважение потенциальных возможностей отстающих;
• демонстрация энтузиазма;
• создание ситуаций, при которых слабые учащиеся тесно работают с
сильными;
• поиск возможных точек соприкосновения фантазии с реальностью;
• одобрение результатов деятельности детей в какой-либо одной области с целью побудить желание испытать себя в других видах деятельности;
• оказание авторитетной помощи детям, высказывающим отличное от
других мнение и в связи с этим испытывающим давление со стороны своих
сверстников;
• извлечение максимальной помощи из хобби, конкретных извлечений
и индивидуальных наклонностей [3; с.185].
Педагогика творческого развития личности, направленной на развитие
творческих
способностей,
включает
следующие
процедуры:
1) концептуального обоснования, когда определяются теоретические основы
разработки научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в классе и его структурообразующего элемента – инновационной образовательной программы; 2) диагностико-целевая, которая включает проведение диагностики уровня развития личности учащихся, а затем, на базе полученных результатов, постановку целей опытно-экспериментальной работы;
3) организационно-деятельностная, в процессе которой отбирается содержание учебного материала, его методическое обеспечение; 4) мониторинга результативности реализации инновационной образовательной программы по
развитию творческих способностей.
Технология процесса формирования творческих способностей лично-
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сти учащихся на основе системы средств диалогического взаимодействия состоит из ряда последовательных этапов: 1 этап – диагностический, в процессе
которого происходит определение исходного состояния в развитии творческих способностей личности; 2 этап – ценностно-ориентационный, во время
которого происходит определение принципов, на основе которых проектируется образовательная программа; 3 этап – организационно-деятельностный,
на данном этапе в форме опытно-экспериментальной работы организуется
совместная смыслопоисковая деятельность учителя и учащегося, как взаимодействие, сотрудничество между двумя равноправными субъектами учебновоспитательного процесса; 4 этап – мониторинг, который является составной
частью процесса психолого-педагогического сопровождения.
Следует учитывать, что одной из главных задач современной системы
образования является создание условий для развития творческих способностей личности. Это не случайно, поскольку именно творческие способности
содействуют успешной адаптации ученика в социуме, являются залогом
успешности в его профессиональной деятельности. В настоящее время школа
испытывает трудности при решении задачи развития творческих способностей учеников. Обеспечить продуктивную реализацию процесса развития
творческих способностей может только педагог, у которого творческие способности находятся на высоком уровне развития. Педагог должен заниматься
саморазвитием для становления своего профессионального мастерства.
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РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ
ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
В век информатизации, когда один человек не в состоянии
«переварить» весь поток информации, важно умение работать сплочено.
Чтобы осуществить принцип развития самостоятельности, требуются новые
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методы в деятельности учителя, классного руководителя. Необходим такой
метод, который бы формировал активную, самостоятельную и инициативную
позицию учащегося, развивал бы исследовательские, самооценочные и
рефлексивные навыки, нацеливал бы на развитие познавательного интереса
учащихся и реализовывал бы принцип связи обучения с жизнью. Тем более,
что при разработке федеральных государственных стандартов второго
поколения приоритетом начального общего образования становится
деятельностно-ориентированное обучение, т.к. именно оно помогает решить
задачу формирования общеучебных умений и навыков. А как показывает
многолетний опыт зарубежных и российских школ решить эту задачу можно
именно через организацию проектной деятельности.
Проектная деятельность не является новшеством (она связана с
именами американского психолога, педагога и философа Джона Дьюи и его
ученика Уильяма Килпатрика)
Главная идея метода проекта: развитие познавательных интересов
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и
ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое
мышление.
Новые образовательные результаты (прежде всего учебная и
социальная самостоятельность; компетентность в решении проблем, в
принятии решений; ответственность и инициативность и др.) могут быть
достигнуты только через проектную деятельность школьников.
Проектная
деятельность
учащихся
позволяет
использовать
разные
взаимосвязанные
педагогические
технологии,
такие
как
исследовательские,
разноуровневые, личностно – ориентированные, технологию обучения в сотрудничестве.
Единые цели, подходы к работе над проектом способствуют формированию коллектива
единомышленников – учителя и учеников, что обеспечивает совершенствование
педагогического мастерства, получение учениками качественных интегрированных
знаний и умений, которые используются в практической деятельности, расширяют
образовательное пространство.

В чём достоинства метода проектов?
Учащиеся видят перед собой конечный результат – вещь, которой
могут пользоваться в быту, которую они сделали своими руками, вложили в
него свою душу, а ради этого стоит потрудиться. Создание прекрасного
своими руками возвеличивает человека в собственных глазах, воспитывает
нравственно.
Позволяет выявить и развить творческие возможности и способности
учащихся, научить решать новые нетиповые задачи, выявить деловые качества детей.
Помогает ученику профессионально самоопределиться – именно при
выполнении творческого проекта учащиеся задумываются над вопросами: на
что я способен, где применить свои знания, что надо ещё успеть сделать и
чему научиться, чтобы не оказаться лишним на жизненном пути.
Учитываются индивидуальные способности учащихся: сильным –
сложные, слабым – по их реальным возможностям.
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Проекты сплачивают детей, развивают коммуникабельность, ответственность за совместную работу, желание помочь другим, умение
работать в команде и доводить до конца начатое дело.
Роль учителя в проектной деятельности учащихся.
Работа по методу проектов требует от учителя не столько
преподавания, сколько создания условий для проявления у детей интереса к
познавательной деятельности, самообразованию и применению полученных
знаний на практике. В определенном смысле, учитель перестает быть
«предметником», а становится педагогом широкого профиля. Для этого он
как руководитель проекта должен обладать высоким уровнем культуры и
некоторыми творческими способностями. Ему предстоит стать генератором
развития у ребенка познавательных интересов и творческого потенциала.
Отныне его авторитет зависит от способности быть инициатором интересных
начинаний.
Наиболее сложным для педагога является вопрос о степени
самостоятельности учащихся, работающих над проектом. Какие задачи,
возникшие перед проектной группой, должен решить учитель, какие – сами
учащиеся, а какие разрешимы через их сотрудничество? Планирование,
реализация и оценка проектов также должны осуществляться в первую
очередь самими детьми. Не стоит забывать, что ученик подавляющую часть
своего времени загружен традиционным классно – урочным обучением и
обречен играть лишь одну роль – исполнителя.
Роль родителей в проектной деятельности учащихся.
Ещё одним условием, также достаточно необходимым для работы в
проекте, особенно в младшем школьном возраста, является помощь со
стороны родителей, включённость родителей в работу. Итак, третий субъект
проектной деятельности в начальной школе – это родители.
Привлекать родителей к процессу проектирования целесообразно, если
выполнение проекта проходит в режиме сочетания урочных, внеурочных и
внешкольных занятий. Однако при этом важно сделать так, чтобы родители
не брали на себя большей части работы над проектом, иначе губится сама
идея метода проектов. А вот помощь советом, информацией, проявление
заинтересованности со стороны родителей - важный фактор поддержания
мотивации и обеспечения самостоятельности школьников при выполнении
ими проектной деятельности. Особенно неоценима помощь родителей, когда
дети делают первые шаги в работе над проектом. На этом этапе важно
провести специальное родительское собрание на котором родителям нужно
разъяснить суть метода проектов и его значимость для развития личности
детей, рассказать об основных этапах проектной деятельности и формах
возможного участия в ней. На собрании родителям можно предложить
рекомендации-памятки. В ходе работы над проектом родители могут
выступать одновременно в нескольких ролях. Они:

консультируют;

отслеживают выполнение плана;

решают оперативные вопросы;
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помогают в предварительной оценке проекта;
участвуют в подготовке презентации;
обеспечивают наиболее подходящий режим работы, отдыха и питания.
Очевидно, что совместная работа педагога, детей и родителей является
ценнейшим инструментом, позволяющим составить для каждого ученика
свой воспитательный маршрут, подобрать оптимальный вариант
индивидуальной работы. Кроме того, совместная работа взаимно обогащает
знаниями каждого из её участников.
Классификация проектов по продолжительности:
Мини – проекты могут укладываться в один урок или менее.
Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков. Уроки
используются для координации деятельности участников проектных групп,
тогда как основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и
подготовке презентации осуществляется во внеклассной деятельности и
дома.
Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели.
Их выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит при
участии руководителя.
Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и
индивидуально. Весь годичный проект – от определения проблемы и темы до
презентации выполняются во внеурочное время.
По количественному составу различают: индивидуальные, парные и
групповые проекты.
По доминирующей деятельности учащихся проекты делят на:
Исследовательский проект. По структуре напоминает научное
исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной
темы, выделение проблемы и постановку цели и задач исследования,
определение методов исследования, источников информации, обязательное
выдвижение гипотезы и путей решения обозначенной проблемы, обсуждение
и анализ полученных результатов, обозначение новых проблем для
дальнейшего исследования.
Творческий проект. Интересен тем, что его участники берут на себя
роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев с
целью воссоздания различных социальных или деловых отношений через
игровую ситуацию. Степень творчества здесь очень высока, но
доминирующим видом деятельности все-таки является ролевая игра. В
отличие от собственно ролевых игр, в проектах подобного типа персонажи не
просто разыгрывают свои роли, а исследуют характер их возможного
поведения в предлагаемых ситуациях, особенности их речи, этикета и т.п.
Практико-ориентированный проект. Он нацелен на решение
социальных задач, отражающих интересы участников проекта или внешнего
заказчика. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала
результат деятельности его участников, который может быть использован в
жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Ценность проекта
заключается в реальности использования продукта на практике и его

174
способности решить заданную проблему. Такой проект требует хорошо
продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с
определением функций каждого из них, четкие выводы и участие каждого в
оформлении конечного продукта.
Информационный проект. Это тип проектов изначально направленный
на сбор информации о каком-то объекте, явлении; ознакомление участников
проекта с данной информацией, ее анализом и обобщением фактов,
предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты так же, как и
исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности
систематической коррекции по ходу работы. Результатом работы может
являться реферат, доклад, статья и т.п.
Опыт работы свидетельствует, что в проектной деятельности младших
школьников выделяются следующие этапы, соответствующие структуре
учебной деятельности:
Мотивационный Учитель: заявляет общий замысел, создает
положительный мотивационный настрой. Ученики: обсуждают, предлагают
собственные идеи.
Планирующий – подготовительный. Определяются тема и цели
проекта, формулируются задачи, вырабатывается план действий,
устанавливаются критерии оценки результата и процесса, согласовываются
способы совместной деятельности, сначала с максимальной помощью
учителя, позднее с нарастанием ученической самостоятельности.
Информационно – операционный Ученики: собирают материал,
работают с литературой и другими источниками, непосредственно
выполняют проект. Учитель: наблюдает, координирует, поддерживает, сам
является информационным источником.
Рефлексивно – оценочный. Ученики: представляют проекты, участвуют
в коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и
процесса работы, осуществляют устную или письменную самооценку.
Учитель выступает участником коллективной оценочной деятельности.
Для направления деятельности учеников разработана памятка.
Памятка начинающему исследователю:
Выбери тему исследования.
Подумай на какие вопросы по этой теме ты бы хотел найти ответы.
Продумай варианты своих ответов на поставленные вопросы.
Реши, где ты будешь искать ответы на поставленные вопросы.
Поработай с источниками информации, найди ответы на свои вопросы.
Обсуждение способов оформления конечных результатов.
Сбор, систематизация и анализ необходимой информации.
Подведение итогов, оформление результатов проектной деятельности, презентация
полученных результатов.


лями;

Сделай выводы.
Что даёт работа над проектом?
Дети беседуют с родителями, родными, соседями, знакомыми, учите-
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Приносят в класс литературу, анализируют статьи;
Совершают учебные экскурсии по родному краю;
Посещают музеи и другие учреждения культуры;
Проводят экологический мониторинг;
Занимаются краеведческой работой.
Формы продукта проектной деятельности и виды презентаций
проектов:
В ряде случаев на вид продукта сразу указывает тема проекта. Но чаще
всего его выбор – непростая творческая задача, от решения которой во
многом зависит мотивация участников проектной группы к дальнейшей
работе.
Приведем перечень возможных выходов проектной деятельности:
выставка, газета, стенд, музыкальное произведение, мультимедийный
продукт, оформление кабинета, постановка, игра, костюм, коллекция,
модель, праздник.
Презентации учебных проектов: деловая игра, демонстрации
видеофильма, игры с залом, инсценировки реального или вымышленного
исторического события, отчет исследовательской экспедиции, путешествия,
рекламы, соревнование, спектакль, спортивная игра, телепередача,
экскурсия.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ - КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ И
УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ.
«…Из наслаждений жизни, одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия!»
А.С.Пушкин
…Этот эпиграф, как и другие замечательные высказывания выдающихся
людей о музыке, можно без преувеличения назвать высказыванием посвященного. Люди уже давно говорили о значении музыки, как части человеческой культуры личности и ценили её по достоинству! Музыка наделяет человека внутренним богатством и красотой. Она помогает отдохнуть, восстановить силы, снимает напряжение, активизирует мыслительные процессы.
Общение с музыкой совершенствует духовную организацию человека и повышает его общую эмоциональность, что положительно сказывается на
творческом потенциале личности.
Сегодня перед школой стоит важная задача – создание условий для сохранения здоровья учащихся. В нашей школе действует программа «Здоровый образ жизни», направленная на сохранение, укрепление и развитие здоровья учащихся. Здоровьесбережение на уроках музыки и внеурочных занятиях для учителя стоит на первом месте среди других педагогических задач.
Широкое использование в процессе обучения средств музыкального искусства является одним из способов улучшения психического и физического
здоровья школьников.
Планируя каждое музыкальное занятие, учитель следует важным педагогическим принципам: Обучение грамотному пению, при котором затрагиваются проблемы воспитания и общего развития. Принцип воздействия на
психику детей через положительные эмоции.
Педагоги-исследователи настаивают на целесообразности создания
таких условий в вокально-хоровой работе, которые ведут к формированию
условно-рефлекторных связей в отношении между характером звука, который они воспроизводят и специфическими ощущениями соответствующих
органов чувств.
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Осознание этих отношений и дает возможность ученикам целенаправленно
регулировать работу голосового аппарата. Решающим звеном в этой цепи являются вокально-слуховые представления о качествах певческого звука по
интонации, динамике, тембру и ритмическим соотношениям.
Поэтому, в первую очередь воспитанники знакомятся с певческими правилами, которые помогают детям лучше узнать свои голосовые возможности и
приобрести определенные вокальные навыки. Вот, например:
Если хотите красиво вы петь,
Прямо на стульчике надо сидеть.
Надо дыхание брать научиться!
Рот открывать широко! Не лениться!
Чётко слова все произносить.
Надо губами уметь шевелить.
Гласные буквы тянуть, распевать,
Голову низко не опускать.
Плечи не дёргать,
Живот не выпячивать,
Сразу дыхание всё не растрачивать.
Надо стараться петь улыбаясь,
Лицом, подбородком не напрягаясь!
Петь задушевно, немножко волнуясь!
Просто! И всё же, собой чуть любуясь!
Не горлопанить, и не кричать!
Звуки высокие все доставать,
Слыша при этом сопровождение.
Вот что такое красивое пение!

На каждом уроке мы вместе пытаемся разобраться в том, что музыка нас
развивает, воспитывает и благотворно влияет на наше здоровье. А певческий
голос - это великий дар, которым нужно научиться владеть.
История развития певческого искусства очень интересна, она обязательно изучается с целью предупреждения повреждений детского голоса. Дело в
том, что с начала XVIII века в царской России уже была учреждена специальная певческая школа - капелла. В певческой практике капеллы, к сожалению, нередко имели место нарушения определенных норм в обучении, что
приводило к порче голосового аппарата детей. Об этом свидетельствуют
многочисленные примеры печальной службы певцов, где воспитанники подвергались жестокой эксплуатации. Большая нагрузка и ранняя артистическая
деятельность растрачивали нервные силы и голоса маленьких певцов.
В этой связи очень полезен для нас пример первых русских просветителей,
которые сыграли большую роль в деле грамотного музыкального воспитания.
М.И.Глинка, М.А.Балакирев, Г.Я.Ломакин и др. Именно благодаря этим му-
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зыкантам, появились первые русские певческие школы, которые выпускали
музыкантов – исполнителей, вокалистов.
Целью каждого нашего вокального занятия является, расширить и закрепить знания об основных правилах анализа и исполнения музыкальных
произведений. Доказать, что певческий голос - это особый инструмент, который нуждается в бережном отношении и правильном развитии, узнать как
можно больше о музыкальном голосе, его природе возникновения.
О свойствах и качестве певческого голоса нам помог узнать герой Древнегреческой мифологии Орфей. Именно он владел способностью чувствовать музыку, переживать её и красиво исполнять. Однажды дети узнали
следующую историю: в самом расцвете творческих сил, Орфей потерял голос. Обратился к отцу Аполлону, богу любви и красоты с мольбой вернуть
ему дар божий. Но Аполлон был неумолим, и сказал он тогда сыну: «Я верну
тебе то, что ты просишь, если проявишь смекалку». Бог подверг испытаниям
сына и задал ему задания – загадки:
Что такое правильное пение? - Первая загадка Аполлона
-Основные свойства певческого голоса?- Вторая, более сложная загадка
Древнегреческого бога.
-Основные вокальные навыки, необходимые для правильного исполнения песен. Самая трудная загадка.
Долго думал Орфей, не найдя ответа, вернулся к отцу и просил пощады…
Разгадывая загадки Аполлона, дети усваивали для себя основы правильной певческой деятельности.
1) Правильное пение - это такое пение, когда певцам удобно петь, получать
наслаждение от своего исполнения, а слушателям приятно их слушать.
2) Звуковысотный диапазон, динамический диапазон, тембр, полётность и звонкость, плавность регистровых переходов (грудного и головного),
качества дикции выразительность исполнения.
3) Звукообразование, певческое дыхание, артикуляция, слуховые навыки,
навыки эмоциональной выразительности исполнения.
На одном из последующих занятий обучающиеся узнают об анатомии
голосового аппарата через видеоролик «Кое – что об анатомии», где получают информацию о том, какие органы участвуют в голосообразовании.
(Лицевая часть, нёбо твердое, нёбо мягкое, носовой резонатор, губы, подбородок, надгортанник, голосовые связки ).
Что выходит из трахеи и что необходимо для того, чтобы в гортани образовался голос. (Поток воздуха.)
В каком состоянии связки, когда они в норме, и какова характеристика
болезненных связок. (Здоровые связки имеют молочный цвет, без узелков,
они эластичные, болезненные связки с узелками, набухшие, темно-красного
оттенка.)
В течение ряда занятий школьники знакомятся с важными правилами
охраны певческого голоса и что недопустимо для голосового аппарата:
-переутомление;
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-громкое, форсированное пение, говорение;
-пение в неудобной тесситуре (тональности);
-исполнение завышенного по трудности репертуара.
-холодный ветер, мороз, жара, пыль;
-острые, соленые, горячие, холодные продукты, шоколад, сладкие газированные напитки.
На вокальных занятиях дети вовлекаются в различные виды бесед, выполнение работ по карточкам – заданиям, работают с учебником, участвуют в
совместной работе с педагогом по ознакомлению с музыкальным и теоретическим материалом. В традиции существуют индивидуальные задания, работа с учетом индивидуальных способностей учеников по анализу и усвоению
музыкально-песенного материала. Вокально-хоровая работа сменяется другими видами деятельности: дети участвуют в выполнении различных творческих заданий: изготовлении рисунков, песен, стихов или плакатов на тему
«За здоровый образ жизни»
В заключение каждого занятия педагог подводит итог, благодарит
всех за активное участие в дружеском общении, и каждый раз напоминает о
том, что тема бережного отношения к своему здоровью очень важна для
каждого из нас, поскольку пение – весьма эффективный и даже терапевтический вид музыкальной деятельности. Это универсальное средство, оно воздействует на весь организм в целом. А здоровье - это бесценное достояние не
только каждого человека, но и всего общества.
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АКТУАКЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОДРЯДА
Ключевые слова: договор строительного подряда, существенные условия,
техническая документация, строительные работы.
Аннотация: В статье исследуются актуальные проблемы, возникающие
при заключении и реализации договора строительного подряда. Рассматриваются особенности правоприменительной практики данной области.
Предлагаются наиболее эффективные способы восполнения пробелов, существующих в нормах гражданского законодательства, регулирующих правоотношения по договору строительного подряда.
Keywords; construction contract, essential conditions, technical documentation,
construction works.
Annotation: The article examines current problems arising from the conclusion
and implementation of a construction contract. The features of the law enforcement practice in this area are considered. The most effective ways to fill the gaps
existing in the norms of civil legislation governing the legal relations under the
contract are offered.
Значительную часть гражданских дел, рассматриваемых судами общей
юрисдикции, на сегодняшний день, составляют споры, связанные с правоотношениями по договору строительного подряда. Наиболее распространенными являются споры по поводу условий о сроках и качестве выполненных
работ. Как следствие. предметом спора выступают именно существенные
условия договора. Итак, исходя из анализа определения договора строительного подряда, закрепленного в ст.740 ГК РФ, существенными признаются
условия о предмете договора и сроке исполнения строительных работ1. Распространенной является проблема определения предмета договора. В граж-
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данском законодательстве не содержится четкого понятия предмета договора.
В теории гражданского права также не существует единого подхода к
его определению. Авторы научной работы, посвященной теме строительного
подряда, А.В. Бежан и С.А. Киракосян сходятся в едином мнении о том, что
предметом является результат деятельности подрядчика1. Другие авторы, такие как А.С. Михалева и В.В. Данилов под предметом понимают не только
результат строительной работы, но и сам процесс ее выполнения. Отсутствие
единого подхода к пониманию предмета договора строительного подряда,
как в науке, так и на практике, приводит к неправильной формулировке существенного условия о предмете при заключении договора2.
Эффективным способом решения данной проблемы может служить
конкретизация предмета договора строительного подряда в специально изданном разъяснении Верховного Суда РФ.
При заключении договора строительного подряда стороны обязательно
должны определить срок выполнения работ. Срок также является существенным условием данного договора, отсутствие которого влечет его незаключенность. Необходимо указать 2 срока: начальный – дата начала выполнения
работы, и конечный – дата ее окончания.
Следует обратить внимание, что начальный и конечный срок может
быть связан не с конкретной датой, а с наступлением определенного неизбежного события, например с уплатой подрядчику аванса. Так, предметом
судебного разбирательства часто выступают споры по поводу начального
срока, определенного не конкретной датой, а событием3. К таким событиям
относятся - предоставление технической документации, получение разрешения на строительство, готовность строительной площадки и др. Судебная
практика, как правило, не признает данные события неизбежными, что влечет признание договора незаключенным. Поэтому при определении срока в
договоре строительного подряда необходимо установить только такое событие, момент наступления которого очевиден и неизбежен для сторон.
Важным условием договора строительного подряда является определение цены. Данное условие не относится к существенным, но именно оно заслуживает пристального внимания сторон договора. Законодательство допускает установление в договоре, как твердой, так и приблизительной цены.
Споры в суде часто возникают по поводу договоров, закрепляющих твердую
цену выполненных работ. Так, установление твердой цены лишает подрядчика права требовать возмещения произведенных им дополнительных работ,
1

Бежан А. В., Киракосян С. А. Заключение договора строительного подряда на выгодных
условиях // Юрист. 2014. № 1. С. 28–32.
2
Новиков Сергей Николаевич, Ткачев Валентин Николаевич Существенные условия договора строительного подряда: вопросы теории и практики // Вестник Московского университета МВД России. 2018. №3.
3
Лашманов О.И. Актуальные проблемы регулирования отношений по договору строительного подряда // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2017. №1 (9).

182
если данное обстоятельство не было согласованно с заказчиком.1.Решение
данной проблемы, на наш взгляд, видится в обязательном включении дополнительных работ в предмет договора строительного подряда..
Таким образом, сторонам при заключении договора строительного
подряда следует очень ответственно и предусмотрительно подходить к согласованию существенных и иных условий, что позволит избежать многих
судебных споров. Также необходимо отметить, что эффективным решением
возникших проблем служит именно четкая формулировка определений существенных условий в гражданском законодательстве.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА
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СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Основную роль в осуществление власти, принадлежащей народу, в современном российском обществе играют не только законодательные (представительные) органы государственной власти Российской Федерации, но и
законодательные (представительные) органы государственной власти субъ1

Адамчук Екатерина Евгеньевна Публично-правовое регулирование отношений, возникающих из договора строительного подряда // Пробелы в российском законодательстве.
2017. №3.

183
ектов Российской Федерации, которые избираются непосредственно народом
и состоят из его полномочных представителей – депутатов.
В конституционном праве термин «статус» определяется как положение органа, организации, должностного лица или личности, оформленное
нормативным актом – так называемое «правовое положение».
По мнению А.А. Безуглова: «Правовой статус парламентария (депутата) может рассматриваться как единая целостная система, представляющая
собой совокупность взаимосвязанных компонентов, или своего рода подсистем» [1].
Таким образом, правовой статус депутата является правовым положением депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти, которое определяется совокупностью правовых норм, регулирующих общественные отношения и включающие в себя полномочия депутатов, важнейшие права и обязанности, порядок их реализации и гарантии деятельности народных избранников [3].
Правовой статус депутатского корпуса как законодательного (представительного) органа государственной власти субъектов Российской Федерации имеет ряд особенностей в условиях её многосубъектности, выраженных
в территориальной, этнической, исторической, политической и экономически
развитой индивидуальностью каждого субъекта.
Учитывая, что между конституционно-правовым статусом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и конституционно-правовым статусом депутата существует взаимозависимость, выраженная в общности их задач и принципов деятельности, остаётся неясным как данная взаимосвязь в совокупности с индивидуальностью каждого субъекта отражается в гарантиях, обязанностях и
функциях депутатского корпуса субъектов Российской Федерации.
Правовой статус депутатов субъектов Российской Федерации определяется основными законодательными актами самих субъектов Российской
Федерации: уставом или Конституцией. Кроме того, основные положения
правового статуса региональных парламентариев закреплены законами о статусе депутатов, регламентами законодательных (представительных) органов
субъекта, законами о выборах, политических партиях, общественных объединениях, а также иными нормативными правовыми актами. Все вышеперечисленные нормативно - правовые акты входят в отрасль конституционного
права, имеющую различные уровни регулирования. Содержание правового
статуса депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта охватывает широкий круг (систему) отношений как
внутри самого субъекта, так и за его пределами.
Большинство механизмов регулирования статусных отношений депутатского корпуса органов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации строятся по аналогии с федеральной моделью,
регламентированной в Конституции Российской Федерации. Нормы, закрепляющие правовой статус членов обеих палат Федерального Собрания являются основой для создания региональных нормативных актов, содержащих
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систему правовых положений и регламентирующих разносторонность статуса региональных парламентариев. При этом на региональном уровне, депутат законодательного (представительного) органа государственной власти
является в первую очередь представителем населения, проживающего в конкретном субъекте Российской Федерации.
Однако, несмотря на многочисленность субъектов Российской Федерации условия, необходимые для избрания депутатов и основные правила их
работы, в основном носят однообразный характер и определены в конституциях (уставах) самих субъектов. Что же касается детализации их полномочий, условий и порядка их реализации, права, обязанности депутатов, а также
гарантии их деятельности, то они фиксируются в регламентах законодательных (представительных) органов государственной власти.
Кроме того, в ряде субъектов Российской Федерации наряду с регламентацией индивидуальных прав самих парламентариев, существуют юридически закреплённые положения, регламентирующие коллективные права
целого депутатского корпуса. Например, в части 1 статьи 126 «Регламента
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 16 июня 2016 года №2171 указанно, что предложение о выражении недоверия Губернатору
автономного округа вносится в письменном виде на имя Председателя Думы
группой депутатов Думы, численность которой должна составлять не менее
одной трети от установленного числа депутатов Думы. Или в части 2 статьи
22 закона Ямало-ненецкого автономного округа «О Законодательном Собрании Ямало-ненецкого автономного округа» №131 ЗАО от 10.12.2013 года
указанно: «По требованию группы депутатов Законодательного Собрания автономного округа численностью не менее одной трети от числа избранных
депутатов Законодательного Собрания автономного округа может ставиться
вопрос о проведении депутатского расследования».
Субъекты в Российской Федерации делятся на 6 групп: республики,
края, области, города федерального значения, автономные округа и автономную область. Конституция Российской Федерации определяет все субъекты
как равноправные между собой, и она же совместно с уставом (Конституцией) самих субъектов определяет их статус. На фоне такого определения, особого внимания заслуживают сложносоставные субъекты – в состав одного
субъекта входит другой субъект или несколько субъектов. Например, в состав Тюменской области входят два субъекта Российской Федерации Ханты
– Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-ненецкий автономный
округ, при этом оба автономных округа, как и сама Тюменская область, являются равноправными субъектами Российской Федерации, а значит и принцип формирования депутатского корпуса законодательной (представительно)
власти субъекта Российской Федерации у них идентичен.
Однако, при всей идентичности формирования депутатского корпуса,
правовой статус региональных парламентариев обладает рядом особенностей, которые заключаются в целом ряде депутатских полномочий и порядке
их реализации:
1. Согласно Конституции Российской Федерации, каждый субъект Рос-
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сийской Федерации имеет представительство в Совете Федерации: по два
представителя от каждого субъекта Российской Федерации - по одному от
представительного и исполнительного органов государственной власти.
В данном случае сложносоставной субъект для представления своих
интересов имеет преимущество, например интересы Тюменской области в
Совете Федерации представлены парламентариями, как от лица самой Тюменской области, так и от лица субъектов её составляющих.
2. Согласно статьи 5 закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры» №36 – ОЗ от 27.04.2016 года, гражданин Российской Федерации,
достигший на день голосования возраста 18 лет, место жительства которого
находится на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
имеет право избирать депутатов Думы автономного округа по единому избирательному округу. А в Законе Тюменской области «О выборах депутатов
Тюменской областной Думы» №28 – ОЗ от 01.12.2014 года говорится о том,
что право избирать депутатов Думы принадлежит каждому постоянно проживающему в области гражданину Российской Федерации, достигшему на
день выборов 18 лет.
Таким образом, участвовать в выборах окружных парламентариев могут граждане Российской Федерации, проживающие на территории автономного округа, а в выборах в Думу Тюменской области могут участвовать
граждане Российской Федерации, проживающие на территории Тюменской
области, в том числе и на территории автономного округа. При этом граждане Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет,
место жительства которого находится на территории Тюменской области, но
не в пределах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, право избирать депутатов Думы автономного округа по единому избирательному округу не имеют. Аналогичная ситуация с выборами в Законодательное Собрание
Ямало-ненецкого автономного округа и в Думу Тюменской области.
3. Учитывая, что автономные округа сформировались, являясь исконным местом проживания коренных малочисленных народов ханты, манси и
ненцев, неотъемлемой частью работы законодательных (представительных)
органов государственной власти касающейся решения вопросов, затрагивающих права и интересы коренных малочисленных народов Севера являются
Ассамблея коренных малочисленных народов Севера (Дума Хантымансийского автономного округа – Югры) и Комитет по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера
(Законодательное Собрание Ямало-ненецкого автономного округа). Примечательно, что например, при формировании персонального состава Ассамблеи в составе законодательного (представительного) органа власти Хантымансийского автономного округа как субъекта Российской Федерации преимущественным правом вхождения в неё имеют депутаты Думы, являющиеся носителями языка, материальной и духовной культуры, сохраняющим
традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. В Думе Тюменской области как такого органа, действующего на постоянной ос-
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нове нет.
4. Также, стоит отметить то, что избиратели, проживающие на территории автономных округов, имеют право на обращение как к депутатам Думы
Ханты-мансийского автономного округа – Югры и Законодательное Собрание Ямало-ненецкого автономного округа соответственно, так и к депутатам
Думы Тюменской области. В свою очередь избиратели, проживающие на
оставшейся территории Тюменской области, права на обращение в законодательные (представительные) органы государственной власти автономных
округов не имеют.
5. Законодательные и иные нормативные правовые акты принятые законодательными (представительными) органами государственной власти автономных округов, как правило, не ратифицированы на остальной территории Тюменской области, при этом все законодательные и иные нормативные
правовые акты, принятые законодательным (представительным) органом
государственной власти Тюменской области подлежат обязательной ратификации на территории автономных округов.
6. При осуществлении своих полномочий, правом законодательной
инициативы в Думе Тюменской области среди прочих обладают Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Законодательное Собрание
Ямало-Ненецкого автономного округа. В свою очередь, аналогичной ситуации, Дума Тюменской области при осуществлении своих полномочий также
имеет право законодательной инициативы в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа и т.д.
Таким образом, на примере Тюменской области отчетливо видно, что
законодательные (представительные) органы государственной власти в
сложносоставных субъектах Российской Федерации в процессе реализации
своей полномочий представляют собой симбиоз равноправия и соподчинённости.
Сам же правовой статус парламентариев также претерпевает ряд изменений: под воздействием усложнения системы общественных отношений,
происходит расширение сферы полномочий народных избранников, а значит,
корректируется и порядок их реализации. Вслед за этим, увеличивается и
уровень ответственности при этом базовые условия остаются неизменными.
Но стоит учесть, что в каких бы формах правовой статус ни проявлялся, он в любом случае обладает качествами устойчивости, относительного
постоянства, внутренней согласованности и системообразующей значимости
[4]. Это правило применимо и для сложносоставных субъектов Российской
Федерации. На существование данного феномена указывает и то, что детально статус депутатов органов государственной (представительной) власти
субъектов Российской Федерации, регламентируется соответствующими законодательными актами самого субъекта, например Закон Хантымансийского автономного округа - Югры «О статусе депутатов Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры» №19 – ОЗ от 03.05.2000 года.
При этом неизменным остаётся тот факт, что эффективность государ-
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ственного устройства российского общества во многом зависит от того, каким образом законодательство Российской Федерации и законодательство
субъектов Российской Федерации обеспечивают реализацию народной воли в
единой системе органов власти.
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Упрощенная система налогообложения, её недостатки и
возможные способы решения
Осуществляемые в нашей стране экономические реформы при всей их
непоследовательности и противоречивости явились условием становления и
развития малого предпринимательства.
Данная тема является актуальной, так как в большинстве государств
малый бизнес играет ключевую роль в развитии экономики. Малый бизнес
производит большую часть валового внутреннего продукта, а также создает
большое количество так нужных и государству и самим людям рабочих мест.
Наиболее важной проблемой, сдерживающей развитие малого бизнеса
в РФ, является несовершенство налогового законодательства.
Упрощенная система налогообложения (УСН) регулируется главой
26.2 Налогового кодекса РФ. Данная система может быть использована как
индивидуальными предпринимателями, так и организациями. Главным преимуществом (УСН) является возможность организаций и индивидуальных
предпринимателей уплачивать единый налог, в место налога на прибыль,
имущество и единого социального налога.
Достоинства УСН:
Сократилось число предприятий, которые не могут использовать
упрощенную систему налогообложения. Если по старому законодательству
применять УСН могли фирмы, численностью не более 15 человек, то гл. 262
Налогового Кодекса РФ устанавливает предел средней численности работников в размере 100 человек.
Так же предприятия, которые используют УСН стали уплачивать
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меньшую сумму налогов и получили возможность косвенно снизить налоговые выплаты путем собственного выбора вида налогообложения по УСН.
При за счет увеличения количества организаций, применяющих УСН увеличились и поступления налогов в бюджетную систему страны.
Значительная экономия на налогах и сопутствующей документации.
Так фирма платит только единый налог, соответственно и в налоговую подается меньшее количество налоговых деклараций.
К недостаткам УСН можно отнести:
Ограниченные возможности. Фирмы, применяющие упрошенную систему налогообложения не имеют права открывать свои филиалы и различные представительства, а также вести продажу определенных видов товаров
и заниматься отдельными видами деятельности.
Возможная потеря покупателей из-за отсутствия обязанности фирмы
платить НДС. Покупатели не имеют возможность принять сумму налога к
вычету, так как фирмы, применяющие УСН не включают НДС цену. Таким
образом покупатели возможно приобретут товар или услугу и у продавцов,
использующих общий режим налогообложения.
Вероятность утраты права работать по УСН. Фирмы, применяющие
УСН могут лишится права на ее применение из-за различных условий,
например, таких как превышение численности сотрудников или открытии
филиалов, превышении доли других организаций в уставном капитале (Подпунктом 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ установлено, что не вправе применять УСН
компании, в которых доля участия других организаций составляет более
25%). В таком случае фирмы следует либо ежемесячно отслеживать все показатели, либо переносить объемы в другие организации, чтобы сохранить возможность применения УСНО.
Главным недостатком УСН, по моему мнению, является возможность
злоупотреблять данным режимом с целью снизить выплаты налогов в бюджет государства. Критерии, оценивающие малые предприятия довольно широки, а налоговая нагрузка значительно ниже, при общеустановленным режиме уплаты налогов для большинства предприятий.
Согласно порядку в главе 26.2 НК РФ чтобы стать налогоплательщиком УСН, необходимо, чтобы доходы организации, стоимость основных
средств и нематериальных активов, численность работающих соответствовали установленным гл. 26.2 НК РФ условиям, а доля участия других организаций составляла не более 25%. Таким образом в данной главе не говорится о
том, что УСН применятся исключительно к субъектам малого бизнеса
Безусловно, большинство организаций хотят минимизировать выплаты
налогов, в следствие чего было придумано множество различных схем, позволяющих снизить налоговые выплаты, а также минимизировать налоги на
прибыль, имущество и организаций, НДС, ЕСН и НДФЛ.
Например, организация (А), применяющая общеустановленный режим
уплаты налогов имеет подконтрольную фирму (Д), применяющую упрощенную систему налогообложения. Организация А продает товар фирме (Д) и
делает минимальную наценку, а подконтрольная фирма в свою очередь уже
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устанавливает реальную стоимость. Таким образом фирма (А) платит небольшой налог на прибыль, а основная наценка на товар оказывается у фирмы (Д). В Российском законодательстве отсутствуют четкие разграничения
законной и незаконной оптимизации налогов. То есть помимо представителей малого бизнеса УСН используют и крупные компании.
Как решить эту проблему?
Необходимо разработать меры, которые будут предотвращать дробление предприятий на более мелкие с целью получения доступа к льготам,
предназначенным для малого и среднего бизнеса.
Очевидно это сложная проблема и действия, которые помогут ее решить понравятся не многим. Мне кажется стоит повысить ставку единого
налога, чтобы снизить разницу между УСНО и общим режимом, в таком
случае крупным компаниям будет не выгодно создавать подконтрольные организации, применяющие УСН. Это не кажется исключительным шагом в
сторону малого бизнеса, так и есть, но это решит проблему с различными
схемами и даст небольшое, но теперь уже реальное преимущество сектору
малого бизнеса.
Также можно рассматривать собственность всех компаний, принадлежащих одному собственнику. Данное введение усложнит налоговое администрирование и вызовет множество спорных решений по отношению к определенным компаниям, однако в том случае, если критерии идентификация
компаний, раздробленных на более мелкие с целью получения льгот, будут
предельно понятны, то налоговые поступления увеличатся за счет крупных
предприятий в связи с применением общего режима налогообложения
Заключение:
В целом упрощенная система налогообложения должна быть нацелена
на упрощение ведение малого бизнеса, а не снижение налогов для организаций, что в свою очередь ведет к различным схемам оптимизации налогообложения и значительным потерям в бюджете государства. В данный момент
сектор малого бизнеса это по большей части организации, занимающиеся
торговлей в розницу или оптом, но никак не производством. Такой подход
может не только положительно сказаться на развитии сектора малого бизнеса, но и изменить его структуру.
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РОЛЬ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
И ГОСУДАРСТВА
Данная статья посвящена проблеме необходимости и правового воспитания в развитии правового демократического государства и общества, в ней
отражены обязательные условия и особенности правового воспитания граждан, показывается вся важность, основные формы и методы правового воспитания. Помимо этого в данной статье представлены особенности правового
воспитания в республике Хакасия, приведены примеры такого рода деятельности.
Цели и задачи исследования: изучить понятие правового воспитания,
его основные формы, методы и задачи, рассмотреть особенности правового
воспитания в республике Хакасия. донести до читателя всю необходимую
информацию по специфике правового воспитания в жизни государства и общества, разобраться в основных путей решения проблемы по развитию данной деятельности и сделать соответствующие выводы.
Методы исследования: диалектический, системный, метода правового
эксперимента.
На основании данного материала можно сказать о том, что необходимо
повышать уровень правового воспитания граждан государства, которые бы в
полной мере знали свои права и свободы и могли бы отстаивать их. С высоким уровнем данной деятельности государство постоянно развивается, идет
по демократическому и правовому усовершенствованию, поэтому данная те-
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ма является наиболее актуальной в современном обществе.
Ключевые слова: правовое воспитание, государство, личность, развитие, права, общество, правовое воспитание в Хакасии, демократия, правовая
пропаганда.
This article is devoted to the problem of necessity and legal education in the
development of a legal democratic state and society, it reflects the mandatory conditions and features of the legal education of citizens, shows all the importance, the
main forms and methods of legal education. In addition, this article presents the
features of legal education in the Republic of Khakassia, provides examples of
such activities.
The goals and objectives of the study: to study the concept of legal education, its main forms, methods and objectives, to consider the features of legal education in the Republic of Khakassia. to bring to the reader all the necessary information on the specifics of legal education in the life of the state and society, to understand the main ways to solve the problem of the development of this activity
and draw the appropriate conclusions.
Research methods: dialectical, systemic, method of legal experiment.
Based on this material, it can be said that it is necessary to raise the level of
legal education of citizens of the state, who would fully know their rights and freedoms and could defend them. With a high level of this activity, the state is constantly evolving, it is proceeding with democratic and legal improvement, therefore
this topic is the most relevant in modern society.
Keywords: legal education, state, personality, development, rights, society,
legal education in Khakassia, democracy, legal propaganda.
В современном обществе, которое стремится к достижению демократических и правовых условий развития, весьма необходим высокий уровень
правового воспитания граждан. На данный период времени для выполнения
этих целей, как никогда раньше, чувствуется потребность в правовых знаниях, которые используются абсолютно во всех сферах жизнедеятельности общества. Повышение правового просвещения населения, а также пресечение
отрицания права как социального института в целом – это есть ключевые задачи, стоящие перед государством, которое проводит данную политику.
Именно поэтому данная тема вызывает большой профессиональный интерес
среди юристов и следовательно изучается самой юридической наукой.
Исследованию правового воспитания было посвящено множество работ российских ученых и правоведов, писавших о специфике данной темы
среди молодежи, школьников, а также взрослого населения.
Сам же термин правовое воспитание – это есть целенаправленная деятельность государства, общественных структур, трудовых коллективов, а
также независимых СМИ по формированию высокой правовой культуры
граждан и правосознания [2, 121]. К нему также относятся такие элементы
как понимание и накапливание правовых ценностей, знаний, идеалов, а также
непосредственно распространение этих знаний. То есть, таким образом государство ставит себе определенные цели по достижению правового воспитания, среди которых:
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1.
выработка у гражданина сильного чувства права, развитие юридического мировоззрения;
2.
Подготовка социально активного члена общества, способного знать и отстаивать
свои права и защищать их всеми законными для этого способами;
3.
Воспитание гражданина, который бы всеми способами, не противоречащими законом, пресекал обстоятельства произвола и насилия, а также правонарушения и правовой
беспредел.

Необходимо реализовывать правовое воспитание такими формами как
правовая пропаганда – различные беседы и лекции, распространение научной
литературы, отражение данной темы в газетах, журналах, освещение в телевизионных программах и радио. Другой формой служит правовое обучение
граждан, то есть необходимо предавать знания по правовому воспитанию
как в школах, так и высших учебных заведениях, заведениях среднего – профессионального образования. Кроме этого не маловажным является правое
обучение и воспитание среди правонарушителей, которое проводится непосредственно правоохранительными органами. Также, необходимо участие
граждан в активной деятельности по вступлению в различного рода правоотношения, то есть это и заключение гражданско-правовых сделок, участие в
правоохранительной деятельности, выступления в суде в качестве присяжных заседателей, наблюдателей или даже выступать истцом либо ответчиком. Люди сами должны осознавать всю необходимость изучения и анализирования явлений права, окружающей их правовой действительности, соответствующей научной литературы, граждане обязаны также разбираться в законодательстве страны, знать его аспекты [1, 271].
В процессе правового воспитания важно сформировать у граждан государства правильное понимание роли права в жизни общества, его необходимость и ценность, развивать чувство собственного достоинства, защищённости и параллельно с этим бороться как за свои так и за чужие права.
Правовое воспитание граждан получило активное развитие в республике Хакасия. Основными целями данной деятельности в республике служат
прогресс в социальной активности, готовность защищать Родину, повышение
ответственности среди граждан. Помимо этого, своей основной задачей данный регион ставит стремление повысить уровень консолидации общества для
реализации задач в обеспечении национальной безопасности своих граждан и
стабильного развития не только на местном, но и Всероссийском уровне, ставит себе цель укрепить чувство сопричастности своего народа к изучению
истории и культуры республики [4]. То есть, она стремится к тому, чтобы
утвердить в сознании граждан патриотических взглядов и убеждений, почитания исторического и культурного прошлого, традиций народов республики.
Для реализации этих положений проводятся разного рода мероприятия,
призванные обеспечивать формирование у народа активной гражданской позиции, приобщать их к деятельности по решению общественно важных задач, способствовать развитию мышления, склоняющего к действиям, характерных для национальных интересов России. Для этого на территории республики действует Республиканский межведомственный координационный
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совет по патриотическому воспитанию, осуществляется развитие данного аспекта в младших, средний, старших классов в учебных заведениях. В марте
2019 года в городе Саяногорске совместно с прокуратурой и местным судом
было проведено мероприятие по правовому просвещению школьников. Оно
было нацелено на расширение правового кругозора знаний, формирование
правового сознаний у учащихся, складывания представления о понимании
российской судебной системы, прививалось уважительное отношение к закону. Также проводятся творческие конкурсы среди детей, различные форумы
и вебинары. Например в ноябре 2018 года проводился открытый форум, посвященный актуальным проблемам региональной безопасности в сфере
наркопреступности, на котором обсуждались и проблемы региональной безопасности в целом, происходил обмен мнениями и взглядами по поводу допустимых вариантов решения проблем в области наркопреступности и
наркопотребления. Помимо этого нередко ведется просветительная и воспитательная деятельность в исправительных учреждениях. Прокуратура города
Абакана активно взаимодействует с Общественной наблюдательной комиссией Республики Хакасия и Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия для работы в области просветительной деятельности, охраны
законопорядка, правового воспитания граждан. Реализуется проведение серии встреч со гражданами республики, независимо от возраста, посвященных
развитию системы гражданско-патриотического воспитания.
То есть с высоким уровнем правового воспитания активно развивается
и само государство в целом, повышается уровень образования, порядка в
стране. Для воплощения этого в реальность, государство использует различные методы, то есть многообразие приемов, используемых для психологического, педагогического и другого воздействия на своих граждан. Среди них
можно выделить такие методы как убеждение, поощрение, принуждение и
личный пример. Использование различных методов зависит от специфических своего года обстоятельств [3, 352].
Весь процесс современного правового воспитания должен быть
направлен на достижение указанных выше целей, способности защиты добра
от зла, справедливости и несправедливости, право от неправа, формирования
высоких волевых качеств личности.
Список использованных источников:
1. Джанибекова Н. А., Зарипов Ш. А. Место правового воспитания в
формировании правосознания молодежи // Н.А. Джанибекова, Зарипов Ш. А.
/ Молодой ученый. - 2013. - №7. - С. 272-274.
2. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник
для Вузов / Н.И. Матузов. – М.: Дело, 2017. – 528 с.
3. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник / Л.А. Морозова.- М.: Норма, 2017. - 384 с.
4. О патриотическом воспитании в Республике Хакасия: закон республики Хакасия от 12 мая 2016 г. № 30-ЗРХ: принят Верховным Советом
Республики Хакасия 27 апр. 2016 года // Правительство РХ. – 2016. – 12 мая.

194
Трусов Николай Сергеевич
студент 1 курса
Институт истории и права
Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова
(Абакан, Россия)
ПРИЧИНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ОШИБОК И СПОСОБЫ ИХ
УСТРАНЕНИЯ
Аннотация: Юридическая ошибка – довольно распространенное явление в практике правовой системы. В данной статье подробно раскрываются причины возникновения юридических ошибок и способы их устранения, а
также освещается само понятие «юридическая ошибка».
Ключевые слова: юридическая ошибка, субъекты правовой деятельности, государство, органы, нормы, пробелы права, правовая культура.
Annotation: Legal error is a fairly common phenomenon in the practice of
the legal system. This article describes in detail the causes of legal errors and
ways to eliminate them, as well as the concept of "legal error".
Keywords: legal error, subject to the legal activities of the state bodies,
norms, spaces of law, legal culture.
В современном развитом мире обществу неизбежно приходится постоянно взаимодействовать с общепринятыми правилами поведения, законами,
вступать в различного рода правоотношения. То есть, в настоящее время существует большое количество норм и правил, регламентирующих как раз эти
правоотношения для обеспечения законности и правопорядка. Данная деятельность осуществляется уполномоченными юридическими организациями.
Однако в деятельности юристов очень часто может возникнуть такое
правовое явление как юридические ошибки. В современной науке данное понятие раскрывается как негативный результат, вызванный непреднамеренным неправильным деянием субъектов юридической деятельности, официально признанный в установленном законном акте [1, C. 282]. В данном случае субъектами выступают те лица, непосредственно осуществляющие данную деятельность и воплощающие через законодательные акты субъективные права и юридические обязанности. То есть, это и органы власти, государство в целом, должностные лица, органы местного самоуправления.
Проблема юридических ошибок является весьма актуальной в настоящее время, так как это обстоятельство порождает противоположные, супротивные мнения среди специалистов по поводу того, что должна ли наступать
уголовно-правовая ответственность лица, свершенная в условиях юридической ошибки, которая в свою очередь ведет к неправильным выводам и решениям, сказывающимся на всей уголовной ответственности в целом. Юридические ошибки изучаются многими науками, такие как психология, философия, социология. Данное явление нельзя выявлять и ликвидировать в про-
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извольном порядке, необходимо соблюдать определенную процедуру: порядок и сроки устранения этих ошибок, использование правовостановительных
средств (отмена решения суда, признание недействительными акты и другое).
По своей специфике юридические ошибки являются непреднамеренными, исходящими из предположения правомерности деяний субъектов.
Данный фактор можно обозначить как добросовестное заблуждение, не
предполагающее возникновение правонарушения. То есть данная ошибка исключает наличие виновности, так как происходят без сознательного предварительного намерения [3, C. 221]. Можно сказать, что в результате этого,
юридическая ошибка затрудняет реализацию юридических обязанностей и
субъективных прав участников правоотношений, однако она также влечет за
собой право требования ее исправления и юридическую обязанность надлежащего субъекта по ликвидации этой ошибки.
Как уже говорилось выше, любая юридическая ошибка приводит к
негативному, отрицательному результату. Это обуславливается тем, что такого рода ошибки затрудняют реализацию прав, свобод граждан и интересов
граждан, непосредственно охраняющихся законом, задерживают воплощение
целей и задач государства, ухудшают положение субъектов права.
Существуют определенные факторы, вызывающие юридические ошибки, лежащие в сфере личностных особенностей субъекта, который непосредственно допустил ошибку, а также вызванные его социальной действительностью. Среди причин возникновения юридических ошибок можно выделить:
1.
Постоянное развитие отношений в обществе, за которым не всегда может успеть законодатель, а также другие юридические учреждения и органы.
То есть можно говорить о том, что законодательство, которое действует в
настоящее время, отстает от динамики общественных отношений и становится в отдельных своих частях и положениях ошибочным, потому что не совпадает с явлениями общества.
2.
Противоречивые интересы между общественным и индивидуальным
сознанием, где государство не всегда может найти правильные решения данной проблемы.
3.
Зависимость юридических ошибок от уровня правовой культуры современного российского общества, правосознания граждан и должностных
лиц, который является невысоким в настоящее время. Ведь правовая культура олицетворяет деятельность человека в правовой сфере, а также за ее пределами, которые непосредственно связаны с реализацией правовых знаний.
Сам же уровень правовой культуры включает в себя такие критерии как: высокий уровень правосознания, полноценное законодательство, развитая система права, состояние законности и правопорядка, юридическая грамотность основной массы населения и должностных лиц. Правовая культура
призвана обеспечивать эффективно-действующий, устойчивый механизм
правовой системы, воспитывать в человеке правовые качества, согласовывать
различные интересы общества.
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4.
Невысокий уровень подготовки специалистов в сфере юриспруденции,
профессионализма правопременителей и законодателей, недостатки в расстановке и подборке кадров.
5.
Пробелы и дефекты действующего законодательства. Юридические
ошибки могут выступать прямым результатом пробелов, существующих в
российском законодательстве. Ведь никакое законодательство не может заранее предусмотреть все нестандартные ситуации, которые могут обнаружиться на практике и потребовать правового регулирования. Конечно, все
пробелы в законодательстве нежелательны, но как бы то ни было они возможны и неизбежны [2, C. 165]. Однако благодаря выявлению этих проблем,
можно устранить правовые ошибки и впоследствии не допускать их возникновения. Это явление требует постоянного развития законодательства, его
дополнения, обновления и совершенствования. Само же понятие «пробела в
праве» означает нехватка в нем такой необходимой формы, благодаря которой можно было разрешить возникшие ошибки.
Кроме этого, юридическая практика в целом говорит о том, что большие количество ошибок обусловлено невнимательностью, небрежной работе,
ошибочным толкованием информации, неквалифицированным изучением
материала и другое.
Ошибки допускаются в правотворчестве органов федеральной власти,
государственной власти субъектов Федерации, а также муниципальными органами. Неправильно могут воспроизводиться основные положения нормативно-правовых актов, обнаруживаются ошибки при принятии акта (например пропуск сроков передачи акта на подпись), нарушаются правила юридической техники, а также логика при подготовки и принятии нормативного акта.
Выявление юридических ошибок требует их устранения, ликвидации и
дальнейшего исправления. Для реализации этого существуют меры предупреждения и ликвидации юридических ошибок:
1.
выдерживание правил правоприменительной и правотворческой техники. То есть это выдерживание правил построения и оформления юридических правоприменительных актов, придание юридической силы документам,
разрешение коллизий (противоречий) в праве, а также процессуальнопроцедурного оформления юридической практики.
2.
обобщение опыта по выявлению юридических ошибок;
3.
повышение уровня квалификации и профессионализма работников в
области юриспруденции
4.
проведение анализа нормативно-правовых актов перед их реализацией.
Именно на этом этапе будет проходить научно-исследовательская и практическая деятельность, отличающаяся компетентностью и обоснованностью.
5.
Государственная регистрация актов, способная предупредить многие
юридические ошибки.
В юридической литературе высказано мнение о том, что ошибки, обнаруженные на стадии правотворчества, могут быть исправлены самим правотворческим органом, а, следовательно, не признаются действительными
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юридическими ошибками. Акты, не прошедшие государственную регистрацию, а также не опубликованные зарегистрированные акты, не влекут правовых последствий и не могут служить законным основанием для регулирования правоотношений. В соответствии с этим нельзя применять санкции к
гражданам и должностным лицам в частности. То есть, можно говорить о
том, что без регистрации актов, юридические ошибки фактически не будут
зафиксированы, а значит, не будет оснований для их устранений, так как не
возникнет соответствующих для этого объективных причин.
6.
Правильное толкование правовых актов, как авторское, так и судебное.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что не каждая юридическая
ошибка неотвратимо призывает к негативным последствиям к субъектам
права, однако любая ошибка может стать потенциально опасной и послужить
причиной возникновения новых. Их выявление и предотвращение является
очень важным для развития и реализации правовой политики страны, добросовестного соблюдения прав и свобод граждан и повышения уровня профессиональной деятельности в сфере юридических наук. Также необходимо повышать степень правовой культуры граждан и должностных лиц, учитывать
всю особенность развития законодательства и общества в целом.
Список использованных источников:
1. Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник / М. Н. Марченко – М.: Проспект, 2019 г. – 396 с.
2. Матузов Н.И. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов,
Малько А.В. – М.: Депо, 2011. – 528 с.
3. Сибгатуллина Г.Р. Понятия «дефект права» и «юридическая ошибка» в современной юридической науке. // Вестник экономики, права и социологии. – 2012. - №1. – С 221-224.

Плугатарева Татьяна Михайловна,
магистрант группы ЮР 82мз,
Юго-Западный государственный университет
(г. Курск, Россия)
КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР: ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И
ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ
Корпоративный договор – это новелла гражданского права России, которую давно ждали как теоретики, так и практики. Впервые данный термин
был официально закреплен в отечественном гражданском законодательстве 5
мая 2014 года. За четыре года применения данной договорной конструкции
уже можно сделать ряд выводах о достоинствах и недостатках подобного соглашения.
На основании ст. 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) участникам хозяйственного общества представлено право заключить корпоративный договор. Корпоративный договор (акционерное со-
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глашение) - это соглашение, дающее право его участникам приобретать и
осуществлять ряд корпоративных (членских) прав или же воздерживаться от
их исполнения [1, с.24].
Для отечественного права подобная конструкция является новой, чего
нельзя сказать о зарубежной практике, где соглашения акционеров (участников) давно известный способ договориться о политике развития внутренних
связей организации [2, с.6].
Помимо ГК РФ институт корпоративного права и корпоративного соглашения также дополнительно регулируется нормами п.3 ст.8 Федерального
закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст.32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
В период подготовки законопроекта о внесении соответствующих изменений в гражданское законодательство, уже велись жаркие дискуссии среди ведущих теоретиков и практиков юристов, экономистов, представителей
хозяйствующих субъектов и многих других. Суть большинства споров сводился к ряду тем: какие вопросы могут регулироваться в рамках корпоративного договора, перечень каких прав и обязанностей можно будет регулировать подобным соглашением, как будет строиться ответственность за несоблюдение таких договоров и тому подобное [5, с.143].
С момента появления в ГК РФ положений о корпоративном договоре у
большинства авторов также возник ряд вопросов, касающихся положения
корпоративного договора в системе гражданско-правовых соглашений.
Немногочисленная судебная практика свидетельствует о негативных
последствиях для тех юридических лиц, которые рискнули заключить корпоративные договоры, особенно если один из участников спора являлся иностранным субъектом [2, с. 7].
Предметом регулирования корпоративных соглашений являются вопросы осуществления корпоративных прав участниками данного соглашения. Причем, участники соглашения могут принять на себя ряд дополнительных обязательств по осуществлению этих прав, либо же наоборот отказаться
от их осуществления. Кроме этого, в содержании подобного договора можно
закрепить обязанность участника проголосовать определенным образом на
общем собрании учредителей, согласовывать дальнейшие действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале
(акции) по определенной цене [3, с. 30].
Корпоративный договор в зависимости от предмета можно условно поделить на следующие виды [3, с.31-32]:
- договор голосования определенным образом;
- договор о согласованном согласовании;
- договор о согласованной продаже или приобретении долей участников;
- договор об осуществлении согласованных действий, связанных с
управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.
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Проблема отсутствия четко закрепленной законодательно видовой
дифференциации корпоративного договора является одной из основополагающих в определении специфики гражданско-правового регулирования корпоративных соглашений.
На основании п.3 ст. 67.2 ГК РФ корпоративный договор заключается
только в письменной форме, в противоположном случае такое соглашение
признается недействительным.
Корпоративный договор заключается в отношении всех акции, которые
принадлежат участникам соглашения.
Как правило, корпоративный договор должен содержать в себе несколько разделов: преамбула с указанием сведений об участниках (сторонах)
договора; заверения сторон; основные определения и сам предмет соглашения; порядок согласования на общем собрании учредителей; формирование
органов управления; приобретение или продажа акций; взаимные гарантии
сторон; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы (форсмажорные обстоятельства); уведомления, изменения и расторжение соглашения; порядок рассмотрение споров; конфиденциальность соглашения; а также реквизиты сторон.
Стоит также обратить пристальное внимание, что в корпоративных договорах холдинговых компаний вносятся еще пункты, содержащие информацию о соблюдения стратегии голосования по вопросам планирования бюджета и дальнейшей политике корпорации.
Одной из отличительных черт, присущих исключительно корпоративному соглашению, является обязательное согласие всех участников при изменении его условии [4, с. 148].
На основании п.2 ст. 157 ГК РФ корпоративный договор может быть
прекращен в следующих случаях: истечение срока действия договора; расторжение по соглашению сторон; при серьезных нарушениях одной из сторон условии соглашения. Если в корпоративном договоре содержится условие или основание для одностороннего отказа от исполнения взятых обязательств, то обязательно должна предусматриваться и выплата издержек
нарушителя. Чаще всего такое случается при передаче прав на акции третьему лицу [3, с.33].
Важным с практической точки зрения является вопрос об ответственности участников корпоративных договоров за нарушение их условии. На
основании п.7 ст.32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерным соглашением могут предусматриваться
способы обеспечения исполнения обязательств и меры гражданско-правовой
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.
В вышеуказанном нормативно-правовом акте законодатель оставил открытым перечень таких мер, перечислив только некоторые из них: возмещение понесенных убытков, взыскание нестойки, выплата компенсации в твердом денежном эквиваленте или же определяемую в порядке, предусмотренном в акционерном соглашении. По нашему мнению, такое размытые уста-
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новление границ ответственности может привести к двоякому пониманию
общей ответственности учредителей юридического лица (акционеров) и сторон корпоративного договора. Что может приводить к наложению двойной
ответственности и как следствие этого неосновательного обогащения.
Для участников обществ с ограниченной ответственностью законодатель вообще не предусмотрел мер защиты их прав в случае нарушения условий корпоративных соглашений. Применение вышеуказанных мер возмещения причиненных нарушением соглашения убытков имеет определенные
трудности связанного с предметом акционерных соглашений.
Отечественная судебная практика свидетельствует о том, что взыскать
убытки практически невозможно в связи с тем, что доказать факт причинения вреда сложно ввиду практической невозможности фиксации подобного
явления.
На основании ст.333 ГК РФ законодателем предусмотрена возможность суда уменьшить сумму неустойки, если она несоразмерна с последствиями нарушения договора, что свидетельствует о том, что взыскать неустойку тоже достаточно проблематично (п. 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств») [2, с.8].
Компенсация вреда также является традиционным и самостоятельным
способом защиты нарушенных прав и мерой гражданско-правовой ответственности. Что касается применения подобной санкции к корпоративному
соглашению, то данная мера характерна исключительно для акционерных
обществ.
При этом же законодатель после систематизации норм о корпоративном договоре в ст.67.2 ГК РФ оставил открытым перечень способов защиты
прав, способов обеспечения исполнения обязательства, предусмотренных
нормами п.1 ст.329 ГК РФ, что не запрещает другим организационноправовых формам предусмотреть в своих корпоративных соглашениях условие о компенсации вреда по аналогии с акционерным соглашением.
На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод.
Корпоративный договор - это соглашение между внутренними участниками
юридического лица, касающийся порядка осуществления и реализации своих
корпоративных прав. При этом, законодателю следовало бы более подробно
прописать все способы защиты прав по корпоративному договору, не допуская аналогии с иными нормативно-правовыми актами.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПОКУПКЕ
ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
Современный мир – это мир высоких технологий, которые с каждым
годом охватывают все больше и больше сторон нашей с вами жизни. Всего
лишь 10 лет назад Интернет был роскошью для избранных, чем-то нереальным и мало достижимым. Ушли в далекое прошлое те времена, когда выход
в Интернет пространство было целым событием, на данный момент соединение с всемирной сетью происходит ежесекундно, безотрывно и круглосуточно. С каждым днем увеличивается количество гаджетов, имеющих доступ в
Интернет.
Сегодня все организации обязаны иметь свои официальные сайты с актуальной о себе информацией. Каждый магазин обязательно имеет разнообразные Интернет-каталоги со своей продукцией для всеобщего обозрения.
Более того, за последнее время стало появляться все больше и больше магазинов, которые торгуют только в Интернет пространстве (wildberries, ламода, alliexpress и многие другие). В социальных сетях все чаще и чаще появляются люди, которые занимаются совместными покупками, на своих
страницах они размещают информацию о товарах и услугах, принимают через он-лайн переписку заказы и на указанные адреса отправляют товары.
Таким образом, дистанционная торговля уже прочно вошла в быт
большинства российских граждан. Сегодня дистанционной покупкой товаров
занимаются не только люди с ограниченными возможностями или продвинутые провайдеры, но и мамы с маленькими детьми, постоянно занятые офисные работники, да и просто граждане, которые не хотят тратить свое время
на хождение по магазинам. Между заказчиком и Интернет-магазином уста-
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навливается своеобразный дистанционный договор купли-продажи. При этом
покупка товаров с помощью Интернет-магазина или через он-лайн каталоги
на сайтах различных организаций имеет как ряд плюсов, так и некоторые
минусы.
На основании ст. 497 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) под договором дистанционной купли-продажи необходимо
понимать договор розничной купли-продажи, заключенный на основании
ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара и
исключающие возможность непосредственного ознакомления потребителя с
товаром либо его образцом [4, с.73]. Ввиду этого, дистанционная купляпродажа – это не что иное как разновидность розничной купле-продажи.
В настоящее время со стороны недобросовестных продавцов прослеживается тенденция к введению покупателей в заблуждение посредством
распространения недостоверной или неполной информации о предлагаемом
товаре в связи с тем, что покупатель не имеет реальной возможности ознакомиться с товаром на момент его приобретения. Чаще всего споры возникают
на почве некачественного товара (брака), несоответствия картинки сайта и
реальной вещи и т.д. В связи с этим особое значение приобретают нормы п. 4
ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. №
2300-1 (далее - Закон) о наличии у покупателя возможности отказаться от товара в любое время до его передачи, а в случае получения - в течение 7 дней
либо в течение 3 месяцев при условии непредставления в письменной форме
в момент доставки товара информации о порядке и сроках его возврата [2,
с.54].
В зависимости от наличия или отсутствия недостатков в приобретенном товаре можно выделить две возможные ситуации, по которым процесс
возврата товара значительно будет отличаться.
Итак, первый вариант складывается при возврате товара, не имеющего
недостатков, то есть товаров надлежащего качества. Многие непродовольственные товары надлежащего качества потребители вправе вернуть и получить обратно уплаченные за товар денежные средства или же обменять такой
товар на аналогичный, если ранее приобретенный товар не подошел по форме, размеру, фасону, габаритам, цвету и т.д. В законодательстве Российской
Федерации разрешено не указывать причины возврата в таком случае.
Исключение могут составлять лишь определенные непродовольственные товары, которые не подлежат возврату и обмену по вышеуказанным основаниям. Например, на основании Постановления Правительства РФ от
19.01.1998 № 55 (ред. от 30.05.2018) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации» (далее - Перечень) нельзя вернуть предметы
личной гигиены, парфюмерию, технически сложные вещи, драгоценности и
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т.д.
Кроме этого, на основании ст. 502 ГК РФ, п.1 ст. 25 Закона «О защите
прав потребителей», Перечня нельзя обменять продовольственные товары
надлежащего качества [4, с.73].
Возврат товара надлежащего качества возможен в случаях, если сохранен товарный вид вещи, потребительские свойства и есть документ (чек),
подтверждающий факт и условия покупки товара у продавца. При этом законодатель не лишает потребителя возможность возвратить товар, если чек или
иной документ был утерян. В таком случае можно прибегнуть к иным доказательствам, например, для дистанционного способа покупки товара через
сеть Интернет достаточно распечатки с интернет-сайта данного магазина.
Так же, на основании п.4 ст.26.1 Закона «О защите прав потребителей»
нельзя отказаться от товара, который был сделал по индивидуальному заказу
(например – обувь и мебель по определенным меркам, размерам и т.д.) [1,
с.14].
При возврате товара надлежащего качества, продавец возвращает покупателю денежную сумму, уплаченную за товар, за исключением расходов
продавца на доставку от покупателя возвращенного товара.
Что касается возврата товара ненадлежащего качества, то здесь правила
несколько иные. Потребитель, исходя из норм 18-24 статей Закона «О защите
прав потребителей», имеет право на предъявление следующих требований:
безвозмездное устранение недостатков; соразмерное уменьшение покупной
цены; замена на аналогичный товар либо на товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены; отказ от исполнения договора и
возврат денежных средств.
Как только потребитель узнал о недостатках своей покупки и принял
решение вернуть товар, он должен в письменной форме сообщить об этом
продавцу. При дистанционной купле-продаже допускается подавать заявление в форме электронного письма, посланного на интернет-портал с указанием свои данных, описание сложившейся ситуации и как он видит выход из
нее. Обратим внимание, что у потребителя есть всего 7 календарных дней
для предоставления товара обратно продавцу, если иного не предусмотрено в
условиях договора. Если при заключении договора продавец должным образом не довел информацию о порядке и сроках возврата товара до покупателя,
срок может увеличиться до 3 месяцев [3, с.32].
Кроме самого товара, потребителю необходимо также вернуть все сопутствующие документы по товару (гарантийный талон, инструкцию, паспорт и т.д.), а также все комплектующие данного товара. В некоторых случаях продавцы вводят в заблуждение покупателей, отказывая им в возврате денежных средств и принятии некачественного товара обратно, ссылаясь на
нарушение заводской упаковки товара или же указывая на тот факт, что данный товар, входит в Перечень товаров, не подлежащих возврату. Что является прямым нарушением норм ГК РФ, Закона «О защите прав потребителей» и
Постановления Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012)
«Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» [1,
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с.15].
Так же стоит особо сказать о том, что в некоторых случаях продавец
имеет право на основании абз. 3 п.5 ст.18 Закона «О защите прав потребителей» отправить товар в сервисный центр для уточнения причин возникновения недостатков и возможно ли их устранить. В случае если вины продавца
нет, и товар был поврежден или приведен в непригодность самим покупателем, то потребитель возмещает расходы на проведение экспертизы, расходы
на хранение товара и транспортировку [2, с.98].
В случае возврата товара ненадлежащего качества, как и в обычном магазине, между покупателем и продавцом (Интернет-магазином) составляется
письменный акт возврата. Продавец может вернуть денежные средства сразу
же или в течение 10 дней.
При этом возврат по дистанционной купле-продаже имеет особую специфику. Так как в большинстве случаев за интернет-покупки потребитель
расплачивается банковской картой, то и возврат денежных средств должен
так же произойти на карту. Возврат суммы наличными денежными средствами в такой ситуации - это прямое и достаточно грубое нарушение норм Постановления Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012) «Об
утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом». В случае
недействительности карты (потеря, выдача новой и т.д.) денежные средства
перечисляются на другую карту, которая была зафиксирована в акте передачи или же на банковский счет, указанный в акте покупателем. Данный факт
так же должен быть письменно отражен в акте передачи. Если при перечислении денежных средств возникает требование оплатить комиссию, то она
оплачивается за счет продавца. В случае покупки товара по наличному расчету возможен возврат денежных средств из кассы магазина представителя
или же иной способ, отображенный в акте передачи [4, с.75].
Если с момента составления акта возврата прошло более 10 дней, продавец не вернул денежные средства или же отказался от оплаты в телефонном разговоре, то в таком случае потребитель может составить официальную
претензию (с приложением всех необходимых документов и Интернетпереписки с продавцом). Претензия подается как правило на имя продавца и
дает право покупателю, в случае не разрешения конфликта, на дальнейшее
обращение в суд [1, с.15].
Прогресс не стоит на месте и конкуренция заставляет продавцов все же
принимать легитимные меры по урегулированию возникающих конфликтов.
Так, с недавних пор на официальном сайте Роспотребнадзора ведется список
о недобросовестных продавцах и магазинах. Кроме того, существует огромное количество независимых форумов и групп, посвященных защите Интернет-потребителей, где можно ознакомиться с отзывами о продукции различных магазинов, узнать о репутации того или иного субъекта предпринимательской деятельности, обменяться опытом защиты своих нарушенных прав.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Защита прав потребителей при покупке товаров через Интернет-магазины
осуществляется как и при обычной купле-продаже, но есть и ряд специфиче-
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ских особенностей. Так, механизм возврата вещи через обычный магазин и
Интернет-магазин имеют схожие черты, и практически не отличаются.
Большинство Интернет-магазинов с целью привлечения потенциальных покупателей и формирование у них доверия стараются на своих официальных
сайтах размещать как можно больше информации о своих товарах и услугах,
в том числе и отзывы покупателей. Существует также множество различных
Интернет-форумов, связанных с независимыми отзывами покупателей. На
большинстве сайтов, все чаще и чаще стали появляться отдельные командные строки «Начать спор» или «Вернуть товар». Что говорит о том, что сами
продавцы заинтересованы в скорейшем разрешении спорных ситуаций и сохранении своего репутационного достоинства.
В настоящее время индустрия «электронной коммерции» по организации продажи потребительских товаров и оказанию различного рода возмездных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет развивается очень динамично. Повышение потребительской грамотности граждан,
умение в полной мере реализовать свои права, защищать свои интересы в
случае возникновения тех или иных противоречий – один из путей решения
существующих в настоящее время проблем.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Начиная с 2012 года Гражданский кодекс Российской Федерации подвергся серьезным преобразованиям. Законодатель по-новому взглянул на
юридических лиц и внес ряд новелл в данный институт гражданского права.
Обновленный гражданский кодекс РФ и принятые в его дополнение различные нормативные правовые акты ввели в гражданский оборот целый ряд новых форм и видов юридических лиц. Сегодня законодатель предлагает не
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двух уровневую систему юридических лиц, традиционно делившуюся на
коммерческие и некоммерческие, а четырех уровневую. Все виды юридических лиц теперь разделены на четыре самостоятельные группы, по двум основаниям: коммерческие и некоммерческие в зависимости от целей создания
и корпоративные и унитарные в зависимости от внутреннего устройства самого юридического лица [1, с.54].
Большинство из этих организационно-правовых форм уже давно известны как российскому, так и зарубежному законодательству. Тем не менее,
некоторые правовые конструкции являются для нас непривычными и еще
должны быть осмыслены с точки зрения их применения на практике. К таким
нетипичным формам можно отнести публично-правовые компании [2, с.255],
крестьянские (фермерские) хозяйства, некоммерческие партнерства и т.д.
Кроме того, законодательство о юридических лицах содержит большинство нововведений, которые способствуют в определенной степени минимизировать коммерческие риски и снизить некоторые налоговые обязательства.
В связи с этим становление фигуры юридического лица в гражданском
праве было обосновано тем, что она, во-первых, дает возможность самостоятельно и независимо участвовать в гражданском обороте, а во-вторых, позволяет ограничить ответственность отдельных лиц по их долговым обязательствам.
По сравнению с ГК РСФСР и Основами гражданского законодательства
Союза ССР и республик само понятие «юридические лица» длительное время почти не изменялось. Вместе с тем, к началу 2012 года стало явно видно
несовершенство раскрываемого законодателем термина «юридического лица», ввиду его ограниченности определенными законодательными рамками.
Так, в прежнем понимании юридическое лицо – это была организация, которая имела в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, могло отвечать всем своим имуществом по
своим обязательствам, а также от своего имени приобретать права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Такое определение несомненно позволило выделить ряд характерных признаков юридического лица.
Но весомо ограничивало его в имущественной сфере. По старому законодательству у юридического лицо имущество могло находиться или на праве
собственности или на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления [1, с.65]. С теми юридическими лицами, которые являлись
полноправными собственниками своего имущества как правило проблем не
возникало. А вот организации, владеющие имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, испытывали на практике ряд
проблем с реализацией такого имущества.
Законодатель учел этот нюанс в стратегии развития гражданского законодательства 2009 года и сегодня из определения юридического лица убрали
указание на вид пользования имуществом, дав тем самым больше свободы
юридическим лицам. Итак, в современном понимании юридическое лицо –
это организация, обладающая обособленным имуществом.
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Так же в последнее время уже стало очевидно, что развитие и «разнообразие» гражданских правоотношений изменились достаточно масштабно,
что не могло не сказаться на создании и специфике различных организационно-правовых форм юридических лиц [3, с. 148].
Особо следует подчеркнуть, что в отличие от ранее действовавшего законодательства, когда основная масса норм о юридических лицах (и не только о них) содержалась в подзаконных актах, в настоящее время все основные
положения аккумулированы в основном в федеральных законах, а наиболее
значимые из них - в самом Гражданском кодексе.
Как мы уже говорили ранее, исходя из анализа определения юридического лица, содержащегося в ст. 48 ГК РФ, можно выделить ряд характерных признаков юридического лица. Итак, все признаки юридического лица условно можно разделить на материальные и правовые.
К материальным признакам принято относить: организационное единство; имущественная обособленность; собственное имя; государственная регистрация.
Исходя из буквального анализа ст. 48 ГК РФ безусловно, юридическое
лицо – это организация. Ввиду этого, признак организационного единства
является основным признаком юридического лица. Организационное единство у организаций бывает внутренним и внешним. Рассмотрим вначале особенности внутреннего организационного единства юридических лиц. Под
внутренним организационным единством понимается особая система функционирования всех внутренних органов юридического лица, их субординация и соподчинение, которое строится на основании особых корпоративных
отношений, складывающихся на между этими органами. Внутренние корпоративные отношения могут быть изначальными и строиться на основании
Учредительного документа юридического лица (Устава или учредительного
договора), а также могут складываться уже в процессе полноценного функционирования юридического лица как субъекта гражданских правоотношений. В таком случае эти отношения будут основываться на решении собрания учредителей или корпоративном договоре. В зависимости от организационно-правовой формы юридического лица.
В данном случае организационное единство предполагает, что юридическое лицо выступает в гражданско-правовых отношениях как единое целое, как самостоятельной и независимое лицо, как полноценный, хотя и абстрактный, но все же индивид. Внутренняя структура органов юридического
лица напрямую зависит от организационно правовой формы. Традиционно у
большинства юридических лиц есть собрание учредителей, как основной орган. Так же юридическое лицо обязательно должно иметь индивидуальный
исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство организацией. В разных юридических лицах он может называться по-разному: директор,
генеральный директор, председатель, руководитель, начальник и так далее.
Кроме того, в крупных организациях принято создавать и коллегиальные исполнительные органы, к которым можно отнести: собрание акционеров, совет директоров, правление и тому подобное. Ну и конечно же, ни одно юри-
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дическое лицо не может обойтись без ревизора (ревизионной комиссии).
Внешнее организационное единство, выражается в специально закрепленных законодателем организационных правовых формах, которым должно
соответствовать юридическое лицо при своем создании. Гражданский кодекс
дает нам исчерпывающий перечень всех организационно-правовых форм.
Создавать юридическое лицо вне того вида, который закреплен законодательно на территории России нельзя.
Не менее, важным и значимым признаком юридического лица является
признак имущественной обособленности и самостоятельности. Под которой
принято понимать тот факт, что юридическому лицу принадлежит имущество на одном из вещных прав (праве собственности, праве хозяйственного
ведения, праве оперативного управления). Указанное имущество обособлено
от имущества учредителей (участников) юридического лица, что отражается
в отдельном балансе или смете. Учредители не имеют никаких прав на это
имущество, оно принадлежит исключительно юридическому лицу. Так,
например, сегодня в России крестьянское (фермерское) хозяйство может существовать в двух формах: как юридическое лицо, обладающее обособленным имуществом на праве собственности и распоряжающееся им самостоятельно и независимо. И другой вид – как неюридическое лицо, строящее свое
отношение на основании договора простого товарищества и владеющее
имуществом на праве общей совместной собственности со всеми вытекающими отсюда последствиями и правилами.
Некоторые авторы, выделяют верховенство единоличного исполнительного органа, как самостоятельный признак юридического лица. Другие
же напротив относят его к особенности проявления первого признака – организационное единство. Сторонники первой теории, основывают свою идею
на том, что у разных видов юридических лиц, разный набор органов, а у унитарных организаций их вообще сложно выделить, неизменным независимо от
организационной формы остается лишь единоличный исполнительный орган.
Ввиду этого, верховенство такого единоличного исполнительного органа,
выражающееся в том, что любое юридическое лицо имеет один единоличный
исполнительный орган, который осуществляет текущее руководство.
Также в доктрине иногда можно встретить и выделение функциональной обособленности, которая проявляющееся в том, что каждый структурный
элемент организации и каждый внутренний орган выполняет определенную
специфическую функцию. Содержание её подчинено целям образования и
деятельности юридического лица.
К правовым признакам юридического лица можно отнести следующие:
легитимность создания юридического лица; собственное имя юридического
лица; самостоятельная имущественная ответственность.
Легитимность создания юридических лиц выражается в строго соблюдении процедуры регистрации юридического лица. Во-первых, любое юридическое лицо – это всегда целевая организация, то есть это лицо, которое
всегда преследует какую-либо цель, прописанную в ее учредительных документах или вытекающую из закона.
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Это означает, что цели создания юридического лица не могут противоречить закону. У всех коммерческих организаций цель одна – извлечение
прибыли, поэтому свои цели отдельно они могут не прописывать. Совсем
другое дело это некоммерческие организации, у которых цель может быть
любая, кроме извлечения прибыли. Поэтому некоммерческие организации
обязаны прописывать цели своего создания в учредительных документах [4,
с.142].
Что касается способности организовать и участвовать от своего имени
в гражданских правоотношениях, то это означает, что каждое юридическое
лицо обязано иметь обособленное имущество, за счет которого и складывается ответственность юридического лица. При создании юридических лиц законодатель четко указал размер минимального капитала, который должен
быть у юридических лиц. Этот капитал дает право юридическому лицу сразу
же нести имущественную ответственность за свои действия. Так же обособленное имущество способствует приобретению юридическим лицом различного рода имущественных прав на вещи и иное имущество, на объекты интеллектуальной собственности, обязательственные права и т.д.
Таким образом, юридические лица, за исключением учреждений, отвечают по своим обязательствам всем своим имуществом. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации либо
учредительными документами юридического лица (например, полное товарищество).
Возможность юридического лица быть истцом и ответчиком в суде –
это тот признак, который еще раз подчеркивает самостоятельность данного
лица, его независимость и целостность. Хотя на практике и вызывает ряд сомнений и нареканий. Первое сомнение вызывает тот факт, что юридическое
лицо – это все же абстракция и может участвовать в любом правоотношении
только через представителя. Другой проблемой является то, что ввиду специфики правовой природы юридического лица, к нему невозможно применить все способы защиты, предусмотренные ст. 12 ГК РФ.
Что касается названия юридического лица, то гражданское законодательство выделяет фирменное наименование, полное наименование и
сокращённое наименование юридического лица. Полное наименование юридического лица обязательно должно включать в себя организационноправовую форму и само название юридического лица. Все некоммерческие, а
также некоторые коммерческие организации (например, унитарные предприятия) должны включать в свое название также указание на характер их деятельности.
Фирменное наименование (или фирма) – это собственное название организации. Право на фирму, т.е. возможность использования фирменного
наименования в гражданских правоотношениях, является личным неимущественным правом организации и носит абсолютный характер. Оно неотдели-

210
мо от самой организации и может отчуждаться только вместе с ней.
Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, необходимо заметить, что последние преобразования в сфере определения правового положения юридического лица, позволили решить ряд серьезных проблем и определить путь дальнейшего развития участников хозяйственной деятельности.
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ
Земля занимает важнейшее место среди условий для существования
человека. Она не только обеспечивает нам условия для обитания, но и даёт
гарантии для нашего будущего. Землю можно рассматривать как природный
ресурс, объект, на котором можно развивать сельскохозяйственные отрасли,
а также основной источник продовольствия. Землеустроительная наука занимается изучением общих закономерностей функционирования земли и организации территории, рассматривая землю в качестве средства производства. Наука и практика по землеустройству образуют систему государственного землеустройства, которая направлена на разрешение земельных отношений.
На настоящий момент площадь земель сельхозназначения в России составляет примерно 26% от общей площади. Сельскохозяйственные земли часто меняют свой статус и переходят от одного назначения к другому. Например, за последние годы сельскохозяйственные земли сократились примерно
на 4200 Га и приняли статус земель населённых пунктов, земель запаса и
другие категории. По данным Роснедвижимости площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на 2 млн га, пашни на 11 млн га, то есть примерно на 10% от общей площади используемых земель.
Но это всего лишь цифры, за которыми удаётся отследить, на самом
деле всё гораздо масштабнее. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи размер выбытия составляет 43 млн га, это те сельскохозяйственные земли, которые перестали обрабатываться. Основной причиной
этому служит банкротство или закрытие предприятий, специализирующихся
на сельском хозяйстве. Нехватка различных ресурсов по содержанию пашни
в хорошем состоянии приводит к выводу предприятий из строя.
Оборот земель сельскохозяйственного назначения постоянно возрастает ещё и по той причине, что отсутствует система управления земельными
ресурсами. За период с 2015-2018 годы общее число земель представленных
для различных целей на землях сельскохозяйственных угодий составляет
примерно 18% от общей площади, что составляет около 45 Га.
Кроме того, существуют также сельскохозяйственные земли, которые
были переведены в другие категории земельного фонда или изменили вид
использования без землеустроительного обеспечения и процент таких земель
достигает отметки 16.
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Состав земель на 2018 год выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Состав земель России на 2018 год
За последние несколько лет прошло несколько важных изменений, в
связи с которыми структура поменялась:
-общая площадь земельных участков, ликвидированных в результате
банкротства предприятий сельскохозяйственного направления, но числящихся в ЕГРЗ увеличилась до 15 млн Га;
-из сельскохозяйственных земель была извлечена часть земель, которую переориентировали под транспорт, энергетику, лесное хозяйство и прочие нужды;
-часть земли была отдана на расширение населённых пунктов и строение жилых комплексов для сирот и многодетных семей;
-до 3 млн Га увеличились земли непригодные для использования и переживающие период деградации.
Многие земли приобрели недостатки из-за неправильного использования в виде вклиниваний, вкрапливаний, дальноземелья, чересполосиц, а около 4% и вовсе заросло кустарником или находится под залежами.
Опираясь на Земельный кодекс РФ и ФЗ от 01.01.01 №78-ФЗ «О Землеустройстве», а также рациональным использованием земель и их охраной,
можем дать следующие рекомендации:
-восстановить систему учёта и оценки качества земельных участков,
которая включает картографические работы, почвенные исследования, инвентаризацию земельных участков. Результатом данного пункта должна
стать качественная и количественная оценка о состоянии исследуемых сельскохозяйственных земель;
-узаконить свод правил по использованию сельскохозяйственных угодий, в которых будут определяться территориальные зоны и землеустроительные регламенты, а также порядок изменения этих правил;
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-необходимо организовать рациональное использование и охрану данных территорий;
-контроль за осуществлением процессов на сельскохозяйственных землях
Для того, чтобы проблемы использования сельскохозяйственных земель решались рациональным способом, необходимо тесное взаимодействие
теории и практики землеустройства. Соединив две такие важные составляющие, мы можем разработать эффективные методы организации территории, в
соответствии с потребностями общества и законами природопользвания.
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Механизм рационального землепользования в городе
Земельные ресурсы города являются многофункциональными в использовании и обеспечивают взаимосвязанность всех процессов, происходящих в городе [1].
На данный момент большая часть населения страны проживает в городах, там же и определяется экономический и трудовой потенциал страны.
Перед городом в управлении стоят сложные задачи, одна из которых это решение экономических, экологических и социально-политических проблем и
это осуществимо путем создания эффективной системы землепользования.
Под рациональным землепользованием обычно в литературе понимается «такое использование земель, при котором наряду с производством экономики целесообразного качества продукции для народного хозяйства будет
сохраняться экологическое равновесие всех природных факторов»
Таким образом, рациональное землепользование в городе это с одной
стороны максимальный экономическая выгода от использования земель, а с

214
другой сохранение экологического равновесия всех природных объектов и
улучшение экологической ситуации в городе.
Рационализация землепользования ориентирована на повышение эффективности использования земельных ресурсов города, для этого необходимо создать механизм рационального землепользования.
Эффективная система землепользования должна быть основана на
слаженном взаимодействии экономических, правовых, организационных и
экологических факторах землеустройства, а также на альтернативных вариантах использования и стоимостном анализе [2-4]. Наиболее проблемной
сферой земельной политики является экология, давайте подробнее рассмотрим экологические инструменты, от которых во многом зависит эффективное
землепользование в городе.
1.Сбор, вывоз, утилизация и переработка бытовых и промышленных
отходов
2.Воздействие на нарушителей природоохранного законодательства
путем штрафования
3.Постоянный и непрерывный контроль над экологической ситуацией
города, а также организация мероприятий по его благоустройству.
4.Проверка действующих предприятий на соблюдение ими природоохранного законодательства.
Вступление в силу в 2002 г. Земельного кодекса Российской Федерации
стало одним из самых важных шагов государственной политики в области
землепользования [5]. В этом нормативном документе законодательно закреплены основные положения по обороту земельных участков и их использованию. Земли населенных пунктов используются для удовлетворения экологических, социально-экономических целей жителей определенного населенного пункта.
Деление города на территориальные зоны [6] или территориальнопространственное зонирование землепользование является действующим механизмом для осуществления цели эффективного использования земельных
ресурсов города, однако для этого необходимо соблюдение рационального
землепользования и охраны земель.
Понятие «правовой режим земель» часто используется в научной литературе и существует несколько определений, дающих характеристику данному понятию, но ни одно из них не содержит задачу обеспечения рационального землепользования. Применительно к городским землям, которые
относятся к категории земель населенных пунктов и являются объектом исследования данной работы, мы предлагаем следующее понятие. Правовой
режим городских земель – это система норм земельного законодательства,
обеспечивающая управление в сфере использования и охраны городских земель, регулирование оборота земельных участков, основания и порядок принудительного прекращения прав на землю с соблюдением права собственности и иных вещных прав на землю и с учетом требований рационального использования городских земель.
Государственное вмешательство необходимо в процессе регулирования
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землепользования. Государство должно не только создавать законодательную базу, но и регулировать рынок земли, контролировать использование
земельных ресурсов, а также разрабатывать и непосредственно реализовывать планы по рациональному использованию земель. Одной из важнейших
функций государства в сфере рационального использования земель является
управление и распоряжение собственными земельными участками города.
Данное управление должно быть нацелено на создание правовых и
экономических стимулов и правил, способствующих рациональному землепользованию. Земельный вопрос интересует всех, однако на данный момент
составляющие управления остаются в кризисном положении, если быть точным в неурегулированном, особенно это касается участков, находящихся в
собственности у государства. Одной из главных причин является тот факт,
что само управление земельным ресурсами организует сразу несколько ведомств, нередко с дублирующимися функциями.
Таким образом, отсутствует единый орган, который мог бы отслеживать эффективность и рациональность использования земельных ресурсов
нет. Частные участки, безусловно, регулируются их владельцами, использования и регулирования городских земельных участков осуществляет органы
исполнительской власти в виде муниципального образования. В следствие
чего можно сказать об отсутствии целостности как в использовании земельных участков города, так и в масштабе всей страны, что в свою очередь сказывается на медлительности принятия решений в ключевых решениях в сфере землепользования.
На практике управление и попытки рационального использования земельных ресурсов осуществляется только над участками, находящимися в
государственной и муниципальной собственности. Земельному рынку не
уделяют должного внимания касательно регулирования и что очень важно отсутствует общий руководитель, который мог бы координировать и отслеживать все действия органов исполнительской власти, связанных в своей деятельности с управлением земельными ресурсами.
Сложившаяся на настоящий момент ситуация требует разрешения путем создания органа исполнительной власти, ответственного за отношения в
сфере землепользования и регулирование земельного рынка вне зависимости
от форм собственности.
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ДАВЛЕНИЯ СЕЛЕКТИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ОТБОРА АДАПТИВНЫХ ФОРМ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ
Важным направлением в селекции сахарной свёклы является получение
новых гибридов с комплексом биолого-хозяйственных признаков, способных
реализовывать имеющийся генетический потенциал в неблагоприятных
условиях с минимальным снижением продуктивности. Существенный ущерб
урожаю сахарной свёклы наносят стрессовые факторы, особенно засуха и
кислотность почв. Создание адаптивных форм позволит уменьшить потери
урожая из-за неблагоприятных условий окружающей среды. Одним из
динамично развивающихся направлений, ориентированных на создание
нового исходного материала для селекции, является использование
биотехнологических методов клеточной селекции in vitro [5, с.150; 2, с.137].
Отбор микроклонов с использованием селективных питательных сред,
оценка их на клеточном и организменном уровне позволяет выделять
устойчивые формы перспективные для селекции. [1, с.20]. Это является
эффективным способом создания исходного материала, обеспечивающего
конкурентную способность сортов и гибридов нового поколения. Большое
значение при проведении клеточной селекции имеет правильный выбор дозы
селективного фактора [6, с.23].
Цель наших исследований заключалась в выявлении стрессовых условий in vitro для выделения устойчивых форм сахарной свёклы методом клеточной селекции на основе реакции растений.
В работе были использованы генотипы сахарной свёклы Рамонской селекции. Индукция регенерации проводилась на ростовой питательной среде
по Гамборгу, дополненной необходимыми регуляторами роста (БАП, кинетин, ГБ). Культивирование растений осуществлялось при температуре 2326о С, 16-часовом фотопериоде, освещенности 5000 люкс и относительной
влажности воздуха 70%. Для моделирования засухи использовали неионный
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и неметаболизируемый осмотик сорбит 0,40-0,45М, для увеличения кислотности питательную среду подкисляли до рН 4,0.
Результаты проведённых исследований показали изменения в процессах роста и метаболической активности микроклонов сахарной свёклы при
культивировании их в условиях водной недостаточности, вызванной добавлением осмотика в питательную среду. Так, при низкой концентрации селективного агента в пределах 0,25М-0,30М прирост растений составил 20-40%
(табл.1), при уменьшении высоты по сравнению с контролем в 1,8-2,9 раза,
при этом происходила гибель боковых листьев и угнетение побегов (табл. 1).
Таблица - 1 Влияние сорбита на ростовые процессы сахарной свёклы
in vitro.
Генотип
Вариант Концентра- Начальная
Увеличение высоты
ция сорбивысота
растений
та, (М).
растений,
см
%
(см)
О-тип
контроль
0
1,50 ±0,3
0,97±0,47
0,3
сорбит
0,25
1,68 ± 0,35 0,62 ± 0,33 40,73
сорбит
0,30
1,29±0,43
0,43±0,15
37,1
сорбит
0,45
1,57±0,22
0,1±0,1
5,9
МС-форма контроль
0
1,92±0,7
0,95±0,6
59,6
сорбит
0,25
2,1±0,66
0,35±0,23
21,0
сорбит
0,30
1,57±0,25
0,29±0,18
20,3
сорбит
0,45
1,94±0,5
0,1±0,1
5,2
ГО
контроль
0
1,67±0,25
1,94±0,53
63,6
сорбит
0,25
2,22±0,66
0,52±0,47
30,6
сорбит
0,30
1,8±0,95
0,49±0,35
28,6
сорбит
0,45
1,76±0,55
0,1±0,1
6,3
При содержании сорбита в питательной среде в концентрации 0,45 М
рост регенерантов был значительно ослаблен, листья желтели, наблюдалась
гибель половины эксплантов. Данная концентрация в дальнейшем была использована для моделирования засухи и отбора устойчивых микроклонов в
условиях in vitro.
В течение вегетационного периода постоянно происходит усиление
давления условий окружающей среды на растения сахарной свёклы, что расширяет спектр стрессовых поражений. Проведение отборов в культуре клеток с использованием комплексных селективных систем является одним из
возможных подходов к увеличению генетической вариабельности для создания адаптивных форм [3, с.168; 4, с.15].
В связи с этим особое значение приобретает создание растений сахарной свёклы с адаптивными свойствами, обеспечивающими комплексную
устойчивость к кислотности и дефициту влаги (осмотическому стрессу), что
позволит существенно увеличить урожайность [2, 3].
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Результаты исследований по определению концентрации стрессовых
факторов показали, что изменения в развития регенерантов происходят уже
при незначительном повышении кислотности. Так, при содержании сорбита в
концентрации 0,30М и рН среды 5-4,5 микроклоны сахарной свёклы начинают ощущать действие стрессового фактора: бледнеет окраска листьев, регенеранты отстают в росте, но остаются живыми. При увеличении дозы сорбита до 0,40-0,45М, а кислотности среды до рН 4,0 наблюдается сильное угнетение роста, но не приводящее к полной гибели растений: чернеют и отмирают боковые листья, при этом остаётся зелёной точка роста.
Снижение рН среды до 3,5 и при той же концентрации сорбита (0,400,45М) приводит к полной гибели растений.
Таким образом, питательная среда с содержанием сорбита 0,40-0,45М
при рН 4,0 явилась оптимальной для отбора регенерантов сахарной свёклы
устойчивых к комплексу факторов.
В результате проведённых исследований была выявлена способность
растений сахарной свёклы адаптироваться к стрессовым факторам внешней
среды (засуха и засуха + кислотность). Определены оптимальные дозы сорбита 0,40-0,45М для отбора устойчивых форм в условиях засухи; сорбита и
кислотности (сорбит 0,40-0,45М; рН 4,0) для выделения форм с устойчивостью к комплексу стрессовых факторов. В дальнейшем данные факторы использовали для отбора устойчивых регенерантов и для получения нового исходного материала сахарной свёклы.
Проведение отборов в культуре клеток с использованием селективных
систем является одним из возможных подходов к увеличению генетической
вариабельности для создания адаптивных к стрессам форм и линий сахарной
свёклы. Включение клеточной селекции в качестве одного из этапов в процесс создания гибридов с устойчивостью к стрессовым факторам позволит
ускорить селекционную работу и сделать её менее трудоемкой.
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ИНДУКЦИЮ ПОБЕГООБРАЗОВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ IN VITRO
Beta vulgaris L. является экономически важной культурой и, следовательно, необходимость воспроизведения, сохранения ценных материалов и
производства новых форм для селекции очевидна. При создании исходного
материала наряду с использованием традиционных генетико-секционных методов все более широкое распространение получают биотехнологические
приемы, а именно методы культуры in vitro. Регенеранты сахарной свеклы
характеризуются неустойчивостью признаков и свойств, вызванных изменчивостью [5]. Чтобы получить более однородные материалы, прямая регенерация растений из соматических клеток более предпочтительна, чем индукция органогенеза из дедифференцированных клеток. Многими авторами отмечено, что процесс прямой регенерации либо едва предсказуем, либо невозможен для некоторых генотипов [4].
На индукцию прямой регенерации оказывает влияние целый ряд определяющих факторов: физиологическое состояние донорского материала, генотип исходного растения, состав питательной среды и другие условия культивирования.
Экзогенные факторы создаются искусственно и способны оказывать
значительное влияние на регенерационную способность эксплантов. К ним
относятся температурные и световые условия [6]. Поэтому, целью данных
исследований явилось изучение воздействия теплового и светового режимов
на индукцию побегообразования сахарной свеклы в условиях in vitro.
В работе использовали материал Рамонской селекции лаборатории
ЦМС ФГБНУ ВНИИСС. В качестве эксплантов были взяты черешки у основания листьев растений-регенерантов, культивируемых в условиях in vitro на
питательной среде В5 в течение 21 дня.
В результате исследований было установлено, что термическая обработка эксплантов оказала стимулирующее действие на морфогенез, который
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осуществлялся через прямую регенерацию, ведущую к формированию ростовых
побегов. Однако, стимулирующий эффект зависел от температурных условий.

Воздействие температурой +35 ºС в течение 1-3 суток приводило к некрозу
тканей [1]. Регенерационная способность эксплантов, подвергнутых обработке пониженной температурой + 4ºС, зависела от времени обработки (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние холодовой обработки эксплантов сахарной свеклы на индукцию побегообразования.
Генотип

МС-фома

О-тип

ОП

Экспозиция, сутки

Количество эксплантов, шт

1
2
3
1
2
3
1
2
3

200
200
200
200
200
200
200
200
200

Количество регенерировавших побегов, %
65
73
70
82
97
86
83
95
79

Максимальной регенерационной способностью отличались экспланты
закрепителя стерильности (О-тип) и многосемянного опылителя (ОП). При
этом наибольшее количество нормально развитых побегов было получено
при холодовой обработке в течение 2 суток. Инкубирование экплантов пониженной температурой позволило повысить число регенерирующих побегов на 8-15%. У мужскостерильных форм (МС) сахарной свеклы этот показатель был несколько ниже и составил 73%, у О-типа и многосемянного опылителя процент прямой регенерации составил 97 и 95, соответственно.
Определенное значение при культивировании эксплантов имел световой режим. В качестве источника света использовались люминесцентные
лампы. В ходе исследований было выявлено, что экспланты в условиях культуры тканей могли развиваться как на свету, так и в темноте (табл.2.).
Таблица 2 - Влияние светового режима на индукцию побегообразования сахарной свеклы
Генотип

МС

Условия культивирования
Свет
Темнота
Культивиро- % побегообКультивиро% побегообравано
равано
зоэксплантов,
зования
эксплантов,
вания
шт
шт
200
58
200
70
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О-тип
200
78
200
91
ГО
200
72
200
82
Положительное влияние на регенерационные процессы оказывала
инкубация эксплантов в полной темноте в течение первых 10 дней
культивирования. Этот режим позволил повысить на 10-13 % образование
побегов, которые при этом в отсутствие условий для фотосинтеза проявляли
адекватную реакцию на недостаток света, то есть этиолировались.
Регенеранты были удлиненными за счет растяжения, при котором требуется
минимум пластических веществ, имели желтоватый или белый оттенок [2].
Возможно, повышение частоты регенерации эксплантов происходило за счет
исключения фоторазрушения ауксинов, необходимых для индукции
процессов деления клеток [3]. Дальнейшее культивирование побегов на свету
способствовало возвращению зеленой окраски, нормальных размеров, а
также наибольшей выживаемости растений-регенерантов и развитию
множественных пазушных побегов, что приводило к повышению
коэффициента размножения.
Выполненные исследования показали, что регулирование физических
факторов (температура и свет) может повышать эффективность получения
микроклонов сахарной свеклы в культуре in vitro посредством прямой регенерации. Полученные положительные результаты могут быть использованы
при мультипликации различных генотипов сахарной свеклы для повышения
частоты побегообразования в культуре тканей.
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Внеклассное мероприятие по православной культуре
Игра «Морской бой» по теме «Крещение Руси»
(для учащихся 7-8 классов)
Аннотация
"Морской бой" - интеллектуальная игра, которую можно использовать
для активизации знаний учащихся при проведении недели истории и
православной культуры.
Ключевые слова
Крещение Руси, принятие христианской веры.
Оборудование: карточки с названием команд, игровое поле,
Ход игры
Организационный момент: вводное слово, приветствие команд.
Ознакомление с правилами игры.
Правила игры.
Главная цель - "потопить" корабли противника путем прямого попадания в корабль.
Играющие распределяют на своем игровом поле одинаковые корабли: 2
–двухпалубных, 2 –однопалубных и 1 –трехпалубный.
Игровое поле –квадрат, состоящий из 5 строк, обозначенных числами от
1 до 5, и 5 столбцов, обозначенных буквами от А до Д. Координаты цели
определяются именем столбца и строки.
Та команда, которой по жребию выпадает начать игру - называет
координату первого выстрела. Если на этой клетке стоит корабль
противника, то команда получает в плюс очки, проставленные на клетке, и
продолжает "стрельбу" (вопрос не задается).
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Если на этой точке нет корабля, то ведущий предлагает команде вопрос
той же сложности - сколько очков стоит на этой клетке.
На размышление дается столько же секунд - сколько очков.
Если команда ответила правильно, то очки засчитываются в плюс, если
ответ неверен, или команда не ответила, то в минус и вопрос переходит
противнику. Противоположная команда, дав правильный ответ, получает эти
очки себе в плюс.
Если и они ответить затруднились, то просто делают следующий
выстрел, а ведущий зачитывает правильный ответ.
Команда выбывает из игры, если "потоплены" все ее корабли.
Выигрывает та команда, которая к моменту, когда "сбиты" все корабли,
наберет большее количество очков (победителем может считаться и та
команда, у которой остался последний корабль "на плаву").
Задания к игре «Морской бой»
10 баллов
1.
В каком году крестилась Русь? (988)
2.
Как звали князя крестившего русский народ? (Владимир)
3.
Из какого государства пришла на Русь христианская вера? (Византия)
4.
Какая церковь устанавливается на Руси после крещения? (РПЦ)
5.
Какой город на Руси первым принял крещение? (Киев)
6.
В каком году отмечалось 1000-летие крещения Руси? (1988)
7.
Какая летопись рассказывает о крещении Руси? (Повесть временных
лет)
15 баллов
1.
Какая религия была на Руси до принятия христианства? (язычество)
2.
Назовите главного языческого бога восточных славян. (Перун)
3.
Как выглядел идол главного языческого бога? (с серебряной головой и
золотыми усами)
4.
Как называются служители языческого культа (язычники)
5.
Какие «подарки» приносили славяне языческим богам? (приносили в
жертву людей)
6.
Где располагались языческие капища? (на возвышенностях)
7.
Какие «нравственные» нормы допускало язычество? (в отношении с
иноплеменниками ложь, насилие, жестокость)
20 баллов
1.
Из каких религий выбирает веру князь Владимир? (иудаизм, католичество, ислам, христианство)
2.
Почему Владимир не выбрал ислам? (не почувствовал духовной красоты)
3.
Почему не выбрал иудейскую веру? (отсутствие у них собственного
государства)
4.
Что привлекло в христианстве? (духовная красота, не могли понять на
небе они или на земле)
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5.
Сколько «мужей добрых и смысленых» направляет в разные концы для
«испытания вер»? (10)
6.
В каком храме Византии были на службе послы князя Владимира?
(Софийский Собор)
7.
В каком византийском городе они были на службе? (Константинополь)
30 баллов
1.
Какие императоры правили в Византии в конце Х века? (Василий и
Константин)
2.
Какую помощь оказал князь Владимир императорам? (военную)
3.
Какую плату попросил за эту помощь князь Владимир? (отдать в жены
сестру Анну)
4.
На какой византийский город совершил поход князь Владимир? (Херсонес)
5.
Как называется город в котором крестился князь Владимир? (Корсунь)
6.
Почему князя Владимира называют Святой равноапостольный?
7.
Почему храм в Киеве был назван «Десятинной церковью»? (жертвовалась1/10 часть казны)
40 баллов
1.
Как называется монастырь в Киеве? (Киево-Печерская Лавра)
2.
Как изменились нравы князя Владимира после крещения? (боялся отдавать приказы о смертной казни)
3.
Что такое летописи и почему они велись в монастырях? (первыми грамотными людьми были священники)
4.
Кто стал просветителем славян и создателем славянской азбуки? (Кирилл и Мефодий)
5.
Какие князья стали первыми русскими святыми-мучениками? (Борис и
Глеб)
6.
Кто из ближайших родственников кн. Владимира крестил жителей
Новгорода? (его дядя Добрыня)
7.
Какие храмы с одинаковым названием были построены в Киеве и Новгороде? (Софийский Собор)
50 баллов
1.
Какой праздник отмечает РПЦ до сегодняшнего дня в день Крещения
Руси? (день памяти кн. Владимира 28 июля)
2.
Как именуют предстоятеля РПЦ? (патриарх)
3.
Кто возглавляет РПЦ сегодня? (патриарх Кирилл)
4.
В честь какой иконы назван храм нашего поселка (Казанской иконы
Божией Матери)
5.
Как зовут настоятеля нашего храма? (отец Роман (Бойко))
6.
С именем какого апостола связывается в нашей истории начало распространения христианства? (Андрей Первозванный)
7.
Назовите первого русского митрополита? (Михаил (греческий епископ))
Поле для игры
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1
2
3
4
5

А
15
10
30
25
40

Б
40
20
15
20
50

В
10
30
25
10
40

Г
20
15
40
50
15

Д
30
50
10
20
30

Для каждой команды на доску вешаем такое поле, но баллы закрываем
листами бумаги при помощи магнитов. После того, как команда указывает
координаты выстрела, лист бумаги убираем и задаем вопрос
соответствующий количеству баллов. Командам выдается лист с двумя
полями для игры без указания баллов. В одном они отмечают «корабли», а в
другом указывают место «выстрела» по «кораблям» соперников.
В конце викторины подсчет баллов, награждение победителей
грамотами. Если не все вопросы заданы во время игры, то можно задать их
зрителям и наградить самого активного участника.
Рефлексия. Учащиеся рассказывают о том, какие эмоции вызвало у них
данное мероприятие. Какие вопросы вызвали затруднения.
Список использованных источников:
1. Данилюк А. Я. Основы релегиозных культур и светской этики. Программы общеобразоватеьных учреждений 4-5 класс, М: Просвещение, 2010
2. Данилюк А. Я. Основы релегиозных культур и светской этики. Книга
для родителей, М: Просвещение, 2010
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ТРАДИЦИОННЫЙ И ИНТЕРНЕТ-ФОЛЬКЛОР.
ОТ ТЕХНОЛОГИЙ К ИСТОКАМ.
На протяжении всего исторического периода человек живёт и развивается в рамках определённой информационной и культурной среды, характерной для его окружения, т.е. группы людей, сосуществующих с ним в сходных
условиях. Таким образом, говоря о каком-либо обществе, мы, прежде всего,
говорим о некоем культурном пространстве, которое сложилось исторически
под влиянием различных процессов, и продолжает своё становление в настоящем времени.
Являясь первой частью исследовательской работы, проводимой мной
для написания магистерской диссертации «Визуальный феномен фолк-рок
эстетики как органическая провокация поп-культуры», данная статья раскрывает понятие фольклора и его роль в современной культуре.
В одном из интервью для интернет-журнала «ПостНаука» российский
фольклорист Неклюдов С. Ю. определяет культуру как способ означивания
окружающего и передачи этих сообщений в пространстве и времени [4]. Из
этого следует, что одна из основных функций культуры, необходимых для её
существования и развития – это коммуникация, а именно сохранение и передача информации из поколения в поколение. Фольклор же, по мнению учёного, представляет собой набор культурных текстов, передаваемых преимущественно устным путём, анонимно, без фиксации на производителе данного
текста. Таким образом, фольклором именуется коллективное, народное устное творчество, не имеющее по своей сути фиксированных текстов, при этом
проходящее сквозь столетия и адаптирующееся к изменениям современной
ему реальности. Изучением особенностей и закономерностей фольклора занимается фольклористика. Существует два фундаментальных подхода к изучению фольклора.
С одной стороны, фольклор можно рассматривать как любую национальную культуру, говорящую на своём языке, находящуюся в своих исторических и географических условиях. В рамках данного подхода, мнения учё-
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ных по поводу сфер человеческой деятельности, входящих в понятие фольклора, разделяются. В отечественных исследованиях господствует точка зрения о том, что фольклор – устная словесность. Тенденция сведения фольклора преимущественно к текстовым формам наблюдается в работах М. К. Азадовского, Ю. М. Соколова и т. д. [1, с. 41]. Позднее, на рубеже XX – XXI вв.
Б. Н. Путилов расширяет понимание о границах сфер фольклора, включая в
определение всё многообразие форм традиционной культуры. В зарубежной
практике к фольклору чаще всего относят народное творчество вообще. В
1985 г. экспертами ЮНЭСКО было дано следующее определение данного
понятия: «Фольклор – коллективное и основанное на традициях творчество
групп или индивидуумов, …являющее адекватным выражением их культурной и социальной самобытности… Его формы включают язык, устную литературу, музыку, танцы, игры, мифологию, обряды, обычаи, ремёсла, архитектуру, и другие виды художественного творчества.» [6, с. 8.].
Приведённое выше определение близко по своей сути ко второму подходу к изучению фольклора. Говоря о народном творчестве в принципе, не
обязательно делать отсылку к конкретному этносу. В этом случае фольклор
выступает как форма искусства, обнаруживая принципы и закономерности
построения культуры, общие для разных народов.
Любая фольклорная культура семиотична и представляет собой ряд
символов, значение которых зачастую обращается к далёким архаичным
формам народного искусства, возникшим ещё в дописьменный период [3, с.
52]. Некоторые древние символы до сих пор наполнены тем же значением,
что и в момент появления. В качестве подтверждения данного высказывания
рассмотрим символику солнца в славянской культуре. Солнце отождествлялось с теплом и светом, считалось источником жизненной энергии. В современном мире значение этого символа не изменилось принципиально, возможно, сместилась лишь область его восприятия от сакрального к секулярному – так с появлением солнечных батарей солнце в буквальном смысле
может давать энергию. Немалая часть символов, пройдя через множество
трансформаций во времени и пространстве, настолько сильно изменила своё
значение, что современному человеку может понадобиться ряд специальных
знаний для их понимания. То же самое относится и к фольклорным жанрам,
многие из которых со временем исчезают, или перерождаются в нечто новое,
сообразно требованиям эпохи.
Тем не менее, фольклор как форма искусства сохраняет свою актуальность по сей день. В условиях современной реальности фольклор существует
бок о бок с массовой культурой. Основное их отличие заключается в том, что
фольклор создаётся общественной средой «для себя», а массовая культура –
профессионалами для продажи большому количеству людей. Однако, в связи
с существованием глобальной сети интернет, информационные потоки свободно циркулируют между этими двумя областями, что можно доказать на
простом примере. Предположим, малоизвестный интернет-блоггер записал и
выложил в общий доступ песню, которая быстро набрала популярность среди подписчиков. Через несколько недель её напевают и перепевают подрост-
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ки в разных городах. Справедливо утверждать, что песня «ушла в народ», автор не всегда помнится, а текст свободно интерпретируется, соответственно
она приобрела черты фольклорной культуры. Однако, через некоторое время
на песню обращает внимание знаменитый продюсер, раскручивает доселе
неизвестного автора, и теперь эта песня звучит повсеместно, а автора все
знают в лицо. Таким образом творческий продукт переходит из фольклорной
культуры в массовую. Ввиду подобных явлений в современной науке вводится термин «интернет-фольклор» [5, с. 7]. По мнению некоторых исследователей, приведённый термин может стать названием для новейшего этапа
развития фольклора. Интернет-фольклор включает в себя культурные коммуникационные процессы, механизмы которых схожи с механизмами передачи информации, существовавшими на более ранних стадиях народного
творчества. Сюда относятся распространяющиеся по глобальной сети анекдоты, песни, легенды, цитаты пользователей, смешные фотографии, и т.д.
Всё это, свободно перемещаясь по интернет-пространству, наделяется пластичностью, легко изменяется, тексты переписываются, картинки пересылаются, и, в конечном счёте никто из пользователей не может назвать ни автора, ни героев фотографии, однако в народном сознании за ней закрепляется
определённое символическое значение.
Кроме фольклорных механизмов передачи информации в современной
культуре имеют место и сохранившиеся, адаптированные согласно требованиям времени, национальные особенности. Они органически включены в
различные сферы современного, или, как его ещё называют, постмодернистского искусства. Опираясь на один из фундаментальных принципов постмодернизма – плюрализм – в искусстве зарождаются такие тенденции, как смешение жанров (эклектика), децентрированность, отсутствие заданной структуры [2, с. 18]. В связи с этим национальные, фольклорные черты, встречаясь
в современной культуре, могут быть оторваны от географического положения или даже смешаны с национальными особенностями других народов.
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СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ СЁЛ «ЮЖНОЙ ЗОНЫ»
АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Свадьба, как и любое, значимое в жизни человека событие, во все времена сопровождалась особыми обрядами. Они должны были защитить молодоженов от дурного влияния потусторонних сил, укрепить семью, подчеркнуть достоинства жениха и невесты. В свадебных обрядах отражается этнокультура, религиозные воззрения, а в определенной степени и история народа. С развитием процесса урбанизации народные свадебные традиции сохранились в основном в селе.
В настоящее время, в эпоху глобализации, унификации всех сторон
жизни, народные традиции, в том числе и свадебные, все больше отходят на
второй план. Они все чаще воспринимаются как нечто устаревшее, «деревенское», даже курьезное. В то же время наблюдается и противоположная тенденция – рост интереса к этнокультуре своего края, местным традициям,
стремление вернуться « к истокам». Однако, в силу забвения традиций, возникает неимоверная путаница, смешение несовместимого, использование
определенных символов и атрибутов в прямо противоположном смысле. Нередко в современной свадьбе сливаются местные традиции, традиции маленького города («местечковые») и обряды, взятые из различных пособий,
Интернет-ресурсов, теле-шоу и т. п. Далеко не всегда это проходит на приемлемом уровне, чаще представляя собой невообразимую, безвкусную эклектику, а это и скатываясь к откровенной пошлости.
Как же играли свадьбы наши предки? Решая это вопрос нет нужды
углубляться в седую древность, ворошить архивы. Ведь еще в 60-70-е гг.,
даже в начале 80-х гг. XX века в селах нашего края при проведении свадеб
старались следовать местным традициям, соблюдать хотя бы самые основные
каноны свадебного торжества. Еще живы носители этих традиций, они многое поведали о свадебных обрядах и обычаях наших сел, относящихся к так
называемой «южной зоне» Алексеевского района, Белгородской области.
Свадебное действо начиналось со сватанья. Сватом, или чаще свашкой, выбирали уважаемых пожилых людей с «хорошо подвешенным» языком, желательно уже имевшим опыт успешного сватовства. Сватов перевязывали через плечо вышитыми полотенцами («рушныкамы»), они брали с
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собой свежевыпеченный белый хлеб («паляныцю», «хлибыну») и отправлялись в дом невесты в сопровождении жениха, его родителей, крестных, дяди,
старшего брата (если были). Общее количество идущих свататься обязательно должно было быть нечетным. Родители невесты, как правило, заблаговременно предупреждались о дне и часе сватовства. К этому времени в доме невесты собирались кроме непосредственно ее семьи все ближайшие родственники, крестные, соседи. Получив приглашение, входили в дом, крестились на
иконы и приветствовали собравшихся возгласом: «Слава Ису!», на что следовал ответ: «Вовикы слава!» Пришедших приглашали в главную комнату «хату», усаживали на лавку и интересовались «Шо прывыло вас в нашу хату,
добри люды?» На что свашка отвечала «Мы чулы, шо у вас е голубка, а у нас
е голуб, так нэхай воны мисти гниздо вьють» и выкладывала на стол принесенный хлеб В это время невеста находилась в другой комнате («кивнате»).
Родители звали дочь и спрашивали ее согласия. Если девушка была согласна,
то она разламывала хлеб и раздавала его всем присутствующим. Подавая
хлеб родителям жениха называла их «мамо» и «тато», жених, так же отламывал от «паляныци» ломти и подавал их родителям невесты, в свою очередь
называя их «мамо» и «тато». Мать невесты просила собравшихся «повылычать молодых по закону». Невеста повязывала свату, а в некоторых случаях
жениху, через плечо «рушнык». После этого жених с невестой («молодые»)
уходили в сени поговорить, а хозяева приглашали гостей за стол, выставляли
угощения, к которому присовокуплялась принесенная сватами «горилка». За
столом вели разговор о сроках будущей свадьбы, приданом и т.д.
Свадьбу чаще всего играли поздней осенью, после праздника Покрова
Божьей Матери. Нередко свадебное гулянье («вэсилля») проводилось и зимой, в период между двумя зимними постами – от Святок до Масленицы, или
весной – после Пасхи. Вернувшиеся из сеней «молодые» присоединялись к
общему застолью. Обговорив все вопросы, гости уходили, а жених оставался
ночевать у невесты. Однако, могло случиться и такое, что невеста не хотела
идти замуж за сватавшегося парня. В таком случае она выносила гостям и
ставила на стол тыкву («гарбуз»), что означало категорический отказ Получить отказ в такой форме («одэржать гарбуза») считалось большим позором
для парня. Для девушки же решение «пиднэсты гарбуза» также было сопряжено с определенными неприятностями. Кроме того, что отец в таком случае
вполне мог «поучить» строптивую дочь вожжами или кнутом, она рисковала
прослыть «балованною», т.е. чрезмерно переборчивой, особенно если подносила «гарбуза» неоднократно. После удачного сватовства (а нередко и заранее) невеста вышивала для жениха рубашку (сорочку) в которой он должен
был быть на свадьбе. За одну-две недели до свадьбы проводились «розглядыны». Родители невесты вместе с крестными и ближайшими родственниками ехали в дом жениха, где знакомились с хозяйством будущего зятя. Здесь
же, за столом, обсуждались приданое и детали будущей свадьбы.
В пятницу, накануне свадьбы, в доме жениха выпекали «каравай» главный ритуальный свадебный хлеб. В субботний вечер сельская молодежь
прощалась с молодыми. Жених не должен был видеться с невестой накануне
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свадьбы, проводил вечер с друзьями. В день свадьбы подружки одевали невесту («молодую», «молодыцю») в тонкую, белую, отделанною вышивкой
рубаху (сорочку), вышитую кашемировую юбку, бусы (намысто), на голову
надевали «сэрпанок» (фату из тонкой ткани (марли, тюли) и «квиток» - венок из бумажных, шелковых или восковых цветов. Этот венок невеста после
свадьбы вставляла за стекло в икону – на память и для украшения. Венчальную сорочку женщины берегли как реликвию до самой смерти. Венчальную
мамину сорочку брал с собой сын, когда шел на войну. В доме жениха в это
время готовились ехать за невестой. Телегу (сани) запрягали «тройкой». Коней покрывали нарядной, чаще красной попоной, в гривы вплетали разноцветные ленты и бумажные цветы. Упряжь также украшалась цветами, лентами, увешивалась бубенцами. Перед выездом все садились за стол и выпивали по три рюмки. Подготовкой свадебного поезда и проведением всей свадьбы вообще руководил «боярын» - родственник или друг жениха, обязательно женатый, и, как правило, немного старше жениха по возрасту. «Боярына» перевязывали крест-накрест «рушныкамы» или цветной тканью.
«Дружко» жениха, как и «дружка» невесты перевязывались «рушныками»
или тканью через плечо, им также прикалывали на грудь искусственные цветы. Выходя из дому, жених брал с собой завернутый в полотенце каравай.
Свадебный поезд во дворе невесты встречали ее подружки, родственники,
соседи, которые загораживали вход и требовали выкуп за возможность пройти к невесте. «Боярын» и «дружко» в качестве выкупа наливали по рюмке
вина девушкам и «горилку» мужчинам, раздавали пирожки и входили в дом.
В доме же дорогу жениху заступали девушки и требовали за невесту
выкуп. «Боярын» расплачивался с ними пряниками (в более поздний период
– деньгами и конфетами). После чего выводили подставную невесту – какуюлибо старуху, как правило, наиболее непривлекательную. Ей делали «макияж» сажей и столовой свеклой, на голову вместо фаты одевали мешковину,
венок из сена или сорняков (чертополоха, сурепки), на шею вешали ожерелье
из лука или перца. В руках такая «невеста» держала «ляльку» - тряпичную
куклу или завернутое в тряпки полено, имитирующее грудного младенца.
Жених, разумеется, отказывался признавать такую невесту, и требовал
настоящую. Затем «молодых» сажали за стол. Со стороны невесты садились
«дружка», отец невесты, крестные, родственники. По другую сторону, от жениха, рассаживались «дружко», родители жениха, крестные и родственники
жениха. Жених на стол ставил каравай, в который втыкали «квитку».
В это время в соседней комнате шел выкуп «скрыни» - сундука с приданым невесты. На скрыню садились малолетние братья и сестры невесты,
если их не было, то соседские дети. А две свашки – от жениха и от невесты,
мать невесты и «боярын» вели торг. Мать невесты, вместе со свашкой демонстрировали приданое: одежду, постельные принадлежности, полотенца и
украшения. Гости вставали из-за стола. Перед «молодыми» расстилали половик, они становились на нем на колени и родители невесты благословляли их
иконой. Икону заворачивали в платок и отдавали невесте, которая везла «материнское благословление» в свой новый дом.
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Когда «молодые» шли к лошадям их обсыпали зерном и хмелем (позже
мелкими деньгами и конфетами). Приданое отправляли в дом жениха, а в это
время остальные ехали в церковь на венчание. На первой телеге везли «квитку» После выхода из дома невесту всюду сопровождала «свэтилка» - девочка
5-7 лет, желательно младшая сестра жениха, если таковой не было, то ктолибо из родни или соседских детей. «Свэтилка» поддерживала в церкви фату,
несла букет невесты. Мать невесты не должна была присутствовать на венчании, это считалось (и считается) дурным знаком. После венчания все отправлялись в дом жениха. Любой желающий мог перегородить дорогу и требовать выкуп. Родители жениха встречали новобрачных на пороге дома с
иконой и хлебом-солью .
Молодожены кланялись родителям, те благословляли их иконой. «Молодым» наливали две чарки, они пригубливали три раза, съедали по кусочку
хлеба и бросали чарки оземь, разбивая их «на счастье». Потом все заходили в
дом. В центре стола ставили каравай с «квиткой». Каравай украшали барвинком – символом вечной любви и калиной, символизирующей способность
женщины к деторождению. «Молодых» усаживали на лавку покрытую кожухом (чтобы семья была богатой). В ряде сел и хуторов (в частности в хуторе
Копанец) существовал также своеобразный обычай, согласно которому после
венчания (или возвращения из Загса в советское время), в доме жениха садились за столы только женатые. Жених с друзьями шел к «дружку», а невеста
с подружками к «дружке». Через несколько часов «боярын», остававшийся в
доме жениха, ехал к жениху и уводил его с друзьями к невесте, где продолжали веселье. Ближе к вечеру невесту и жениха вели в дом жениха, где и
происходил обряд расплетания и выкупа невестиной косы. Последний раз по
этой традиции в селе Луценково играли в середине 70-х годов XX века.
Все время, пока дарят подарки, «молодые» стоят и благодарят гостей.
На второй день невесту усаживали на лавку, свашки становились по
обе стороны и закручивали волосы невесты в женскую прическу «моргулю»,
закалывали ее гребнем или булавками.
Свашки растягивали перед невестой платок и покрывали ее голову. После чего все ехали к родителям невесты, везли им «снидать» (завтрак). Перед
выездом «боярын» с «дружком» или свашкой становились возле калитки,
держа в руках измазанную сажей печную заслонку. Эту заслонку заставляли
целовать припозднившихся гостей. Кто не хотел целовать, мог откупиться
деньгами.
К обеду все возвращались в дом жениха и наряжали «головату». На
мать жениха надевали вывернутый наизнанку тулуп, повязывали понелепее
платок и сажали ее в тележку («возок»). В эту тележку впрягалась «тройка» трое переодетых в нелепые, смешные наряды парней или мужчин. Эту
«тройку» погонял «боярын», который время от времени угощал «коней» из
имеющейся у него на боку сумки «горилкой» и закуской (как правило, хлебом с салом). «Тройка» неслась во всю прыть по рытвинам и ухабам, грозилась вывалить «головату» на мусорку или в овраг («вывызты на ярок»). Если
ей удавалось откупиться, то ее подвозили назад к дому и вываливали у поро-
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га, если же нет, то «головату» могли вывалить в ближайшую канаву, лужу,
пруд или овраг.
В 70-80 гг.XX века вместо матери жениха в качестве «головатой» стали
чаще катать переодетого мужчину. «Боярын» в течение всей свадьбы выносил угощение селянам, собравшимся посмотреть свадьбу у забора – по рюмке
и пирожку. В настоящее время вместо пирожков выносят куски торта, пирожное или другие сладости.В этот день на столе обязательно были блины,
вареники, галушки.
Гуляние продолжалось до вечера. Когда вечерело, посреди двора (или
дома, когда полы были еще земляными) забивали «килок» - колышек 20-30
см, на который ставили стопку с «горилкой». Ее нужно было выпить держа
руки за спиною. После того, как стопка была выпита, ударяли по «килку»
еще раз, и опять ставили на него стопку.
Так продолжалось до тех пор, пока «килок» не уходил полностью в
землю. После этого будущая семейная жизнь считалась в достаточной степени «прибитой», а свадьба завершалась. Несмотря на нивелирующее влияние
реалий современной жизни, глобализацию и урбанизацию, народные традиции, в том числе и свадебные, хотя зачастую усечённые и видоизменённые,
всё же сохраняются и соблюдаются сельскими жителями нашего края.
Восстановление местных народных свадебных традиций позволяет
нам лучше понять своих предков, в определённой степени восстановить прерванную «связь времён», привнести в современную жизнь струю здорового
консерватизма, да и просто сделать свадебный обряд ярче, интереснее,
наполнить его более глубоким смыслом.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
СЛОБОЖАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА
Вот уже четверть века говорят и пишут о возрождении казачества, особенно в районах исторического обитания казаков, к которым относится и
Слобожанщина, в частности Белгородская область.
Казачество и здоровый образ жизни. Казалось бы, абсурдна сама постановка вопроса. Какой может быть здоровый образ жизни у казаков, которые пьют, курят, абсолютно нерационально питаются, предпочитая жирное
(сало), мучное (хлеб, пироги, вареники) и различные соления. В мирное время бездельничают, подвержены постоянным стрессам в военное время. Однако следует разобраться, насколько эти стереотипы, сформированные телевидением, художественной литературой и анекдотами, соответствуют исторической действительности.
Даже внимательное прочтение произведений художественной литературы ломает этот стереотип:«Замечу в карауле пьяного, зарублю без всяких
разговоров».[6;с.58]«Гребцам по чарке! Больше никому!» [6;с.61]
Чарка, обычная порция спиртного, отпускаемая казаку перед боем, тяжелой, напряженной работой, или в иных экстремальных обстоятельствах.
Много это или мало? Оказывается, что это всего-навсего 0,12299 л. алкоголя.
Весьма незначительная доза, даже по меркам мирного времени, не говоря
уже о стрессовых ситуациях, когда алкоголь выступает довольно эффективным антидепрессантом. Как здесь не вспомнить легендарные «наркомовские
сто грамм» времён Великой Отечественной войны.
За злоупотребление алкоголем казаков пороли, причем не только в походе, но и в мирное время. Современное казачество, после алкогольно- разухабистого своеволия, возрождает эту традицию.
В работе П. Головинского «Слобожанское казачество» указывается, что
винокурение, являвшейся важной доходной статьей слобожанских казачьих
полков, было направлено на продажу, а отнюдь не на внутреннее потребление. [3;с.118] Современники и в 18, и в19 веках отмечают «трезвый нрав и
обычаи малороссов»[1;с.78], то есть слободских казаков и их потомков.
Вплоть до 60-х годов 20 века в селах «южной зоны Алексеевского района»
пьянство было крайне редким, исключительным явлением. К пьянице относились как к совершенно пропащему человеку, среди женщин пьянства не
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было вовсе, вплоть до 70-х годов 20 века.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что пьянство, а тем более алкоголизм, были совершенно не характерны для Слобожанского казачества и
их потомков, вплоть до 70-х годов 20 века, когда вековые традиции под
напором внешних обстоятельств были практически утрачены.
Неотъемлемым атрибутом казаков 17-18 веков, кроме лошади и сабли,
была люлька (трубка). У каждого она была особенная, хранилась как амулет,
и ее потеря была недоброй приметой. Люльку носили привязанной к кисету
с табаком либо на бечевке, на шее».[5;с.136] Однако сам процесс курения отличался от современного. «Раскурить люльку было делом трудным, ведь
огонь даже до середины 19 века добывали с помощью кремня и кресала (огнива), которые тоже носили на поясе в кисете. Поэтому курили нечасто».[5;с.137] «Судя по всему, глиняными трубками пользовались вплоть до
конца 19 века, а в конце 19 начале 20 столетия благодаря промышленному
выпуску бумаги и спичек в среде простонародья стали распространяться
«самокрутки» и «козьи ножки». Массовое производство люлек с конца 19 века прекратилось, правда, простой народ еще и в 20 столетии использовал деревянные трубки. С середины 20 века место трубок- люлек окончательно завоевывают папиросы и сигареты».[5;с.137]
Даже в 60-х- 70-х годах 20 века курение считалось допустимым лишь
среди взрослых мужчин. Курящих женщин практически не было. Единицы,
которые курили, считалось «пропащими», и редко выходили замуж.
В отношении несовершеннолетних, особенно, разумеется, мальчишек,
пытавшихся пробовать курить, применялись довольно жесткие меры.
Таким образом, следует отметить, что табакокурение вплоть до начала
20 века среди Слобожанского казачества и их потомков не было массовым, и
даже до конца 20 века достаточно жестко ограничивалось.
Питание, вплоть до середины 20 века, в традиционной культуре было
двухразовым, характерным для средневековья: утром и вечером. В то же
время следует отметить, что калорийный рацион допускался лишь во время
боевых походов и страды, то есть когда расход калорий был максимальным.
Наши предки строго блюли посты, ограничиваясь постной пищей, заменяя
мясо и тем более сало, рыбой, в основном сушеной и соленой. Сало выдавалось для питания лишь во время страды (уборки урожая) и находилась под
строгим контролем хозяйки, старшей женщины в семье.
В
промежутке допускался перекус хлебом с салом (при значительных физических нагрузках), либо фруктами и (или) овощами. Завтрак происходил вскоре
после утренней побудки всех членов семьи (в зависимости от времени восхода солнца). Как правило, завтраком служили печеный белый хлеб, каша (кулиш), молоко, или чай из вишневых (терновых) ветвей (в зажиточных семьях
с медом). «… приготовления пищи делается по утру и вечером и не редко,
приехавшему после обеда, уже нечего поесть кроме хлеба; хлеб предпочтительно любят пшеничный, или смешанный с ячменной мукой и одна нужда
заставляет есть ржаной…».[1;с.5] Вечером подавался борщ либо капустняк,
изредка бигос (кавардак), опять же в качестве десерта служили молоко, тво-
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рог, либо фрукты и (или) овощи, ягоды, в зависимости от сезона. Подобный
режим питания, разумеется, нельзя назвать оптимальным, с временной точки
зрения. В то же время с учетом расхода калорий в течение рабочего дня, подобный режим обеспечивал оптимальное соотношение, поступаемой и расходуемой энергии. Недаром этнографы в 19 веке отмечали у потомков слобожанских казаков «…рост между 7 и 10 вершками, пропорциональное, сухое и мускулистое сложение, без расположения к ожирению…»[2;с.3]
Казачья культура, как и всякая другая, не идеальна. Ей присущи большинство характерных черт культуры традиционного, аграрного общества, со
всеми их недостатками. К тому же, как отметил верховный атаман Союза казачьих войск России и зарубежья В.Водолацкий «… и среди казаков находятся отщепенцы, отрицать не буду. Наша служба безопасности борется с
ними. Если посмотреть статистику по тому же войску Донскому, идет немалый отток- как только поступает сигнал о правонарушениях и он подтверждается, человека изгоняют из казаков. И с ряжеными- теми, кто не имеет
никакого отношения к казачеству, но форму нацепил, тоже боремся: и погоны срываем, и плеткой наказываем, чтобы не позорили образ казака».[4;с.12]
В то же время культура казачества вообще, и Слобожанского казачества в частности, может служить примером конвергенции традиционных духовных, культурных ценностей с новыми веяниями и внешним влиянием.
Ведь культура казачества, это культура «фронтира»- зоны соприкосновения,
взаимодействия различных культур.[4;с.31] Пластичность, гибкость, восприимчивость сочетается в ней с сохранением основополагающих норм духовности, нравственности, морали, что чрезвычайно актуально для современного общества.
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«СВОИ» И «ЧУЖИЕ» В ФОЛЬКЛОРЕ СЁЛ «ЮЖНОЙ ЗОНЫ»
АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА
Каждый народ пытается осмыслить себя, свое место в истории и культуре, не только опираясь на письменные источники и исторические факты, но
и обращаясь (порой бессознательно) к «фольклорной памяти», вековым традициям и верованиям. Нарисовать для себя портрет «чужого» - соседа, чужеземца, иноверца – это значит осознать себя самого, свою уникальность и
своеобразие. «В народной культуре, в том числе и славянской, отношение к
чужим во многом определяется понятием этноцентризма, когда «свои» традиции, «своя» религия, «свои» обычаи и «свой» язык мыслятся единственно
«правильными» и «праведными». Все «чужое» настороженно отрицается как
неприемлемое и греховное, а всякий представитель иной этнической группы
воспринимается как существо опасное и почти «потустороннее». С другой
стороны, «чужие» (именно в силу своей связанности с «иным» миром) наделяются в народных верованиях сверхъестественными свойствами, которые
могут быть не только вредоносными, но и полезными. Безусловно в таком
двойственном отношении к «чужим» преобладают не объективные сведения
об этнических соседях, а стереотипы, сформированные вековой традицией.
Мифологизированный образ «чужого» представляет собой фрагмент живой
фольклорной традиции». [1;с.166]. «Фольклорный материал дает достаточно
колоритную картину славянских представлений о бытовом укладе и обрядности их этнических соседей. На всех уровнях мифологизация образа «чужого» сочетается с «бытовым» знанием о соседях, основанном на повседневном
общении. Но при этом «мифологический аспект» остается безусловно преобладающим.» [1; с.168].
Жители наших сел являются потомками украинских казаков, переселившихся в Дикое Поле в XVII – XVIII веках. В российских документах того
времени они именовались черкасами, в XIX веке малороссами (т.е. украинцами). Однако за три столетия оторванной от коренной Украины жизни на
Слобожанщине, в непосредственном контакте с русским населением, обучением в русских школах, украинский язык в значительной степени русифицировался, а русские слова приобрели украинский оттенок. В итоге местный
говор стал существенно отличаться как от украинского, так и от русского
языков. Появилось новое самоназвание – хохлы. В тоже время обычаи, тра-
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диции, менталитет в основе своей остались украинскими. Еще в конце XIX
века большинство жителей Слобожанщины относилось к обществам традиционного типа. Основную часть этнического массива украинской части населения (или как тогда писали – малороссов) Слобожанщины составляли крестьяне. Уровень грамотности не превышал 30%.[6; с.218]. В связи с этим механизм самоидентификации, определения «своего» - «чужого» прежде всего,
срабатывал в рамках конкретной общины или села. Поскольку национальное
самосознание практически отсутствовало[3; с.84], для самоопределения в зависимости от ситуации «важны были язык, религия, одежда, приверженность
обычаю, социальная принадлежность – основные составляющие этнографического плана». [2; с.47].Низкая мобильность населения, приоритет ритуальной и мифологической традиции делали процедуру выявления «чужака»
полностью автоматизированным актом сознания, который базировался на
архаических представлениях и верованиях. «Чужынцы» не обязательно
«плохие», но всегда, в любом измерении (языковом, обрядовом, бытовом и
т.д.), они «не такие» «другие». Именно такая, казалось бы, примитивная
схема позволяла этносу самоопределять не только себя, но и чётко идентифицировать этнические группы, с которыми ему приходится контактировать
и взаимодействовать. «Более ёмко наполнение формы «другие» различными
характеристиками, как правило, связано с продолжительным соседством
народов. В этом случае формируются довольно устойчивые этнические стереотипы, которые фиксируются не только фольклорной, но и литературной
традицией». [1;с.168]. Несомненно, что подобные стереотипы не могли не
формироваться относительно народов, с которыми наши предки контактировали в разное время, более или менее активно: русских, белорусов, поляков,
евреев, цыган, латышей, татар, турок. Наибольшее число контактов, разумеется, приходится на ближайших соседей – русских. Несмотря на родство
культур, отличие в языке, обычаях, даже в религиозных обрядах, различия
между украинцами и русскими Слобожанщины были довольно чувствительны, что зачастую приводило к непониманию. Кроме того, несформированность национального самосознания украинского населения Слобожанщины,
исторические традиции порождали неоднозначное отношение к русским и
русскому. Сами селяне нередко говорили о себе, иногда говорят и сейчас
«мы руськи, мы хохлы», но именно «руськи», т.е. используется этноним, характерный для XVI – XVII веков, обозначавший в Речи Посполитой жителей Руси (Украина). Этнографические материалы показывают, что даже в
конце XIX начале XX века осознание хохлом своей национальности, непохожести, было отчетливым. Даже перенимая русский язык, хохол не осознавал себя в полной мере русским.» [4;с.17]. Частично это вытекало из отождествления русских с государственной властью, прежде всего с армией, частично из сравнения себя с внешним обликом обычаями и бытом русских
поселенцев «северной зоне». Наиболее распространенным в украинской
народной среде обозначением русского стало наименование «москаль» - « . . .
политоним, образовавшийся ещё во времена московского княжества и приобретший в XIX веке качества устойчивого экзотонима… даётся несколько
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значений этого слова 1) русский солдат; 2) русский мастер (плотник); 3) русский кузнец, торговец; 4) русский как представитель русского этноса вообще
», [5;с.77]. - к этим значениям необходимо добавить ещё одно, характерное
именно для нашего края, житель «северной зоны», русских сёл со своеобразной самобытной этнокультурой. На формирование образа определённый оттенок наложило и многовековое соперничество между Литвой, а затем Речью
Посполитой и Московией за гегемонию на украинских землях « Постоянные
войны несли с собой неизбежные бедствия и негативные перемены, переносить которые спокойно, простой человек был не склонен. Как и другим чужакам «москалям» приписывались чародейские вредоносные способности. В
некоторых случаях колдун – «москаль» как правило, солдат фигурирует и в
позитивном значении. Память о кровавых разрушительных войнах Великого
княжества Литовского и Речи Посполитой с Московским государством, более поздние воспоминания о воинских постоях и поборах (особенно времени
Петра I и Екатерины II) безусловно, оказывала влияние на формирование образа «москаля» в глазах «хохла». Иногда «москаль» в фольклоре может выступать как существо более опасное, чем мифологический чёрт: « - тату, тату! Лизе чёрт у хату. Нехай! Абы нэ москаль. Од чёрта отхрэстыся, а вид
москаля нэ одмолэся ». Здесь также отражаются народные представления о
приписываемой «москалям» чрезвычайной агрессивности, наглости и драчливости. Не случайно в XIX веке слово «москаль», кроме значения приведенных выше означало ещё « непослушный вороватый парень », а также «колос ржи выросший на пшеничном поле», «пустой колос ржи или пшеницы».
Особенно подчёркивается склонность «москалей» к воровству: « Москаль
скризь з чувалом ходэ », « Нэ затэ москаля бьють, шов крав, а за те шо погано
сховав» «Москаль дэ б нэ йшов, чувал бэре». Определённые различия существовали в религиозной сфере, несмотря на принадлежность и «москалей» и
«хохлов» к единой православной церкви. Проявлялись они, разумеется, в обрядности. Так различным было празднование Пасхи (разные сроки посещения кладбища, форма проведения крестного хода), Троицы (обрядовые песни, украшение жилища), Святок (обряды, сроки, пища) особое почитание
Пречистой Девы Марии (у хохлов что не праздник то Прэчиста). Таким образом, определяющим моментом в определении «свой» - «чужой» в отношении
русских был не только язык и этническая принадлежность, но и социальное
положение личное поведение, глубинная историческая память. Русские могли выступать как в образе наиболее опасных чужаков, так и «своих».
Наибольшее количество фольклорных образов относится к цыганам. В
нашей местности контакты с цыганами происходили, как правило, летом и
очень редко поздней осенью – зимой. Цыганские таборы старались помочь в
село накануне больших праздников: Пасхи, Успения, Троица, Сретение или
Святого Николая Угодника. В эти дни подаяния были щедрее и подавали
охотнее. Табор останавливался за селом и цыганки шли по дворам. В основном они просили подаяния, гадали, торговали приворотными зельями, снадобьями и амулетами, при удобном случае не брезговали и воровством. Воровали чаще вывешенную для просушки одежду, холсты, реже – домашнюю
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птицу. Её старались воровать подальше от села, в поле. Цыгане иногда крали
коней. Однако воровали редко, опасаясь попасться на воровстве. Пойманного
вора жестоко наказывали: раздев догола, вымазывали дёгтем и вываливали в
перьях, а затем водили по окрестным сёлам и на центральной площади (майдане) били кнутами, бывало, что забивали насмерть. Особо жестоко наказывали за кражу лошадей; надевали на него хомут и также водили по сёлам, но
били уже цепями. Цыгане предпочитали коней не воровать, а лечить, работали на заказ в общественной кузнице. Цыганская работа по металлу весьма
ценилась. Детей цыгане с раннего возраста приучали попрошайничать. Младенцев не закутывали в пелёнки, даже зимой они лежали в повозке, совершенно голые, укрытые подсушками, или перинами. Их даже не заносили в
дом, если останавливались погреться у хозяев, мотивируя это необходимостью закаливания. Такой необычный образ жизни, своеобразие внешнего облика и главное, значительно отличающаяся от взглядов оседлого, земледельческого населения система мировоззренческих принципов и приоритетов породила целый ряд фольклорных образов, отраженных в притчах и поговорках. Наиболее ярко и сочно образ цыган предстает в народных сказках – миниатюрах или притчах (прымхах). В них цыгане предстают, неустроенные, и
с точки зрения оседлого, домовитого селения достойные сожаления. Кроме
лени цыганам мешает жить «по человечески» их безалаберность и непредусмотрительность. В фольклоре, если даже цыгане пытаются работать, то по
причине их бестолковости и лени, ничего путного не получается, что ярко
отражено в притчах. В народных пословицах и поговорках отражается восприятие цыган, как «других», непохожих на представителей традиционного
общества. В ряде поговорок подчеркивается неустроенность, бедность быта
цыган, но в тоже время их неприхотливость: («заховався як цыган за бороною» «цыгану и за бороной тэпло».); порожденные кочевым образом жизни,
особенностями быта пренебрежение цыганами общепринятыми этическими
нормами, их своеобразное «бесстыдство» (заховався як цыган за былыною).
Необязательность цыган (цыган батька завтрикамы годував, покы й той ногы
вытянув). Их готовность забрать то, что не нужно, бестолковость (нагрибся
як цыган мыла), в тоже время общительность, иногда чрезмерная «цыган дорогу знае, а пытае». В поговорках можно увидеть и способность цыган продать абсолютно ненужную вещь за большие деньги, взять чрезмерную плату
(Злупыв як цыган за батька). Эти пословицы и поговорки стали нарицательными. Они относятся не только к цыганам, но и к определенным жизненным
ситуациям и людям. Отношение к латышам, прослеживаемое в фольклоре,
достаточно нейтральное, даже скорее сочувственное.В поговорках подчеркивается в основном бедность латышей: «Як у латыша, за душою ни гроша»,
«Грошей як у латыша». Латыши в черноземных губерниях искали заработок,
нанимаясь к помещикам и богатым крестьянам в работники. У помещиков
они зачастую служили домашними учителями. Отмечается характерная деталь «городской» одежды латышей – пиджак (жыкет) «Як у латыша, жыкет,
та душа», а также распространенная среди городского населения XIX – начале XX века болезнь – чахотка (туберкулез), сопровождающаяся кашлем – «Як
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у латыша, кашель, та душа».В народном мировосприятии отпечатались воспоминания о трудолюбии, аккуратности, честности, порядочности и скромности поведения латышей. Население нашего края до настоящего времени
сохранило достаточно благожелательное отношение к латышам. Во второй
половине XX века нередкими стали смешанные браки. Латыши в народном
мировосприятии хотя и не «свои», но и не «чужие».
«Двойственность в отношении к «чужим» ярко проявляется в фольклорных обрядовых играх, где действуют маски инородцев или иноверцев.
Ряженье в «чужих» (цыган, евреев, татар, венгров, турок…) на Святки, на
Масленицу, на Страстной и Пасхальной неделе, на свадьбе связано с символикой плодородия и представлениями о потустороннем мире.» [1;с170]. Недоверие к чужакам на бытовом уровне не сопровождалось массовыми конфликтами.
Традиционное крестьянское общество в целом мирно уживалось и с
«москалями», и с цыганами, и с латышами. Наступление урбанистической
цивилизации, политика интернационализма, проводимая советской властью,
привели к быстрому исчезновению наиболее архаичных представлений. Политические, экономические и ментальные перемены были настолько глубоки
и масштабны, что прежние традиции почти исчезли из народного ощущения
мира.
Однако определенная их часть проявляется и в настоящее время, а так
же появились новые фобии, пока не нашедшие отражения в фольклоре.
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«СВЕТ» И «ТЕНИ» ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ШКОЛЫ
Церковно-приходская школа, как мало мы о ней знаем, а ведь именно
эта школа явилась тем ростком, из которого выросло раскидистое древо современного школьного образования. В советское время утвердилось пренебрежительное отношение к церковно-приходской школе. Насколько же оно
оправдано? Ведь наши прабабушки и прадедушки, окончившие именно такие
школы, были достаточно грамотны, а их взглядам на жизнь, доброте можно
только по-хорошему позавидовать. Попытаемся разобраться в этой проблеме.
Ведь в настоящее время происходит активное взаимодействие школы и
церкви, что вызывает неоднозначную реакцию в обществе.
С 1846 года в центре слободы Луценково возвышалась прекрасная церковь Успения Пречистой Девы Марии. Славилась она на всю округу своей
красотой, необычными витражными окнами и певучим, слышным далеко за
пределами села церковным колоколом [1;с.1].
Радуя глаз и слух, церковь очищала души и просвещала умы. При
церкви дети обучались грамоте. Грамотность «пысьмэннисть» традиционно
пользовалась уважением среди жителей нашего края «Малороссияне …
охотнее Великороссиян отдают своих детей в обучение…» [3;с.298]. Примерно до середины XIX века обучением занимался дьякон, который учил на
дому «по своему разумению» грамоте, счету и Закону Божьему. Обучение
велось по церковным книгам: Евангелию и Псалтыри. В одном помещении
обучались дети разного возраста. Учили и мальчиков и девочек, но преобладали мальчики, «… за обучение платилось учителю с ученика в месяц по 50
копеек, но такая плата была не по силам для большинства крестьян»
[2;с.161].
Дисциплина поддерживалась довольно суровая. Многим приходилось
постоять в углу на горохе, линейка в руках учителя часто «шла в ход», а иногда применялось и «отеческое наказание», то есть порка розгами [1;с.2]
Курс образования был довольно ограничен «… и уровень развития не
высок. Задача школы и учителем и родителями понималась очень элементарно; от учителя требовалось, чтобы он научил детей кое-как читать и писать;
венцом обучения считались часослов и псалтырь»[2;с.161].
Знания, получаемые при подобном обучении, к середине XIX века были уже явно недостаточными, равно как и устарела система воспитания.
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К.Д.Ушинский писал по этому поводу: «… наши грамотники – крестьяне, по
большей части, показывают менее природного ума и развития, чем те, которые развивались свободно, вне стен школы, под влиянием природы и жизни… между нашими грамотниками и писарями так часто встречаются люди
страшно тупые и в тоже время безнравственные»[5;с.272].
Кроме того, сельские священники все чаще отказывались от обязанностей учителя, так как это дело было крайне обременительным и не приносило
практически никакого достатка [4;с.34]. Подобное положение было характерно для всей системы сельского образования в Воронежской губернии[4;с.17].
Недостатки бессистемного образования послужили причиной открытия
церковно-приходских школ с 4-х летним курсом обучения под совместным
контролем церкви и министерства народного просвещения.
Такие школы были открыты в слободе Луценково и хуторе Бабичево,
точная дата их открытия, к сожалению, не установлена. Точно известно что в
Луценково школа функционировала уже в 1877 году [2;с.181], а в х. Бабичево, ориентировочно, с 1890 года. В этих двух поселениях в конце XIX века
было около 400 детей [2;с.118]. Занятия проводились уже по утвержденным
министерства народного просвещения программами учебникам, под патронажем церкви, которая контролировала преподавание Закона Божьего и воспитательный процесс. Кроме Закона Божьего дети обучались письму, чтению, арифметике. Образовательный процесс контролировался уездным инспектором из города Бирюч. Инспектор приезжал несколько раз в год проверять знания учеников, а в конце года лучших учеников награждали книгами
и иконками [1;с.3].
Учителями в Луценковской школе в начале XX века были дочери местного священника, а в Бабичевской школе преподавали учительницы приехавшие из Воронежа. Жили они тут же при школе, специально предназначенных для проживания учителей квартирах. Жалование учителя составляло
40 рублей в месяц, выдавались «квартирные деньги», бесплатно предоставлялось отопление и освещение.
Сравнительно с учителями земских школ педагоги церковноприходских школ оказывались в более выигрышном положении: «Материальное обеспечение учителей и учительниц во всех школах оказывается не
достаточным, в одних в большей степени, в других в меньшей; максимум 288
р.; минимум 120 р. В среднем итоге это составляет по 268 рублей на одно лицо в год или по 22 рубля в месяц. На такое жалование можно прокормиться
одинокому человеку и, пожалуй, с грехом пополам, одеться; но содержание
целого семейства как-то страшно и говорить… При таком скудном содержании, очевидно, об удовлетворении интеллектуальных потребностей учителю
сельской школы нечего и думать, если не поможет какая-либо счастливая
случайность.»[2;с.170-171] Несмотря на довольно хорошие условия учителей
в церковно-приходских школах, равно как и в земских, не хватало. «Между
учителями встречались лица, преданные делу, но большинство учителей занималось обучением случайно, временно, до получения более легких или бо-
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лее обеспечивающих материально занятий. Особенно часто сменялись окончившие курсы в духовных семинариях, которые обыкновенно занимались
учительством до получения священнического места…»[2;с.169].
Для решения этой проблемы в начале XX века земства организуют в
Воронеже женские двухгодичные учительские курсы, на которых обучались
также учителя церковно-приходских школ, прошедшим эти курсы дополнительно выплачивалось 60 рублей в год, а во время учебы на курсах 150 рублей в год.
Учиться в школе начинали с 8-10 лет. Многие учились всего два года,
так как нужно было помогать родителям. Школа давала знания небольшими
дозами, но они прочно закреплялись. Обучение производилось по учебникам
К.Д. Ушинского «Родное слово», «Арифметика», в которых материал был
изложен просто, доступно и жизненно, а, следовательно, интересно. Однако
Ушинский предостерегал от чрезмерной упрощенности и стремления сделать
каждый урок интересным. Он подчеркивал, что учение это труд и ребенок
должен с детства приучаться к нему, ведь в жизни приходится заниматься не
только интересными делами [5;с.63]. Дети в большинстве своем шли в школу
с желанием учиться [1;с.4].
На 1906 год в Бабичевской школе училось 67 учеников (56 мальчиков и
11 девочек), в Луценковской школе училось примерно столько же. Обучались они в двух классных комнатах, по 2 класса в каждой [1;с.5]. Количество
учебных часов в день «… бывает от 5 до 6; занятия начинаются с 8 или 9 часов, оканчиваются в 1-м или во 2-м часу… между часовыми уроками дается
отдых в 5, 10, 15 и 20 минут. среднее число учебных дней в году для всех
школ 161 день, т.е. пять месяцев и десять дней.» [2;с.173] В школах выдавались бесплатные завтраки из расчета 15 рублей 85 копеек на ученика в год.
Школу обслуживали сторож, он же дворник и истопник; кухарка, она
же уборщица, которая готовила как ученикам, так и учителям. Учителя доплачивали ей за это 3 рубля в месяц. Получаемого жалованья вполне хватало
на жизнь всей семье [1;с.6].
Обучение не ограничивалось чисто образовательными задачами, школа
была и настоящим духовно-воспитательным центром, причем не только для
детей, но и для взрослых. Примером чего может послужить следующая история.
В хуторе Бабичево, в конце 19 века, жила большая семья, 12 детей.
Жили бедно, экономили на всем. С ними жил престарелый отец, похоронив
жену, он доживал с детьми. Сын экономил на питании отца. Ему все меньше
давали есть, чтобы быстрее умер, а потом и вовсе решили уморить голодом.
Отправили в не отапливаемое помещение (хатыну), где держали ягнят. Дед
спал на холодной печи, а есть давали кусок хлеба да кружку воды. Однажды
к нему зашел внук и увидал, как дед из корыта, вместе с ягнятами, ест вареные мелкую картошку и морковь. Внук вечером стал мастерить деревянное
корытце. Отец спросил: «Что ты это делаешь?» Сын ответил: «Из этого корыта, когда выросту, вас буду кормить». На следующий день деда вернули в
дом, и доживал он окруженный вниманием и уважением [1;с.7]. Внук прочи-
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тал похожую историю (сказка братьев Гримм) в школьном учебнике «Родное
слово» и успешно применил свои знания в жизни.
Однако было бы ошибкой считать, что церковно-приходская школа
была идеальной формой обучения и воспитания. Приезжие учителя не учитывали местной специфики, держались несколько высокомерно. Преподавание Закона Божьего носило формальный характер, больше внимания уделялось внешней стороне, воспитанию богобоязненности и верноподданничества. Ушинский указывает на недостатки современной ему школы, подчеркивая ее жесткость и оторванность от народной жизни. Он считал, что церковь должна заниматься обучением и воспитанием, но в первую очередь «…
кто хочет учить, тот должен снизойти до потребности ученика, заглянуть в
его душу, быть не только христианским священнослужителем, но и христианским педагогом» [5;с.455]. К сожалению этот принцип не всегда реализовывался в жизни, подтверждением чему может служить очередная история.
Яков ходил в 3-й класс, родители были люди набожные, глубоко верующие, но Яков отличался своим непослушанием. Однажды во время игры он
потерял крестик, а каждую неделю священник проверял у учеников знания
Закона Божьего и наличие крестиков. Заметив, что у Якова нет крестика, он
сильно отстегал его линейкой по рукам. Яков после этого неделю не ходил в
школу, прячась за хозяйственными постройками. Учительница, обеспокоенная отсутствием ученика, поинтересовалась, почему он пропускает занятия.
В результате Яков был наказан и дома, после чего он возненавидел всех священников и церковь [1;с.4].
После революции и гражданской войны, в ходе коллективизации церковь была закрыта, а церковно-приходская школа преобразована в школу
коммунистической молодежи. Руководил закрытием церкви, снимал колокола, проводил коллективизацию и боролся с религией тот самый Яков, ставший убежденным большевиком [1;с.4]. Коллективизация совпала с антирелигиозной кампанией. В школе высмеивались ученики, ходившие по праздникам в церковь, требовали от учеников принести в школу и публично сжечь
все имеющиеся дома иконы [1;с.2]. Луценковская церковь была превращена в
машинно-тракторную мастерскую, а в школьном здании разместился совет
народных депутатов. Бабичевская церковно-приходская школа была преобразована в начальную школу и просуществовала до середины 70-х годов XX
века. В 90-х годах школьное здание было продано на слом, но один угол,
скрепленный деревянными шипами, так и не удалось разобрать. Мне кажется
это символичным, подчеркивающим прочность знаний и нравственных устоев, которые давала церковно-приходская школа.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что церковно-приходская
школа давала достаточно прочные знания, развивала и воспитывала как детей, так и взрослых. Наряду с церковью была центром культуры и духовности на селе. В то же время присущие ей консерватизм, ортодоксия и ошибки
конкретных личностей способствовали падению ее авторитета. На современном этапе не следует повторять прежних ошибок, увлекаясь внешней, показной обрядностью и покорностью. Одновременно можно поучиться у старой
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школы умению отбирать главное, давать прочные знания и правильное воспитание.
Очень актуально в настоящее время звучит призыв со страниц Воронежского юбилейного сборника в память трехсотлетия г. Воронежа, изданного в 1886 году: «… дело народного просвещения есть дело первостепенной
важности, - … в нем заключается, на нем зиждется сила и крепость страны,
ее могущество и слава. В народной школе, разумно организованной, находятся зачатки, семена и корни высшей культуры, высшей народной жизни и
деятельности умственной, религиозно-нравственной, научной, эстетической
и промышленной; наоборот, без нее, без народной школы, без народного
просвещения, науки и искусства бывают или пустоцветом или явлением случайным, без корней, - насажденным искусственно в стране; при этом естественно промышленность находится в примитивном состоянии, а народ коснеет в бедности и невежестве. – И в виду такой чрезвычайной важности
народного просвещения для блага, счастья и славы страны не следует останавливаться ни пред какими жертвами для него. Все затраты на народное
просвещение окупятся с лихвою, ибо они в результате дадут стране общее
материальное, умственное и нравственное богатство, т.е. то, что люди называют «счастьем» и думают, что ищут его…
При заботе о школах, их постановке и обстановке, надо помнить, что
для школы годится только наилучшее…»[2;с.177-178]
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НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА
ДОСААФ РОССИИ
Общественные организации играют важнейшую роль в формировании
гражданского общества в нашей стране.
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В настоящее время положительный имидж ДОСААФ России не сформирован среди общественности для проведения полномасштабной молодежной политики. Связано это с тем, что значительная часть граждан имеет либо
смутное представление о деятельности организации, либо вовсе не знает о ее
существовании. Относительно верное представление имеет меньшая часть
российских граждан. Как отмечает В.И. Лутовинов в своей книге «Военнопатриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной службе»: «Несмотря на принятые в 2009 году Правительством Российской Федерации решения по закреплению за ДОСААФ России в качестве основной задачи патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан Российской Федерации, в условиях его деятельности кардинальных изменений не произошло». [3, с. 7] 1
На наш взгляд, основной проблемой в данном вопросе является недостаточная работа в сфере информационного обеспечения мероприятий, как работа собственных СМИ организации, так и взаимодействия со сторонними.
Одна из основных целевых аудиторий ДОСААФ России – молодежь, что во
многом определяет форму и уровень представления материалов.
Сейчас производится интеграция в сети интернет – почти в каждом районе, где функционируют ведомственные организации ДОСААФ России в области молодежной политики (секции, кружки, клубы), ведутся группы в социальных сетях. Основным инструментов взаимодействия с аудиторией является официальный сайт организации. В нем имеется деление по регионами
в зависимости от интереса граждан, публикуются отчеты о проведенных знаковых мероприятиях.
Объект имиджевой деятельности – государственные органы и организации, общественно-государственные и общественные объединения, органы
власти субъектов Российской Федерации, с которыми ДОСААФ России осуществляет взаимодействие в процессе совместного выполнения задач, допризывная молодежь, а также граждане среднего возраста (30-60 лет), ветераны,
оказывающие на нее значительное внимание в качестве родителей, ближайших родственников, родных и близких. В условиях рыночных отношений
одним из объектов являются коммерческие структуры, различные фонды,
спонсоры, чьи интересы в той или иной степени совпадают и пересекаются с
деятельностью оборонной организации.
Имидж ДОСААФ России  обобщенный портрет ДОСААФ России, создающийся в представлении групп общественности на основании заявлений
и практических дел представителей оборонной организации и формирующий
в общественном либо индивидуальном сознании эмоциональное отношение к
ней.
Коммуникационное мероприятие - организованное информационное или
имиджевое событие или их совокупность, направленные на передачу информации, формирование позитивного имиджа и положительной репутации ДО3
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СААФ России путем взаимодействия с целевыми аудиториями.
«Современные службы связи с общественностью предлагают организациям и общественности различные пути взаимодействия и согласования интересов. Опытные PR-специалисты способны стимулировать конструктивный диалог между организациями и общественностью, помогая в то же время
руководству организации осознать собственную социальную миссию в обществе и реализовать ее как можно более полной форме с максимальной выгодой для общества» [1, с.200].1С помощью СМИ осуществляется быстрая передача и тиражирование информации, обеспечивается массовый охват аудитории. Военно-патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной
службе – данный тематический пласт позитивно воспринимается средствами
массовой информации, так как входит в общую концепцию идеологии государства. Целостный имидж ДОСААФ России может быть создан с опорой на
концептуальные идеи, ценности, традиции, а также на новые технологии, их
реализацию, направленную на соответствие ожиданиям определенных категорий заинтересованных граждан общества в целом. Следовательно, позитивный имидж направлен на создание дополнительных возможностей для
успешного развития и эффективного функционирования организации на всех
уровнях ее деятельности. Главная цель деятельности по формированию положительного образа и общественного мнения о ДОСААФ России у граждан
– это приобщение к оборонной организации, к участию в подготовке к военной службе, трудовой, военно-технической и спортивной деятельности, к самореализации.
Одним из факторов развития оборонной организации в современных
условиях является целенаправленно формируемый ее внешний образ с целью
создания позитивного впечатления и мнения по отношению к ДОСААФ России у общественности. Позитивный имидж в данном случае является важным
инструментом развития и продвижения организации и ее мероприятий. Задача имиджа – доверие к организации и продукту ее деятельности, способствовать ее благосостоянию и привлечению новых членов в оборонное общество.
Концептуальные основы формирования и развития положительного имиджа
ДОСААФ России, в первую очередь среди призывной и допризывной молодежи в организации, входящих в структуру организации, определяют ее цели
и задачи, роль, место и направление развития ее имиджа, а также наращивание членов в региональных организациях. Как отмечает профессор К.Н.
Панферов в своей статье «Событийный пиар как средство формирования
имиджа компании»: «Событийный маркетинг позволяет эффективно выстроить тесную эмоциональную связь между потребителем и брендом за относительно короткий срок». [4, с.113]2
Событийный маркетинг позволяет эффективно выстроить доверительную связь между организацией и целевой аудиторией. Большинство мероприятий ДОСААФ России относятся к досуговым и социально ориентиро1
4
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ванным – полевые сборы, соревнования местных, областных, межрегиональных, федеральных и международных масштабов, фестивали, концерты – при
участии и взаимодействии основных федеральных министерств, отвечающих
за молодежную политику и военно-патриотическое воспитание граждан. В
зависимости от значимости мероприятия формируется бюджет, источники
финансирования: Федеральный бюджет, средства Центрального Совета ДОСААФ России или Региональных отделений, членские вносы или пожертвования физических и юридических частных лиц. Основой имиджа выступают
реальные успехи и достижения членов организации, проведения масштабных
мероприятий с максимальным охватом. Объект деятельности – государственные органы и организации субъектов страны, с которыми ДОСААФ
России осуществляет взаимодействие в процессе совместного выполнения
задач. Не менее важным является взаимодействие с частными организациями, коммерческими и некоммерческими фондами и объединениями, чьи интересы в той или иной степени совпадают с деятельностью оборонной организации.
Повышение имиджа во многом обеспечивается путем создания и применения инновационных форм и технологий, что, в свою очередь, предполагает
развертывание методической, а также последовательной творческой работы,
использования специальных методик и передового опыта региональных и
местных отделений ДОСААФ России. Организация мероприятий становится
все более популярным подходом к продвижению. Тематика меняется в зависимости от региона и социальной направленности и достигать определенной
цели. Именно через Event-маркетинг организация взаимодействует с целевой
аудиторией. Именно поэтому экстремальные виды спорта и зрелищные шоу,
такие как авто и мотоспорт, картинг, парашютный спорт, тактическая
стрельба и многие другие востребованы для аудитории. Основными каналами продвижения выступают не только СМИ организации, сайты Центрального Совета ДОСААФ России и Региональных отделений, а агитация в социальных сетях по местам и взаимодействие со сторонними заинтересованными
СМИ. Основными из которых являются: Телеканалы «Россия-1» и «Звезда»,
открывшийся в 2019 году телеканал «Победа», местные и региональные
СМИ, сайт Военно-исторического общества России, сайты администраций
областей, муниципальных образований. Востребованным направлением является спортивно-массовая работа, в том числе организация и проведение соревнований по различным видам спорта, спартакиад, чемпионатов, фестивалей и их освещение в СМИ, спортивно-техническое творчество с активным
привлечением различных категорий граждан на наиболее значимые и масштабные всероссийские, межрегиональные, федеральные и другие мероприятия, вызывающие повышенный интерес как участников, так и зрителей с
максимально возможным освещением в СМИ и сети интернет.
Основными требованиями, предъявляемыми к обеспечению информационной политики, являются следующие: научность, объективность, актуальность, постоянная связь с реальными проблема общества и государства, происходящими событиями, процессами, явлениями, тенденциями развития.
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Деятельность по продвижению имиджа ДОСААФ России может и
должна способствовать значительному обогащению и повышению уровня
положительного образа, авторитета, а также его роли и значения как ведущей
общественно-государственной организации в современном российском обществе, в обеспечении военной безопасности государства и укреплении
гражданского общества России.
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ АКТИВАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТЕАТРА С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способность индивида к творчеству, созиданию, инновационной деятельности в контексте развития мировой культуры является определяющей,
однако понимание природы этой способности системой современного наукознания весьма противоречиво. Не до конца проясненные основания феномена
творчества, разночтения в объяснении его источников, механизмов и результатов осуществления не позволяют до конца определить его содержание.
Между тем, развитие цивилизации, общества, группы, конкретного человека
систематически нуждается в творчестве, позитивные формы которого позволяют более эффективно использовать социально-культурный и психологический потенциал человека, повышают качество социального бытия. Созидательная деятельность людей, как правило, приводит к стремительным пере-
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менам в экономической и социально-культурной жизни всего общества. Она
не только значительно усложняет структуры личностной и социальной реальности, но и способствует повышению уровня их детерминации.
Театральное искусство, как и любое художественное творчество, в
природе своего существа представляет органический синтез формальнологического и образно-ассоциативных типов мышления, деятельности в области семиотического игрового пространства, что заставляет понимать опыт
художественного осмысления действительности как более широкий, чем рациональный, эпистемологический. Знания, получаемые в процессе творческого акта специфичны и не всегда однозначны. Творец часто не понимает
причины творчества. В тоже время, не всякий творчески одаренный человек
может обучить творчеству. Испокон веков опытные мастера искусства
утверждают тезис, что научить «ремеслу» творчества нельзя, поскольку оно
изначально субъективно, эксклюзивно и при повторении теряет собственную
сущность. Это накладывает на театрального педагога значительные обязанности по решению ряда творческих проблем, требующих неоднозначного
решения:
1. Проблема различной направленности обучения и творчества и/или
воспитания и творчества.
2. Проблема формирования целостного мировоззрения начинающего
исполнителя и стремление к преодолению этой целостности.
3. Принципиальная нетехнологичность онтологии самого творчества и
технологический подход педагогического процесса.
Самодеятельный театр предоставляет неисчерпаемые возможности для
развития творческих способностей участников посредством применения разнообразных технологий социально-культурной деятельности. Это обусловлено следующими причинами: 1) доминирующим положением принципа театрализации в «публичной сфере» современного общества; 2) синтетическим
характером и мультипликативной природой любого произведения театрального искусства; 3) способностью театра образно отражать социальную реальность в поведенческих формах самой социальной реальности; 4) возможностью многоуровневой объективации творческого потенциала участников театрального искусства; 5) высокой степенью педагогического воздействия на
всех контрагентов театральной коммуникации, возникающей в процессе производства и восприятия произведения театрального искусства.
В системе самодеятельного театрального искусства для выявления
творческих способностей и их развития, необходимо, прежде всего, проанализировать следующие концептуальные моменты: 1) определить понятия
«творчество» и «креативность» применительно к сфере социальнокультурной деятельности; 2) изучить проблему динамики взаимоотношения
понятий «креативности», «творчества», «творческих способностей личности»
в социально-культурной реальности самодеятельного театрального коллектива; 3) описать механизм удовлетворения творческих потребностей и развития творческих способностей участника самодеятельного театра; 4) выявить
степень эффективности использования культуротворческих технологий для
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развития творческой направленности личности исполнителя самодеятельного
театрального коллектива.
Особенность применения культуротворческих технологий в границах
художественной самодеятельности требует органического синтеза формально-логического и образно-ассоциативного стилей мышления, что приводит к
преодолению узости основной тенденции концептуального понимания природы креативности (по Гилфорду), наиболее распространенной в сфере социально-культурной деятельности. Исходя из этого, все культурологические
технологии по своей квинтэссенции можно разделить на 5 основных групп:
арт-менеджмент технологии, формирующие технологии, развивающие технологии, технологии творческого поиска и технологии художественного воплощения (табл.1).
Таблица 1. Культурологические технологии
Наименование технолоСущность технологии
гии
Арт-менеджмент технологии:
Диагностические техно- Позволяют выявить потенциал творческих
логии
способностей участника (прослушивание,
интервьюирование, творческое задание)
Коучинг
Представляет собой индивидуальную тренировку эмоциональной сферы человека
для достижения значимых для него целей
Коммуникативные твор- Развитие коммуникативных способностей
ческие технологии
участников коллектива с применением методик, основанных на принципе студийности (корпоративные мероприятия, самостоятельная (индивидуальная и коллективная) работа, активизирующая творче1.
ский потенциал участников)
Регулятивные коммуни- Способствуют повышению, коммуникакативные технологии
тивной компетентности участников коллектива
Технология отбора и Являются составной частью развитой коринициации
поративной культуры. Они задумываются
или воплощаются как серия неких испытаний, часто связанная с мифологией театра и корпоративной философией
Технологии
сотворче- Основным условием выполнения данной
ства.
технологии, является воспитание в студийцах чувства толерантности.
Применение арт-менеджмент технологий направленно на организацию творческой деятельности театрального коллектива по достижению целей, направленных на социализацию участников самодеятельного театра и их последующую интеграцию в творческий процесс.
№п/п
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2.

Формирующие технологии:
Репрезентативные техно- Технологии, в которых алгоритмизируется
логии
процесс педагогического воздействия на
участников, для овладения ими базовых
навыков театрального искусства
Технологии формирова- В данной технологии доминирует мягкий
ния
психофизического подход, в основном техники медитации и
состояния
релаксации
Технологии
художе- Совокупность приемов, которые через
ственного восприятия и приобщение к формам художественного
отношения - поэтизации опыта человеческой культуры, осуществдействия.
ляют поэтапный переход исполнителя от
бытового восприятия к художественному
осмыслению
Технологии генерализа- Технологии и принципы объединения всех
ции художественной дея- творческих потоков деятельности в едительности
ную художественную картину; систематизация и иерархизация результатов творчества в единую концепцию художественной
действительности спектакля (ХДС).
Технологии формирова- Все существующие в театре средства слуния художественной ре- жат одной цели - созданию на сцене униальности
кальной художественной реальности: актерское мастерство, режиссура, сценография, мультимедийное обеспечение
Применение данных технологий особенно актуально в условиях, визуализации художественного замысла режиссёра и осмысления актерами художественной реальности театральной постановки.
3.
Развивающие технологии:
Технологии раскрепоще- Включают в себя комплексы упражнений
ния и снятия зажимов
и этюдов по преодолению психологических и физических препятствий, для свободного осуществления разнообразной
сценической деятельности (актерское мастерство, сценографическое и мультимедийное обеспечение, постановочная деятельность)
Технологии
развития Специфическое направление тренинговых
психического аппарата
занятий, ставящих целью повышение психической лабильности участников. Что достигается
путем
психологического
настроя, где создается эмоционально
насыщенное поле художественных коммуникаций. Иногда, искусственно поднимается темпоритм психофизического суще-
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Технологии расширения
художественного опыта

Игровые технологии

Технологии творческой
самоидентификации

Технологии актуализации личности

Репетиционные технологии

Техники работы актера
над собой

Арт-третшг

Импровизационные арттехнологии
Технологии на развитие
голосовых характеристик

ствования исполнителя
Включая в себя приемы инкультурации в
социально-культурные и эстетические
сферы моделируемых «художественных
миров», стимулируют не только становление виртуальной художественной реальности в игровом театральном пространстве, но и влияют на изменение личностного опыта исполнителей
Включают в себя упражнения, тренинги,
задания и техники, основанные на принципах игры
Представляют собой совокупность упражнений и этюдов по воплощению в сценической действительности собственных интенций и стремлений (мотивов, ценностей
целей) помогающих самоанализу и процессу самоотнесения участников самодеятельных театральных коллективов
Упражнения, этюды, разнообразные приемы творческой деятельности по воплощению в художественной форме личностных
потенций участников
Основная форма занятий в самодеятельных театральных коллективах. Разнообразные формы репетиционной работы зависят от ее целей и бывают: индивидуальные, групповые, специализированные
(технические, вокальные, пластические),
прогонные и генеральные
Самостоятельная творческая работа при
подготовке сценической постановки, состоящая из развивающих упражнений,
тренингов и этюдов
Тренинги, рассчитанные на повышение
исполнительских (актерских), оформительских и постановочных способностей
Наиболее распространенная форма - актерский тренинг с элементами импровизации
Направленны на развитие действенной
выразительности звучащего слова (упражнения и этюды на звукоизвлечение, артикуляцию, интонирование, «лепку фразы»,
характерность)
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Технологии на развитие Импровизационные пластические упражпластических характери- нения и задания, ставящие целью психостик - стретчинг
физическое раскрепощение человеческого
тела. Представляет собой синтез хореографии и упражнений на развитие пластических характеристик.
Технологии раскрепоще- Включают в себя комплексы упражнений
ния и снятия зажимов
и этюдов по преодолению психологических и физических препятствий, для свободного осуществления разнообразной
сценической деятельности (актерское мастерство, сценографическое и мультимедийное обеспечение, постановочная деятельность)
Развивающие технологии применяются для оттачивания актёрского мастерства участников самодеятельного театра в процессе работы над созданием театральной постановки.
4.
Технологии творческого поиска:
Технологии сценической Воплощение этюдного метода работы над
интерпретации
художественным сценическим образом
Технологии действенно- Поиск логически оправданного действия
го анализа художествен- (поведения) этюдным методом
ной реальности
Психодрама
Моделирование драматической ситуации в
условиях ролевых игр, при сознательном
акценте на выявление психологических
причин поведения персонажей (актантная
модель)
Данные технологии применяются для «вживания в образ» участников самодеятельного театра в процессе создания и реализации театральной постановки.
5.
Технологии художественного воплощения:
Образно-ассоциативное
Непосредственно связано с опытом худомышление
жественного осмысления мира
Психотехники художе- В современной школе психологического
ственного переживания
театра значителен опыт воспитания в исполнителе навыков естественного сценического переживания
Технологии воплощения Театральный постановочный опыт повестфантазий
вует о том, что объективация самых возвышенных фантазий рождала шедевры
мирового театра
Технологии создания ху- Создание чувственно воспринимаемой цедожественного образа
лостности произведения, определяющей
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пространство, время, структуру, взаимоотношения элементов единого художественного произведения, его атмосферу. Непосредственное создание конкретных художественных образов. Как правило, они
определяют эстетику театра
Технологии художественного воплощения применяются для воплощения
конкретных художественных образов героев и их эмоционального выражения
в театральной постановке.
Все вышеперечисленные группы современных культуротворческих
технологий, создают многоуровневую систему, способствующую формированию комплексной модели процесса активации творческих способностей
участников самодеятельного театра.
Такая модель представляет собой единое технологическое разнообразие педагогического процесса самодеятельного театрального коллектива,
включающее в себя большую палитру техник и методов художественного
педагогического воздействия и, призванное повысить степень креативности
участника самодеятельного театрального коллектива.
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ЭФФЕКТИВНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
Грамотное землеустройство и эффективная политика землепользования
- важные факторы существования любого населенного пункта в частности и
государства в целом.
Земельные
территории
могут
использоваться
как
для
сельскохозяйственных нужд, так и с другими целями - создание зеленых
насаждений в населенных пунктах, строительство объектов недвижимости,
коммерческое использование крестьянскими фермерскими хозяйствами,
образовательными учреждениями.
В этом материале рассмотрены актуальные способы повышения
эффективности использования земельных ресурсов разного назначения.
Сельскохозяйственное производство
Вполне очевидно, что самым популярным способом землепользования
является сельскохозяйственная деятельность. Для эффективной работы
сельскохозяйственного комплекса требуется задействование не только
квалифицированных трудовых ресурсов, но и применение современной
техники. Без последней сельскохозяйственному комплексу грозит полное
разорение. Это ярко демонстрируют тенденции последних десятилетий.
Например, широко известен тот факт, что в странах, которые обладают
гораздо менее плодовитыми землями, урожайность может быть намного
выше за счет применения автоматизированной техники, современных
минеральных удобрений, чем в странах, где земельные ресурсы
используются неэффективно[1].
К
путям
повышения
эффективности
сельскохозяйственной
деятельности в наше время стоит также относить роботизацию, которая
помогает значительно снизить как временные, так и денежные затраты на
выполнение одних и тех же работ по сравнению с применением ручного
труда.
Эффективизировать
использование
земельных
ресурсов
сельскохозяйственного назначения помогает грамотная регуляторная
политика государства. К примеру, значительный толчок развития
сельскохозяйственного комплекса в целом и использования конкретного
земельного участка может дать активизация политики импортозамещения.
Это возможно только за счет участия государства и принятия
соответствующих изменений в законодательстве.
В данном случае создается огромный спрос на продукцию внутреннего
рынка, что сопровождается разного рода поддержкой, в том числе и
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финансовой (субсидии на приобретение техники, удобрений, предоставление
выгодных кредитов и пр.)
Зеленые насаждения
Создание
зеленых насаждений
не
является
коммерческой
деятельностью и не направлено на извлечение прибыли, но используется как
эффективный инструмент непосредственного положительного влияния на
здоровье граждан, проживающих в конкретном регионе, увеличение
социальной и инвестиционной привлекательности населенного пункта.
Под зонами зеленых насаждений в черте населенного пункта понимают
как парки, скверы, лесопарки, так и небольшие зеленые зоны в жилых
районах, например, непосредственно во дворах.
Эффективная работа по созданию зеленых насаждений должна
предусматривать не только опрос общественного мнения на счет их
практической необходимости в том или ином районе, но и анализ
непосредственного места размещения[2]. В частности, может наблюдаться
посадка зеленых насаждений весной и их разрушение осенью в связи с
необходимостью раскопки теплотрассы, на которой они были высажены.
Зеленые насаждения включают в себя не только многолетние деревья,
но и кусты, которые выполняют как декоративную функцию, так и
генерируют кислород.
Научно-исследовательские и учебные цели
Сельскохозяйственное благополучие государства возможно не только
благодаря активному использованию земельных ресурсов, созданию рабочих
мест благодаря задействованию трудовых ресурсов, роботизации и другим
технологическим подходам, но и при активном задействовании ученых,
учащихся и селекционеров[3].
Многие сельскохозяйственные научные и образовательные учреждения
обладают земельными участками, на которых проводят опыты по
повышению урожайности культур, оценке эффективности тех или иных
минеральных удобрений.
Земельный участок размером несколько гектаров, который
используется учеными в таких целях, может оказать положительное влияние
на урожайность культур, которые выращиваются на миллионах гектаров по
всей стране.
Крестьянские фермерские хозяйства
Гармоничное развитие сельскохозяйственного комплекса возможно
только тогда, когда наблюдается баланс между государственным
производством, работой крупных частных предприятий и успешным
функционированием крестьянских фермерских хозяйств.
Во многих странах семейная ферма является важным государственным
приоритетом, так как предполагает не только производство востребованной
продукции, но также и поступление налоговых платежей.
Массовое развитие фермерского хозяйства приводит к увеличению
благосостояния жителей определенного региона, а также производству
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больших количеств продукции, которая вполне успешно конкурирует с
аналогичной продукцией местного производства[4].
Успешное землепользование крестьянскими фермерскими хозяйствами
практически невозможно без активного вмешательства государства. Его роль
можно рассматривать с нескольких позиций.
Во-первых, чрезвычайно важна грамотная налоговая и регуляторная
политика. Абсолютно недопустимо наличие каких-либо коррупционных
схем.
Во-вторых, - предоставление субсидий на приобретение техники,
минеральных удобрение, выдача кредитов чрезвычайно важны для
начинающих представителей малого бизнеса.
Создание обучающих центров также можно отнести к факторам,
которые положительно влияют на активизацию деятельности крестьянских
фермерских хозяйств, создание продукции на внутреннем рынке в частности
и эффективизацию политики импортозамещения в целом.
Коммерческое землепользование
Использование земельных ресурсов коммерческими предприятиями
предполагает не только работу в сельскохозяйственном комплексе, но и
создание объектов инфраструктуры[5]. К этому можно отнести
строительство многоэтажных жилых зданий, жилых комплексов
малоэтажной постройки, возведение зданий коммерческих предприятий
(фабрик, заводов).
Для создания благоприятного климата, необходимого для
эффективного коммерческого землепользования разного назначения важно
не только само наличие земельных участков, но и создание положительного
экономического и налогового фона, что способствовало бы эффективному
землепользованию.
В частности, строительство жилых объектов во многих случаях
сопровождается необходимостью получения лицензий и разрешений, что
влечет за собой непредвиденные временные и денежные затраты. Это в свою
очередь сказывается на конечной стоимости построенных объектов.
Таким образом, эффективное землепользование предусматривает как
коммерческое, так и некоммерческое использование земельных ресурсов.
Это возможно благодаря грамотной регуляторной политике государства,
поощрению деятельности крестьянских фермерских хозяйств. Коммерческие
предприятия
могут
использовать
механизацию,
современную
роботизированную технику, качественные удобрения, прибегать к другим
способам.
Коммерческое использование земельных ресурсов должно в
обязательном порядке сопровождаться высадкой зеленых насаждений и
иными видами некоммерческого землепользования.
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РОЛЬ НАЛОГОВ В ОБЩЕСТВЕ И ПРИЧИНЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Налогообложение играет чрезвычайно важную роль в современном
обществе, так как способствует нормальному функционированию города, региона и в целом государства.
Без налоговой системы невозможно было бы финансирование государственных учреждений (школы, детские сады, университеты), социальных
служб (медицина) и многих других отраслей.
Главная роль налоговой системы - фискальная. Этот термин происходит от латинского слова “фискус”, что переводится как “казна”. Таким образом, налоговые поступления нужны для финансирования государственной
казны, которая в свою очередь обеспечивает самые разные потребности, которые возникают при управлении государством.
Изменения в налоговой системе позволяют управлять разными сферами жизни общества[1]. Например, незначительное изменение налогового законодательства может иметь огромное влияние как на потребление той или
иной продукции, так и на ее производство на внутреннем рынке.
Например, повышение импортных пошлин на определенную группу
товаров, например, кондитерские изделия, может стать мощным толчком для
развития внутреннего рынка, который окажется более конкурентоспособным.
Повышение акцизов на алкоголь или сигареты практически мгновенно
снижает потребление этих товаров. В то же время как сдержанная политика
государства может поддерживать или повышать уровень потребления гораздо эффективнее рекламных кампаний самих производителей.
На налоговую систему возложена также и важная социальная функция.
Простыми словами, налоги способствуют тому, чтобы богатые делились с
бедными. Успешные предприятия, зарабатывающие большие деньги, отчисляют часть платежей в государственную казну, из которой, в свою очередь,
тратятся средства на выплату социальных нужд (пенсии, пособия, субсидии и
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пр.).
В случае неэффективности экономической и социальной политики может осуществляться налоговая реформа - значительное изменение принципов
налогообложения юридических и/или физических лиц[2].
Поскольку главным принципом, который заложен в основу функционирования успешной налоговой системы, является законное изъятие средств
у получающих высокие доходы физических лиц и предприятий, то вполне
очевидно, что с их стороны будет появляться и в той или иной мере проявляться нежелание расставаться с частью дохода.
Причины уклонения от налогообложения можно рассматривать с нескольких точек зрения. Об этом хорошо расскажут не только экономисты, но
и психологи.
Важно отметить, что уклонение от уплаты налогов в развивающихся
странах носит массовый характер. В то время как крупные предприятия разрабатывают схемы незаконного возврата НДС, привлекая к этому профессиональных юристов, бухгалтеров, задействуя личные связи, то и обычные
граждане избегают декларирования доходов, полученных за счет предпринимательской деятельности как небольшого, так и достаточно внушительных
масштабов[3].
Первая причина уклонения от уплаты налогов, которую стоит выделить, - это коррупция государственного масштаба. Гражданин, на которого
возложена обязанность выплаты налогов на доходы физических лиц, понимая, что лишь малая часть средств будет использована по прямому назначению, испытывает внутреннее сопротивление и предпочитает скрыть факт
осуществляемой деятельности и получаемого дохода. Подобная идея широко
известна и применяется “в народе”, из-за чего миллионы граждан получают
доход за счет сдачи в аренду собственной недвижимости, регулярной подработки, но избегают декларирования.
Вторая причина - традиция. Организация общественного строя всегда
предполагает наличие традиций, которых придерживаются его участники.
Например, достаточно распространенной традицией является уже упомянутая неуплата налогов за счет получения рентного дохода. Об обязанности
уплаты налогов, которые возникают в случае получения подарков, также по
хорошо сложившейся традиции не принято задумываться.
Известно, что в западных странах уклонение от уплаты налогов не носит массового характера. Объясняется это как жесткой политикой государства по пресечению подобных действий, так и вполне сложившимися традициями, которые даже нашли отражение в пословицах по типу “Избежать
нельзя только двух вещей - смерти и налогов”. Для русскоязычного человека,
в то же время, это утверждение абсолютно не имеет смысла.
Рассмотренные выше причины в основном характерны для физических
лиц, но третья является доминирующей и для обычных граждан, и для крупных предприятий. Это - желание получить больший доход.
Размер налоговых платежей во многих случаях составляет десятки
процентов, что может результироваться в огромные количества денежных
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средств. Поэтому вполне закономерно, что предприятия самого разного масштаба будут стремиться снизить размер налогов как законными, так и незаконными методами[4]. Это же касается и обычных граждан, у которых возникает вполне объяснимое нежелание делиться с государством частью заработанных денег.
Четвертая причина - отсутствие жесткой и эффективной работы контролирующих органов. Многие физические и юридические лица, которые избегают уплаты налогов, понимают, что им не грозит суровое наказание даже
за серьезные нарушения налогового законодательства. Если в обществе нет
показательных судебных процессов, а в СМИ регулярно транслируется информация о том, что налогоплательщики разных масштабов успешно уклоняются от выполнения своих обязательств, это будет способствовать как
формированию традиций, что было описано ранее, так и возникновению
“налоговой хладнокровности”.
Важной причиной, по которой налогообязанные граждане и предприятия прибегают к уклонению от возложенных на них обязательств, является
высокий размер налоговых ставок. Как для начинающих предпринимателей,
так и для крупных предприятий это может составлять проблему, не позволяя
осуществлять предпринимательскую или другую деятельность. Из-за этого
“уход в тень”, что по факту является сокрытием предпринимательской деятельности, является более экономически оправданным.
Важной причиной неэффективности налоговой системы, что в свою
очередь отрицательно сказывается на поступлении налоговых платежей, являются недостатки в работе налоговых органов. В частности, если в обществе
известна информация о том, что налоговые проверяющие выходят за рамки
своих полномочий при проведении проверок, требуют взятки или иным образом побуждают к участию в коррупционных схемах, это может вызывать
вполне объяснимое желание не быть частью этой системы[5]. Но поскольку
полностью отказаться от уплаты налогов невозможно, многие прибегают к
самовольному решению делать это частично.
Многие физические и юридические лица при ведении коммерческой
деятельности сталкиваются с необходимостью дополнительных непредвиденных трат. К этому можно отнести как официальные, так и неофициальные
затраты на приобретение лицензий, получение разрешений, подписание необходимых договоров. Добросовестная уплата всех налогов с учетом такого
рода непредвиденных финансовых затрат может привести к неэффективности коммерческой деятельности.
Таким образом, важно выделить то, что причины уклонения от налогообложения могут быть как вынужденными (когда предприниматель к этому
прибегает из-за фактического отсутствия альтернативы), так и добровольными (когда имеется в виду обычное алчное желание сохранить часть заработанных средств).
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Трудовые ресурсы – один из ключевых факторов производства, не
только в сельском хозяйстве, но и в целом, в экономике. Производительность
труда – один из основных показателей в экономике. На производительность
труда в сельском хозяйстве влияют разнообразные факторы, как природные,
так и экономические [1, с. 44].
Факторы роста производительности труда – это причины, которые влияют на изменение её уровня. Их можно подразделить на четыре группы:
- организационно-экономические;
- технико-экономические;
- социально-экономические;
- естественно-природные.
К основным направлениям повышения производительности труда в
сельском хозяйстве относятся:
- интенсификация производства;
- ускорение процесса перехода к комплексной механизации и автоматизации процессов производства;
- рост интенсивности труда;
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- материальная заинтересованность в труде;
- моральное стимулирование трудящихся;
- рост квалификации работников;
- существенное улучшение условий труда.
Рост производительности труда в сельском хозяйстве является одним
из ключевых факторов роста эффективности производства аграрной сферы.
Таблица 1. Статистические данные ООО «Восток – Агро»
Годы
Показатели
2013
2014
2015
2016
2017
Среднегодовая чис1 ленность работни545
514
519
522
503
ков, чел
Фонд
заработной
2
91444
94930
97159
110614 116358
платы, тыс. руб.
Отработано
тыс.
3 чел/дн в целом по
151
113
129
134
124
предприятию
Отработано
тыс.
4 чел/час в целом по
1319
1060
1122
1094
1072
предприятию
Площадь с/х уго5
28848
28848
28848
28011
28113
дий, га
Выручка от про6
447006
707347
702695
907757 872403
даж, тыс. руб.
Данные таблицы 1 дают нам представление о размерах рассматриваемого хозяйства. Исходя из данных таблицы 1, можно утверждать, что ООО
«Восток – Агро» весьма крупное хозяйство.
Обеспеченность рабочей силой предприятия дает возможность непрерывного процесса производства. Таблица 2 дает представление об обеспеченности организации рабочей силой.
Таблица 2. Обеспеченность ООО «Восток – Агро» рабочей силой
Годы
Показатели
2013
2014
2015
2016
2017
Трудообеспеченность,
1
1,9
1,8
1,8
1,9
1,8
чел
Средняя продолжи2 тельность
рабочего
277,1
219,8
248,6
256,7
246,5
года 1 работника, дн.
Средняя продолжи3 тельность
рабочего
8,7
9,4
8,7
8,2
8,6
дня, час
Отработано 1 работ4 ником за год, чел.2420,2
2062,3 2161,8 2095,8 2131,2
час.
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Показатели таблицы 2 говорят о том, что в ООО «Восток – Агро» произошло постепенное снижение средней продолжительности рабочего года и
рабочего дня, а также, как следствие, и снижение отработанного 1 работником за год чел.- час.
Таблица 3. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов ООО «Восток – Агро»
Годы
Отношение
Показатель
2017 г.
2013
2014
2015
2016
2017
К 2013
г., %
Годовая произво82019 137616 135394 173899 17344
1 дительность труда
211,46
4
1
0
8
00
1 работника, руб.
Дневная произво2960, 6259,7 5447,2 6774,3 7035,
2 дительность труда,
237,66
30
1
5
1
51
руб.
Часовая произво338,9
813,8
3 дительность труда,
667,31 626,29 829,76
240,13
0
1
руб.
Средняя заработ16778
23132
4 ная плата 1 работ184689 187204 211904
137,87
7
8
ника, руб.
Таким образом, анализ таблицы 3 дает представление о том, что за исследуемый период, абсолютно все показатели имеют устойчивый темп роста.
Рост производительности труда является одним из важнейших факторов увеличения объемов производства и улучшения финансовых результатов
деятельности предприятия. Нами был проведен индексный анализ выручки
от продаж [3, с. 124].
Общее изменение выручки от продаж по сравнению с 2013 годом составило:
IA = W17 / W13 = 872 403 / 447 006 = 1,952
ΔW = W17 - W13 = 872 403 - 447 006 = 425 397 (тыс. руб.)
Рассмотрим изменение выручки от продаж под влиянием следующих
факторов:
1) изменение численности работников (a)
IA = A1B0C0 / A0B0C0 = A1 / A0 = 503 / 545 = 0,92
ΔA = A1B0C0 - A0B0C0 = 503 * 2420,2 * 338,90 - 545 * 2420,2 * 338,90 =
= - 34 448 643 (руб.)
2) изменение отработанного времени одним работником (b)
IВ = A1B1C0 / A1B0C0 = B1 / B0 = 2131,2 / 2420,2 = 0,88
ΔB = A1B1C0 – A1B0C0 = 545 * 2131,2 * 338,90 - 545 * 2420,2 * 338,90 =
= - 53 378 445 (руб.)
3) Изменение часовой производительности труда 1 работника (c)
IС = A1B1C1 / A1B1C0 = C1 / C0 = 813, 81 / 338, 90 = 2,41
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ΔC = A1B1C1 – A1B1C0 = 545 * 2131,2 * 813,81 - 545 * 2420,2 * 338,90 =
= 498 231 420 (руб.)
Общее изменение выручки под влияние всех рассмотренных факторов
отражают следующие модели:
Мультипликативная модель выручки от продаж:
IA = IA * IВ * IС = 0,92 * 0,88 * 2,41
1,952 = 1,952
Аддитивная модель выручки от продаж:
ΔW = ΔA + ΔB + ΔC = - 34 449 - 53 378 + 498 231
425 397 = 425 397
Существующая на данный момент времени региональная политика
управления занятостью сельского населения, а также привлечения молодых
кадров в сельскую местность является, по сути, не четкой и плохо функционирующей.
Меры внутренней политики должны быть направлены на поиски и использование таких ситуаций в сельском хозяйстве. Речь идет о постепенном
переходе от нынешних условий фрагментарных сельскохозяйственных рынков к созданию полноценных рыночных институтов и систем.
Среди таких мер можно отметить [2, с. 34]:
1. Создание четкого механизма кредитования отрасли. Система кредитования должна быть направлена на создание комфортных условий для кредитования сельского хозяйства, с чёткими и прозрачными схемами господдержки.
2. Создание агрохолдингов. Агрохолдинги сами по себе являются эффективными предприятиями. Как правило, такие структуры имеют замкнутые цепочки управления - от поля до прилавка, что позволяет миновать кучу
различных посредников.
3. Изменение направлений и характера бюджетной поддержки сельского хозяйства. За последнее десятилетие произошло не только общее сокращение государственных расходов, но и особенно, доли бюджетных расходов
на сельское хозяйство, хотя по логике должна происходить обратная ситуация, ведь сельское хозяйство – основа любой экономики.
Повышение производительности труда является главной задачей как
самих организаций, работающих отрасли, так и государства для решения
различных экономических, социальных и организационных задач.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА ЖИЛЬЯ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
Площадь Санкт-Петербурга составляет 1439 км2, население колеблется
в районе 5,2 млн человек. Большая протяженность с севера на юг, неоднородность плотности населения и застройки, престижность [1], обеспеченность транспортом и приемлемыми комфортными условиями для разных
слоев населения [2] ставят проблему выбора из 18 различных административных районов Санкт-Петербурга одного наиболее подходящего. Таким образом, эта проблема является актуальной для рынка жилья. Цель работы анализ обоснованности цен на жилье с использованием метода экспертной
оценки по ряду критериев. В целях анализа к рассмотрению предлагаются
следующие пять наиболее ценных с точки зрения потребителей критериев:
социальная инфраструктура, благоустройство района, транспортная доступность, экологическая ситуация и комфортность района [3]. Выводы, сделанные по каждому критерию и по их совокупности, следует сравнить с реальной ценовой ситуацией предложения квартир в районах, таким образом сделать вывод об обоснованности цен на недвижимость.
Рассмотрим первый критерий – социальная инфраструктура. Этот критерий демонстрирует степень доступности образовательных и медицинских
учреждений, в частности детских садов и школ, поликлиник и больниц.
Наличие данных муниципальных структур в непосредственной близости от
дома делает уровень качества жизни в районе выше. На основе статистики с
официального сайта Администрации Санкт-Петербурга можно проранжировать районы. Первое место занимает Центральный, второе - Невский, третье Калининский, четвертое - Красносельский, пятое - Московский район [4].
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Далее проанализируем районы на предмет благоустройства. В данный
критерий заложим наличие облагороженных дворовых территорий, спортивных и детских площадок и зеленых зон, парков. По результатам ежегодного
смотра-конкурса «Лучшее комплексное благоустройство районов СанктПетербурга в 2017 году», первое место за благоустройство дворовой территории поделили Калининский и Приморский районы, второе место занял
Фрунзенский, третье - Красногвардейский, четвертое и пятое - Московский и
Пушкинский соответственно. Призовые места за благоустройство садовопарковых территорий распределились между Калининским, Красногвардейским, Адмиралтейским, Петроградским и Центральным районами [4].
Анализируя транспортную ситуацию в районах Санкт-Петербурга, обратим внимание на время в метро, за которое можно добраться до центра и
степень развитости системы наземного транспорта. Самым близким от центра районом с наиболее развитой структурой наземного общественного
транспорта стал Центральный. Второе место занял Адмиралтейский район,
третье - Петроградский, четвертое - Василеостровский, пятое - Красногвардейский. Дольше всего приходится добираться из Курортного, Кронштадтского и Выборгского районов. Выводы сделаны на основе рейтинга транспортной доступности Санкт-Петербурга.
Всего в Санкт-Петербурге зарегистрировано около 2,4 млн автомобилей и 300 заводов, которые отрицательно влияют на экологическую ситуацию в городе. Из доклада об экологической ситуации в Санкт-Петербурге в
2017 году, максимальный объем выбросов, зарегистрированных на станциях
в течение года, был зафиксирован в Выборгском, Кировском, Приморском,
Невском и Колпинском районах. Районами с самым чистым воздухов оказались Кронштадтский, Фрунзенский, Петродворцовый, Адмиралтейский и Калининский [5].
Перейдем к оценке комфортности районов. Под этим термином будем
понимать районную площадь в м2, приходящуюся на 1 человека, или уровень
заселенности района. Безусловным лидером стал Курортный. Второе место
занял Пушкинский район, третье - Приморский, четвертое -Кронштадтский,
пятое - Красногвардейский, это связано с относительно большими площадями районов, малой численностью населения из-за удаленного расположения
от центра. Самыми густонаселенными и, следовательно, менее комфортными
признаны Калининский, Центральный и Василеостровский районы.
На основании приведенных выше данных о районах Санкт-Петербурга
по различным критериям можно составить общий рейтинг наиболее подходящих для проживания, используя при этом метод экспертных оценок. Баллы
от 5 до 1 присваиваются занимаемому месту по критерию от первой позиции
до пятой (если район занял место в анти-рейтинге, ему присваивается отрицательный балл, если не попал в рейтинг ему присуждается балл 0), результаты представлены в таблице 1.
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5

Ср. цена,
руб./кв.м

Район

Социальная
инфраструктура
Благоустройство
района
(сумма по 2
критериям)
Транспортные связи
Экологическая ситуация
Комфортность
Сумма баллов
Рейтинг

Таблица 1 - Сравнительная характеристика районов по совокупности
критериев

15836
3

Петроградский

0

0+2

3

0

0

5

Центральный

5

0+1

5

0

-4

2

Василеостровский

0

0

2

0

0

2

Адмиралтейский

0

0+3

4

2

-2

7

Московский

1

2+0

0

0

0

2

Приморский

0

5+0

0

-3

3

5

Выборгский

0

0

-3

-5

-3

-11

Фрунзенский

0

4+0

0

4

0

8

Кировский

0

0

0

-4

0

-4

Красногвардейский

0

3+4

1

0

1

9

Калининский

3

5+5

0

1

-5

9

Курортный

0

0

-5

0

5

0

15 10022
8

Невский

4

0

0

-2

0

2

12 99365

Красносельский

2

0

0

0

0

2

14 96108

Пушкинский

0

1+0

0

0

4

5

7

10 14451
8
9

12654
3

4

12003
9

11 11799
3
6

11488
9

18 10521
4
3

10260
7

17 10161
2
2

10133
8

1

10067
4

88235
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Кронштадтский

0

0

-4

5

2

3

8

Петродворцовый

0

0

0

3

-1

2

13 76347

Колпинский

0

0

0

-1

-1

-2

16 70287

77418

По результатам таблицы 1 видно, что самые высокие цены на квартиры
в центре города и от других факторов не зависят. Также можно сделать вывод, что самыми благоприятными для проживания районами по выбранным
критериям являются Калининский и Красногвардейский, второе место отдаем Фрунзенскому району, третье занимает Адмиралтейский, за лидерами
Петроградский, Приморский и Пушкинский районы. Анти-рейтинг возглавил
Выборгский район, набрав -11 баллов, второе место самых нежелательных
для приобретения жилой площади районов получил Кировский, а за ним
Колпинский район.
Для получения обоснованных выводов, сравним реальную ситуацию
цен на рынке жилья Санкт-Петербурга с полученными выше результатами
рейтинга. Возьмем данные о средней цене за кв. м. в каждом районе и сопоставим с полученным ранее рейтингом на рисунке 1 [6].
Рисунок 1 – График рейтинга и средней цены за кв.м. по районам
Санкт-Петербурга

График наглядно разделяет все районы Санкт-Петербурга на 4 квадрата
по двум критериям: цена на кв.м. и номер в рейтинге, выведенный в результате исследования. Таким образом можно определить, что Василеостровский,
Центральный и Московский районы относятся к квадрату 3 «Высокая цена –
Низкий рейтинг» и не рекомендуются к приобретению. Приемлемыми вариантами для покупки жилья стали группа 4 «Низкая цена – Средний рейтинг»
(Невский, Красносельский, Курортный Колпинский, Петродворцовый,
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Кронштадский, Кировский и Выборгский районы) и группа 2 «Высокая цена
– Средний рейтинг» (Петроградский и Адмиралтейский районы). Фаворитами исследования стали Калининский, Красногвардейский, Фрунзенский,
Пушкинский и Приморский районы, попавшие в 1 группу «Низкая/Средняя
цена – Высокий рейтинг».
Таким образом, на основе полученных результатов анализа и графика
выделена группа наиболее удобных по благоустройству и цене районов для
покупки жилья в Санкт-Петербурге. Их объединяет хорошее благоустройство, а также достаточно близкое расположение к центру, кроме Калининского и Пушкинского районов, но на данный момент происходит активное строительство транспортных развязок, ЗСД и ситуация в районах становится
лучше. Благодаря проведенному анализу, рассмотрение квартир в СанктПетербурге становится доступно не только по фактору транспортная доступность – цена, но и по другим важным характеристикам, что позволяет подойти к покупке квартиры более осознанно.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИИ И В МИРЕ
В последнее десятилетие с невероятными темпами набирает популярность новый вид финансов - виртуальная криптовалюта. Несмотря на большие риски, связанные с полной зависимостью от ничем не подкрепленного
спроса, и явные неодобрением со стороны властей, все большее количество
людей обращается к этой валюте. В свою очередь перед государствами, где
использование цифровой валюты не запрещено законом, встает вопрос о закреплении в законах учета передвижений цифровых денег и об обложении
налогом виртуальных сделок с участием данного вида финансов. [2]
Целью работы стало исследование проблематики налогообложения
цифровой валюты в России, а также рассмотрение опыта европейских стран
относительно данного вопроса. В связи с поставленной целью необходимо
решить ряд задач: определить понятие криптовалюты как средства обращения, проанализировать проблему обложения налогом цифровой валюты, рассмотреть опыт решения данного вопроса другими государствами и Россией,
предположить дальнейшие действия российского законодательства в отношении криптовалюты.
Свою историю цифровая валюта берет с опубликования статьи “” в
Forbs в 2008, где описывалась новая валюта с названием “bitcoin”. Первый
обменный сервис Bitcoin Market появился в феврале 2010 года. В мае того же
года состоялась первая настоящая сделка с использованием данной валюты,
когда пользователь форума Bitcointalk предложил 10000 биткоинов за 2 пиццы, стоимость которых можно оценить максимум в 30$, а уже в начале августа 10000 биткоинов стали равняться 600$. В 2011 году была запущена первая биржа MtGox, обеспечившая возможность обмена биткоинов и обычных
денег. Благодаря энтузиастам, начавшим тестировать этот обмен, курс биткоинов резко подскочил. В начале 2013 началось массовое распространение
данной криптовалюты, СМИ активно освещали небывалый рост валюты, который иногда сменялся резким спадом, но важно то, что о Биткоинах заговорили и видные люди, например, близнецы Уинклвоссы. Позже в декабре
2017 они стали первыми биткоиновыми миллиардерами. За этот период помимо биткоина появилось множество других криптовалют, такие как litecoin,
ethereum, ripple. 2 апреля 2019 года биткоин снова сделал большой скачек
почти в 1000$. [6]
Быстрое развитие и стремительный рост курса цифровых валют не
могли не привлечь внимание властей. Первое реакцией государств было запрещение на законодательном уровне использования данного вида валюты. В
данный момент, когда криптовалюта сумела стабилизироваться на рынке и
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повысить уровень доверия к себе, государства начинают продумывать пути
ее легализации и, как следствие, организацию системы налогообложения.
Есть два мотива, почему власть начинает задумываться об обложении цифровой валюты налогом: повышение контроля над криптосферой (так как основной особенностью новой валюты является сложность отслеживания финансовых потоков, это привлекает преступников) и взимание недополученной прибыли (так как монеты криптовалюты признается ликвидным средством). [1] Главной проблемой властей является определение цифровой валюты как таковой и ее налогового статуса, в частности, из-за анонимности
некоторых монет и желания самих виртуальных валют обойти финансовые
институты. На данный момент единого подхода к разработке общей политики налогообложения нет.
Сейчас страны, где обращение криптовалюты легализовано, в основном используют три налоговых подхода. Во-первых, подоходный подход или
рассмотрение виртуальной валюты как источника личного или корпоративного дохода. Майнинг и торголя криптовалютами определяется как “другие
виды деятельности” и облагаются налогом также, как и любой другой традиционный способ получения прибыли. Этот подход наиболее распространен в
странах ЕС (Германия - 15,8%, Испания, Нидерланды - 25%, Румыния - 16%),
используется в Латинской Америке (Аргентина - 30%) и Азии (Япония - 23%,
Малайзия - 24%). Во-вторых, налог с цифровой валюты рассчитывается из
учета прибыли как прироста капитала. Данный подход приравнивает криптовалюту к акциям, облигациям, недвижимости и другим формам собственности по свойству ликвидность, так как она может либо дорожать, либо обесцениваться со временем. Таким способом налогообложения пользуются
США (10-37%), Австралия (15%, 30%), Бразилия, Новая Зеландия (15%),
Финляндия, Израиль (30%). Третий подход определяется как смешанный и
индивидуален в каждой использующей его стране. В Швеции продажа и обмен криптовалютой физическими лицами вызывает налогообложение прироста капитала, если валюта хранится как акции, то она облагается налогом на
доход от деловых операций, майнинг приравнивается к доходу физических и
юридических лиц. Сингапур установил, что если в цифровой валюте происходит торговля, то прибыль от нее подлежит налогообложению, однако если
прибыль представляет собой долгосрочные инвестиции, то она не облагается
налогом. Австрия относит цифровую валюту к категории “прочие активы
бизнеса” и взимает с нее подоходный налог в размере 25%, однако при распределении прибыли (вместе с приростом капитала) общая налоговая ставка
вырастет до 46%. [5]
На данный момент Россия делает первые шаги к определению правового статуса цифровой валюты. Закон от 2017 года признает криптовалюту
имуществом и облагает прибыль от операций подоходным налогом (13%). [3]
Целями закона были привлечение дополнительных средств в бюджет, получение контроля над новой валютой, предотвращение финансового терроризма и мошенничества. Сейчас Государственная Дума разрабатывает новый закон «о цифровых финансовых активах», регламентирующий понятие и вы-
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пуск цифровых финансов, а также организацию работы оператора информационной системы, в рамках которой будет производится выпуск, обмен и
хранение информации о правах собственников. [4] Также продолжают вноситься предложения об ужесточении регулирования рынка криптовалюты не
с целью “задушить рынок”, а сделать эту торговую зону более безопасной от
мошенничества.
Таким образом, для контроля над рынком и снижению экономических
угроз необходимо разработать единый мировой подход к системе исчисления
налога с цифровой валюты. Можно предположить, что в ближайшем будущем РФ, ориентируясь в данном вопросе больше на рекомендации США, как
на более опытного разработчика, сделает новые уверенные шаги в налогообложении криптовалюты. Наиболее вероятным кажется будущее закрепление
метода обложения налогом цифровой валюты не как дохода лиц, а как прироста предпринимательского капитала, что должно привести к стабилизации
цифрового рынка и привлечению внимания инвесторов.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕРСОНАЛА К ОЦЕНКЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА

В наши дни в основе развития компании, вне зависимости от сферы ее
деятельности, лежат стратегические решения. Однако их эффективное применения невозможно без руководителя и кадрового состава. Проектная деятельность требует быстрой реакции: в условиях высокого уровня конкуренции необходимо постоянно искать путь повышения результативности и разрабатывать методы снижения затрат, а потому управление командой и правильная оценка ее эффективности важна.
Главная особенность процесса оценки команды заключается в том, что
результат отдельного ее участника невозможно оценивать в отрыве от
остальных членов, «представляющих нечто большее, чем простая сумма входящих в нее исполнителей» [1, с. 28], несмотря на важность вклада каждого.
Каждый проект, какую бы цель не преследовали отдельные участники
или организация в целом, отличается целостностью и цельностью. Автор пособия по экономике проектной организации Демидов Е. утверждал, что любой коллектив всегда стремится узнать «кто эффективен, а кто является балластом» [2, с. 192].
Разберем, какие существуют актуальные методы оценки персонала, и
насколько они применимы к оценке эффективности команды проекта (табл.
1).
Таблица 1. Методы оценки персонала по Т. Ю. Базарову [1, с. 103-105]
Название
Автор
Сущность
метода
360 градусов В. Р. Веснин
Деловое окружение работника дает сведения о его степени соответствия занимаемой должности
Бенчмаркинг С. Тенендаум, Сравнение эффективности деятельности
Р. Биард
работника с работниками аналогичных
должностей других компаний
Аттестация А. Я. Кибанов Определения уровня знаний и практичеперсонала
ских умений путем тестирования и анкетирования
Метод Д.
Т. Ю. Базаров Включает в себя комплекс показателей:
Ульриха
Б. Л. Еремин
1) эффективность работника на единицу
сырья или зарплаты
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Оценочный
подход

Федеральные
стандарты
оценки

2) скорость бизнес-процессов
3) расходы на проведение его инициативных мероприятий
4) климат в коллективе
5) скорость бизнес-процессов после нововведений и инициатив
Согласование результатов доходного, затратного и сравнительного методов
оценки

Рассмотрим особенности применения методов оценки персонала к
оценке команды проекта:
1. В команде все участники преследуют общую цель с разницей в разделении ролей, потому в их оценке, вероятнее всего, будет процент субъективизма и предвзятости, в то время деловое окружение работника способно
оценить качество выполняемых им обязанностей;
2. Указанные методы направлены на стабильную организационную
структуру, что мало соответствует тем жестким рыночным процессам и высокому уровню конкуренции, которые сегодня существуют на рынке [3, с.
153];
3. Проектные команды, в большинстве своем, направлены на решение
каких-то творческих задач, в которых приветствуются нестандартные подходы и оригинальные идеи, эффективность и качество которых практически
невозможно оценить путем написания тестов на профпригодность;
4. Участников команды нельзя оценивать в отрыве друг от друга, в то
время как оценка эффективности персонала всегда направлена на единственного работника;
5. Подходы, изложенные в Федеральных стандартах оценки, трудоемки
и ресурсозатратны, они больше подходят для ключевых личностей и лидеров,
чем для отдельных сотрудников и команд [4, с. 74-77].
Опираясь на изложенные выше выводы, можно сказать, что существующие сегодня способы оценки персонала практически не применимы к команде проекта. В то же время, существует ряд особенностей, которые позволяют свести к минимуму отклонение реально существующего эффекта от
оценочного.
Во-первых, оценить команду можно путем сравнения ее с другой, если
они занимаются типовой работой. Это позволит выявить недостатки конкретной группы людей, определить возникающие проблемы, чтобы в дальнейшем на других проектных работах разработать иной метод набора команды.
Во-вторых, во время оценки эффективности необходимо анализировать
не только ожидаемый коммерческий успех, но и состояние внешней среды,
сложность и новизну задачи, дедлайны. Опираясь на указанные параметры
следует разработать систему мотивации и премирования как всей команды,
так и отдельных участников.
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В-третьих, обязанности членов команды разделены, но при этом могут
пересекаться или быть напрямую связаны, а также степень их сложности различна. Поэтому в проектной команде очень сложно оценить степень влияния
на общий успех отдельных участников. Поскольку каждый проект уникален,
задачи неординарные, а цели различны – лидер любой команды должен грамотно подходить к выстраиванию ее работы и к разработке стимулирования
и мотивации.
Подводя итоги, стоит заметить, что сегодня не существует разработанного универсального подхода к оценке эффективности команды проекта.
Разработка подобной методики однозначно повысила бы количество успешных проектов и заинтересованность отдельных лиц в участии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В
ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовая устойчивость предприятия - это постоянно положительные
финансовые вложения, за счет обеспечения роста собственного капитала
предприятия, а также прибыли.
Финансовая устойчивость предприятия является важной характеристи-
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кой финансового состояния предприятия. Финансовая устойчивость проявляется в постоянном превышении доходов над расходами, что обеспечивает
свободное маневрирование денежными средствами предприятия и путем эффективного использования, способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Анализ финансовой устойчивости является
составной частью анализа финансового состояния предприятия [1, с. 182].
Целью данного исследования является оценка финансовой устойчивости предприятия на основании основных коэффициентов финансовой устойчивости. Основная задача – анализ основных коэффициентов финансовой
устойчивости на примере предприятия «ФГУП Докучаевское» Таловского
района Воронежской области.
Таблица 1. Показатели финансового состояния «ФГУП Докучаевское»
Нормативные
2016 г. 2017 г.
значения
1.
Показатели ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,2-0,25
0,3
0,2
Коэффициент срочной ликвидности
0,5-0,7
2,8
1,6
Коэффициент текущей ликвидности
1-2
19,0
6,7
2.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии
>0,6
0,9
0,9
Коэффициент соотношения заемных и соб0,5
ственных средств (леверидж)
Коэффициент маневренности
0,4-0,5
0,7
0,8
Коэффициент обеспеченности оборотных
активов собственными оборотными сред0,4-0,5
0,9
0,8
ствами
3.
Показатели рентабельности
Рентабельность произведенной продукции,
х
22,4
15,9
%
Рентабельность активов, %
х
10,5
5,4
Рентабельность собственного капитала, %
х
11,5
5,9
4.
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
х
0,8
0,8
Коэффициент оборачиваемости оборотных
х
1,1
1,0
активов
Коэффициент оборачиваемости собственх
0,9
0,9
ного капитала
Показатели

2018 г.
0,6
1,7
5,9
0,9
0,1
0,8
0,8

0,5
0,4
0,4
0,7
0,9
0,8

Рассчитанные показатели финансового состояния предприятия ФГУП
«Докучаевское» позволяют сделать следующие выводы.
Коэффициент абсолютной ликвидности в течение трех лет находится в
пределах нормы, это говорит о том, что предприятие может покрыть основную долю краткосрочных обязательств. Также в 2018 году происходит повышение показателя благодаря увеличению денежных средств предприятия.
Коэффициент срочной ликвидности был выше нормативных значений в
течение всего рассматриваемого периода времени. Это свидетельствует, что
предприятие сможет с легкостью погасить текущие обязательства за счет
имеющихся денежных средств и средств в расчетах.
Коэффициент текущей ликвидности оказался намного выше норматив-
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ных значений. С одной стороны, это создает предпосылки финансовой
устойчивости изучаемого предприятия. С другой стороны, свидетельствует,
что предприятие ФГПУ «Докучаевское» недостаточно эффективно использует оборотные активы. Предприятию необходимо ускорять их оборачиваемость за счет рационального сокращения запасов, постоянного контроля дебиторской задолженности, совершенствования маркетинговой политики.
Коэффициент автономии за три года оставался выше нормы (>0,6).
Расчеты показывают, что предприятие независимо от внешних кредиторов.
Если кредиторы потребуют одновременно погасить обязательства, то предприятие сможет с легкостью расплатиться.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, что предприятие в 2016, 2017 годах не использует заемные средства. В
2018 году предприятие обращается к заемному капиталу, тем не менее, зависимость от кредиторов незначительна.
Коэффициент маневренности собственного капитала был выше нормативных значений, следовательно, предприятие финансово устойчиво, способно пополнять уровень собственного оборотного капитала и поддерживать
его за счет собственных источников.
Значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными
средствами были также выше нормативных значений, что говорит о достаточном количестве собственных средств для финансирования своей текущей
деятельности. Также положительной оценки заслуживает рост собственного
капитала предприятия за рассматриваемый период.
Негативной оценки заслуживает выявленное снижение рентабельности
произведенной продукции. За анализируемый период рентабельность снижается, что говорит о нерациональном использовании сырья, материалов, собственных средств.
Показатель рентабельности активов также снижается, следовательно,
доходность с каждого затраченного рубля падает. Очевидной причиной является допущенное уменьшение чистой прибыли предприятия [2, с. 125].
Рентабельность собственного капитала отражает величину прибыли,
которую получает предприятие на единицу собственного капитала. На основании проведенных расчетов, мы видим, что за анализируемый период размер прибыли на единицу стоимости собственного капитала снижается.
Коэффициент оборачиваемости активов чаще всего используется инвесторами для оценки эффективности производственной деятельности предприятия. Расчеты показали незначительное снижение показателя за последние три года, что говорит о снижении количества оборотов одного рубля активов. Это является негативной тенденцией для ФГУП «Докучаевское», т.к.
вложения постепенно становятся неэффективными.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов характеризует интенсивность использования всех оборотных средств. Чем выше коэффициент,
тем лучше финансовые результаты деятельности предприятия. Расчеты показали, что коэффициент равен 0,9 и уменьшается по сравнению с предыдущим
годом. Эта негативная тенденция могла быть обусловлена тем, что увеличи-
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лась длительность производственного цикла предприятия.
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала отражает скорость оборота вложенного капитала и эффективность управления ресурсами
предприятия [3, с. 110]. Можно заметить, что в 2016-2017 гг. коэффициент
остается неизменным, значит, капитал используется эффективно, но в 2018 г.
состояние предприятия и коэффициент уменьшается. Такие изменения говорят об ухудшении эффективности используемого капитала предприятием.
Рассчитав показатели, которые характеризуют финансовое состояние
ФГУП «Докучаевское», можем сказать о платежеспособности предприятия и
возможности погасить текущие обязательства. В целом показатели в пределах нормативного значения, что говорит о его ликвидности. Особое внимание следует уделить недостаточному использованию оборотных активов,
стоит задуматься о привлечении краткосрочного кредитования. В 2018 г. доходность падает, что говорит о нерациональном использовании сырья и материалов. Показатели деловой активности к 2018 г. ухудшаются, уменьшаются показатели оборачиваемости, эффективность используемого капитала падает.
В связи с выявленными негативными тенденциями снижения деловой
активности и рентабельности, возникают угрозы ухудшения финансового состояния ФГУП «Докучаевское». Поэтому нами была проведена оценка и прогнозирование вероятности банкротства с использованием моделей Р. Лиса и
Г. Спрингейта.
Модель прогнозирования банкротства Р. Лиса была создана для предприятий Великобритании в 1972 году. Это одна из первых европейских моделей после модели американца Э. Альтмана (1968). Модель Лиса является в
большей степени адаптационной, так как финансовые коэффициенты в модели взяты как у Альтмана.
Таблица 2. Модель прогнозирования банкротства Р. Лиса для ФГУП
«Докучаевское»
Формула расчета
K1 = Оборотный капитал / Активы
K2 = Прибыль до налогообложения / Активы
К3 = Нераспределенная прибыль / Активы
К4 = Собственный капитал / (краткосрочные + долгосрочные
обязательства)

Показатели
2016
2017 2018
0,75
0,78
0,79
0,10
0,06 0,006
0,10
0,05 0,004
21,07

7,39

6,41

Формула модели банкротства Лиса:
Z=0.063*K1 + 0.092*K2 + 0.057*K3 + 0.001*K4
Z2016 =0,063*0,75+0,092*0,10+0,057*0,10+0,001*21,07=0,08322=0,08
Z2017 =0,063*0,78+0,092*0,06+0,057*0.05+0,001*7.39=0,0649=0,06
Z2018 =0,063*0,79+0,092*0,006+0,057*0,004+0,001*6,41=0,05696=0,06
Можно сказать, что все коэффициенты совпадают с коэффициентами,
которые использовал Э. Альтман для своих моделей, поэтому модель банкротства Р. Лиса является адаптированной моделью Э. Альтмана для предприятий Великобритании.
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Большую роль играют коэффициенты К2 и К3, т.к. итоговую оценку
финансового состояния вносит прибыль от продаж. Чем больше значение показателя прибыли от продаж, тем состояние предприятия более устойчиво.
EBIT = Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате
EBIT (2016)=7001+(-306)=6695
EBIT (2017)=4270+(нет)=4270
EBIT (2018)=492+(-175)=317
Оценка предприятия по модели банкротства Лиса:
Если Z<0.037 – банкротство компании очень вероятно,
Если Z>0.037 – предприятие финансово устойчивое.
На основании рассчитанных показателей Z за три года, можно говорить
об устойчивом состоянии ФГУП «Докучаевское».
Далее нами были рассчитаны показатели модели прогнозирования
банкротства предприятия Г. Спрингейта.
Модель прогнозирования банкротства предприятия создана канадским
ученым Гордоном Спрингейтом в университете Саймона Фрейзера.
Таблица 3. Модель прогнозирования банкротства предприятия Г.
Спрингейта для ФГУП «Докучаевское»
Формула расчета
K1 = Оборотный капитал / Активы
K2 = (Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) /
Активы
К3 = Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства
К4 = Выручка / Активы

Показатели
2016
2017
2018
0,75
0,78
0,79
0,11

0,06

0,01

1,04

0,34

0,04

0,84

0,75

0,73

Z= 1.03*K1 + 3.07*K2 + 0.66*K3 + 0.4*K4
Z2016 = 1,03*0,75+3,07*0,11+0,66*1,04+0,4*0,84 =2,133
Z2017 = 1,03*0,78+3,07*0,06+0,66*0,34+0,4*0,75=1,512
Z2018 = 1,03*0,79+3,07*0,01+0,66*0,04+0,4*0,73=0,9
Расчеты по модели банкротства Спрингейта показали, что в 20162018гг. банкротство предприятия маловероятно, так как Z>0,862. То есть,
можно сделать вывод, что определяющим в модели Спрингейта являются
продажи предприятия. В целом, предприятие финансово устойчивое.
В заключении, можно сделать вывод, что обе примененные модели не
выявили угрозы банкротства ФГУП «Докучаевское» за исследуемый период
времени. Тем не менее, выявленные негативные тенденции снижения деловой активности и рентабельности предприятия создают угрозы ухудшения
финансового состояния ФГУП «Докучаевское» на перспективу. В связи с
этим, предприятию необходимо сокращение запасов без ущерба для производственной деятельности за счет инвентаризации запасов и избавления от
неликвидов, усиление контроля за производственными издержками организации, что будет способствовать увеличению прибыли, направленной на развитие производства.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГА НА ТУНЕЯДСТВО В
БЕЛОРУССИИ
В современном обществе налоги – один из основных источников пополнения государственной казны. Но не всегда налоги могут обеспечить государству доход, и введение таких налоговых сборов является неэффективным для государства с экономической точки зрения. Именно с этой целью
пополнения государственного бюджета в Белоруссии был подписан Декрет
президента №3 «О предупреждении социального иждивенчества» от 2 апреля
2015 года, который обязывает граждан, постоянно проживающих на территории страны иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в
финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, уплачивать
сбор в 20 базовых величин (около 11-ти тысяч российских рублей или 170
долларов США). Дело в том, что данная категория лиц уклоняется от труда,
но продолжает активно пользоваться государственными льготами.
Цель статьи- проанализировать насколько эффективным или неэффективным было введение Декрета президента №3 с точки зрения пополнения
государственной казны.
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Согласно данным налоговых служб Белоруссии, после введения Декрета президента №3 было отправлено 73 тыс. извещений потенциальным плательщикам, из них 15 тыс. смогли доказать свое право не платить налог. При
этом уплатившие налог составляют еще меньший процент – около 10,8 тыс.
человек, налог пополнил госбюджет на сумму около 1,8 млн. долларов США.
Но государство рассчитывало, что в первый год (2015 г.) плательщиками
налога станут 160 тыс. человек, пополнив бюджет примерно на 27,2 млн.
долларов США, в 2016 году плательщиками налога должны были стать примерно 400 тыс. человек, которые пополнили бы казну на сумму около 68 млн.
долларов США, а в 2017 году планировалось собрать налог с 470 тыс. человек на сумму 79,9 млн. долларов США. Но в итоге в 2016 году налог уплатили только 47,6 тыс. человек, а в 2017 году 42,3 тыс. человек, таким образом
пополнив государственную казну на 8,1 млн. долларов США и 7,2 млн. долларов США соответственно.
Стоит также отметить, что процедура сбора налога достаточно дорогостоящая, что ставит под сомнение возможность получения дохода государством. Для того, чтобы собрать налог, налоговая инспекция должна в первую
очередь проанализировать по своим базам, кто из граждан не работает и не
осуществляет предпринимательскую деятельность. Как известно в составлении базы потенциальных налогоплательщиков принимали участие 27 органов
и 82 тыс. организаций. После этого гражданам надо будет отправить заказные письма об уплате налога. Министерство по налогам и сборам не смогло
дать данные о расходах, связанных с обслуживанием Декрета президента №3.
Если рассчитать рассылку заказных писем с уведомлением об уплате, стоимостью 0,86 долларов США, в количестве 160 тыс. в 2015 году, то затраты
будут составлять 137 тыс. долларов США, в 2016 году количество писем увеличилось до 400 тыс. на сумму 344 тыс. долларов США, а в 2017 году было
отправлено 470 тыс. извещений на сумму 404,2 тыс. долларов США, без учета стоимости конвертов и бумаги, на которой печатались извещения. Позже
начали появляться расходы на исправление ошибок, так как по мере рассылки извещений, выявляются крупные недостатки в составлении базы плательщиков – в нее попадают и освобожденные от налога граждане, и даже просто
умершие.
В том случае, если гражданин не оплачивает налог, могут применяться
меры ответственности в виде штрафа от 2 до 4 базовых величин либо ареста
на срок до 15 суток. Но для привлечения к административной ответственности, надо снова найти гражданина, отправляя ему заказные письма, и для составления протокола, и для рассмотрения административного дела. Таким
образом, даже такой способ воздействия на граждан по уплате налога, как
административный арест, не является эффективным с финансовой точки зрения. Ведь отбытие ареста рассматривается Декретом №3 как освобождение
от уплаты налога, но на исполнение наказания тратятся бюджетные средства.
В таблице 1 приведены данные Белстата [1], которые показывают, что
за всё время существования Декрета президента №3 число потенциальных
налогоплательщиков только уменьшалось, так как они начали трудоустраи-
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ваться за границей, тем самым освобождаясь от уплаты налога предусмотренным Декретом №3, но только после предоставления подтверждающих
трудоустройство документов. Как видно, число таких граждан с момента
введения налога до настоящего времени возросло более чем на 56 тыс. человек, что сократило поступления в бюджет 7,4 млн. долларов США, в том
числе в 2016 году государство потеряло 3,4 млн. долл., в 2017 году- 4,0 млн.
долл. Также снизился показатель зарегистрированной безработицы на 0,5.
Таблица 1. Данные Белстата по уровню безработицы и числу лиц,
работающих за границей без смены места жительства
Год Уровень фактиче- Уровень зарегистрироЧисленность лиц,
ской безработицы ванной безработицы (на
работающих за
(в процентах к
конец года; в процентах границей тыс. черабочей силе)
к рабочей силе)
ловек
2015
5,2
1
39,4
2016
5,8
0,8
59,5
2017
5,6
0,5
83,0
Собрав некоторые данные, можно сравнить ожидаемые государством
доходы от введения налога и расходы, связанные с его обслуживанием.
Сумма ожидаемых доходов составляет 68 млн. долларов США. В 2016 году
началась разработка базы потенциальных налогоплательщиков, как
сообщило Министерство по налогам и сборам Белоруссии [2], уже создана
информационная база данных о доходах граждан, которая на данный момент
тестируется и полностью начнет работать с 1 января 2019 года. На
разработку и создание этой базы было потрачено примерно 500 тыс.
долларов США.
Также граждане, которые заплатили налог по ошибке или
трудоустроились после уплаты налога, начали возвращать назад свои
средства в 2017 году, за один или два года. В среднем за 2017 год
государство вернуло около 4,2 млн. долларов США. Более того, возвращать
налог продолжали еще и в 2018 году, когда уже началось внесение
изменений в Декрет №3.
В расходы также входит работа над текстом документа, который
составлялся в Администрации главы страны при участии профильных
министерств, таких как Министерство по налогам и сборам, а также
Министерства труда и социальной защиты, затем проект документа
рассматривался в постоянной комиссии при Палате представителей, далее за
него там же голосовали ее депутаты, еще позже был Совет Республики. Но
еще больше людей работало над реализацией Декрета президента №3. При
каждом из 118 райисполкомов была создана комиссия (из 4-5 человек),
которая рассматривала жалобы граждан. Чиновники выезжали на места,
оценивали условия жизни людей, искали им работу. Налоговые инспекции на
местах рассылали извещения об уплате налога. Также участие в поиске
потенциальных налогоплательщиков принимали в ГАИ и даже Пограничном
комитете. К расходам также можно добавить затраты на разгон
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демонстрации на День Воли и работу многих сотрудников
правоохранительных органов на подобных акциях протеста по всей стране.
Данные об оплате труда тех, кто принимал участие в разработке и принятии
Декрета №3 невозможно найти в общем доступе, но можно предположить,
что государство расходовало эти средства в больших количествах.
Таким образом можно получить следующие данные о разнице между
планируемыми и фактически полученными государством доходами от
Декрета №3 и сумме известных расходов на его обслуживание за 2015-2017
года, то есть до его изменения. Эти данные представлены в таблице 2.
Таблица 2. Данные о планируемых и фактических доходах от
Декрета №3 и расходах на его обслуживание
Год
Планируемые
Фактические
Расходы на
доходы, млн. долл. доходы, млн. долл. обслуживание налога,
США
США
млн. долл. США
2015
27,2
1,8
0,14
2016
68,0
8,1
0,8
2017
79,9
7,2
4,6
Всего
175,1
17,1
5,54
Таким образом, видно, что фактические доходы оказались меньше
запланированных более, чем в 10 раз, что указывает на неэффективность
Декрета №3 с точки зрения пополнения государственной казны. А с учетом
только малой части расходов, которые можно было определить, сумма, на
которую удалось пополнить государственный бюджет уменьшится еще на
5,54 млн. долл. В итоге вместо запланированных за 2015-2017 года 175,1 млн.
долл. государство смогло получить только 11,56 млн. долл. Также на
неэффективность налога на тунеядство указывает то, что число граждан,
которые возвращают уплаченный налог и трудоустраиваются в других
странах становится больше. На данный момент в Белоруссии уже началось
внесение изменений в Декрет №3, что снова подтверждает тот факт, что он
оказался не выгоден. Государству следует либо отменить данный налоговый
сбор, либо продолжать его корректировать.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЗОН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В современном мире существует множество инструментов для развития экономики отдельных регионов и страны в целом, например – дотации,
централизованное перераспределение трудовых ресурсов между регионами,
введение миграционных субсидий, а также районных коэффициентов к заработной плате рабочих. Одним из самых эффективных инструментов является
создание особых экономических зон (ОЭЗ) - частей территорий регионов, на
которых действует льготный режим предпринимательской деятельности, а
также может применяться процедура свободной таможенной зоны. Целью
данной работы является анализ эффективности существования особых экономических зон в России, рассмотрение их дальнейших перспектив и предоставление первоначального плана действий государства для повышения экономической эффективности данных зон.
В России активное развитие ОЭЗ начало происходить с 2005 года, когда был принят Федеральный закон №116 “Об особых экономических зонах в
Российской Федерации”. Цель создания особых экономических зон – разработка и производство новых видов продукции, развитие импортозамещающих производств, высокотехнологичных отраслей экономики, транспортнологистической системы, туризма и санаторно-курортной сферы [5].
Выгода, получаемая государством при создании ОЭЗ – привлечение
частного и отечественного капитала, проведение политики импортозамещения, увеличение числа рабочих мест для квалифицированных кадров.
Вторая сторона существования ОЭЗ – льготы для компаний. Они подразделяются на две группы – те, которые распространяются на все типы ОЭЗ
и те, которые применяются в зависимости от типа зоны [4].
К первому типу льгот относятся: пониженная ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество на срок от 5-10 лет,
снижение транспортного налога, освобождение от уплаты земельного налога
на 5-10 лет.
Второй тип – применение ускоренной амортизации, пониженные тарифы страховых взносов, преференции по НДС.
На территории Российской Федерации существует четыре типа особых
экономических зон:
– промышленно-производственные (экспортно-импортозамещающие,
промышленные парки);

288
– туристско-рекреационные (развитие объектов инфраструктуры туризма и отдыха);
– технико-внедренческие (технопарки, технополисы, инновационные
центры);
– портовые (зоны свободной торговли, освобожденные от таможенных
пошлин) [6].
За время существования особых экономических зон в России только из
федерального бюджета на их развитие было выделено более 300 миллиардов,
но лишь несколько из существующих на данный момент двадцати пяти ОЭЗ
функционируют успешно (принимая во внимание соотношение частных и заемных инвестиций). ОЭЗ технико-внедренческого и промышленнопроизводственного типов оказались наиболее экономически целесообразными– практически 100% эффективности. ОЭЗ портового типа находятся на
втором месте с показателем в 85%. Туристско-рекреационные зоны являются
неэффективными – их показатель 34%. В целом, Счетная палата считает
функционирование 10 из 25 существующих на данный момент ОЭЗ неэффективным и рассматривается вопрос об их закрытии.
Причины, из-за которых создание особых экономических зон оказалось
неуспешным:
– отсутствие стратегической последовательности, нет четких долгосрочных критериев приоритетности;
– требование закона о создании зон только на пустующих территориях,
что исключает возможность использования развитой инфраструктуры и приводит к удорожанию инфраструктурной части проектов;
– позиционирование ОЭЗ как механизма устранения социальноэкономической дифференциации регионов, но концентрация на практике их в
развитых в социально-экономическом плане регионах;
– на всех типах ОЭЗ кроме туристско-рекреационных запрещено размещение объектов жилищного фонда. Обеспечение молодых ученых жильем
является важным фактором привлечения для работы в ОЭЗ, и, не предоставляя благоприятные условия для труда и отдыха, данные территории России
не привлекательны для ученых международного уровня.
– закон вышел с незначительными поправками редакции 2002 года, и
не учитывает оценку опыта развития 2002-2005 годов. Не нацелен на решение накопившихся проблем организации конкурентоспособных ОЭЗ.
Для того, чтобы сделать ОЭЗ более эффективными, необходимо провести ряд изменений и внесений поправок в законодательство. Первое изменение – создание целевых индикаторов, характеризующих успешность функционирования ОЭЗ. Примеры таким индикаторов – темпы прироста экспорта,
инвестиций, производства продукции, количество созданных рабочих мест,
налоговые отчисления резидентов ОЭЗ в бюджеты всех уровней.
Второе изменение – создание соглашения между уполномоченным федеральным органом и региональным правительством, которое должно содержать обязательства сторон. На федеральном уровне необходимо сохранить только ключевые полномочия, определяющие направления государ-
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ственной политики в данной сфере. К региональным полномочиям целесообразно отнести развитие инфраструктуры ОЭЗ, решение о подачи заявки на
создание ОЭЗ, координация деятельности по развитию, принятие решений о
внесении изменений в бизнес-план развития.
Третье изменение – введение понятия о досрочной ликвидации ОЭЗ –
например, если в течение пяти лет не были достигнуты плановые целевые
индикаторы эффективности функционирования ОЭЗ.
Четвертое изменение – разделение ОЭЗ на федеральные и региональные зоны. В территориях федерального уровня сконцентрироваться на общем
макроэкономическом эффекте: расширении компетенций, импортозамещении, развитии высокотехнологичных отраслей. Зоны регионального уровня
направлены на решение вопросов регионального значения: создание рабочих
мест, локальное решение инфраструктурных проблем региона. Соответственно, для успешно функционирующих ОЭЗ необходимо сохранить существующий механизм финансирования – внесение бюджетных средств в
уставной капитал управляющей компании. Для вновь создаваемых зон и зон
с низкой эффективностью происходит введение механизма выделения бюджетных субсидий региону, который берет на себя ответственность за развитие ОЭЗ [1-3].
Таким образом, проанализировав функционирование особых экономических зон на территории России, можно сделать вывод, что на данный момент они неэффективны, но имеют перспективы развития. Единственным
верным решением государства является изменение существующей законодательной базы, усовершенствование современной модели финансирования и
управления для увеличения экономической выгоды от существования ОЭЗ,
формирования конкурентоспособной национальной экономики и выведения
ОЭЗ на такой же высокий уровень, как и в зарубежных странах.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА
Проблема ограниченности расширения территорий городов и отсутствие достаточных ресурсов для их развития, возникшая в последние годы,
определила новое направление строительства. Возникновение редевелопмента – способа перепрофилирования невостребованных объектов недвижимости или нерационально используемых территорий, поспособствовало появлению во многих крупных городах новых ликвидных объектов [1].
В основном, редевелопмент направлен на перепрофилирование объектов промышленного назначения – зданий и сооружений, функционирующих
в сфере материального производства (промышленность, сельское хозяйство,
водное хозяйство, материально-техническое снабжение и т.д.). Основные
факторы, определяющие промышленную территорию:
1) большая территория, единый участок, входящий в планировочную
структуру города;
2) расположение – близко к центру города или его середина;
3) застроенность одно- двухэтажными зданиями производственного
или складского назначения
4) изношенность коммуникаций, необходимость их полной замены.
Редевелопмент предоставляет возможность крупным строительным
компаниям реализовать масштабный проект на территории с привлекательным расположением (доступ к городской и транспортной инфраструктуре),
проведенными коммуникациями и консолидированным интересом собственников. Но, начиная реализацию таких проектов, застройщики должны учитывать особенности, связанные с редевелопментом:
– Отсутствие полных и достоверных данных о территории – отсутствие
информации об инженерных коммуникациях, несоответствие технических
паспортов зданий их реальному состоянию, возможное нахождение взрывоопасных предметов (после Великой Отечественной Войны).
– Накопленный экологический ущерб – аварийное состояние зданий,
необходимость приведения территории в соответствие экологическим нормам.
– Возможное наличие объектов культурного наследия, мемориальных
сооружений, градостроительных ограничений и обременений. Редевелопмент
завода «Красный Октябрь» в Москве предполагает сохранение пяти памят-
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ников архитектуры и четырех ценных градоформирующих объекта (они будут подвергнуты реконструкции). Остальные постройки будут снесены.
– Конфликт интересов из-за большого количества взаимосвязанных
участников проекта (органы власти, инвестор, население) – протесты, сложность в достижении баланса интересов. При редевелопменте острова «Новая
Голландия» в Санкт-Петербурге первоначальный проект предполагал сохранение многих зданий на территории. Но в процессе подготовки к реконструкции острова оказалось, что постройки не представляют культурной
ценности и могут быть снесены (экспертизу проводил институт Спецпроектреставрация). Данное решение вызвало неоднозначную реакцию, так как
многие здания представляли культурный интерес (Крыловский опытовый
бассейн, лаборатория, в которой работал Д.И.Менделеев и др.). Но, несмотря
на мнение общественности, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга
поддержал снос построек. Общественное мнение в данном случае не повлияло на решение органов власти и инвестора [4].
– Неопределенность целевых показателей на начальной стадии проекта
– потеря инвестиционной привлекательности на стадии реализации проекта
– Длительный период реализации проекта – валютные колебания, рост
конкуренции, риск изменения законодательства
– Большая территория с неоднородным рельефом – увеличение бюджета из-за сложных геологических условий, возможно обнаружение растений
и животных, занесенных в «Красную книгу». Строительство жилого комплекса «Riverside» на Ушаковской набережной (на месте Ленинградского Северного завода) в Санкт-Петербурге помимо стандартных процедур – перенос производства, работы с собственниками участка и застройщиками столкнулось с неустойчивыми прибрежными грунтами, жесткими нормами строительства в водоохранной зоне, требованиями по соблюдению высотных характеристик новой застройки. Из-за этого бюджет проекта был выше, чем если бы строительство происходило на территории с обычным рельефом [4].
– Наличие объектов с необычной архитектурой и конструктивными
особенностями – стоимость их сноса может в разы превышать стоимость
сноса стандартного объекта-аналога
– Энерговооруженность территории – лимиты по энергоснабжению
– Финансовая емкость проекта – включение в проект затрат не только
на создание новых объектов, но и на ликвидацию старых, утилизацию большого объема отходов.
Помимо перечисленных особенностей, редевелопмент промышленного
объекта включает в себя решение комплекса правовых вопросов (оформление права на землю, согласование проектной документации, вывод промышленного производства за пределы города, поиск подрядчиков и заключение с
ними договоров на выполнение работ по реконструкции объекта и т.д.) [3].
Первая сложность, с которой сталкивается застройщик при перепрофилировании промышленных объектов – получение права собственности на земельный участок и расположенные на нем здания и сооружения. Одно здание
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(и вместе с ним коммуникации) может принадлежать нескольким владельцам, что делает процесс передачи прав затяжным.
Вторая проблема – согласование проекта с органами государственной
власти. Сочетание планируемого объекта с Генпланом города и планом землепользования и застройки, легализация бомбоубежищ, которые существуют
на каждом промышленном предприятии (перевод их из федеральной собственности в частную) может занимать срок до 10 лет.
Главная преграда - отсутствие полноценной законодательной базы.
Российское законодательство по данному вопросу не систематизировано, отсутствует государственная поддержка при реализации проектов (нет правовых гарантий для инвесторов). Существующая правовая база, которая регулирует деятельность в сфере редевелопмента включает в себя:
1) Федеральный Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР» от 26.06.1991 № 1488-1 (в ред. от 26.07.2017) и Федеральный Закон
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39 - ФЗ, определяющие правовые, экономические, социальные условия инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации;
2) Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190 - ФЗ от
29.12.2004 (в ред. от 31.12.2017) регулирует отношения, связанные с развитием территорий городов и иных поселений, осуществляемых в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, реконструкции объектов капитального строительства, архитектурно
- строительного проектирования и т. д.;
3) Гражданский Кодекс Российской Федерации № 51 - ФЗ от 30.11.1994
(в ред. от 29.12.2017) определяет правовую основу строительства;
4) Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» № 7 - ФЗ от
10.01.2002 (в ред. от 31.12.2017) содержит экологические требования при
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных объектов;
Существующие документы частично регулируют деятельность, связанную с развитием промышленных территорий, однако не раскрывают основные понятия, связанные с этой деятельностью, а также не регламентируют
порядок проведения редевелопмента промзон. Из-за этого строительная деятельность в этой сфере становится еще более трудоемкой и продолжительной. Без государственной поддержки процессы редевелопмента становятся
более дорогостоящими и сложно реализуемыми с технической и юридической точек зрения. Перенос опыта иностранных компаний на российские реалии малоосуществимо, так как на данный момент в нашем законодательстве
не существует необходимых законодательных актов, определяющих порядок
применения процедур редевелопмента. С правовой точки зрения процессы
развития промышленных территорий протекают бессистемно, нет четкого
плана или концепции преобразования производственных зон.
Начиная реализацию проекта, связанного с редевелопментом, строительная компания должна понимать и разбираться во всех особенностях, свя-
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занных с этим процессом и анализировать все риски на начальных этапах.
Несмотря на существующие проблемы, сложности, связанные с данным
направлением в строительстве в России, в крупных городах (Москва, СанктПетербург, Екатеринбург) уже существуют удачно реализованные проекты
редевелопмента. Это направление является новым для нашей страны, но его
распространение и реализация в большом масштабе принесет пользу для
экологической, культурной и социальной сферы.
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ИСТОЧНИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ РИСКОВЫЕ СИТУАЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Реальная предпринимательская деятельность в любой организационноправовой форме и независимо от масштабов и выбранной ниши происходит в
условиях возможности возникновения непредвиденных потреб ожидаемой
прибыли или имущества в виде упущенной выгоды, снижения доходности,
неуплаты задолженностей третьими лицами, потери управляемости проек-
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том, т.е. в условиях риска.
Совокупность внешних (социально-политических, техногенных, природных) и внутренних факторов (кадры, стратегия, материальное оснащение)
в определенной степени влияет на результаты бизнеса. Обобщенно все предпосылки проявления тех или иных опасностей для предприятия можно представить дихотомией следующих аспектов (табл.1) [1].
Таблица 1. Предпосылки опасностей в планировании проектной деятельности
Субъективные факторы,
Объективные предпосылки измене- связанные с возможными потения внешней среды
рями
 Непредвиденные изменения курсов  Практическая недостижимость
валют, банковских процентных ста- поставленных в бизнес-проекте
вок
целей компании в заданные сроки
 Несвоевременное, неполное пога-  Ошибки в экономических расшение кредиторской задолженности
четах
 Политические процессы, негативно  Ошибки в прогнозировании
сказывающиеся на выбранной бизнес- (слишком длинные ряды, долгосфере, вооруженные конфликты и т.п. срочность проекта)
Перерастание проблем дочер-  Неадекватная
субъективная
них (зависимых) предприятий на оценка ожидаемых результатов
главную организацию
производства, коммерческой деятельности
Как экономическая категория риск поддается изменении в количественном (стоимостном) выражении, как объект управления – может быть
минимизирован при помощи предварительных и оперативных мероприятий,
а как важный аспект стратегического проектирования должен быть учтен при
составлении проекта.
Именно рисковость участия в предприятии как логичный вывод из
приведенных в финансовом обосновании расчетов волнует потенциальных
инвесторов, желающих получить прибыль от вложения капитала. В то же
время практикам бизнеса известна прямо пропорциональная зависимость величины будущего дохода от количества и степени принимаемых предпринимательных рисков, и убеждение их в полном отсутствии или минимальной
величине влияния каких-либо факторов на успех проекта вызовет подозрения
в компетентности его инициатора.
Общая схема управления бизнес-рисками включает минимальное количество следующих мероприятий (рис.1) [2].
Итак, идентификация инвестиционных и иных важных для проектирования рисков начинается с их выявления. Основными разновидностями в зависимости от характера выступают материальный, финансовый, трудовой
риски, в специальными – все остальные опасности, возникающие, как правило, реже: подлежащий возмещению вред здоровью, причиненный работникам и третьим лицам производством или сотрудникам при исполнении ими
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должностных обязанностей: ущерб окружающей среде, влекущий предусмотренную экологическим законодательством юридическую ответственность; угрозы деловой репутации, вызванные действиями сторонних субъектов или коллективом (конкретным работником, руководителем организации).
Другой критерий деления опасных для бизнеса факторов – сила того
или иного риска. В соответствии с данным критерием выделяют несколько
видов риска, от наименее воздействующего эксплерентного до наиболее неблагоприятного – риска леталентного уровня, влекущего прекращение деятельности компании.
Сфера возникновения предпринимательского риска – это широкий
спектр экономических областей, где потенциальные опасности бизнеса
наиболее ожидаемы: производственная деятельность (сбор, брак, недопоставки, преждевременный износ оборудования или выход его из рабочего состояния и пр.), изменение политической ситуации, конъюнктуры рынка, финансовой активности (валютный, кредитный, процентный риски) и т.д. Особо
выделяют инвестиционный риск, связанный с отклонением фактических показателей деятельности и соответственно денежных потоков от запланированных. Однако его принятие не исчерпывает все возможные риски, прямо
или косвенно влияющие на доход инвестора, поэтому значение этого вида
толкуется ограничительно (в узком смысле) [3].
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Рисунок 1. Схема управления рисками в проектном планировании
В широком смысле риски инвестора связаны со всей совокупностью
общих предпринимательских рисков:
 риск потери финансовой устойчивости;
 риск снижения ликвидности и платежеспособности;
 риск снижения оборачиваемости активов (АТ);
 риск снижения рентабельности ROS;
 риск снижения рентабельности ROE;
 риск снижения рентабельности ROA.
Риск снижения ликвидности и платежеспособности возрастает ввиду
многочисленных факторов, одним из которых может стать снижение объема
производственных запасов в целях увеличения показателя их рентабельно-
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сти. Индикатором проявления такого риска служит срыв операционных процессов, связанных с движением товарно-материальных ценностей.
Обратная ситуация – залежавшиеся на складе невостребованные запасы
– грозит как риском снижения оборачиваемости активов АТ, так и риском
снижения их рентабельности ROA.
Действие операционного (производственного)рычага влияет на степень
риска снижения рентабельности деятельности ROS, т.е. убытка от основной
деятельности. Часто к таким последствиям приводит интенсивное наращение
объемов производства и реализации для выхода на высококонкурентные товарные рынки.
В отличии от перечисленных факторов прямых потерь существует
опасность неполучения ожидаемых доходов от капиталовложений, т.е. дохода от роста стоимости акций и дивидендов – это риск снижения рентабельности собственного капитала ROE.
Любой предпринимательский риск необходимо минимизировать, для
чего, прежде всего, требуется измерение количественной вероятности проявления риска.
Традиционный расчет величины риска осуществляется с помощью коэффициента риска, исчисляемого по формуле:
(1),
где:
Ум – максимально возможная сумма убытков вследствие действия факторов риска;
СК – сумма собственного капитала организации (в зависимости от финансовых поступлений) [4].
После выявления и идентификации количественных параметров рисков
бизнес-проекта выбирается стратегия реагирования. В зависимости от готовности к активной роли методы снижения риска подразделяются на непринятие риска либо его принятие.
В случае непринятия бизнес-риска действия сводятся, как правило, к
следующему:
1. Определяется рисковая деятельность (ее границы).
2. Производится оценка риска в соответствии с индивидуальным рениям о допустимости риска заданной степени.
3. Разрабатывается альтернативная безрисковая деятельность, посредством чего происходит объективное устранение риска.
Список использованных источников:
1. Зудбинова БТ.Ю. Бизнес-планирование: лучший способ предотвратить ошибки. Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 237 с.
2. Тхориков Б.А. Проблемы целеполагания в системе государственного
управления социальной сферой // Историческая и социально-образовательная
мысль. 2016. Т. 8. № 1-2. С. 164-166.
3. Тхориков Б.А. Методология индикативного управления организациями социальной сферы: проблемы целеполагания, метод TASKED // Науч-
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ные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. 2015. Т. 36. № 19-1 (216). С. 39-42.
4. Быкова Р.Г. Специфика управления рисками в проектной деятельности // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2013. №4. С.113118.
Винник Алина Евгеньевна,
старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга
Институт экономики и управления НИУ «БелГУ»,
(Белгород, Россия)
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИИ
Современный рынок образовательных услуг представляет собой глобальное образовательное пространство с множеством сегментов, в числе которых зарубежные и национальные программы высшего, среднего специального и дополнительного профессионального образования, ключевым сегментом которого является система высшего образования с потенциалом более
100 млн. студентов и прогнозом увеличения в несколько раз к 2030 году [1].
Рынок образовательных услуг высшего образования («tertiary» или
«третичный» рынок) развивается и изменяется быстрыми темпами и уже сегодня образовательные услуги абитуриентам предлагают тысячи вузов более
чем из 120 стран. Однако ведущие позиции занимают вузы США, Великобритании, Австралии, Швеции, Швейцарии, Дании, Сингапура, Канады, Нидерландов и Финляндии, что подтверждает и позиция данных стран в «топ –
10» рейтинга национальных систем высшего образования Universitas 21.
Необходимо отметить, что в настоящее время национальная образовательная система претерпевает значительные изменения, чему способствовали
принятые за последние годы указы, законы, постановления и целевые программы, направленные на вхождение России в единое образовательное пространство.
Реформированию подверглась и система высшего образования, в
первую очередь, за счет перехода на многоуровневую систему образования;
введения новой формы итоговой государственной аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ); укрупнения вузов и сокращения штата профессорско-преподавательского состава, а также изменения системы финансирования высших учебных заведений.
С 2003 года Россия стала одним из участников Болонского процесса, в
результате которого осуществлен переход на многоуровневую систему образования. Современная национальная система высшего образования стала
близка к уровням ISCED (международной стандартной классификации образования), создающей условия для непрерывного образования посредством
реализации основных и различных дополнительных образовательных программ.
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С 2009 года обязательной формой итоговой аттестации для всех выпускников стал единый государственный экзамен (ЕГЭ), результаты которого играют главную роль при поступлении в вуз. Сегодня ЕГЭ проводится по
14 общеобразовательным предметам, при этом форма проведения и задания
стандартизированы, что позволяет оценивать не только качество образования
выпускников школ, но и деятельность вузов в рамках мониторинга их эффективности, осуществляемого Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Практика показывает, что введение ЕГЭ позволило повысить мобильность выпускников школ: около 7,5% высоко балльников поступают в вузы
Москвы и Санкт-Петербурга, еще 16% - в вузы Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Красноярска, Новосибирска и Воронежа. Однако, не смотря на то, что в 2019 году ЕГЭ исполняется десять лет, данная форма итоговой
аттестации продолжает подвергаться критике со стороны многих ученых и
исследователей.
Реформирование системы высшего образования не обошлось без
структурных преобразований, в первую очередь за счет укрупнения вузов. На
основании данных Федеральной службы государственной статистики РФ
можно отметить, что до 2012 года количество образовательных организаций
высшего образования постоянно росло, что наглядно представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Количество организаций высшего образования в России
Так, например, в начале 90-х годов насчитывалось 514 организаций
высшего образования, в начале 2000-х – 965, а в 2010-2011 учебном году
официально было зарегистрировано 1115 образовательных организаций
высшего образования.
В последние годы в стране проводилась политика, направленная на оптимизацию количества высших учебных учреждений в первую очередь за
счет сокращения филиалов государственных и негосударственных вузов (с
908 до 428и с 422 до 81 соответственно). Кроме того, за последние три года
количество государственных вузов сократилось на 83 (с 567 до 484), а негосударственных - на 193 (с 371 до 178) [3] и на начало 2017-2018 учебного года общее количество организаций высшего образования в стране составило
766.
Оптимизация вузов и их филиалов сопровождалась и сокращением
штата профессорско-преподавательского состава (ППС) в вузах (таблица 1).
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На основании данных таблицы можно отметить, что наблюдается существенное сокращение ППС и за анализируемый период его количество сократилось более чем на 22 тысячи человек. Кроме того, наблюдается сокращение количества молодых сотрудников в возрасте до 30-ти лет и увеличение доли сотрудников старше 60-ти лет.
Таблица 1. Численность и состав ППС государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего образования [3]
2000/01 2005/06 2010/11 2015/16 2016/17
ППС (без внешних совместителей),
тыс. чел. (включая ректоров, проректоров, директоров филиалов)
Из них имеют ученую степень:
доктора наук
кандидата наук
PhD
Лица в возрасте до 30 лет
Лица в возрасте 60 лет и старше
Численность внешних совместителей, тыс. чел
Численность студентов в расчете на
1 работника ППС (без внешних
совместителей), чел.

265,2

322,1

324,8

255,8

242,8

28
125,4
35,5
54,3
50.6

37,3
155,3
51,9
68,5
89.9

40,2
169,2
38,9
82,9
89.1

38,4
145,5
19,9
72,3
56.4

37,4
138,5
0,5
17,3
69,2
53.7

10

11

10

10

10

Однако если изначально сокращение численности профессорскопреподавательского состава осуществлялось на фоне повышения заработной
платы (по данным аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации средняя заработная плата в 2013 году увеличилась почти на 30%
по сравнению с 2012 годом), то уже в 2016 году прирост составил не более
9% [4].
Дефицит государственного финансирования социальной сферы привел
к необходимости установления минимальных социальных нормативов, в том
числе и на высшее образование. Вместе с тем, государственные расходы на
высшее образование в стране продолжают оставаться достаточно низкими.
Так, например, в рейтинге стран мира по уровню расходов
на образование среди 153 стран Россия занимает 98 место, опережая Парагвай, Таджикистан, Бутан и Буркина Фасо [5]. Если, например, в США, Великобритании, Канаде, Германии, Италии и Франции доля инвестиций в высшее образование составляет от 4,6 – 6% от ВВП страны, в Швейцарии от 7,47,5% от ВВП, то в России данный показатель составляет порядка 4,1% [6].
Таким образом, Россия инвестирует в образование меньше не только
большинства экономически развитых, но и ряда развивающихся стран. Величина расходов на образование в процентах к ВВП наглядно свидетельствует
об отставании России от среднемирового и европейского уровня. Ситуация
усложняется не только дефицитом бюджетного финансирования, но и принятой моделью нормативного подушевого финансирования, которая привела к
резкому сокращению объемов бюджетных средств, получаемых ведущими
вузами страны.
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Резюмируя вышеизложенное отметим, что, несмотря на проведение образовательных реформ, эффективность управления национальной системой
высшего образования остается не достаточно высокой, что подтверждается
как достаточно низкими позициями России в рейтинге национальных систем
высшего образования Universitas 21 (32-35 место среди
пятидесяти оцениваемых систем, опережая Чили, Грецию, Украину,
Южную Африку, Словакию, Сербию, Турцию, Аргентину, Бразилию, Хорватию, Румынию, Болгарию, Мексику, Таиланд, Иран, Индию и Индонезию),
так и снижением охвата программами высшего образования молодежи по
стране. По данным Росстата и на основании расчетов аналитического центра
при Правительстве РФ, для большей части регионов России данный показатель находится на отметке ниже 30% [4].
Все эти факты повышают актуальность изучения и анализа зарубежной
практики управления образовательными организациями высшего образования, что позволит выявить основные зоны государственного контроля, а также инструменты, поддерживающие прогрессивные изменения в рамках решения задач повышения эффективности управления национальной системой
образования.
Список использованных источников:
1.
Астратова Г.В. Проблемы и тенденции развития рынка услуг
высшего образования в России / Г.В. Астратова // Дискуссия: журнал научных публикаций. 2016. №9 (72). С. 17.
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В РФ ПОД ПРИЗМОЙ ГРУППИРОВКИ
НАСЕЛЕНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
На сегодняшний день тема пенсионной реформы является актуальной
для населения России, причем не только тех, которые находятся уже на пенсии, но и тех, котором в будущем она будет положена.
Цены на продукты, бензин, оплата ЖКХ с каждым годом заметно растут, а пенсии все так же остаются на низком уровне. У многих пенсионеров,
пенсионные выплаты не покрывают текущих расходов. [3]
По нашему мнению, настоящая Пенсионная реформа не решит тех социально – экономических проблем, которые она перед собой ставит.
Пенсионная реформа РФ предусматривает увеличение возраста выхода
на пенсию. По мнению Правительства, средняя продолжительность жизни в
РФ растет и возникает проблема дефицита Пенсионного фонда РФ. Однако,
мы считаем, что большинство граждан нашей страны до пенсии не доживут.
Численный состав пенсионеров РФ следующий: женщин 66%, или 28,9
млн; мужчин, соответственно, 34%, или 14,2 млн. Тенденция к преобладанию
женского населения среди пенсионеров характерна почти для всех стран
бывшего СССР. [5]
На протяжении 10 лет количество граждан преклонного возраста увеличилось на 2%.
Таким образом, сейчас в России проживает около 31,5 % пенсионеров,
при том, что общая численность населения 146,9 млн. человек. В 2009 году
людей пенсионного возраста было 27,2% при общей численности населения
в 142,4 млн. человек. [4]
Рассчитаем соотношение числа пенсионеров к общей численности
населения в 2018 году по Федеральным округам РФ и определим, в каком из
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субъектов оно наибольшее (табл.1).
Таблица 1. Соотношение пенсионеров к общей численности населения ФО
Субъекты РФ (ФО)
1. Центральный
2. Северо-Западный
3. Южный
4. СевероКавказский
5. Приволжский
6. Уральский
7. Сибирский
8. Дальневосточный
Итого:

Общая численность населения,
чел. тыс.

Количество населения пенсионного
возраста, чел. тыс.

39311,4
13952,0
16441,8
9823,5

13834,1
5499,2
5419,4
1081,0

Соотношение пенсионеров к общей
численности населения ФО, %
9,4
3,7
3,7
0,7

29542,7
12356,2
19287,5
6165,3
146880,4

7386,1
7779,2
1685,3
3816,0
46500,3

5,0
5,3
1,1
2,3
31,5

Исходя из данных таблицы, мы видим, что больше всего пенсионеров
по соотношению к общей численности населения Федеральных округов
приходится на Центральный Федеральный округ, а наименьшее – на СевероКавказский.
Далее мы рассмотрим среднюю продолжительность жизни отдельно
мужчин и женщин и сделаем соответствующие выводы о том, чем это может
быть вызвано.
Исходя из данных таблицы, мы видим, что продолжительность жизни
мужчин существенно ниже продолжительности жизни женщин по всей
стране (табл. 2).
Это вызвано тем, что:
1)У мужчин, обычно, работа опаснее, в отличие от женщин.
2)У мужского пола больше предрасположенность к болезням сердца и
сосудов.
3)А также они более склонны к вредным привычкам.
Эти факты пагубно влияют на состояние здоровья мужского населения
страны. Все это объясняет приведенную выше статистику. [1]
Так как пенсионная реформа на 2018 г предусматривает увеличение
возраста выхода на пенсию у женщин с 55 лет до 60 лет, а у мужчин с 60 лет
до 65 лет. Проведем сравнительный анализ продолжительность жизни с
установленным возрастом выхода на пенсию. (табл. 3)
Таблица 2. Средняя продолжительность жизни мужчин и женщин
по ФО
№
п/п
11
22
33
44
55

Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский

Продолжительность жизни, лет
мужчины
Женщины
67
77
66
77
67
77
70
78
64
76

304
66
77
88

Уральский
Сибирский
Дальневосточный

64
63
62

76
75
74

Таблица 3. Сравнение продолжительности жизни населения страны
с установленным возрастом выхода на пенсию
№
п/
п

11
22
33
44
55
66
77
88

Федеральный
округ

Центральный
Северо-Западный
Южный
СевероКавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Пенсионный
возраст
женщин,
лет

60

Продол
должит.
жизни
жен.,
лет

Показатель выхода (+) /
не выхода
(-)на пенсию

77
77
77

+
+
+

78

+

76
76
75

+
+
+

74

+

Пенсионный
возраст
муж.,
лет

65

ПроПоказадолжитель вытельхода (+) /
ность
не выхода
жизни
(-)на пенмуж. ,
сию
лет
67
+
66
+
67
+
70

+

64
64
63

-

62

-

По данным таблицы 3 мы видим, что в среднем по всем Федеральным
округам в РФ продолжительность жизни женщин выше, чем установленный
возраст выхода на пенсию.
Женщины в среднем будут жить на пенсии около 16 лет. Что же касается мужчин, то количество не доживших до пенсии составляет около 50%
всего мужского населения страны.
По официальной статистике мы видим, что в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном Федеральных округах в среднем мужчины не доживают до пенсионного возраста, введенного в 2018г. [1]
А в Центральном, Северо - Западном, Южном и Северо - Кавказском
округах средний срок жизни мужчин на пенсии составит 2,5 года.
Таким образом, исходя из приведенных выше таблиц, мы можем сделать общий вывод о том, что наибольшее количество пенсионеров на конец
2018 года проживает в Центральном Федеральном округе (13834,1 тыс. чел).
Именно в нем мужчины могут рассчитывать на пенсионное обеспечение.
Таким образом, вопрос о возрасте выхода на пенсию необходимо решать тогда, когда средняя продолжительность жизни по стране достигнет хотя бы 75 лет. Для этого, прежде всего, необходимо провести реформы в социальной, экологической, медицинской и других сферах человеческой жизни. И
даже, исходя из этого, необходимо подойти к вопросу возраста выхода на
пенсию с учетом региональной продолжительности жизни, то есть дифференцировать возраст как минимум по округам.
По мнению ученых – экономистов повышение пенсионного возраста
может сказаться на увеличении безработицы. [2]
Также велика вероятность того, что данная реформа лишь усугубит
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проблему не дожития населения до пенсионного возраста, так как людям
преклонного возраста становится тяжелее работать из-за появляющихся проблем со здоровьем связанных с возрастом.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация.Развитие аналитического аспекта концепции денежных потоков организации привело к выделению его в самостоятельное направление
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финансового анализа, имеющее определенную цель и задачи исследования
своего предмета, а также собственную информационную базу и инструментальные возможности. В статье рассматривается анализ денежных поток по
всем видам деятельности предприятия.
Ключевые слова: экономический анализ,денежный поток, денежный
оборот предприятия,поток,оттоки,притоки.
Economic analysis of cash flow of the enterprise
Semenova O.A. Voronezh SAU, Russia Summary. The paper considers cash flow
analysis for all activities of the enterprise. Keywords: economic analysis, cash
flow, cash flow of an enterprise, stream, outflows, inflows
В условиях сложившихся учетно-аналитической системе на предприятии уделяют больше внимание экономическому анализу денежных потоков,
который помогает выявить перспективы развития предприятия. При анализе
денежных потоков в мировой практике используют такое понятие, как CashFlow. Под CashFlowпонимается движение денежных средств в рамках компании. Кроме того,CashFlow рассматривают и как форму отчетности. Данная
форма включает в себя 3 направления- это операционная деятельность, инвестиционная и финансовая.Целью данного исследования является применение
методики управления денежными средствами предприятия с использованием
анализа денежных потоков, а также выработка мер по оптимизации денежных средств предприятия и совершенствованию путей управления.
Для достижения цели данной работы необходимо решить следующие задачи:
1.Проанализировать денежные потоки по каждому виду деятельности;
2.Определяется значение денежных потоков;
3. Оптимизировать денежные потоки предприятия
Необходимо рассмотреть каждое направление отдельно по главным
статьям.
Таблица 1 - Денежные потоки по текущей деятельности
Денежные потоки от те- За 2017 год
За 2016 год
кущей деятельности
Поступления-всего
16 231 102
11 122 466
в том числе:
от продажи продукции
12 657 578
8 861 518
арендных
платежей,
лицензионных
платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
прочие поступления
Платежи
всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, мате-

18 403

579 610

3 555 121
(15 793 488)

1 681 338
(11 779 099)

(8 518 471)

(7 782 387)
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риалы, работы, услуги
в связи с оплатой (823 166)
(688 418)
труда работников
процентов по долговым (1 152 699)
(1 006 220)
обязательствам
налога на прибыль ор- (14)
(95)
ганизаций
прочие платежи
(5 299 138)
(2 301 979)
Сальдо денежных пото- 437 614
-656 633
ков от текущих операций
Исходя из таблицы 1 наибольший поток денежных средств возникает
от продажи продукции, но при этом больше 50% оттоказанимает покупка материалов, сырья. За 2016 сальдо денежных потоков от текущих операций отрицательноеэто связано с тем,,что у компании высокая доля заемного капитала. Для того, чтобы компании сделать его положительным необходимо
прибегнуть к погашению задолженности для поддержания производства на
прежнем уровне, либо к продаже имущества и сворачиванию инвестиционных программ, а в более тяжелых случаях - к сокращению объемов производства. В 2017 денежный поток положительный это означает,что денежных
поступлений на предприятии стало больше, чем в прошлом году и заметно
увеличились поступления от продажи на 43%. Наличие задолженности, которая привлекалась для инвестиционной деятельности, в прошлом периоде
оказало положительный эффект на сальдо в следующем периоде. Так в 2017
за счет инвестиционной деятельности прошлого года нарастили производство и значительно увеличили положительное сальдо,так что отрицательный
поток нельзя считать прямо отрицательным.
На следующем этапе необходимо проанализировать инвестиционный
денежный поток.
Табл.2-Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Поступления-всего
в том числе:
от продажи внеоборотных
активов (кроме финансовых
вложений)
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг
(прав требования денежных
средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по
долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

За 2017 год

За 2016 год

1 710 937

1 038 077

18 596

146 885

346 832

549 705

97 231

38 132
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прочие поступления
Платежи
в том числе:

1 248 278
всего (5 188 006)

(4 876 155)
в связи с приобретением,
созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия)
в связи с приобретением д
олговых ценных бумаг (прав
требования
денежных
средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
прочие платежи
Сальдо денежных потоков
от инвестиционных операций

303 355
(2 926 581)
(2 278 681)

0

(1265)

(311 851)

(646 635)

0

0
0

-3 477 069

Проведя анализ таблицы 2 можно сделать вывод, что в 2016 году 77%
платежей связано с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов. При этом 52%
поступлений от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам).Сальдо
денежных потоков от инвестиционных операций в 2016 составило 0 это значит, что предприятие от сделанных инвестиций не понесло потерь,но также и
не получило доход/В 2017 сальдо оказалось отрицательным, это означает,что предприятие использовало большую часть средств на реконструкцию и модернизацию основных и внеоборотныхактивов,а именно 93% от
общего количества платежей.
Теперь стоит провести анализ финансовой деятельности предприятия.
Табл.3 -Денежные потоки по финансовой деятельности
Денежные потоки от финан- За 2017 год
совой деятельности

За 2016 год

Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и
займов
прочие поступления
Платежи
всего
в том числе:
в связи с погашением
(выкупом) векселей и
других долговых цен-

9 008 785

6 913 911

8 878 928

6 913 908

129 857
(5 288 070)

3
(4 463 871)

(5 288 070)

(4 463 871)
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ных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
(0)
(0)
Сальдо денежных пото- 3 720 715
2 450 040
ков от финансовых операций
-95 097
Сальдо денежных по- 681 260
токов за отчетный период
За весь период сальдо по финансовым операциям было положительное.Если говорить о денежных потоках вообще по всем видам деятельности,
то за 2016 год он был отрицательным, что свидетельствует о том, что предприятие произвело больше платежей, чем денежных средств поступило за
отчетный период 99% составляют поступления отполучение кредитов и займов и 100% платежейв связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов. В 2017 году оно положительное, что говорит о хорошем функционировании компании
98%поступления отполучение кредитов и займов и 100% платежейв связи с
погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат
кредитов и займов.
Все наши выводы подтверждены графически на рисунке 1.

Рисунок 2- Сальдо денежных потоков организации

Экономический анализ ОДДС показал,что управление денежными потоками внутри предприятия ООО «ЭКОНИВААГРО» совершненствуется и с
каждым годом денежных средств становится больше.
Для повышения эффективности управления денежными потоками
предприятию необходимо:
1. Планирование разработки системы управления денежными потока-
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ми.
2. Анализ денежных потоков в предшествующем периоде.
3. Оптимизации денежных потоков на основе полученных результатов.
4. Планирование денежных потоков предприятия в разрезе отдельных
их видов.
5. Обеспечение системой эффективного контроля за денежными потоками предприятия.Своевременно выявлять недопустимые виды деби-

торской и кредиторской задолженности, к которым в первую очередь относятся: просроченная задолженность поставщикам и просроченная задолженность покупателей свыше трех месяцев, просроченная задолженность по оплате труда и по платежам в бюджет,
внебюджетные фонды. Так несвоевременно погашенные задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами могут привести
к значительным штрафным санкциям;
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ В СУБРЕГИОНЕ КМВ
Кавказские Минеральные Воды по праву считаются жемчужиной Кавказа. Как бальнеологический курорт они известны с глубокой древности. В
XIX веке сюда стремились со всех сторон России. Сегодня Кавказские Минеральные Воды России - это крупнейший курортный регион федерального
значения, который по богатству, разнообразию, количеству и ценности минеральных вод и лечебной грязи не имеет аналогов на Евро-Азиатском континенте.
Так, города-курорты Кавказских Минеральных Вод должны иметь
концептуальные особенности, что позволит привлечь в регион большее
количество туристов, предоставляя им возможность выбора близкого типа
курорта. Кроме того, не все объекты курортной инфраструктуры имеет
смысл тиражировать в каждом городе. При этом целесообразно соблюдение
городами-курортами общей концептуальной линии, иначе имидж региона
будет слишком сильно размываться, что резко усложнит задачу привлечения
туристов.
Таким образом, предлагается следующее видение специфики основных
городов Кавказских Минеральных Вод (КМВ) 1:
Кисловодск - крупнейший и наиболее разнообразный город-курорт
КМВ. Культурный центр. Место проведения наиболее значимых деловых
мероприятий. Упор на оздоровление, а не лечение (горный климат и т.д.).
Хорошие возможности для спортивного отдыха (особенно, в связи с
близостью гор). Отдых для среднего класса и выше. Широкий возрастной
диапазон отдыхающих (значительная доля молодежи).
Пятигорск - крупный город для любителей активного и
познавательного отдыха. Центр конгрессного туризма, значительная
культурная составляющая, спортивный отдых. Лечебная компонента
является не доминирующей, а сопутствующей. Разнообразие развлечений
(боулинг, аттракционы, дискотеки и т.д.). Среди отдыхающих относительно
высока доля молодежи.
Ессентуки - лечебно-оздоровительный курорт. Высокая доля
семейного отдыха. Центральный город КМВ, где проводятся общекурортные
1

Официальный сайт Министерства экономического развития Ставропольского края–/ Электронный ресурс
URL : http://stavinvest.ru/ (дата обращения 10.04.2019)
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мероприятия и располагаются наиболее крупные по площади
развлекательные объекты, которыми пользуются и отдыхающие из
остальных городов.
Железноводск - курорт Кавказских Минеральных Вод с достаточно
развитой инфраструктурой. Здесь единственные в нашей стране и Европе
кальциевые воды с высокой температурой. Уникальные природные ресурсы,
в
первую
очередь
минеральные
источники,
а
также
климатобальнеологические факторы делают этот город и его пригороды
одним из самых привлекательных мест отдых.
В настоящее время Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края разработана и Постановлением Правительства РФ
от 7 марта 2019 г. № 369-р утверждена Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года, которая объединяет все уже реализуемые федеральные и краевые программы в регионе 1.
Стратегия направлена на повышение суммарного вклада туристской
индустрии субъектов Федерации, входящих в состав СКФО, в валовый
внутренний продукт, увеличение притока иностранных туристов,
комплексное развитие туризма на Северном Кавказе, рост его вклада в
показателях социально-экономического развития СКФО.
Стратегией в том числе предусматриваются создание и развитие в
СКФО современной туристской инфраструктуры, действия по обеспечению
безопасности
туристов
и
эксплуатации
объектов
туристской
инфраструктуры, развитие отраслевой системы подготовки специалистов для
сферы туризма Северного Кавказа, создание и развитие системы управления
проектами, формирование условий для создания конкурентоспособного
туристского продукта и повышения качества туристских услуг, продвижение
туристских территорий и туристских продуктов округа на российском и
международном рынках2.
Влияние туристской деятельности на экономику дестинации оценивается на основе двух составляющих: прямого и косвенного эффектов. Основываясь на анализе мультипликаторов, производится исчисление суммарного
влияния.
Применительно к туризму, мультипликатор – это численный коэффициент, который показывает, во сколько раз возрастет/сократится ВРП в результате увеличения/сокращения выручки туристских фирм 3.
Мы можем наблюдать мультипликативное влияние туризма по ходу
прохождения всей производственной цепочки. Так доход, полученный от одного туриста, больше суммы денег, которые он израсходовал в месте пребывания на покупку тех или иных товаров и услуг. Первоначальный эффект, как
1

Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского Федерального округа до 2035 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.regionkmv.ru/projects/strategy_0.html (дата
обращения 17.04.2019)
2
Там же
3

Сухарев, О.С. Региональная экономическая политика: Институты, структурно-организационные изменения, реиндустриализация./О.С. Сухарев. - М.: УРСС, 2016. С-57
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непосредственное следствие туристского бизнеса, в итоге может оказаться
намного меньше, чем суммарный эффект количества товаров и услуг, пользующихся спросом как у единичных туристов или фирм, так и у других
предприятий и их работников. С помощью теории мультипликативного эффекта возможно объяснить существование стимулирующего влияния затрат в
одной сфере производства на расширение производства и занятости в других
его сферах. Таким образом, мультипликативный эффект — это положительный нарастающий эффект в составе валового регионального продукта (ВРП).
Он возникает за счет межотраслевых взаимодействий. Рост выпуска продуктов в результате прямого экономического эффекта вызывает рост потребления в смежных отраслях, поставляющих сырье и оборудование, что в свою
очередь влияет на рост ВРП и занятости в регионе.
Туристская отрасль вовлекает в сферу своей деятельности многие
смежные сектора, такие как: транспорт, связь, питание, торговлю, банки,
страхование, сферы развлечений и культуры, оказывая при этом на их развитие стимулирующее влияние, становится ускорителем их развития и роста. В
связи с этим при оценке экономической эффективности туризма необходимо
учитывать совокупный доход от туризма, который представляет собой совокупность ежегодных прямых и косвенных, денежных и неденежных выгод,
которые регион получает от туристской деятельности, выраженные в стоимостном виде.
Основой для любого продвижения туристической отрасли служит последовательный план развития туризма. Такой план должен выступать в качестве руководства для всех заинтересованных сторон в туризме. Почти во
всех российских регионах существуют планы развития туризма. Как правило,
они включают в себя объемную аналитическую часть и не менее объемный
перечень возможностей инвестиционных проектов по всей территории региона. Затем чаще всего в течение нескольких лет после разработки и утверждения подобных планов развития туризма, органы власти стараются найти
частных инвесторов. В итоге только ограниченное число проектов в реализовывается на практике. Следом разрабатывается другой план развития туризма, и история начинается сначала. План развития туризма должен включать
конкретные пошаговые рекомендации со стороны представителей власти, необходимые для стимулирования развития туризма. На данный же момент
практически во всех регионах России данного рода условия не выполняются.
Формирование региональных программ устойчивого развития туристских и рекреационных регионов в значительной степени отличается от традиционных подходов к планированию, так как конечным продуктом туристско-рекреационного производства является туристский или рекреационный
продукт, который производится предприятиями различных отраслей и носит
комплексный характер. Следовательно, данный продукт образуется на стыке
различных отраслей, а значит, при формировании региональных программ
устойчивого развития рекреационно-туристских регионов целесообразно
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рассматривать данный регион как самостоятельный территориальный хозяйственный комплекс, при этом соблюдая необходимые пропорции1.
При этом стратегические изменения планируются, как правило, сразу по
нескольким направлениям: развитие материально-технической базы, привлечение инвесторов, разработка новых продуктов и услуг, выход на новые
рынки, поиск новых каналов сбыта, повышение квалификации персонала и
др. Реализация стратегии происходит главным образом через управление
людьми и деловыми процессами.
Кроме того, стратегии разрабатываются и меняются с учетом взглядов
заинтересованных групп: властных структур, органов местного самоуправления, местной общественности. Следовательно, стратегическое управление в
современных условиях должно опираться на современные методы управления, в частности на интегрированное управление стратегическими изменениями.
Продвижение дестинации – это сложный, длительный и дорогой процесс. Разные страны, занимающие первые места по туристским прибытиям, в
зависимости от ограниченности своих ресурсов применяют разные подходы
к продвижению. Важным этапом здесь служит планирование, т.к. оно помогает сразу определить масштаб затрат и эффективность реализации стратегии
развития и продвижения туристской дестинации2.
Для реализации потенциальных возможностей в субрегионе КМВ
необходимо осуществление следующих действий:
1.Активизация
маркетинговой
политики
(проведение
централизованных мероприятий, расширение спектра рекламной продукции,
участие представителей КМВ в основных туристских форумах,
конференциях и выставках, информационное обеспечение.
2.Повышение качества услуг и увеличение мощности гостиниц,
санаториев и других мест размещения (в том числе увеличение количества
мини-отелей и создание высококлассных SPA-отелей).
3.Капитальный ремонт и развитие коммунальной инфраструктуры
туристских территорий (особенно, тепло- и водоснабжения, водоотведения).
4.Благоустройство городов-курортов (в первую очередь, основных
туристско-рекреационных зон).
5.Создание крупных развлекательных объектов - аквапарков,
развлекательных комплексов, тематических парков и т.д.
6.Строительство
современных
спортивных
комплексов
и
реконструкция существующих.
7.Совершенствование лечебно-оздоровительных технологий на
Кавказских Минеральных Водах.
8.Совершенствование придорожной инфраструктуры (кафе, магазины,
мотели).
1

Специфика реализации государственной политики в сфере рекреации и туризма в СКФО. Научное издание
под общей редакцией Н.В. Медяние, И.С. Штаповой. - Издательство:Северо-Кавказский Федеральный университет. Пятигорск, 2015. С.89
2
Там же, С.36
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10.Создание современной инфраструктуры делового и других видов
событийного туризма
11.Формирование поддерживающей инфраструктуры для экотуризма, а
также объектов для организованной охоты и рыбалки.
12.Активизация природоохранной деятельности - совершенствование
надзора,
проведение
профилактических,
восстановительных
и
изыскательских работ (в первую очередь, на территории Кавказских
Минеральных Вод).
13. Реконструкция памятников истории и культуры.
14.Совершенствование сети общественного питания (в первую очередь,
за счет повышения уровня имеющихся заведений и увеличения числа
ресторанов с национальными или другими ярко выраженными концепциями,
а также современных форматов быстрого питания).
16.Обновление парка общественного транспорта и экскурсионных
автобусов.
17Совершенствование индустрии розлива минеральной воды и
производств по переработке лечебных ресурсов (в первую очередь, создание
фирменной линии SPA-косметики) 1.
С этой целью необходимо продолжить работу по реализации наиболее
привлекательных и рентабельных инвестиционных проектов в области
строительства объектов туристско-рекреационной инфраструктуры и
смежных ей отраслей.
В заключении отметим, что системное развитие приоритетных туристских территорий ожидаемо повлияет на развитие сопутствующих отраслей и
в целом отразится на повышении качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории Северо-Кавказского федерального округа. Важным условием реализации Стратегии является консолидация ресурсов
и кооперация всех заинтересованных сторон. Таким образом, выполнение задач Стратегии возможно лишь при поддержке органов государственной власти, активного участия бизнеса и профильных общественных объединений.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ АУДИТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
В БАНКАХ
Финансовый контроль наряду с планированием, регулированием, бухгалтерским учетом и экономическим анализом является важнейшей функцией управления. Его назначение состоит в обеспечении соблюдения законодательства в процессе формирования и использования финансовых ресурсов на
всех этапах финансово-хозяйственной деятельности коммерческих банков. В
практике аудиторской деятельности и нормативных документах, регламентирующих аудиторскую деятельность в кредитных организациях, различают
два вида аудита, которые принципиально отличаются друг от друга – это
внешний и внутренний аудит[2].
Важное значﮦение для эффеﮦктивﮦного управления деятﮦельнﮦостьﮦю банка
имееﮦт правильное формﮦировﮦание доходов и расхﮦодов — главного фактﮦора
определения прибﮦыли банков. Послﮦедняﮦя в свою очерﮦедь служит оценﮦочныﮦм
показателем деятﮦельнﮦости банка.
В соотﮦветсﮦтвии с Закоﮦном об аудиﮦторсﮦкой деятельности, осноﮦвнымﮦи
целями аудиﮦторсﮦкой проверки являﮦются подтверждение достﮦоверﮦностﮦи финансовой отчеﮦтносﮦти и подтﮦвержﮦдениﮦя правильности отраﮦжениﮦя банковских
оперﮦаций, соблюдение их отраﮦжениﮦя нормативным докуﮦментﮦам РФ и
нормﮦативﮦным актам ЦБ РФ[1].
Цель аудиﮦта доходов, расхﮦодов и финаﮦнсовﮦых результатов банкﮦа состоит в устаﮦновлﮦении достоверности и отраﮦжениﮦя в учетﮦе и отчеﮦтносﮦти прибылей и убытﮦков, законности распﮦредеﮦлениﮦя чистой прибﮦыли и испоﮦльзоﮦваниﮦя
фондов.
По мненﮦию С.Е.Метеﮦлева - основными задаﮦчами аудита дохоﮦдов и
расхﮦодов банка являﮦются: проверка дохоﮦдов и расхﮦодов будущих периﮦодов;
проверка дохоﮦдов и расхﮦодов отчетного периﮦода; проверка правﮦильнﮦости
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формирования финаﮦнсовﮦых результатов, распﮦредеﮦлениﮦя и испоﮦльзоﮦваниﮦя
прибыли банкﮦа; проверка создﮦания и испоﮦльзоﮦваниﮦя фондов банкﮦа[3].
Информационными истоﮦчникﮦами при провﮦеденﮦии аудита дохоﮦдов и
расхﮦодов банка служﮦат: учредительные докуﮦментﮦы, протоколы собрﮦаний
учредителей, внутﮦреннﮦие положения о распﮦредеﮦлениﮦи прибыли банкﮦа, о поряﮦдке образования и испоﮦльзоﮦваниﮦя фондов банкﮦа, договоры, акты выпоﮦлненﮦных работ, расхﮦодныﮦе и прихﮦодныﮦе первичные докуﮦментﮦы, подтверждающие фактﮦы осуществления расхﮦодов и полуﮦчениﮦя доходов, кассﮦовые и
расчﮦетныﮦе документы, свидﮦетелﮦьствﮦующиﮦе об оплаﮦте, получении денеﮦжных
средств[4].
Основные этапы проведения аудиторской проверки представлены на
рисунке 1.
В ходе предﮦвариﮦтельﮦного планирования аудиﮦторсﮦкой проверки дохоﮦдов
и расхﮦодов банка в соотﮦветсﮦтвии с правﮦилом «Планирование аудиﮦта» изучаются особﮦенноﮦсти деятельности провﮦеряеﮦмого банка, его учетﮦная политика и
внутﮦреннﮦие документы. Планﮦы проведения провﮦерок внутренним аудиﮦтом
предусматривают непоﮦсредﮦствеﮦнное инспектирование филиﮦалов, отделений,
отдеﮦльныﮦх подразделений банкﮦов. Программы провﮦерок содержат
конкﮦретнﮦый перечень подлﮦежащﮦих проверке банкﮦовскﮦих операций и
аудиﮦторсﮦкие стандарты как систﮦемы норм и нормﮦативﮦов, регулирующих деятﮦельнﮦость банка. Матеﮦриалﮦы проверок и аудиﮦторсﮦкие заключения подлﮦежат
обсуждению Правﮦлениﮦем банка, и по ним должﮦны приниматься конкﮦретнﮦые
решения.
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Этапы аудиторской

Основные зада-

проверки

1.

чи аудита

Предварительное

планирование

Выявить

значимые

области

аудита. Оценить соблюдение принципа

2. Подготовка и составление общего плана и

Оценить эффективность системы
бухучета и системы внутреннего контроля. Определить уровень существен-

3. Выполнение общего плана и программы
4.

Обобщение

Получить доказательства, достаточные для выражения мнения аудито-

ре-

зультатов аудита и состав-

Оценить

достаточность

полу-

ченных доказательств. Выразить мне-

ние о достоверности отчетности
Рис.1. Этапы проведения аудиторской проверки
Основными разделами программ проверок аудита могут выступать
следующие разделы:
- подтверждение достоверности и правильности отражения в учете и
отчетности активов;
- проверка правильности отражения в учете и отчетности ценных бумаг
- подтверждение достоверности и правильности отражения в учете и
отчетности денежных средств, счетов и депозитов в банках и других кредитных учреждениях, депозитов клиентов и иных операций;
- законность и достоверность отражения в учете и отчетности кредитных и расчетных операций;
- правильность и законность кассовых операций;
- соблюдение правил ведения валютных операций;
- проверка полноты, правильности и достоверности отражения в учете
доходов и расходов
Способы определения риска контроля и аудиторские процедуры, которые могут применяться при проведении аудиторской проверки в банке представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Способы определения риска контроля и аудиторские
процедуры, применяемые при проверке доходов и расходов банка
Показатель

Способ определения риска
средств контроля
Процентные доходы
По базовым операциям
Комиссионные доходы
По базовым операциям
Прочие банковские доходы Тестирование средств контроля
Прочие операционные до- Тестирование средств конходы
троля
Отчисления в резервы
По базовым операциям
Непредвиденные доходы
Тестирование средств контроля
Налог на прибыль
Тестирование средств контроля

Аудиторские процедуры
Аналитические процедуры
Аналитические процедуры
Детальные тесты, сальдо
(оборотов)
Детальные тесты, сальдо
(оборотов)
Аналитические процедуры
Детальные тесты, сальдо
(оборотов)
Детальные тесты, сальдо
(оборотов)

В ходе проверки правильности формирования расходов и доходов в банке применяют процедуры, которые представлены на рисунке 2.
Аудиторские процедуры
проверка расходов отчетпроверка правильности
отражения в учете расходов

проверка доходов отчетпроверка

правильности

отражения в учете доходов бан-

Рис.2. Аудиторские процедуры при проверки правильности формирования расходов и доходов в банке
Наиболее типичные ошибки, допускаемые банками при формировании
финансовых результатов и доходов будущих периодов, можно сгруппировать
в несколько групп (рис.3)

вых результатов доходов будущих периодов

Ошибки при формировании финансо-
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не ведется аналитический учет по счету 61304 «Доходы
будущих периодов по другим операциям» по каждому договору
доходы, полученные в порядке предоплаты, содержащие
НДС, отражаются в полной сумме доходов
несвоевременно отражаются в бухгалтерском учете операции по списанию части доходов, полученных в качестве предонесвоевременно произведено закрытие счетов доходов и
неправильно сформированы

расходы,

уменьшающие

налогооблагаемую прибыль банка
неправильно отнесены полученные доходы на соответ-

ствующие счета
Рис. 3. Ошибки при формировании доходов будущих периодов отчетного периода
Различные аналитические таблицы, составленные аудитором для анализа в соответствии с правилом «Рабочая документация», помещаются в документы аудитора. Выводы, сделанные на основе таблиц, согласно правилу
Аудиторское заключение» служат материалом для заключения аудитора.
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Интернетная валюта - криптовалюта Биткоин, за и против.
Введение
Что такое Биткоин? Кратко, то это децентрализованная (что значит
его нельзя подделать или запретить) электронная валюта, полностью защищённая от износа и эмиссии. Создание платёжного средства биткоин было
начато в 2008 году программистом под псевдонимом Сатоши Накамото. Имя
создателя же дало название самой маленькой частице (одной десятимиллионной доле) – сатоши.
В первые 2 года своего существования она не покидала границ самой Всемирной паутины. Люди попросту не знали о валюте или не понимало, что такое биткоин. Но в некоторых странах Южной Америки и в Японии
она уже признана платёжным средством, то есть bitcoin можно использовать
наравне с государственной валютой.
По сути, биткоин — это обычная компьютерная программа, которая расположена не на каком-то отдельном компьютере или сервере, а сразу
на миллионах компьютерах, которые напрямую сообщаются между собой
через эту самую программу.
По схожему принципу работают торренты. Вы устанавливаете у
себя программу, это делает кто-то еще. После этого вы можете передавать
друг другу файлы напрямую, без участия каких-либо серверов. Именно эта
особенность сделала торренты главным рассадником пиратства в интернете.
Система bitcoin работает абсолютно также. Только задача этой системы — не передавать файлы, а выдавать им «виртуальные очки».
1. Как работают криптовалюты (на примере биткоина)?
Как он устроен? Для того, чтобы понять принципы работы криптовалюты лучше всего сравнить его с платёжной системой, банком или его
онлайн версией. Перевод в традиционных платёжных системах выглядит так:
Вы отправляете банку запрос «хочу переслать 1 копейку со счета A на
счет B».
Банк или сервер решает, можно ли провести платёж, а также взимает
комиссию, если перевод осуществляется в другой банк. Сумма поступает из
вашего счёта на указанный в запросе счет.
В этом кроется множество неудобств: неисправность сервера, пробле-
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мы с законом у банка или любые другие вопросы делают недоступными как
платежи, так и, возможно, снятие денег со счёта. А теперь посмотрим, что
есть биткоин, как работает система.
Электронная валюта bitcoin использует специальный алгоритм (блокчейн), который равномерно задействует в операциях каждый компьютер, работающий в системе. При этом сами устройства никак не связаны между собой территориально и могут находиться в разных уголках земного шара. Для
хранения информации о текущих средствах также используется каждое
устройство, всё многократно шифруется и дублируется. [1]
2. Откуда появляются биткоины
Стали бы вы держать у себя на компьютере лишнюю программу, которая вам ничего не дает? Вряд ли. Поэтому программа «поощряет» тех пользователей, которые держат на своих компьютерах всю систему. Поощряет
она их выдачей виртуальных «очков» (или баллов), которые и называются
биткоинами.
То есть получается вот такой интересный феномен. Программа не делает ничего полезного. Она «лежит» на компьютерах пользователей и выдает
им виртуальные деньги за то, что она там лежит. При этом программа свои
баллы выдает не просто так.
Вся система имеет ограничение. Она может выдать всего 21 миллиона
виртуальных баллов (биткоинов), и ни одним больше. При этом к программе
каждый день подключаются все новые и новые пользователи. И знаете, на
какое единственное действие запрограммирована эта система? Она усложняет получение биткоинов, если пользователей становится слишком много. Либо наоборот, упрощает, если их вдруг становится меньше. [3]
Люди, которые поддерживают систему через свои компьютеры называются «майнерами». А весь процесс «добычи» биткоинов — «майнингом».
Это не от слова «money» (деньги), а от слова «mine» — «вести раскопки».
Весь процесс майнинга сводится к следующему — программа создает
задачи, которые должен высчитать компьютер майнера, и за это ему выдаются виртуальные деньги. То есть буквально программа генерирует серию задач, типа — сколько будет
34*54 = ?
57+(43-21) = ?
12*34*76 = ?
Это условный пример, конечно. Задачи там намного сложнее, и даже
компьютеру приходится тратить время и мощности процессора и графической карты на их решение. И задачи эти становятся все сложнее и сложнее,
потому что майнеров становится все больше и больше. А программа не выдает больше 3600 виртуальных монет в сутки.
Соответственно, она сама себя регулирует, и следит за тем, чтобы задачи были достаточно сложными. А майнеры, с другой стороны, собирают все
более и более мощные машины для того, чтобы первыми решить задачу и
получить биткоин, обогнав других майнеров. Свои машины для решения задач они любовно называют «фермами».
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Вот такая получается гонка за собственным хвостом. Майнеры подключают к системе все более мощные компьютеры, чтобы они считали быстрее. А система придумывает все более сложные задачи, чтобы выдавать не
более 3600 монет в сутки.
Вот собственно и все, что из себя представляет система Биткоин. С одной стороны — обычный код, который придумывает математические задачки. С другой стороны — гикнутые «майнеры», которые решают эти задачки и
получают за это виртуальные баллы-биткоины.
Но самое интересное то, что эти «гикнутые майнеры» потом продают
свои виртуальные монетки на электронных биржах за вполне реальные деньги. И ведь покупают! На минуточку, стоимость этих «виртуальных монеток»
уже превысила стоимость золота. Как так получилось?
3. Сколько всего существует?
Многих интересует, сколько всего биткоинов в мире на данный момент. Примерное их количество составляет немного более 17 миллионов (на
июнь 2018 года). Системой предусмотрено создание нового биткоина посредством того, что вы задействуете специальное устройство для вычислительных операций и обработки данных о транзакциях – майнинг. Но «напечатать», таким образом, много новой валюты не получиться – в системе
установлено ограничение на количество создаваемых биткоинов в сутки
(3600 BTC).

Имеется максимально допустимое число btc, по достижению которого
майнинг (создание новых единиц валюты) уже будет невозможен и оно составляет 21 миллион. Путём нехитрых подсчётов из текущих показателей
просто вычислить, что прирост количества виртуальных монет до максимума
растянется на 150 лет (примерно 2140 год), значит, вопросы «сколько биткоинов в мире?» и «сколько в нем нулей?» можно попросту себе не задавать.
Биткоин что это такое и какое его значение на практике для конечного
потребителя? Нет никакой даже теоретической возможности произвести на
свет такое количество криптовалюты, чтобы это привело к падению её цены
на длительное время. Яркий пример: доллар США за последние 100 лет упал
более чем в 300 раз из-за появления всё новых и новых денег. При этом контроль над их выпуском имела лишь одна структура. В результате вложения и
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сбережения миллионов людей могли и могут обесцениться в любой момент.
Фактически это утверждение работает для каждой классической валюты и
платёжной системы.
4. Чем отличается биткоин от электронных и бумажных денег?
Существует огромная разница между криптовалютой и обычными (бумажными) деньгами. Поэтому многим сложно понять, зачем нужен биткойн.
Давайте попробуем выяснить это:
• Теоретическая невозможность инфляции. «Допечать» все-таки Биткойн не сработает даже для создатели системы. Их количество заложено на
уровне программного кода. Если раньше можно было создавать новые денежные единицы (майнинг), то сейчас их количество безвозвратно стабилизировано.
• Отсутствие каких-либо посредников при выполнении операций с биткойнами: ни один обменник, сервер или другой пользователь не может ни
случайно, ни преднамеренно заблокировать передачу или остановить работу
системы - BTS не подвержен влиянию извне.
• Децентрализация означает, что система поддерживается каждым компьютером, подключенным к ней отдельно. Фактически, виртуальная валюта
Биткойн будет существовать до тех пор, пока не будет работать хотя бы одно
устройство. И сейчас их в мире десятки миллионов, и их число растет в геометрической прогрессии.
• Отсутствие центрального хаба, администрации и управления, означает, что нет никаких юридических и региональных запретов на биткойнинтернет-деньги. При осуществлении переводов внутри криптовалютной системы она не подпадает под юрисдикцию какого-либо государства или физического лица.
• Очень высокая скорость. Даже международные переводы занимают
до нескольких минут, независимо от времени суток и вашего местоположения. И комиссия за одну операцию минимальна. По этому компоненту электронная валюта Биткойн не имеет себе равных.
• Записи переводов являются общедоступными и общедоступными. Вы
можете отслеживать, куда пошли ваши деньги и откуда они пришли. При
этом анонимность остается на высоком уровне.
• Простая регистрация: онлайн-валюта биткойн не требует разглашения
личных данных. Для создания биткойн-кошелька не нужно проходить сложные процедуры. Процесс занимает всего несколько минут. Количество аккаунтов также не ограничено.
• Разделение на сверхмалые акции открывает совершенно новые возможности для торговли и бизнеса, которые ранее были недоступны. В большинстве случаев плата за перевод, как правило, отсутствует или составляет
менее 0,01 доллара США.
• Никто не может заблокировать ваш аккаунт ни при каких обстоятельствах. После создания он будет существовать до тех пор, пока работает сама
система.
• Никто не может взять деньги из вашего кошелька, даже государство.
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Если только вы владеете ключом к счету, то у вас есть реальная стопроцентная гарантия сохранности ваших денег. Цифровая валюта Биткойн абсолютно безопасна.
• Количество переводов, количество отправленных или полученных
биткойнов просто отсутствует.
• По всем поискам в системе практически не обнаружено критических
ошибок, клиент постоянно обновляется для работы. Программное обеспечение удобно даже тем, кто не знает, зачем им биткойны.
• Рост стоимости. Ни один тип фиатных денег за десятилетие не увеличился в несколько тысяч раз. По сравнению с Fiat, онлайн-валюта биткойн,
которая уже имеет курс более 8000 долларов США за единицу (май 2018 года), смогла легко увеличить спрос и подорожать.
5. Где взять биткоины?
5.1.
На биржах
Binance
EXMO
LocalBitcoins
Еще несколько бирж
5.2.
Обменные сервисы для биткоина и других криптовалют
Bestchange
60cek.com
Baksman
Xchange
24paybank
Бот Telegram для Биткоина
Telegram для Bitcoin Cash
Телеграм для Ethereum
Телеграм для Litecoin
Telegram для DASH
Бот Telegram для DOGE (Dogecoin)
6. Майнинг криптовалют: насколько это законно
Криптовалюта как феномен появилась меньше 10 лет назад, и за это
время успела обзавестись собственной историей в разных странах. Тогда, как
некоторые российские граждане даже не представляют себе, что такое биткоин, другие сполна воспользовались возможностью заработать. И именно
вероятность неучтенных заработков для россиян всерьёз обеспокоила соответствующие службы. Например, Минфин, Налоговую, Центробанк и т. д.
Все таки биткоины запрещены в России или нет? Да и, вообще, каковы прогнозы относительно будущего кибервалют в РФ? [2]
6.1. Что в других странах?
Пока решается вопрос о том, какова законность биткоин в России, запрещена ли криптовалюта или законна. В большинстве развитых стран представители власти весьма лояльно относятся к биткоинам и иным виртуальным валютам. Так, в Евросоюзе почти везде кибервалюты разрешают, как реальные деньги. К тому же пользователи не выплачивают НДС по результатам
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сделок с такой валютой. Немного иная обстановка в США и Японии. Здесь
криптовалюта разрешена, но операции с ней налогом всё-таки облагаются.
А вот в Китае биткоины и иные виртуальные деньги находятся под
давлением государства. Но, несмотря на это, именно китайские граждане, а
также компании являются основными держателями криптовалют в мире.
Периодически появляются новости об изменении законного статуса
биткоинов в том или ином государстве. В России уже несколько лет заводили
речь о том, насколько законным можно считать добычу кибервалюты и её
дальнейшее использование.
6.2. Запрет биткоинов в России: история
Разрешен ли или запрещен майнинг биткоин (bitcoin) в России? Чтобы
ответить на этот вопрос, предлагаем небольшой экскурс в историю.
2014 год
В 2014 г. представители Генеральной прокуратуры и Центробанка РФ
начали настаивать, что биткоины, наравне с прочими криптовалютами,
должны быть признаны вне закона. Но тогда подача госструктур была довольно мягкой и выражалась всего лишь в рекомендательной форме. Примерно так — bitcoin являются суррогатами, пользоваться ими не стоит,
а закон о криптовалюте и запрете биткоинов в России ещё не создали.
Несколько позже Министерство Финансов выступило с инициативой
по созданию законопроекта, регулирующего движение криптовалют. Этот же
документ должен был расширить трактовку термина «денежные суррогаты».
Под которую планировалось подвести и биткоины, наравне с прочими виртуальными деньгами. Но документ нёс в себе ряд противоречий. Так, в соответствии с ним криптовалюты не имеют никакого подкрепления. А значит, не
должны находиться в обращении. [4]
Однако самая популярная валюта в мире — доллар, также ничем не
подкреплена. Но это не мешает миллионам людей по всему миру совершать
операции с ней. Законотворцы упоминали о том, что биткоин является нестабильным по отношению к реальным валютам, а именно фиату. Но разве
можно назвать стабильной хотя бы одну мировую валюту?
6.2.1. К вопросу о стабильности валют
К примеру, рубль всего за несколько месяцев упал в цене почти вдвое.
А одна из самых устойчивых в мире юань начала терять свои позиции совершенно внезапно. Тогда-то пользователи и заинтересовались, законно ли
майнить криптовалюту, законен ли майнинг биткоинов в России?
В итоге к завершению 2014 года, Минэкономразвитие отказало в дальнейшем рассмотрении этого законопроекта. В результате в министерстве пояснили, что документ в том виде, в котором он был предоставлен, рассматриваться не может. Так, все формулировки, использованные в тексте, являются
размытыми, нет точного определения «Суррогатной валюты». А значит, принятие законопроекта могло не столько прийти на помощь, чтобы отрегулировать оборот биткоинов и поставить его на законную основу,
сколько внести хаос в деятельность существующих финансовых структур:
Центробанка, Минфина и т. д.
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В дальнейшем закон о криптовалюте был пересмотрен с учётом
интересов банковских структур. К тому же закон так и не растолковал, разрешают или запрещают криптовалюту в России.
2015 год
Совершенно неожиданно для всех в 2015 г. местный суд города Невьянск Свердловской области принял решение о блокировке сразу нескольких
сайтов, ориентированных на добычу биткоинов в России и операций с ними.
Блокировка была краткосрочной, но создала уникальный судебный прецедент в стране. Позже уже областной суд отменил решение городского подразделения.
Это всколыхнуло общественность. А к лету Министерство Финансов
вынесло на рассмотрение куда более жёсткий, чем в прошлом, 2014 году законопроект о запрете виртуальных валют в РФ. И эта редакция гласила уже о
действительной ответственности, которая предусматривалась за применение криптовалют в России, а также прочих «денежных суррогатов».
2016 год
Именно в 2016 г. криптовалюта приобрела на территории России статус запретной. Причём законопроект изменялся едва ли не каждую неделю.
На тот момент, начальник Следственного Комитета РФ А. Бастрыкин, решил
применить к пользователям самые жёсткие меры, а именно лишение свободы.
Почему же биткоин запрещают в России? Чиновник аргументировал
свою позицию тем, что bitcoin и прочие криптовалюты являются отличным
инструментом для разнообразных мошеннических и спекулятивных операций. Дескать, их могут выпускать обычные граждане, причём в неограниченном количестве. Бастрыкин забыл лишь о том, что биткоин (Россия) — валюта, существующая в строго ограниченном количестве, а именно — 21 миллион.
6.2.2. Минфин неожиданно поддержал предложение об уголовной ответственности
Минфин неожиданно поддержал инициативу, предложив подвергать
наказанию нарушителей лишением свободы до 4 лет. А если удастся доказать, что нарушение было злостным или даже особо злостным, то и вовсе —
до 6–7 лет. И тогда можно было однозначно ответить, майнинг биткоин в
России, законно ли это или под запретом.
Летом все изменилось, запрет на криптовалюты в России был снят. Поскольку минфин закон не поддержал. Виной тому стало признание необходимости использования технологии блокчейн. Которая не будет функционировать без криптовалют. С учётом этого обстоятельства в Министерстве Финансов предложили приравнять биткоины и их аналоги к иностранной валюте. К тому же, законом запрещает хождение иностранных валют на территории Российской Федерации. И поэтому такое предложение выглядит странно.
В результате к завершению 2016 года, наконец то приняли на рассмотрение проект закона о криптовалютах. В котором от ответственности освобождались операторы данных, работающие с криптовалютами. А именно те,
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кто официально используют в своей деятельности технологию блокчейн. По
этому поводу даже известнейшая компания ВебМани создала кошелёк, позволяющий работать с биткоинами. И это дало возможность сотням российских пользователей осуществлять операции с криптовалютами на условно
законных основаниях. Так, запрет майнинга криптовалюты биткоина в России не состоялся. [6]
Минфин же занял выжидательную позицию, предпочитая закрывать
глаза на операции с биткоинами и прочими криптовалютами, происходящими в пределах Рунета.
Представители Центробанка на октябрьской конференции Finnopolis в
Казани, пришли к следующему выводу.
Российские граждане, не должны привлекаться к уголовной ответственности, из-за совершения любых сделок с bitcoin и их аналогами.
Криптовалюты часто сравниваются с пирамидными схемами и экономическими пузырями, такими как, например, пузырь на рынке недвижимости. Говард Маркс[en] из Oaktree Capital Management[en] заявил в 2017 году,
что цифровые валюты являются «ничем иным как необоснованой манией
(или возможно, пирамидной схемой), основанной на желании придать вес
чему-то, что имеет очень мало или совсем ничего кроме того, что люди будут
платить за это», и сравнил это с тюльпаноманией, финансовой пирамидой
Компании Южных морей и пузырём доткомов. [5]
В октябре 2017 главный управляющий компании BlackRock Ларри
Финк (Larry Fink) заявил, что биткойн является «индексом отмывания денег».
Многие другие авторы считают, что цифровые деньги могут стать инструментами для анонимных интернет-преступников, отмывание денег через
криптовалюты может быть достигнуто посредством анонимных транзакций,
поскольку этот способ обмена сложно и (в некоторых случаях) невозможно
отследить, он может упростить уклонение от уплаты налогов для физических
лиц.
7. Вывод
В этой статье было разобран вопрос биткоина - что это – интересная
альтернатива деньгам, которая имеет право на существование. Да, у валюты
есть и ряд недостатков, но они сполна нивелируются огромным перечнем
преимуществ и постоянно растущим спросом на криптовалюты. Со временем
его цена и значимость в мире будут только увеличиваться.
Если говорить конкретно про биткоин, то с ним будет то же самое, что
и с любым другим финансовым пузырем. Он лопнет. Но протянет он довольно долго, потому что система «заточена» под автоматическое уменьшение
выдачи монеток майнерам.
Причиной схлопывания может послужить что угодно. Например —
массовый уход майнеров из-за того, что нужны слишком большие мощности, чтобы продолжать «держать» систему. Или то, что наконец-то будет
найден «последний дурак», и начнется массовый слив «фантиков». Так или
иначе — «бумсик» неизбежен.
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А вот если говорить про идею криптовалют вообще, то тут, мне кажется, все намного перспективнее.
Финансовая ситуация в мире все более накаляется из-за маленького
изъяна в современной денежной системе. А именно в том, что ФРСы выпускают валюту как хотят, и еще требуют вернуть эти деньги с процентами (это
т.н. «учетная ставка»).
А откуда взять новые деньги для погашения процента по кредиту, если
деньги печатает только тот же самый ФРС? Правильно — опять взять у ФРС,
чтобы погасить процент по прошлому кредиту. И так до бесконечности. В
этом смысле идея про новую систему выпуска денег вполне разумна.
«Криптовалюта биткоин "мертва", а незначительные колебания не изменят общую ситуацию» - такое заявление сделал криптомиллионер Эрик
Финман, передает ForkLog. "Биткоин мертв, он слишком фрагментирован.
Там очень много внутренних распрей, я не думаю, что все это продлится
слишком долго. Возможно, будет еще одно или два ралли, но в долгосрочной
перспективе он мертв", — сказал эксперт.
По мнению Финмана, наибольший шанс на успех имеют криптовалюты, на основе которых создаются различные проекты. К ним он, например,
причисляет Ether и Zcash. Также он положительно отозвался о технологии
Bitcoin Cash, однако считает плохим маркетинговую составляющую проекта.
В 2012 году Эрик Финман году инвестировал подаренную ему бабушкой тысячу долларов в биткоин, а в январе 2014-го продал монеты уже за
$100 000. В том же году он запустил собственный бизнес, основал сервис репетиторов через интернет с видеочатом. Позже запустил краудфандинговую
кампанию, начав сбор средств на производство шлемов виртуальной реальности Marvel, совместимых с Android-телефонами.
К концу 2018 году состояние Финмана оценивалось в $4 млн, благодаря чему он вошел в список миллионеров в возрасте младше 18 лет.
Стоимость биткоина в конце ноября 2018 г. обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в $3,5 тыс. С небольшими отклонениями
курс самой популярной криптовалюты планомерно снижался с начала 2018го, пока не достиг психологической для рынка отметки — годового минимума.
Венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тысяч к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой
торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть
будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
На протяжении многих столетий суицидальный риск остается актуальной темой для общества и в настоящее время не перестает привлекать к себе
должное внимание. Суицид как причина смертности занимает одно из первых мест наряду с тяжелой соматической патологией и травматизмом во всём
мире [6].
Среди самоубийц большое число представителей подросткового возраста. Достаточно серьёзные мысли о завершении жизни самоубийством возникают у каждого пятого подростка. С годами суицид "молодеет": о нём думают, пытаются покончить с собой и кончают совсем ещё дети. В возрастной
динамике резкий рост суицидов наблюдается после 13 лет. У подростков
значительно чаще, чем среди взрослых, наблюдается самоубийство под влиянием чьего-либо примера («эффект Вертера») [3].
Для полного рассмотрения такого явлениякак суицид следует начать с
трактовки основных понятий.
Самоубийство (суицид) представляет собой умышленное лишение себя
жизни. Ситуации, когда смерть причиняется лицом, которое не может отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими, а также в результате
неосторожности субъекта, относят не к самоубийствам, а к несчастным случаям [3]. Суицидальный риск – степень вероятности возникновения суицидальных побуждений, формирования суицидального поведения и осуществления суицидальных действий [2]. Суицидальное поведение рассматривается
как осознанные действия, направляемые представлениями о лишении себя
жизни. В структуре рассматриваемого поведения выделяют суицидальные
действия и суицидальные мысли, намерения, чувства, высказывания, намеки
[3].
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В отечественной и зарубежной психологии существует различные теории, объясняющие суицидальное поведение. Основные теоретические представления о суициде заложены в социологии и социальной психологии школой Э. Дюркгейма, в клинической психологии – школой 3. Фрейда. В работах Э. Дюркгейма самоубийство рассматривается как закономерная реакция
человека на особенности взаимодействия с обществом, которое выступает
как необходимый и провоцирующий компонент суицидального поведения.
Психоаналитическая концепция делает акцент на внутреннем источнике суицидального поведения [4]. В психопатологическом подходе суицид рассматривается как один из вариантов проявления психических расстройств. Социально-психологическими или индивидуальными факторами суицидальное
поведение объясняются в социально-психологические концепции [3]. В логотерапии самоубийства связываются с потерей смысла жизни. Так В. Франкл
указывал, что связанная с потерей смысла жизни экзистенциальная тревога
переживается как ощущение пустоты и бессмысленности, страх вины и
осуждения, ужас перед безнадежностью.
В современных исследованиях (А.Г. Амбрумова и др.) суицидальное поведение часто рассматривается как следствие социально-психологической
дезадаптации личности в условиях микросоциального конфликта [3]. Э.
Шнейдман предлагает рассматривать суицид с точки зрения психологических потребностей. В соответствии с его теорией, суицидальное поведение
определяют два ключевых момента: душевная боль, которая оказывается
сильнее всего остального и состояние искажения или фрустрации значимой
потребности личности [5].
Суициды делятся на три основные группы: истинные, демонстративные
и скрытые. Истинный суицид направляется желанием умереть, не бывает
спонтанным, хотя иногда и выглядит довольно неожиданным. Демонстративный суицид не связан с желанием умереть, а является способом обратить
внимание на свои проблемы, позвать на помощь, вести диалог. Скрытый суицид — вид суицидального поведения, не отвечающий его признакам в строгом смысле, но имеющий ту же направленность и результат. В большей степени это поведение нацелено на риск, на игру со смертью, чем на уход из
жизни [3].
Различия в классификациях видов суицидального поведения отражают
многообразие форм рассматриваемой реальности. А.Г. Амбрумова выделяет:
самоубийства - истинные суициды, а также попытки самоубийства - незавершенные суициды. Брукбенк говорит о суициде как намеренном самоубийстве и парасуициде как акте намеренного самоповреждения без смертельного
исхода. По мнению А. Е. Личко, суицидальное поведение у подростков бывает демонстративным, аффективным и истинным. Е. Шир различает преднамеренное суицидальное поведение, неодолимое, амбивалентное, импульсивное и демонстративное [3].
Известно, что суицидальное поведение в каждой возрастной группе обусловлено различными причинами. Суицидальное поведение подростков имеет ряд особенностей, свойственных растущему организму и личности. Суи-
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цидальная активность резко возрастает в 14-15 лет и достигает своего пика в
16-19 лет. Это подтверждает исследование А. Г. Амбрумовой и других ученых, которые обследовав 770 детей, подростков и юношей с суицидальным
поведением, убедительно показали, что в допубертатном возрасте (до 13 лет)
попытку самоубийства совершили 14,4 %, в пубертатном (13—16 лет) – 51,8
% и в постпубертатном (17—18 лет) – 33,8 %. [1]
Данная проблема затрагивает и Ханты-Мансийский автономный округ.
По данным отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа, за последние 5 лет (2014-2018 гг.) уровень суицидальных попыток увеличился на 30% или 22 случая, уровень совершения самоубийств вырос на 62% или 10 случаев.
Если рассматривать изменение ситуации за каждый год, то можно
отследить четкую динамику возрастания уровней. Так в период за 2014г. по
2015г. уровень суицидальных попыток возрос на 15%, а совершение суицида
на 14%. За 2016г. показатели увеличились на 30%, в 2017 году наблюдается
пик уровня суицидальных попыток за последние пять лет, составляющий
94 случая, а уровень совершения суицидов падает на 25%. В 2018 году уровень суицидальных попыток падает на 27%, а случаи совершения самоубийства достигают самой высокой отметки за пять лет, 16 случаев.
Целью нашего исследования стало выявление уровня сформированности
суицидальных намерений и индивидуальный стиль суицидальной динамики
у подростков г.Сургута.
Экспериментальное исследование проводилось на базе общеобразовательной организации г. Сургута в 2019 г. Выборку составили 35 человек,
учащихся в 8-ых классах. Обследование носило групповой характер.
В эмпирическом исследовании были использованы следующие методика
диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) (А. Н. Орел) и
опросник суицидального риска (ОСР) (А. Г. Шмелев, в модификации Т. Н.
Разуваевой).
По результатам анализа данных, полученных по методике диагностики
склонности к отклоняющемуся поведению (СОП), были выявлены 35% испытуемых, получивших баллы, находящиеся в диапазоне 50-59 Т-баллов, что
свидетельствует о низкой ценности собственной жизни, склонности к риску,
выраженной потребности в острых ощущениях. Остальные 65% подростков
получили баллы ниже 50 Т-баллов, что свидетельствует об отсутствии готовности к реализации саморазрушающего поведения, об отсутствии тенденции
к соматизации тревоги, отсутствии склонности к реализации комплексов вины в поведенческих реакциях.
Для выявления индивидуального стиля суицидальной динамики у подростков с высоким уровнем суицидального риска был использован опросник
суицидального риска (ОСР). Анализ результатов, полученных с помощью
методики «Опросник суицидального риска», позволяет сделать нам следующие выводы: высокий уровень сформированности (56%) таких факторов суицидального риска, как «аффективность», «социальный пессимизм» свиде-
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тельствует о доминировании эмоций подростков над интеллектуальным контролем в оценке ситуации и о враждебном восприятии окружающего мира,
не соответствующего представлениям о нормальных или удовлетворительных для человека отношениях с окружающими. Высокий выраженность этих
факторов говорит о них, как о наиболее суицидоопасных для обследуемых
подростков. Характреным для большинства обследуемых оказался средний
уровень (80,5%) по субшкале «несостоятельность», что характерно для подросткового возраста, так как именно в этот возрастной период начинает вырабатываться система эталонов самоотношения, самопонимания и самооценивания. Несмотря на высокие показатели у большинства обследуемых ярко
выражен антисуицидальный фактор (49%) или имеет средний показатель
(56%), что снимает глобальный суицидальный риск даже при высокой выраженности всех остальных факторов. Это связано с глубоким пониманием
подростками чувства ответственности за близких людей.
Сопоставив полученные диагностические данные методики диагностики склонности к отклоняющемуся поведению и опросника суицидального
риска, мы получили таблицу, в которой отображены индивидуальный стиль
суицидальной динамики испытуемых со склонностью к суицидальному риску.
Таблица 1.
Распределение показателей индивидуального стиля суицидальной
динамики у подростков с высоким уровнем суицидального риска (в %)
Показатель /
уровень
Демонстративность

Высокий

Повышенный

Средний

Пониженный

Низкий

20

30

20

20

10

Аффективность

40

50

10

0

0

Уникальность

20

30

10

40

0

0

10

70

20

0

30

40

30

0

0

20

20

0

60

30

20

0

50

0

30

10

10

40

30

10

60

0

40

0

0

Несостоятельность
Социальный
пессимизм
Слом культурных барьеров
Максимализм
Временная перспектива
Антисуицидальный фактор

По результатам анализа данных можно говорить о том, что 90% подросткам с высоким уровнем суицидального риска характерно затмевание ре-
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альной действительности сильными эмоциями (обида, гнев), под действием
которых могут совершаться суицидальные действия. У 70% испытуемых отмечается восприятие мира как враждебного. У половины испытуемых
наблюдается демонстративность, т.е. желание привлечь внимание окружающих к своим несчастьям, добиться их сочувствия и понимания. У 60% испытуемых имеется высокий уровень, а 40% - средний по субшкале атисуицидальный фактор, который говорит о том, что подростки имеют глубокое понимание чувства ответственности за близких, чувство долга, так же результаты показали.
Результаты исследования обращают наше внимание на актуальность
проблемы профилактики суицидального поведения в подростковой среде,
количество выявленных подростков с риском суицидального поведения 35%
от общего числа обследованных. В группу риска в основном попадают подростки с высоким уровнем доминирования эмоций над интеллектуальным
контролем при оценки ситуаций, в связи с этим у них отслеживается готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию непосредственно эмоционально.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о необходимости понимания и осознания психологических особенностей подростков со склонностью к суицидальному поведению, что позволит в дальнейшем грамотно организовать первичную профилактику суицидального поведения подростков и поможет избежать и своевременно
предотвратить попытки суицида среди подростков.
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PECULIARITIES OF COMMUNICATION OF YOUNGER STUDENTS WITH PARENTS
Abstract: this scientific article deals with the problem of parent-child communication in primary school age. The aim of the work is to study child-parent
communication in primary school age. There is an analysis of the features of parent-child communication in full and incomplete families. Here you can observe
several conclusions about the difference between communication of parents with
children in complete and incomplete families.
Keyword: parent-child communication, younger schoolboy intact family, incomplete family, peculiarities of communication.
The first mentors in the life of every person are his parents. Family relations
in which the child is included are child-parent relations. In psychology parent-child
relationships are considered from different methodological positions [1, p.10].
They are a subsystem in a specific cultural and historical system of relationships
between people related to each other, marital and social relations.
In the family, where the child passes his first stage of socialization, he learns
their behavior and forms of relations from the example of relationships between
family members [3]. Such factors as the nature of the relationship between parents
and children, the style of family education, the level of family harmony or disharmony influence the formation of the child's personality.
The purpose of this study is: "The study of parent-child communication in
primary school age. We assumed that the communication of younger students with
their parents in full and incomplete families will vary in the following parameters:
1) predominant style of family education;
2) the nature of children's perception of their parents;
We used the following psychodiagnostic techniques:
"The Drawing of the family"(L. Korman).
1. The purpose of this technique is:
a) identification of features of intra-family relations;
b) evaluation of the perception of family;
c) evaluation of experiences of family relationships;
2. The questionnaire "Parents through the eyes of a teenager" (Wasserman L.
I., Hor'kove I. A., E. E. Romycin).
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The purpose of this technique is to diagnose parent-child relationships, revealing the content and specifics of the educational practice of parents from the
point of view of teenagers 13-18 years. The technique allows to describe the relationship with the parents (separately with the mother and father) on the most common manifestations: goodwill, hostility, autonomy, directivity and inconsistency.
3."The test of parental attitude"(V. V. Stolin., A. I. Varga).
The questionnaire is a method for diagnosing the parental attitude of mothers, fathers, guardians, who seek psychological help in raising children and communicating with them.
Let's move on to the analysis of the results. Initially, we analyzed the prevailing style of family education in full and incomplete families. We used the
method of "parental attitude Test"(V. V. Stolin, A.I. Varga).Analyzing the data
obtained, you can notice the following:
1. In terms of "acceptance\rejection" we can see that in full families this criterion is much more prevalent. This is manifested in the fact that in full families
parents spend more time with the child, accept him as he is, respect and recognize
his individuality, as well as approve of his interests and desires.
2. In terms of "symbiosis" we can also see that in full families it prevails
more than in incomplete families. This may indicate that parents in full families
strive for unity with the child , try to always be closer to him that we do not see in
incomplete families, where parents on the contrary retain some psychological distance.
3. We also see that the indicator of "control" in full families prevails much
less than in incomplete. Parents from full families are more democratic towards
their children, while parents in single-parent families are more authoritarian in
their relations with their children.
Our next step was to analyze the peculiarities of children's perception of
their parents. Then we used the technique of "Parents through the eyes of a teenager" (Wasserman L. I., Hor'kove I. A., E. E. Romycin).
Analyzing the answers of children we can find out the following conclusions:
1. In terms of "positive interest" we can see that in full families it is more
pronounced than in incomplete. It shows us that children feel support, care and
love for themselves.
2. In terms of "hostility" we can say that it is more pronounced in singleparent families than in full because children in single-parent families feel aggressed by their parents.
Next, we conducted a projective technique "family drawing" in order to
identify the features of the perception of children of their parents in full and incomplete families. After analyzing all the drawings, I can conclude that the drawings of children are significantly different. If we look at the picture of a child from
a full family we will see that all family members are close and hold each other's
hands or busy with some common business, which indicates their cohesion and
mutual understanding. We also see that all the characters are dressed in bright colors, such as pink, red, green, blue. Children draw not only mom and dad, sister,
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brother but also grandmother, grandfather, uncle, aunt and other relatives. On most
of the drawings there is a smiling sun, clouds, trees, flowers, a house with a fence,
which are presented as a composition of bright colors. It indicates that the children
are very positive and they are happy in their family. The drawings are bright, light,
cheerful.
On the contrary, in the picture of a child from an incomplete family, the
members of the family do not hold each other's hands and are at a remote distance
from each other. It indicates that they are in a tense relationship and they are trying
to maintain some psychological distance. The picture contains only family members, there are no other objects into it. It says that the child is worried about something. The color scheme of the picture is dull and gloomy. It indicates the anxiety
and depression of the child. Thus, having conducted the methods and received the
results, we came to the conclusion that the communication of children and parents
in full and incomplete families is significantly different. It may be expressed by
two criterions. First, it is expressed in the difference of the prevailing style of education. To determine the difference in the prevailing style of education, we used
the method of "Test parental attitude"(V. Stolin., A. I. Varga). The results indicate
that in complete families such indicators as "acceptance\rejection" and "symbiosis"
prevail, while in incomplete families control over the behavior of children is more
pronounced. Secondly, it is the perception of children of their parents.
In General, according to the results of our study, we can conclude that in
many full families parents love their children, listen to their opinion, help and
support. On the contrary we cannot observe such a relationship in relations with
children from single-parent families. In incomplete families rudeness in dealing
with children, limiting their freedom of choice, increased control are mostly observed than in complete families.
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ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РАЗНЫХ
РЕДАКЦИЙ ПЬЕС М.А.БУЛГАКОВА «БЛАЖЕНСТВО» И «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ», ПРИЧИНЫ И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
Творчество М.А. Булгакова с ономастической точки зрения изучено
достаточно неравномерно. Наиболее исследованными произведениями являются такие его творения как «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» и др.
Драматические же произведения на предмет значения ономастических единиц практически не рассматривались. В связи с этим хотелось бы частично
восполнить этот пробел, а также проследить, каким образом меняются ономастические единицы в двух взаимосвязанных произведениях. Работа посвящена основным топонимам пьес М.А.Булгакова «Блаженство» и «Иван
Васильевич», исследованию их частотности и причин изменения в разных
редакциях. Здесь рассматриваются закономерности преобладания тех или
иных онимов и их значение в контексте, что особо касается онимов, повторяющихся во всех редакциях.
Топонимы – имена собственные, обозначающие названия географических объектов. Это весьма насыщенные смысловые единицы, несущие в себе
ряд признаков, позволяющих автору раскрыть ту эпоху, которая его интересует, а также сравнить прошлое, настоящее и будущее. Как отмечает
И.Н.Путова, «Топоним несет в себе характер самобытности, в нем помимо
исторических, территориальных и природно-географических особенностей
условий жизни народа, отражается национальный менталитет, запечатленный
в традициях, обычаях, фольклоре». Именно эти их особенности позволили М.
А. Булгакову показать даже на самых простых и не изменившихся со временем топонимах особенности мировосприятия его героев, а также менталитет
ряда персонажей. Совокупность топонимов пьес «Иван Васильевич» и «Блаженство» составляют единое топонимическое пространство, обладающее
особыми свойствами.
Топонимическое пространство драматических произведений достаточно серьезно отличается от топонимического пространства прозы, потому что
в пьесах ремарки или авторские описания минимальны, а информация может
быть почерпнута только из диалогов персонажей, но при этом следует отметить то, что это пространство предстает перед зрителем и может являться инструментом, которое делит драматическое произведение на части в зависи-
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мости от авторского замысла.
М.А. Булгаков очень внимательно относился к подбору имен для персонажей, что было отмечено в литературоведении (см. Петровский 1988;
Гаспаров 1993; Минералова 2002 и др.). Это в полной мере относится и к
тщательности выбора писателем топонимов.
Пьесы М.Булгакова «Блаженство» и «Иван Васильевич» тесно взаимосвязаны, и, по сути, пьеса «Иван Васильевич» является редакцией пьесы
«Блаженство», хотя замысел пьес серьезно разнится.
При жизни писателя ни одна из этих пьес не ставилась. И в попытках
добиться постановки произведения М.Булгаков старался изменить как содержание пьесы, так и имена некоторых героев наиболее приемлемым для
цензуры образом. С другой стороны, имена собственные – один из важнейших инструментов писателя, и, следовательно, каждая смена имени имеет
для автора большое значение, что и выясняется при сравнительном анализе
двух пьес. Кроме того, важно сравнить редакции пьесы «Блаженство», так
как и само действие, и имена существенно различаются.
Пьесы «Блаженство» и «Иван Васильевич» идейно близки, несмотря на
переделанную автором структуру и распределение новых акцентов, что замечает В.Новиков в своей монографии «Булгаков-художник». [3, 88].
Пьеса «Блаженство», имеющая подзаголовок или второе название «Сон
инженера Рейна», написана в 1933-1934 гг. и впервые опубликована только в
1966 году. Пьеса «Иван Васильевич» – в 1934-1936 годах. Названиями обеих
пьес являются имена собственные, что еще более подчеркивает значимость
онимов для их содержания и для реализации авторского замысла. То, что
название пьесы «Иван Васильевич» является антропонимом, очевидно, а то,
что «Блаженство» – тоже имя собственное, выясняется из второго действия
произведения, где словом «Блаженство» назван один из районов Москвы, а,
возможно, и вся Москва или даже целое государство, потому что точная территория этого Блаженства неизвестна. При этом Блаженство выступает и в
функции имени нарицательного, отсылая читателя к древнегреческому мифу,
отображенному в гомеровской «Одиссее», о златовласом Радаманфе, сыне
бога Зевса, судье в царстве мертвых, которому подвластен Элизиум (Елисейские поля), блаженное царство, «где пробегают светло беспечальные дни человека» [2, 35]. Онимы, касающиеся Элизиума, лучше всего отображены
именно в первой редакции пьесы, в то время как во второй остаются в виде
онима Блаженство, фамилии одного из персонажей – Радамантов, а также в
имени его дочери Авроры.
Обе пьесы являются фантастическими, но при этом пьеса «Иван
Васильевич» гораздо более приближена к реальности, что заметно из
ономастического пространства обоих произведений.
В первой редакции пьесы «Блаженство» фигурируют 67 топонимов. Во
второй редакции – 16. В итоговой – 14. В «Иване Васильевиче» – 38.
Основное место действия обеих пьес – Москва. Это Москва XVI, ХХ и
ХХIII веков. Но при этом пространство новой Москвы в «Блаженстве» являет-
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ся полностью вымышленным, что отражается на онимах, характеризующих
Москву.
Для того чтобы выявить соотношение топонимов, мы разделили топонимическое пространство пьес на 3 группы: а) Москва XVI века, б) Москва
30-х годов XX века, в) Москва будущего.
Представляет интерес то, что Москва прошлого в «Блаженстве» представлена всего одним топонимом – «Русь», а в «Иване Васильевиче» – двенадцатью топонимами. Это объясняется тем, что в прошлом происходит большая часть действия, тогда как в «Блаженстве» ему уделена всего лишь одна
сцена.
Москву 30-х годов представляет следующее количество топонимов: 24
– в первой редакции «Блаженства», 4 – во второй, 3 – в итоговой, 12 – в
«Иване Васильевиче»
Москва будущего – 42 топонима в первой редакции «Блаженства», 10 –
во второй и 8 – в окончательной.
Таким образом, получается, что количество топонимов в «Блаженстве»,
начиная с первой редакции и заканчивая итоговой, не возрастает, а сокращается, причем практически в два раза. Такое снижение количества топонимов
может быть обусловлено одной главной причиной – политической.
Большинство исследователей-ономастов, в том числе булгаковедов,
делят топонимы, используемые в литературных произведениях, следующим
образом: а) реальные топонимы, б) вымышленные топонимы, в) частично
вымышленные топонимы, образованные от реально существующих.
Логично, что в «Иване Васильевиче» ни одного вымышленного топонима нет. Присутствуют они только в «Блаженстве», и ключевым из них является само название произведения. В этом и заключается одна из главных
функций топонимов, которые могут использоваться как в прямом так и в переносном значении. Оним Блаженство не только отсылает нас к Элизиуму,
как сказано выше, но и представляет собой игру слов: «Рейн. Подумай, Аврора! Тебе придется покинуть Блаженство, и быть может, навсегда!
Аврора. Мне надоело Блаженство. («Блаженство», окончательная редакция, с. 26.)
То есть здесь понятие «блаженство» в речи героини воспринимается в
его прямом смысле: «Высокая степень счастья, наслаждение» [ 3 , 96].
Не исключен и второй вариант игры слов, где используется понятие
«блаженный», подчеркивающее ненормальность нового общества, которая в
самом начале незаметна никому из новоприбывших.
Второе значение топонимов в пьесах М.А.Булгакова – то, что они четко
структурируют текст, разделяя его на прошлое, настоящее и будущее
(Москва разных веков), а также определяют местонахождение персонажей и
круг их деятельности.
Так, топонимы Ленинград и Ростов-на-Дону как в «Блаженстве», так и
в «Иване Васильевиче» являются не вехами, показывающими пространство
Советского Союза, а местами «воровской» биографии Милославского. Это
касается Александровского вокзала, а также Большого и Малого театров.
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В «Иване Васильевиче» М.А.Булгаков неоднократно использует тот же
прием как относительно топонимов, так и относительно антропонимов. Милославский, попадая в прошлое, не знает точно, какие события происходили
во время правления Ивана Грозного, поэтому предлагает его слугам взять Казань: «Милославский: И взятие Казани... ты им скажи, чтобы они на обратном пути заодно Казань взяли... чтобы два раза не ездить...
Дьяк. Как же это, батюшка... чтоб тебя не прогневить... Ведь Казань-то наша... ведь мы ее давным-давно взяли...» (Иван Васильевич, с. 58).
Аналогичная ситуация происходит и с антропонимом Иван Грозный,
который на слуху у каждого современника Тимофеева, Милославского и
Бунши, из чего не следует, что Иоанн Васильевич именно так и подписывал
свои бумаги.
Тем же приемом воспользовался и кинорежиссер Л. Гайдай при постановке фильма «Иван Васильевич», решая вопрос с Кемской волостью. Через
действие характеризуется персонаж. «В фильме управдом Бунша согласился
отдать врагам русские земли, а "благородный" вор Милославский проявил
патриотизм и перенёс решение вопроса»[1, 14], это повлекло за собой распространение в Союзе воровской романтики, хотя у Булгакова все наоборот:
Милославский – вор, а значит, сам легко готов раздать чужое, возможно, и не
подозревая, что именно отдает.
Следующая функция топонимов в тексте – это инструмент авторской
иронии. Название улицы Банный переулок имеет множество ассоциаций:
например, с поэмой В.Маяковского «Баня». Если говорить о ней более предметно, то сходство становится очевидным при сравнении списка действующих лиц, где встречается изобретатель товарищ Чудаков, а также преддомком. Читатель может провести и другую явную ассоциацию с выражением «А
не пошли бы вы в баню», что напрямую связано с многократными звонками
персонажей в милицию.
Чудаков тоже создает машину времени: «Я заставлю время и стоять и
мчать в любом направлении и с любой скоростью. Люди смогут вылазить из
дней, как пассажиры из трамваев и автобусов». Однако персонажам Маяковского, в отличие от персонажей Булгакова, путешествие в будущее не удается.
Оним Банный переулок М.А.Булгаков считал удачным, так как он фигурирует абсолютно во всех редакциях обоих произведений:
«Бунша (бежит к телефону в передней). Дежурного по городу! Секретарь домкома десятого жакта в Банном переулке» (Блаженство, 1 ред. с. 60).
«…Банный переулок! Да трезвый я, трезвый! Бунша-Корецкий моя фамилия!» (Блаженство, 2-я ред., с. 63).
«Михельсон. В Банном переулке, десять... Какой царь? Не царь, а обокрали меня!» (Блаженство, с. 52)
«Михельсон (один, после некоторого отупения). Часы, папиросница
тут, пальто... Все тут... (Пауза.) Вот, товарищи, что у нас произошло в Банном
переулке. А ведь расскажи я на службе или знакомым, ведь не поверят, нипочем не поверят!» (Блаженство, оконч. ред., с.72).
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Таким образом, название улицы упоминается в тексте 4 раза в трех репликах и в трех разных местах. Это реально существующая улица: «Банный
переулок – улица в центре Москвы в Мещанском районе Центрального административного округа между проспектом Мира и Большой Переяславской
улицей. Банный переулок начинается на правой стороне проспекта Мира
напротив Больничного переулка и проходит на восток, налево от него отходят Переяславский и Глинистый переулки». Все это старые названия старого
центра, так как именно там располагались баня, больница и т.д.: «Название
было дано в XIX веке по построенным здесь баням. Прежнее название – Малышевский переулок – по фамилии домовладельца». В тексте название имеет
весьма комический эффект, особенно при телефонных разговорах персонажей.
Название Банный переулок для Москвы того времени было весьма распространенным, таких переулков было несколько: «Есть еще в Москве пара –
Узкий и Широкий переулки, конечно, по их сравнительной ширине. Они
находятся недалеко от Рижского вокзала, и оба были переименованы в 1922
г. из двух Банных переулков. Существование такой пары названий наводит
нас на мысль, что Большие и Малые улицы и переулки различались по
длине…; Крутой подъем вверх от реки Яузы идет по Крутоярскому переулку,
а раньше он назывался Банным, там были бани» [5, 48].
Значимым является и тот факт, что М.А.Булгаков, меняя содержание
произведений, сохраняет подобные творческие приемы. Характерным для
него можно счесть такой прием, как многократный повтор одного и того же
топонима в диалоге. В первой редакции - это троекратный повтор онима
Александровский вокзал, в окончательной – фраза «Лондон».
Таким образом, рассматривая многообразие
употребляемых
М.А.Булгаковым топонимов в «Блаженстве» и в «Иване Васильевиче», мы
приходим к выводу о том, что в драматических произведениях топонимы играют столь значимую роль, что порой являются центральными смысловыми
элементами пьес. Употребление каждого топонима здесь оказывается необходимым и уместным, что в особой мере касается именно тех онимов, которые оказались общими для обоих произведений, несмотря на смену первоначального замысла. Поэтому любое изменение топонимов в произведении будет в той или иной мере отражаться на содержании. Кроме того, мы видим,
что топонимы являются практически такой же значимой единицей текста,
как и антропонимы, так как каждый из них несет богатую смысловую
нагрузку, а также является особым изобразительно-выразительным средством.
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В СОГЛАСОВАННОЙ ПАДЕЖНОЙ
ФОРМЕ КАК ОБОСОБЛЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Обособленный член, выраженный согласованным существительным,
традиционно рассматривается в германистике как разновидность общего синтаксического разряда, приложения, устанавливаемого на основании подчиненной соотнесенности путем согласования одного существительного с другим именем существительным. Далее рассмотрим некоторые примеры, иллюстрирующие в грамматических пособиях конструкции с
необособленным приложением и с обособленным приложением:
An einem Oktobertag des Jahres 1793 schritten... zwei Männer durch die
leeren Gassen der Stadt Paris [6, с. 85].
Das hatte ihm Bloni, sein Mitgefangener, genau erklärt [6, с. 55].
Различия в характере связи между так так называемыми необособленным и обособленным приложениями и «определяемым» существительным, а
также в составе возможных в том и другом случае соединений, обнаруживаемые при более детальном анализе, заставляют прежде всего поставить вопрос о правомерности синтаксического объединения обоих видов построений.
Связь обособленного и необособленного «приложений» с господствующим именем трактуется как подчинительное согласование. Под согласованием же, как известно, обычно понимают употребление зависимого члена в
тех же разрядах общих грамматических категорий, в которых представлен
господствующий член, выраженное в морфологических формах соединяемых
частей речи. В субстантивных построениях без обособления такое согласование действительно имеет место, но ограничено немногими сочетаниями. Ср.:
Kollege Müller − Kollegen Müllers, Wilhelm der Eroberer − Wilhelms des

345
Eroberers, ein Becher roter Wein − einen Becher roten Wein. При рассмотрении
конкретных словосочетаний многие германисты фактически применяют гораздо более широкое толкование согласования, чем данное в его категориальном определении [4, с. 95; 5 с. 27].
Сходным образом строятся и соединения имя собственное / имя нарицательное + имя собственное (за немногими упомянутыми исключениями). В
них также только один компонент может обладать флективным показателем
(если принимать артикль за «примету» существительного). Ср.: Herbert
Melzers. Professor Schneiders − des Professors Schneider, des Ingenieurs Berndt,
der Stadt Leipzig и т. д. Правда, в отличие от квантитативных сочетаний, этот
показатель может быть либо у первого, либо у второго компонента; кроме
того, компоненты могут разделяться постпозитивными атрибутами к первому
существительному; однако общин принцип построения соединений близок.
Обращают на себя внимание различия в истолковании синтаксической
роли элементов таких соединений. Одни языковеды полагают, что первое
имя здесь – приложение [3, с. 55]; другие – что приложение есть не нарицательное существительное, а собственное [2, с. 46]; третьи предлагают считать
приложением ими, выражающее «новое» и несущее более сильное ударение
[4, с. 25]; по мнению четвертых, соединения двух собственных имен [5, с.21]
и даже некоторых нарицательных существительных с собственными именами не подлежат синтаксическому членению [5, с. 55]; О.И. Москальская подчеркивает синтаксическую равноценность обоих компонентов таких соединении [3, с. 55].
Совершенно иные возможности для соединения существительных даёт обособление. При обособлении посредством подчинительного согласования, выраженного флексиями обоих компонентов, может оформляться связь существительных самого разного значения – как связь определяемого имени и собственно приложения – субстантивного согласуемого
определения.
Падежная форма обособленного приложения маркируется флексиями
выражающего его стержневого существительного, артиклями при этом имени, окончаниями согласуемых определений его группы. Ср. также узуальное
однократное употребление предлога в конструкциях с обособленным приложением – только при господствующем слове:
...glauben Sie ihm, diesem Fuchs, nicht jedes Wort! [6, с. 95];
Er... dachte an seinen Enkel Sohn, den kleinen Immanuel [6, с. 95]; Mit dem
Geschäftsrad, einer alten Mühle, die zwischen dem Rahmenbau ein großes
Reklameschild hatte, .. trat sich Herr H. zu seiner Firma durch... [6, с. 63].
Хотя обособленное приложение может сопровождать господствующее
имя в любом падеже, реже всего оно встречается при генитиве.
Форма множественного числа определяемого имени или свойственное
существительному в единственном числе значение множественности –
обобщенности нередко обусловливают многозвенность обособленного приложения, каждое звено которого может быть представлено именем как во
множественном, гак и в единственном числе. Примеры:
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Zwei Angestellte, eine ältere Frau und ein junges Mädchen, bedienten die
Kunden [6, с. 55];
Und er entließ alle die Ungeduldigen − die beiden Fotografen, den
Chemiker, den Beamten, der die Finger abdrücke gesichert hatte, die Polizisten −
und sah ihnen nach... [6, с. 52];
Eines Morgens brachte ein Bote ein Geschenk des Generals: Wasser − und
Ölfarben, Leinwand, Papier und manches andere [6, с. 43].
С другой стороны, обособленные приложения, выраженные существительным во множественном числе или в единственном числе с собирательным значением, могут одновременно отноcится к нескольким однофункциональным именам в различных фoрмах числа:
Frieda hatte ihm auch ein Hemd mit Kragen, einer Sch1ips und ein Paar
Halbschuhe gegeben – Dinge, die ihr Mann kaum vermissen würde [6, с. 85];
Er sah sie sich mühen, sah sie leiden und grau werden um Dinge, die ihm
dieses Preises ganz unwert schien…[6, с. 72];
...daß jetzt die Heilbrun und Konsorten ihn begeiferten, Leute, die ihn doch
eigentlich verstehen mußten, damit hatte er nicht gerechnet [6, с. 41].
Изложенная трактовка обособленного приложения объективно демонстрирует его подчинительную связь с господствующим существительным на
положении атрибута и его специфику как особой разновидности обособленных определений. Она позволяет отграничить обособленное приложение как
особое синтаксическое явление от других обособленных компонентов, именуемых иногда в германистике также обособленными приложениями или вообще обособленными атрибутами.
Термин приложение (Apposition) находил и находит в языкознании,
как известно, различное применение. Среди германистов прошлых поколений весьма широко толковал понятие приложения. В. Г. Адмони именует
приложением любое обособленное определение, считая атрибутивными и
компоненты, стоящие в предложении на первом месте и влияющие на порядок слов [1, с. 35]. Анализ упомянутых вариантов истолкования обособленного приложения убеждает в том, что их авторы недостаточно учитывают
синтаксические критерии, без которых не может обойтись конституирование
разрядов членов предложения. Так, для определения в немецком языке весьма важный признак заключается в его секундарности или, шире, в том, что
оно не влияет на порядок слов. Следовательно, начальный член повествовательного предложения, за которым стоит личная форма глагола, не может
считаться не только обособленным приложением, но и вообще атрибутом,
даже если по смыслу он сопряжен с каким-то существительным последующей части сообщения.
Субстантивный член, относящийся не к существительному, а ко всему
предложению, имеющий к тому же постоянную форму именительного падежа и помещающийся всегда в конце построения, должен, очевидно, составить отдельный синтаксический разряд, хотя в логическом плане он не лишен сходства с определением. Член, связанный атрибутивными отношениями с существительным, как, например, инфинитивная группа, не может быть

347
объединен в один подразряд обособленных атрибутов с согласуемым субстантивным приложением − различны не только их денотативные значения,
по и приемы подчинения определяемому существительному. Наконец, на
синтаксическом уровне невозможно параллельно с подлежащим, дополнением и т. д. говорить об общем разряде «поясняющих» членов, ибо отношения
пояснения воплощаются в рамках различных синтаксических связей [2, с.
29]. Что касается обособленных членов, представленных краткими формами
слов общекачественного значения − прилагательных, наречий, причастий, то
их грамматическая связанность именно с существительным, а не с другими
элементами конструкции подлежит дополнительному обсуждению.
В разряд приложений не должны включаться и постпозиционные
обобщающие имена, если эти имена, следуя за рядом однопадежных существительных, сами вступают в непосредственную связь с остальными членами предложения. Обособлениями здесь являются начальные компоненты,
«подхватываемые» последующим словом:
Neue Wohnungen, neue Stadtzentren, neue Betriebe – jedes Neubau vorhaben setzt voraus, daß die dazu notwendigen Baustoffe in ausreichender
Menge und Qualität vorhanden sind [6, с. 13].
В языкознании наблюдаются тенденции не только к расширению, но и
к сужению области обособленного приложения. Так,в современной русистике получило распространение противопоставление внутри сферы подчиненных согласуемых субстантивных членов собственно обособленных
приложений и уточняющих членов на семантическом основании: первые
толкуются как обозначение качественной, родовой характеристики предметного понятия, вторые – как разъяснение предметного понятия. Это иллюстрируется примерами типа: «...продавались астры – последние цветы
осени» (приложение) – «...выбрались на “зимник” – широкую и хорошо
обкатанную дорогу» (уточняющий член). Подобное противопоставление
дебатируется и отдельными германистами. Одни исследователи немецкого
языка относятся к нему отрицательно [4, с. 25]. Другие соглашаются с ним и
стремятся развить его критерии: за признаками атрибутов-приложений принимаются заменимость их определительным придаточным предложение со
связочным глаголом «при сохранении всех морфологических показателей
приложения, которое становится предикативом», и «тождественность значений опорного и аппозитивного компонентов»; к признакам уточняющих
компонентов относят невозможность указанной трансформации и наличие
выделительного значения или значения включения [4, с. 22].
Потенции структурного преобразования действительно могут и должны использоваться в характеристике синтаксического разряда. Однако представляется, что для рассматриваемых членов эти потенции составляют вторичный признак по сравнению с объединяющими первичными семантикоструктурными признаками: прикреплённостью к существительному путем
согласования и выражением квалификации предметного понятия, разные виды которой могут предполагаться термином «определение» в его реальном
употреблении. В соответствии с семантикой определяемого существительно-
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го и стержневого существительного обособленного приложения, их грамматическими категориями (разрядами категории соотнесенности, категории
числа), сочетаниями с зависимыми компонентами между называемыми
предметами устанавливаются отношения качественной атрибуции, эмоциональной характеристики, тождества – изъяснения, целого – части и т. д. B
конструкциях определяемое существительное – обособленное приложение не
только могут соединяться имена самого различного значения, но каждое из
них может сопровождаться различными видами атрибутов, пост- и препозитивных, выраженных разными частями речи и придаточными предложениями. Это создает бесконечную вариабельность конструкции, в отличие, с одной стороны, от структурной и семантической ограниченности сочетаний с
«несамостоятельным приложением» и, с другой, от фактической ограниченности по степени распространения конструкций с обособленными причастноадъективными атрибутами. Ср. примеры, показывающие разную распространенность определяемого существительного и обособленного приложения зависимыми членами – от нулевой до весьма значительной:
Wulle, der Pförtner, bestellte die Taxi [6, с. 28];
Der Haufen tobte. In jeder Hand befand sich plötzlich ein Stein, die Waffe
des Volkes... [6, с. 74];
Schuld war daran sein Äußeres – dieses blasse, längliche, mit Pickeln besäte
Gesicht mit dem zu kleinen Mund und den leicht glotzenden Basedowaugen' sowie
die unsportlich wirkende, schlotterige Gestalt, der niemand einen vernichtenden
Boxhieb zutraute [6, с. 74].
3a счет различных форм атрибутов и видоизменяется главным образом «глубинный» состав обособленных приложений, однако в аппозитивных структурах встречаются еще два вида компонентов, заслуживающих
специального рассмотрения. Первый вид – слова, используемые для соединения определяемого и определяющего, и союзы, выражающие смысловую
соотнесённость обособленного приложения со всем предложением
(группой сказуемого). Второй вид связан с обозначением модальной, временной и другой обстоятельственной характеристики признака, передаваемого приложением [4, с. 25].
Из соединительных слов типично прежде всего использование наречий,
частиц, союзов, обозначающих соотносительность объемов понятий, представленных определяющим и определяемым именами. Последнее обладает
при этом значением множества или собирательно-обобщающим значением.
Обособленное приложение называет предмет как часть определяемого понятия. Такую нагрузку несут: besonders, insbesondere, beispielsweise, zum
Beispiel, einschließlich, auch, zumeist, namentlich, vor allem и другие. Аналогичную функцию выполняют местоименное наречие darunter и сочетания
предлога unter с местоимением множественного числа (unter ihnen) и со словами прономинального характера (unter anderen, unter anderem). Пример:
Die Fahrzeuge – zumeist Personenkraftwagen – sind hauptsächlich von Berlin... nach hierher gebracht werden [6, с. 55];
При употреблении doch уступительные отношения между приложени-
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ем и остальной частью предложения налицо, даже если союз отсутствует:
Die Frau, eine Jüdin, war doch das Kebsweib des Königs [6, с. 39].
Помимо глубинного расширения состава обособленного приложения
возможно и «линейное» его распространение. Конструкция обособленного
приложения может представлять собой ряд однофункциональных элементов,
подчиняющихся одному господствующему существительному – определяемому и объединённых сочинительной асиндетической или союзной связью.
Такие многозвенные обособленные приложения нередко следуют за существительными во множественном числе или за существительными в единственном числе с обобщающим значением и раскрывают слагаемые названной совокупности. Иногда же их применение не зависит от формы и семантики определяемого; в таком случае они служат для разносторонней
характеристики предметного понятия (лица); например:
Sie erinnerte den Bruder an ihren so früh verstorbenen Vater, den
Kunstschlossermeister, den Haus- und Grundbesitzer, das einstmalige Mitglied der
Bürgerschaft [6, с. 95].
Степень распространенности обособленного приложения в известной
мере влияет на его место в предложении; чем более оно содержит зависимых от стержневого существительного элементов, чем оно более многозвенно, тем частотнее его конечно, положение. В принципе же обособленное
приложение, распространенное и нераспространенное, может как контактироваться с предшествующим господствующим членом, так и дистанцироваться от него; дистанцированное обособленное приложение встречается
чаще, чем дистанцированное обособленное
согласованное причастноадъективное определение.
Из сказанного следует, что структура с обособленным приложением,
во-первых, предназначена в подавляющем большинстве случаев для выражения определенного денотативного содержания и, во-вторых, обладает богатым потенциалом для передачи этого содержания в разном объеме.
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С появлением и ростом популярности интернета укрепилось понимание свободного доступа к различной информации. В России уже с 1993 г. в
сети Интернет публиковались материалы ведущих газет и журналов страны.
Оригинальные сетевые издания начали развиваться в период с 1994 по 1997
гг. С ростом российской аудитории интернета увеличивалось количество изданий. Сейчас в каждом городе есть хотя бы одно интернет-СМИ либо городской портал, который выполняет функции СМИ, но не имеет регистрации.
Региональные интернет-СМИ стремятся сегодня стать одним из главных институтов, информирующих определенный круг граждан и оказывающих значимое воздействие на процессы демократизации социума и государства. В данной статье будет рассмотрено положение сетевых изданий в Хабаровском регионе.
Региональное интернет-СМИ или региональное сетевое издание – это
сайт, зарегистрированный как СМИ и выполняющий функции в соответствии
с основами журналистики на территории определенного региона.
Зарегистрировать сетевое издание может только его держатель. Впоследствии установление подлинности статуса в Роскомнадзоре (РКН) позволяет ресурсу обрести специальные привилегии: аккредитация на мероприятия, право представления информации у государственных органов власти,
льготы по социальному страхованию, принятие помощи от государства. Новостные платформы, которые не смогли пройти регистрацию, с юридической
позиции СМИ не считаются и не имеют названных прав [1].
В исследовании рассматривались оригинальные сетевые издания, имеющие регистрацию на сайте Роскомнадзора. Важно отметить, что некоторые
информационные агентства также зарегистрированы как СМИ и выпускают
оригинальный новостной контент, поэтому они также были добавлены в список анализируемых изданий.
В Хабаровском крае (население составляет 1 328 332 чел. по данным на
1 января 2019 года), насчитывается 16 сетевых изданий (зарегистрированных
как СМИ), деятельность которых ни разу не подвергалась анализу. 7 городов
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края (Хабаровск, Амурск, Бикин, Вяземский, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань) имеют хотя бы одно печатное издание
или городской портал. Однако активность СМИ малочисленных городов в
интернет-пространстве оставляет желать лучшего. В Комсомольске-наАмуре и в Амурске существует по одному интернет-СМИ, зарегистрированному в РКН. Центром сетевых изданий края является город Хабаровск.
Именно на его территории располагаются редакции и агентства, работающие
на интернет-аудиторию, усреднённый портрет которой можно представить
так: жители хабаровского региона, относящиеся к возрастной категории 18+,
имеющие средний доход и заинтересованные в получении актуальной информации о значимых событиях региона.
По данным компании «Медиалогия», проводящей ежеквартальный мониторинг СМИ и СОЦМЕДИА, за II квартал 2018 г. первые четыре позиции
среди самых цитируемых СМИ Хабаровского края занимают сетевые издания. Всего из 15 позиций в рейтинге представлено 5 газет и 2 телевизионных
СМИ. Остальные места достались сетевым изданиям, в том числе и 3 информагентствам, а также 2 незарегистрированным новостным порталам. [5]
Таблица 1. Статистика цитируемости СМИ Хабаровского края по
версии «Медиалогия» за II квартал 2018 г. (ТОП-15)
СМИ
1. РИА AmurMedia
2. DVHab.ru
3. ИА Хабаровский край сегодня
4. Gubernia.com
5. Хабаровские вести
6. Komcity.ru
7. ИА Открытый город
8. Молодой дальневосточник XXI век
9. ГТРК Дальневосточная
10. Комсомольская правда – Хабаровск
11. Московский комсомолец - Хабаровск
12. Тихоокеанская звезда
13. Habarov.today
14. 6ТВ
15. Amurpress.ru

Категория
Информагентство
Интернет
Информагентство
Интернет
Газета
Интернет
Информагентство
Газета
ТВ

ИЦ (индекс цитируемости)
45,01
27,43
18,62
14,52
13,20
11,64
11,19
6,26
4,55

Газета

2,01

Газета

1,72

Газета
Интернет
ТВ
Интернет

1,64
1,56
1,53
1,40

Охарактеризуем по порядку зарегистрированные сетевые издания, лидирующие по цитируемости в крае согласно данным «Медиалогии». Неудивительно, что четыре из них – это сайты информационных агентств, которые
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имеют свою редакцию; и одно интернет-СМИ – информационный портал медиахолдинга «Губерния», имеющего телеканал.
РИА AmurMedia – интернет-СМИ, подразделение медиахолдинга ООО
«ПримаМедиа», являющегося учредителем издания. Популярное новостное,
аналитическое СМИ, ориентированное на скорость подачи информации.
Публикации добавляются на сайт ежедневно: будни – 30-40 публикаций, выходные – 10-15. Рубрикация по темам: общество, события, экономика и бизнес, политика и власть, происшествия, спорт. Аудитория 18+, в среднем количество посетителей в день – 25000.
ИА Хабаровский край сегодня – сетевое издание новостного и аналитического типа, редакция которого находится в Хабаровске. Учредитель –
АНО ЦПСИ «Открытый регион». На сайте представлены архивы всех региональных газет, которые выпускает ИА. Контент же является оригинальным,
не повторяет газетных публикаций, пополняется ежедневно: будни – 14-20
публикаций, выходные – 4-10. Материалы структурируются по рубрикам:
общество, события, экономика и бизнес, политика и власть, происшествия,
культура, аналитика, люди, спорт, здоровье, туризм, и другое. Аудитория
16+, в среднем 3700 уникальных посетителей в день.
Gubernia.com – новостное сетевое издание, портал медиахолдинга «Губерния». Учредитель – ООО «Губерния Онлайн». Материалы на сайте появляются 6 дней в неделю: в будни – 13-20 публикаций, по субботам – 3-5. Телевизионные передачи выкладываются в отдельной рубрике, есть ссылка на
онлайн доступ к каналу «6ТВ», все новостные публикации также структурированы по рубрикам: общество, события, экономика и бизнес, политика и
власть, происшествия, культура, спорт, и другое. Аудитория 18+, посещаемость портала в день в среднем – 6400 посетителей.
ИА Хабаров.today – сетевое издание, позиционирующее себя как независимое. Освещает актуальные события Хабаровского края. Учредитель – А.
А. Капер. Новостной и аналитический контент выходит ежедневно: по будням – 6-13 публикаций, в выходные – 3-10. Рубрик, сортирующих материалы
по тематике, нет. Всё выходит под маркировкой «Новости». Контента распределяется по следующим рубрикам: общество, события, экономика и бизнес, политика и власть, спорт, другое. Аудитория 18+, статистика посещаемости скрыта.
ИА АмурПРЕСС – информационное агентство, зарегистрированное как
новостное интернет-СМИ, позиционирующее себя как новостной портал Хабаровского края; учредитель – ООО «Амурпресс». Контент сайта обновляется ежедневно: будни – 15-18 публикаций в день, выходные – 3-4. Содержание
публикаций действительно затрагивает все субъекты хабаровского региона.
Тематика издания структурирована по рубрикам так: общество, события,
экономика и бизнес, политика и власть, культура, спорт, и другое. Аудитория 18+, посещаемость сайте в день в среднем – 500 посетителей.
Статистика «Медиалогии» показывает популярность именно сетевых
изданий в Хабаровском крае. Если обратиться к показателям регионовсоседей – Приморскому краю (с населением 1 902 719 чел. по данным на
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2019 г.) и Амурской области (с населением 793 194 чел. по данным на 2019
г.), то можно пронаблюдать как численность населения влияет на количество
СМИ и их популярные категории.
Так по данным «Медиалогии» Приморского края первые 7 позиций занимают сетевые издания. Всего мест в рейтинге 20, 5 из которых достались
печатным изданиям и не вошли даже в 10-ку топа, а 2 – телевизионным СМИ
(8 и 9 места). [4]
В рейтинге Амурской области ситуация совершенно другая: в топе из
10 позиций интернет-СМИ занимают 3 последних места, первое заняло Информагентство «Амур.Инфо», а следующие 3 позиции – газеты («Амурская
правда», «Зейский вестник» и «БАМ»). [3]
Опираясь на анализ контента самых цитируемых сетевых изданий Хабаровского края в апреле 2019 г. наиболее популярными (свыше 1000 просмотров) среди читателей темами были: выход на субботник губернатора и
министров, замусоренные районы Хабаровска, арест Виктора Ишаева (бывшего губернатора Хабаровского края), бурейская аномалия, крушение самолёта Як-18 в пригороде Хабаровска, начало репетиций Парада Победы, лесные пожары в крае, подвижки льда на Амуре, экологическая катастрофа около с. Мичуринское, продажа Хабаровского завода «Амуркабель» на Avito,
суд над учительницей из Комсомольска (которая поколотила ученика), продажа субсидированных билетов для дальневосточников, график отключения
воды, травма геолога после встречи с медведем, юбилей певца Кола Бельды,
освобождение экс-зампреда правительства Хабкрая из СИЗО и др.
Предметно-тематический спектр популярных публикаций среди читателей затрагивает лишь региональные проблемы и события. Это не значит,
что новостные СМИ Хабаровского края не публикуют материалы о событиях
федерального уровня. Большинство граждан заинтересованы тем, что их касается косвенно или напрямую. Также о новостях федерального или мирового уровня интернет-пользователи узнают непосредственно через федеральные сетевые издания.
К более масштабному вещанию о событиях в интернете подходят густонаселенные, территориально крупные и инфраструктурно развитые города регионов. Причиной непопулярности сетевых изданий в малочисленных
региональных субъектах является отсутствие событийной и информационной
насыщенности. Такая тенденция характерна и для Хабаровского края. В маленьких городах, посёлках городского типа и сёлах (в регионе 424 [2]) чаще
всего люди знают друг друга в лицо, количество информационных поводов
крайне мало, а вероятность возникновения острых, общественно значимых
событий и тем невысока. Следовательно, регистрировать интернет-СМИ невыгодно, ведь узнать о местных происшествиях можно из социальных сетей
(для молодёжи), из газет и по ТВ (для более взрослой аудитории). Также, к
примеру, доступны для просмотра сетевые издания города Хабаровска, которые освещают новости всего региона.
Анализ проблем региональных интернет-СМИ призван содействовать
удачному функционированию и поднятию эффективности информационной
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политики сетевых изданий в регионе.
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Эдьютейнмент в образовании: игровое обучение и полезное развлечение
Аннотация
В статье раскрыта главнейшая задача обучения иностранному языку - развитие у учащихся умений и навыков использовать иностранный язык как инструмент общения и контакта в диалоге культур и цивилизацией современного мира, отмечено, что на любом уровне обучения английскому языку игровая деятельность способствует более успешному усвоению учащимися иностранного языка.
Ключевые слова
Интеллектуально-развитый человек, методика эдьютеймента, брейн-боксы,
аффирмации и девизы, саморазвитие и самореализация.
Современный гражданин – это образованный, интеллектуальноразвитый человек, способный жить и творить в постоянно меняющемся мире.
Такое существование невозможно без знания иностранного языка, который
остается одним из самых популярных и любимых предметов, а его знание является жизненно необходимым для выживания в современном поликультур-
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ном пространстве. Неудивительно, что главнейшей задачей обучения иностранному языку является развитие у школьников умений и навыков использовать иностранный язык как инструмент общения и контакта в диалоге
культур и цивилизацией современного мира. Однако комплекс «незнания
языка» мешает современным молодым людям в достижении поставленных
целей.
Самым универсальным и действенным методом обучения, который подходит учащимся разного школьного возраста, является игра, потому
что это удовольствие, дополнительные знания, вовлеченность, комфортная и
безопасная зона. В условиях реализации ФГОС общего образования актуальность и значимость применения методики эдьютеймента (обучение + развлечение) очевидны. Это способствует повышению эффективности и результативности обучения, а также формированию у обучающихся практических
навыков, необходимых в жизни.
В результате бесед с учащимися и анализа заданий олимпиад,
разноуровневых конкурсов, экзаменов различного характера: кембриджских
экзаменов, ОГЭ и ЕГЭ, выяснилось, что фактические знания предмета (грамматика и лексика) отошли на второй план, уступив место широкому спектру
лингво-страноведческого материала. Во время регулярного обучения в одной
из летних языковых школ в Великобритании, знакомясь с местными достопримечательностями, группа учащихся и учитель наткнулись на маленький
магазинчик, продававший так называемые «брейн-боксы», содержащие вопросы викторины по различным тема, которые включали в себя обширный
страноведческий, культурологический и исторический материал. Суть игры
заключается в необходимости быстрого запоминания и воспроизведения
фактов, событий, символики и традиций разных стран мира. Игра была
настолько стимулирующей и увлекательной, что в течение недели учащиеся
значительно повысили свой словарный запас и расширили кругозор в различных областях знаний. Это явилось сильной естественной мотивацией к
дальнейшему изучению английского языка.
Школьные учителя, преподающие другие предметы, с радостным удивлением слушали рассказы увлеченных учащихся-путешественников
об архитектуре, дизайне, моде, технологии, музыке, флоре и фауне, новых
культурных веяниях и направлениях искусства разных стран мира. Приятным
моментом явилось и то, что учащиеся получили возможность осуществлять
сравнительный анализ увиденного с тем материалом, который они изучали
ранее.
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Еще одним полезным приобретением стали наборы документальных фотографий о жизни людей нашей планеты и плакаты с положительными аффирмациями и девизами, которые изначально привлекали своим ярким
внешним видом. Желание узнать о людях, их образе жизни, их профессиях и
устремлениях разбудило интерес и любопытство, повлекшие за собой дополнительное пополнение словарного запаса и корректировку фонетических
навыков.
Приобретенные учебные пособия помогли раскрыть творческие
способности многих учащихся, которые стали придумывать свои собственные игры, способствующие более эффективному изучению иноязычной речи.
Наиболее увлекательными оказались «орфографические гонки»
(Spelling Races), в ходе которых проверялись умения грамотно и быстро запоминать и записывать разноплановые научно-популярные и публицистические тексты, а затем орфоэпически и фонетически корректно их воспроизвести. Соревновательный момент, азарт и желание победить заставили обучающихся серьезно и усердно готовиться к подобным конкурсам.
Игра всегда предполагает принятия решения – как поступить, что
сказать, как выиграть. Желание решить эти вопросы убыстряет мыслительную деятельность играющих. А если учащийся будет думать на иностранном
языке? Конечно же, здесь таятся богатые обучающие возможности. Обучающиеся над этим не задумываются. Для них игра прежде всего – увлекательное занятие. Чувство равенства, атмосфера увлечённости и радости, ощущение посильности заданий – всё это даёт возможность учащимся преодолеть
стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого
языка и благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения
– оказывается, я могу говорить наравне со всеми.
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Игры становятся отличным подспорьем и органично вписываются в проведение увлекательных и занимательных итоговых уроков, завершающих изучение какой-либо отдельной темы. Такие уроки становятся
настоящим праздником и подарком как для учащихся, так и для их родителей, родственников, которые становятся почетными гостями данных мероприятий. На финальном уроке Моргуновой Ольги Петровны, учителя английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением отдельных предметов, Заслуженного учителя Российской
Федерации, по теме «Искусство» в 10 классе, учащимся было предложено
представить визуализированный проект их видения различных направлений
искусства. Так как урок проводился накануне Хэллоуина, ученики избрали
основой презентации огромные оранжевые тыквы, декорированные в стилях
Ренессанса, барокко, рококо, классицизма, импрессионизма, сюрреализма и
авангардизма. Серьезный фактический материал, представленный в живой,
непринужденной, интерактивной форме не оставил никого равнодушным.
Далее был проведен аукцион произведений молодых художников школы, во
время которого учащимся была предоставлена возможность обсудить художественную и эстетическую ценность картин, задать вопросы «продавцам» и
провести экспресс-дебаты с членами команды по поводу выбора лучшей картины, ставшей украшением холла школы.
Заключительным штрихом стали масштабные соревнования на
знание изречений великих людей об искусстве и их интерпретация, что позволило оценить не только разнообразие лексического запаса, но и общее понимание темы, способность свободно о ней рассуждать.
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Экспертный опрос, проведенный среди учителей, учащихся и их
родителей позволил сделать вывод о том, что при использовании игровых
приемов и методов обеспечивается индивидуальный подход к каждому ученику, что способствует активизации учебно-воспитательной деятельности,
повышает уровень эффективности изучения материала и оптимизирует развитие творческого потенциала личности, способной к диалогу культур, создает условия для саморазвития и самореализации учащегося как свободной
творческой личности, осуществляет мобилизацию внутренних сил и возможностей для решения возникающих проблем и находит пути их преодоления.
О наличии устойчивой тенденции роста мотивации к изучению предмета
свидетельствует ежегодное увеличение количества обучающихся, выбирающих английский язык в качестве предмета для углубленного изучения и для
сдачи экзамена в формате ГИА. Приобретенные навыки и умения помогают
сейчас учащимся аргументировано отстаивать свою позицию, ориентироваться в потоке информации, быть самостоятельными и ответственными,
легче адаптироваться к меняющимся условиям жизни.
Список использованных источников:
1.
Соловова Е.Н. Автономия учащихся как основа развития современного непрерывного образования личности/ Е.Н. Соловова// Иностранные
языки в школе. - 2004.- №2.- С.11 – 17
2.
Коряковцева Н.Ф. Автономия учащегося в процессе изучения
иностранного языка и культуры. / Автономность в практике обучения иностранным языкам и культурам. Вестник МГЛУ, Вып.461, М., 2001. – С. 1228.
3.
Маслоу А. По направлению к психологии бытия. – М.: ЭксмоПресс, 2002.
4.
Резницкая Г.И. Психологопедагогические аспекты развития автономии учащихся и освоение иноязычной культуры./ Автономность в практике обучения иностранным языкам и культурам. Вестник МГЛУ, Вып.461. –
М., 2001. – С. 511.
5.
Цветкова Т.К. Пути формирования автономности обучаемого в
учебном процессе по иностранному языку./Автономность в практике обучения иностранным языкам и культурам. Вестник МГЛУ, Вып.461. –М., 2001. –

359
С.6272.
6.
Исаева, Т. Е. Новые европейские технологии формирования компетенций. [Текст] / Т. Е. Исаева // Материалы Международной научнопрактической Интернет-конференции «Преподаватель высшей школы в ХХI
веке». – Ростов-н/Д., 2010.

Мун Екатерина Владимировна,
студентка кафедры журналистики
Институт социально-политических
технологий и коммуникаций
Тихоокеанский государственный университет
(Хабаровск, РФ)
Ковальчук Ирина Юрьевна,
старший преподаватель кафедры журналистики
Тихоокеанский государственный университет,
(Хабаровск, РФ)
ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ИЗДАНИИ «ЗВЕЗДА ПРИАМУРЬЯ»

В России значительное внимание уделяется вопросам экологии. По
данным информационного агентства ТАСС, в 2017 году количество материалов, посвященных теме экологии в общественно-политических СМИ России,
превысило число публикаций на эту тему в США, Канаде и Великобритании
(2,86% от всех публикаций) [2].
Экологическая информация в журналистике формирует общественное
мнение по данной проблеме, стимулирует население к конкретным действиям, к принятию определенных решений.
Экологическая журналистика занимает достойное место в системе
средств массовой информации. Американский профессор и исследователь Ш.
Фридман рассматривает экологическую журналистику в широком смысле
как освещение вопросов, связанных со здоровьем населения, экономикой,
природными ресурсами и различными научными исследованиями, и в более
узком смысле как непрерывное, последовательное освещение экологических
вопросов глобального и локального значения [4, с. 2].
Цель экологической журналистики состоит не только в предоставлении
достоверной информировании об экологической ситуации, но и в повышении
экологической культуры общества.
В зависимости от аудитории выделяют два типа экологической журналистики.
1.
Массовая (общественно-политическая), т. е. направленная на широкую аудиторию, не всегда имеющая прямое отношение к экологии. Ее ос-
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новные функции – информирование, анализ ситуаций, явлений в системе
«природа – общество».
2.
Специализированная, т. е. ориентированная на специалистов в
экологической сфере. Функции данного типа экожурналистики – распространение экологического опыта, обеспечение аудитории нормативной информацией [5, с. 45].
Являясь разновидностью научной журналистики, экожурналистика
имеет свои особенности. Одна из них состоит в преобладании информационных и аналитических жанров. Публикации в экологических изданиях зачастую готовятся при участии ученых-экологов и экспертов в различных областях научного знания, поэтому рассматриваемые тексты изобилуют узкоспециальными терминами, не всегда понятными массовому читателю.
В Хабаровском крае к освещению и анализу экологических проблем в
той или иной мере обращаются общественно-политические газеты «Тихоокеанская звезда» (заметки, аналитические статьи, репортажи в рубриках «Экология», «Экология Хабаровского края»), «Приамурские ведомости» (заметки
в рубрике «Экология»), «Хабаровские вести» (заметки в рубрике «Экология»), «Комсомольская правда» (заметки, репортажи, интервью в рубриках
«Безопасная страна», «Живой уголок»), «Наш город» (заметки в рубрике
«Экология»). Информированием в области экологии края занимаются информационные агентства «Хабаровский край сегодня», «Открытый город»
(заметки в рубрике «Общество»), телеканалы «Губерния», ДВТРК, «6ТВ»
(новостные репортажи в рубрике «Общество»).
В регионе функционируют и специализированные издания. Так, журнал «Звезда Приамурья», издаваемый с 2016 г. при финансовой поддержке
Министерства природных ресурсов Хабаровского края, является приемником
эколого-публицистического журнала «Приамурье моё». Издание выходит с
периодичностью 4 выпуска в год тиражом не менее 1100 экземпляров [1].
Авторами публикаций выступают не только профессиональные журналисты, но и ученые-экологи, экскурсоводы, биологи-охотоведы, работники
комитета по охране окружающей среды, краеведы, археологи.
Эколого-публицистический журнал «Звезда Приамурья» знакомит читателей с проблемами экологической безопасности, публикуя материалы о
жизни животных, растений, взаимоотношениях человека и природы. В журнале широко представлены журналистские материалы, посвящённые таким
вопросам, как экологические инновации, заповедный мир, этническая экология, защита краснокнижных животных и растений, взаимодействие экологии
и общества.
Так, специальная рубрика посвящена краснокнижным растениям и животным. Здесь приводится их физиологическая характеристика, особенности
поведения, ареалы распространения, история исследования: «Амурский тигр
– самая крупная кошка на Земле» (2017 г., № 2); «Загадки амурских берегов»
(2016 г., № 3); «Неутомимый ночной бродяга» (2016 г., № 1) и др. Необходимость дать исчерпывающую характеристику того или иного природного объекта в подобных журналистских материалах обусловливает определённый
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жанровый выбор – преобладание статьи-справки. Статья-справка как жанр
подразумевает применение специальной терминологии. Так, в анализируемом журнале авторы нередко используют эколексику: «паводок», «боковая и
глубинная эрозия», «зимняя межень», «воздушные массы». Несмотря на обилие научной терминологии, материалы просветительского характера остаются популярны среди широкой читательской аудитории.
Журнал «Звезда Приамурья» вызывает интерес к познанию окружающего мира, к научной деятельности, распространению экологических знаний.
Просветительская функция издания – одна из приоритетных. Являясь путеводителем в животный и растительный мир Приамурья, журнал позитивно
влияет на культурное развитие человека.
В репортаже «Выжить в тайге должен каждый!», опубликованном в
первом номере журнала «Звезда Приамурья» за 2018 год, описывается восхождение на гору Ко, которая считается жемчужиной Сихотэ-Алиня, даются
практические советы о поведении в тайге. Суть экологического репортажа в
создании зримой картины при помощи различных деталей и подробностей.
Читатель не только знакомится с уникальным природным явлением, но и получает представление о месте человека в мире природы, о способах гармоничного взаимодействия с ней.
Формирование экологической культуры общества – одна из наиболее
важных задач издания. Журнал знакомит с деятельностью людей, занимающихся природоохранной работой, и с ранних лет прививает подрастающему
поколению уважение к окружающей среде. На реализацию воспитательной
функции направлены материалы рубрик «История края в лицах», «Детская
страничка». Наиболее востребованным жанром, помимо статьи-справки и
репортажа, здесь является интервью с экспертом. Особенность данного жанра заключается в возможности посмотреть на экологическую проблему с
другой стороны, представить новую точку зрения – профессиональную. Так,
рубрика «История края в лицах» рассказывает о людях, работающих в сфере
экологии, их деятельности, открытиях. В интервью с экспертом «Амурбатюшка – сокровищница богатств невиданных, неповторимых…» (2017 г.,
№ 4) акцент сделан на деятельности заместителя директора ИВЭП ДВО РАН,
доктора географических наук Алексея Махинова, который рассказывает о
направлении своей научной деятельности, работе в Русском географическом
обществе, планах на ближайшее будущее, а также о своем вкладе в развитие
науки.
Журнал «Звезда Приамурья» выступает помощником в развитии умений и способностей детской аудитории правильно воспринимать и оценивать
происходящие события в экологической сфере. К примеру, в материале «Живи в гармонии с природой и собой» (2017 г., № 4) автор Алина Таенкова пишет о сотрудничестве зоосада «Приамурский» с общественной организацией
«Хабаровская краевая организация «Здоровье и семья» в использовании технологии направленной зоотерапии для детей и подростков.
Издание «Звезда Приамурья» выполняет и роль общественной трибуны, что подразумевает информирование население о деятельности офици-
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альных органов в области охраны окружающей среды. Материалы рубрики
«Страница Министерства природных ресурсов Хабаровского края» несут политико-правовой характер, информируя читателя о деятельности Правительства и Министерства, об официальных мероприятиях. Например, в статье
«Травяные палы под контроль!» (2017 г., № 1) представлены сведения о деятельности Правительства Хабаровского края в пожароопасный период, а
также напоминание о правила противопожарного режима и пожарной безопасности в лесах.
От экологической грамотности журналистов зависит экологическая
культура в целом. На сегодняшний день средства массовой информации во
многом отвечают за экологическое состояние в обществе. Журнал «Звезда
Приамурья» затрагивает различные проблемы окружающей среды, важные
для человечества. Материалы несут познавательно-образовательный, эколого-экономический и политико-правовой характер. Издание отвечает запросам
и интересам широкого круга читателей. Многообразие рубрик и жанров издания позволяет дать объективную картину экологической обстановки в Хабаровском крае.
Список использованных источников:
1. Вышел в свет первый номер эколого-публицистического журнала
«Звезда Приамурья» // Экология Амура. URL:http://amureco.ru/prirodaamura/ekoobrazovanie/vyshel-v-svet-pervyi-nomer-ekologo-publitsisticheskogozhurnala-«zvezda (дата обращения: 29.11.2018).
2. Исследование ТАСС: российские СМИ вышли в мировые лидеры по
освещению проблем экологии // Информационное агентство ТАСС. URL:
https://tass.ru/obschestvo/4564765 (дата обращения: 29.11.2018).
3. Сизова Л. В. Экологические периодические издания. Типология периодической печати: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект пресс,
2007. 236 с.
4. Фридман Ш. М. Пособие по экологической журналистике. Комиссия
ООН по странам Азии и Тихоокеанского региона. Бангкок, 1988. 111 с.
5. Шаркова Е. А. Экологическая журналистика: типоформирующие
признаки // Современная наука: тенденции развития. 2015. № 12. С. 42-48.

363
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к. с.-х. н.;
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ФГБНУ «ВНИИСС имени А.Л. Мазлумова»
(Воронеж, Россия)
СПОСОБ ОБРАБОТКИ КАГАТОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, ПОВЫШАЮЩИЙ СОХРАННОСТЬ КОРНЕПЛОДОВ
Вопрос сохранности корнеплодов сахарной свеклы в кагатах до их переработки на сахарных заводах Российской Федерации в последние годы
обострился в связи с тем, что около 96% посевных площадей под культурой
засевается гибридами зарубежной селекции, для которых длительное хранение урожая неприемлемо. Сокращение потерь свекломассы и сахара на стадии хранения корнеплодов является одним из главных условий увеличения
производства сахара из собственных сырьевых ресурсов. Это можно достичь
путем совершенствования технологии послеуборочного хранения сахарной
свеклы как в полевых, так и в заводских условиях [1, с. 32]. Одним из перспективных в этом направлении является использование химической обработки корнеплодов. Доступность, возможность полной механизации и автоматизации процесса применения химических обработок, высокая эффективность действия, простота практической реализации и малая затратность позволяют отнести химические способы к одному из наиболее важных и перспективных элементов технологии [3, с. 36]. Большое распространение получила обработка корнеплодов химическими препаратами-антисептиками в
момент их укладки в кагат в аэрозольной форме (методом опрыскивания).
Для этого используют навесные малообъемные опрыскиватели, которые прикрепляют к стреле буртоукладчика. При отсутствии такового приспосабливают любой штанговый опрыскиватель, разместив одну его штангу над выгрузочным шнеком [2, с. 25]. Недостатком аэрозольного способа обработки
кагата является неравномерное нанесение препаратов и их значительный
расход. В связи с вышеизложенным, целью наших исследований являлась
оценка влияния обработки сахарной свеклы химическими препаратами методом газации в виде «холодного тумана» на сохранность корнеплодов.
Производственный опыт проводили в условиях свеклоприемного пункта ООО «АГРОФИРМА ТРИО» в Липецкой области, Долгоруковского района, с. Дубовец. Опытный кагат объёмной массой 95 000 тонн был визуально
разделен на две части. Предварительно взвешенные сеточные пробы кондиционных корнеплодов укладывали на хранение в 4-х кратной повторности в
соответствующие колодцы обеих частей на глубину от верхней части кагата
до 1,5 м.
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Одна половина кагата была необработанной (контроль), вторая (экспериментальная) – обрабатывалась баковой смесью новых препаратов ингибирующего и фунгицидного действия «Anabios» и «Somnus», разработанных и
производимых ООО «НПП «ЗИПО», методом газации «холодным туманом»
с помощью многофункционального дезинфекционного комплекса (МДК) через воздуховоды системы активного вентилирования (Рис. 1, 2). Расход концентрата препаратов составил 100 л на 10 000 т свеклы, время обработки 15
мин.

Рис. 1. Многофункциональный дезинфекционный комплекс (МДК)

Рис. 2. Обработка части кагата баковой смесью
препаратов методом газации с помощью МКД
Многофункциональный дезинфекционный комплекс (МДК) разработан
ООО «НПП «ЗИПО» на базе дымовой машины ТДА-М и предназначен:
- для дезинфекции, дезинсекции животноводческих и птицеводческих
помещений и находящегося в них технологического оборудования; предприятий по переработке сырья животного происхождения, скотобойных пунктов
и площадок, мясокомбинатов, мест погрузки и выгрузки животных и т.д.;
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- для дезинфекции, дезинсекции помещений сельскохозяйственного
назначения, включая склады, силосные емкости, теплицы, овоще- и зернохранилища и т.д., и находящегося в них технологического оборудования, в
том числе производственные объекты, имеющие контакт с сырьем, обсемененным анаэробами;
- для дезинсекции открытой местности: полей, лесного массива, дорог
и т.д., а также для дезинфекции объектов массового посещения, в том числе
стадионов;
- для обработки сельскохозяйственной продукции (фумигации) с целью её сохранности в хранилищах закрытого и открытого типа;
- для термической обработки зерна и комбикормов;
- для фумигации плодовых садов от вредителей и болезней.
Многофункциональный дезинфекционный комплекс (МДК) работает
по принципу термического испарения высококипящих фракций в потоке горячих газов с последующей конденсацией паров в атмосфере (конденсационная горячая аэрозоль).
Кроме химической обработки кагата никакие технические средства и
приемы регулирования температурно-влажностных параметров среды не
применяли.
В лаборатории хранения и переработки сырья ФГБНУ «ВНИИСС им.
А.Л. Мазлумова» проводили анализ проб корнеплодов сахарной свеклы перед укладкой на хранение с целью определения исходного качества сырья, а
также после 40 суток хранения. Технологическую оценку корнеплодов осуществляли с использованием общепринятых методов анализа свёклы и полупродуктов сахарного производства, результаты которой представлены в таблице 1.
Установлено, что обработка сахарной свёклы баковой смесью препаратов «Anabios» и «Somnus» методом газации в виде «холодного тумана» оказала положительное влияние на сохранность сырья. Отмечено снижение общих и среднесуточных потерь массы корнеплодами в сравнении со значениями контрольного варианта (2,44 и 0,061 % соответственно) в 2,2 раза; сокращение среднесуточных потерь сахара с 0,036 до 0,013 %, то есть в 2,8 раза. В корнеплодах экспериментального варианта выявлено наименьшее содержание (в 1,2 раза) α-аминного азота и редуцирующих веществ относительно варианта без применения препаратов. Химическая обработка сырья
способствовала улучшению качества очищенного сока: содержание солей
кальция было в 1,9 раза ниже, доброкачественность на 1,83 абс. % выше в
сравнении с контрольным вариантом, в котором значения данных показателей составили 0,073 % СаО и 88,44 % соответственно. Благодаря лучшему
технологическому качеству корнеплодов в варианте с обработкой баковой
смесью исследуемых препаратов методом газации прогнозируемые потери
сахара в мелассе были ниже на 0,57 абс. %, прогнозируемый выход сахара из
такого сырья – выше на 1,49 абс. %, коэффициент извлечения – выше на 4,59
абс. % в сравнении с контрольным вариантом.
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Таблица 1. Технологическое качество сахарной свёклы исходного
сырья и после 40 суток хранения
Вариант
Исходное
(после хранения)
Исследуемые
сырьё
параметры
экспери(до хранения) контроль
мент
Общие потери массы, %
2,44
1,12
Среднесуточные потери
0,061
0,028
массы, %
Сахаристость, %
17,74
16,29
17,23
Среднесуточные потери
0,036
0,013
сахара, %
Содержание α-аминного азота
в корнеплодах, ммоль/100 г 2,23
3,25
2,72
свёклы
Массовая доля редуцирующих
0,102
0,167
0,134
веществ в корнеплодах, %
Содержание сухих веществ в
23,80
22,32
22,58
корнеплодах, %
Массовая доля солей Са в
0,024
0,073
0,039
очищенном соке, % СаО
Чистота очищенного сока, %
91,80
88,44
90,27
Прогнозируемый выход
14,41
12,11
13,60
сахара, %
Коэффициент извлечения
81,23
74,34
78,93
сахара из свёклы, %
Прогнозируемые потери
2,33
3,18
2,61
сахара в мелассе, %
Интенсивность дыхания,
32,04
42,26
35,68
мг СО2/кг*ч
Количество выделяемого
352,4
464,9
392,5
корнеплодами тепла, кДж/т*ч
Для контроля за физиологическим состоянием хранившейся сахарной
свеклы измеряли интенсивность дыхания тканей газометрическим методом
по количеству выделяемого корнеплодами СО2. С интенсивностью дыхания
тесно связано выделение тепла корнеплодами. Если интенсивность дыхания
корнеплодов до обработки их препаратами составила 32,04 мг СО2/кг*ч, выделение тепла корнеплодами – 352,4 кДж/т*ч, то после 40-суточного хранения наблюдалось увеличение указанных показателей. Наибольшей интенсивность дыхания была у корнеплодов контрольного варианта (42,26 мг
СО2/кг*ч), что в 1,3 раза выше показателя до хранения. Исследуемые препараты в баковой смеси подавляли дыхание корнеплодов, что свидетельствует
о возможности сохранения состояния их покоя. Так, интенсивность дыхания
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в варианте с препаратами «Anabios» и «Somnus» составила 35,68 мг
СО2/кг*ч, что в 1,2 раза ниже контрольного варианта. Выделение же тепла
корнеплодами в данном варианте было на уровне 392,5 кДж/т*ч. С повышением интенсивности дыхания отмечено уменьшение в корнеплодах содержания сухих веществ и сахарозы.
Положительные результаты, полученные при проведении производственного опыта по сохранности сахарной свеклы с применением химической обработки корнеплодов баковой смесью «Anabios» и «Somnus» методом
газации в виде «холодного тумана» с расходом концентрата препаратов 100 л
на 10000 т свеклы и продолжительностью обработки 15 мин, возможно, объясняются следующим:
 способ с использованием устройств, генерирующих «холодный туман» (в частности, МКД), обеспечивает создание мелкодисперсного распыла
рабочего раствора исследуемых препаратов;
 размер образующихся капель составляет 40-80 микрон, что обеспечивает более равномерное распределение препаратов «Anabios» и «Somnus» в
межкорнеплодном пространстве по всему объему кагата и позволяет достичь
высокой их концентрации;
 применяемые химические препараты (в частности, «Anabios» и
«Somnus») равномерно конденсируются на поверхности корнеплодов и, тем
самым, увеличивают скорость проникновения консервантов в покровные
ткани сахарной свёклы;
 применяемый способ внесения препаратов в газообразной форме в
уже сформированный кагат позволяет получить прологнированный по времени, равномерный по всей поверхности каждого корнеплода способ обработки.
Таким образом, способ обработки свекловичного сырья «Anabios» и
«Somnus» методом газации в виде «холодного тумана» существенно повышает эффективность консервантов при низкой норме расхода. Применение
данного способа возможно как в заводских кагатах, так и в полевых кагатах,
в основании которых проложен воздуховод с отверстиями для подачи препаратов.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ШКОЛЬНИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ
В современном обществе информация и информационная деятельность
оказывают огромное фундаментальное воздействие как на отношения между
людьми, так и на человеческую деятельность в целом. При переходе общества от индустриального к постиндустриальному, то есть информационному,
суть образования несколько изменилась. Ранее оно предполагало усвоение
готовых и определенных знаний, сейчас же оно является средством коммуникации ребенка с другими людьми, которое предполагаем взаимный обмен
информацией и создание собственной.
Стоит заметить, что на информационную безопасность школьника оказывают влияние два фактора. Первый – это цивилизованные изменения в
обществе, которые воздействуют на формирование и развитие личности ребенка. Второй – изменение позиции самой личности человека в общественном сознании, так как теперь личность является центральным объектом в
науке, образовании.
Год за годом объем потока информации, ежедневно вторгающийся в
общественное сознание, увеличивается, чуть ли не в геометрической прогрессией. Так же увеличивается и количество информационных каналов. Основным источником получения, обработки, обмена и генерации информации
является Интернет. При анализе исследований заметно, что в 70-е гг. XX в.
объем суммарных знаний вырастал за 10 лет вдвое, в 80-е гг. – один раз за 5
лет, а к концу 1990-х гг. он удваивался чуть ли ни каждый год[5].
Созданный в РФ фонд «Общественное мнение», базируясь на информации проекта «Интернет в России / Россия в Интернете», констатирует, что
Российская Федерация опережает такие европейские страны как Испанию,
Францию, Италию, а так же Великобританию, Бразилию и Австралию по такому критерию, как количество пользователей Сети. Но все же Россия занимает в мире третье место по этому вопросу. За семь лет с 2002 по 2009 годы
число пользователей выросло с 8% (8,7 млн. человек) до 36% (42 млн. человек). Основываясь на этих данных, можно сказать, что третья часть людей,
проживающих в РФ становится пользователем Интернета[3]. Так же был еще
такой вывод: каждый седьмой житель посещает Интернет каждый день.
При анализе исследований, проведенным в РФ, заметно бесспорное
омоложение людей, использующих Интернет. К примеру, Егоров А. и соав-
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торы приводят данные мониторинга пользователей Сети: количество подростков, пользующихся Интернетом, в процентном соотношении изменилось
с 2% на 25% за период с 1992 по 2004 гг. А уже в 2009 году их число достигло 90%. В странах Евросоюза это количество школьников достигает 86%, что
практически сопоставимо с Российскими показателями.
В 2000 году в России был создан «Фонд Развития Интернет», который
в свою очередь создал информационный портал «Дети России Онлайн», а так
же линию помощи «Дети Онлайн» с целью защитить подрастающее поколение от опасной информации. По его данным 89% школьников в возрасте от
12 до 17 лет ежедневно выходят в Сеть, 17% тратят на Интернет по 5-8 часов
в выходные дни, 56% пользуются Интернетом на мобильных устройствах,
76% уверены, что имеют представление обо всех процессах, происходящих в
Сети, 48% испытывают чувство радости при использовании Интернета,43%
предпочитают быть другом в виртуальной, а не реальной жизни, 44% не замечают различий между собой в реальном мире и в Интернете, 65% чувствуют себя более независимыми и коммуникабельными.
На основе данных исследований можно выделить основные категории
Интернет-угроз[1]:
1. Контентные риски, которые включают у себя материалы с противозаконной, вредоносной и просто неэтической информацией, начиная от эротики и порнографии, заканчивая насилием и суицидом.
2. Коммуникационные риски, которые включают в себя коммуникацию между Интернет-пользователями такую как вредоносные или незаконные контакты(кибербуллинг, склонение к встречи с незнакомцами, овершеринг, секстинг и др.)
3. Потребительские риски, к которым относятся приобретение товара
низкого качества, подделок, контрафактной, фальсифицированной продукции и различного рода мошенничества.
На линию помощи «Дети онлайн» совершались обращения среди пользователей по данным причинам в таком процентном соотношении: коммуникационные (41%), контенрные (12%), потребительские (5%).
С вредоносным контентом на сайтах сталкивается каждый второй
школьник. По данным фонда 29% сталкиваются с ненавистническим контентом, 28% с сайтами о чрезмерном похудении, 14% со способами причинения
себе вреда и боли, 13% с информацией о наркотиках и способах их употребления, 11% со способами совершения самоубийства. В общей сложности 46%
сталкивалось с чем-нибудь из перечисленного.
Предметы негативного контента, который запрещен к распространению среди детей, в России прописаны в федеральном законе[2]. В 2010 году
в число Интернет-угроз входили действия, причиняющие вред здоровью,
оправдание противоправного поведения, оправдание насилия и жестокости,
проституция, порнография, наркотики, бродяжничество, алкоголь, отрицание
семейных ценностей, нецензурная брань, азартные игры, информация о несовершеннолетних-жертвах противоправных действий. По закону так же должен был быть ограничен пугающий контент, информация об антиобществен-
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ных действиях, о половых отношениях между полами, нецензурная лексика.
Данный федеральный закон с годами пополнился.
Результаты исследования фонда свидетельствуют о том, что на сегодняшний день выросло количество страниц с открытым доступом. Оно составляет более 60%, что превышает показатель 2010 года более чем в два раза.
Необходимо отметить такое понятие, как «число Данбара», ограничение на количество долговременных отношений, которые поддерживает человек. У взрослого человека оно лежит в диапазоне от 100 до 230, чаще всего
считается равным 150. В настоящий момент круг Интернет-друзей 50% подростков 15-16 лет и 43% 13-14-летних подростков составляет более 100 человек, что по числу почти сопоставимо с количеством социальных связей
взрослого человека. Примерно 50% подростков имеет виртуальных друзей, с
которыми он ни разу не встречался в реальной жизни. Показатели, как часто
обращается за помощью или советом школьник к реальному или виртуальному другу, различаются меньше, чем вдвое. Например, делятся своими переживаниями с реальным другом 89%, а с виртуальным 54%, помогают в решении проблем 98% и 77%.
Исходя из этих исследований, можно заметить, что:
1. пользователи Интернета с каждым года становятся все моложе, и их
количество увеличивается,
2. увеличивается количество Интернет-угроз,
3. школьники проводят много времени в Сети, большинство из них
лично сталкиваются с Интернет-угрозами.
Основным вопросом остается, кто и как защитит детей от негативного
воздействия Интернета. Сегодня список главных навыков 21 века пополняет
цифровая компетентность, готовность и способность человека использовать
ИКТ уверенно, результативно, критично и безопасно во всевозможных областях жизни на основе усвоения им таких компетенций, как знания, навыки,
умения, ответственность и мотивация[4].
Научить ребенка цифровой компетенции могут родители и учителя. На
данный момент разрыв в знаниях, связанных с использованием Интернета,
между родителями и детьми больше, чем между учителями и учениками. За
последние пять лет доля учителей, использующих Интернет, выросло с 56%
до 95%. Учителя обучаются ИКТ-компетенции самостоятельно и на курсах.
В школах проводятся различные мероприятия для детей, которые знакомят
их с правильным использованием информации из Сети, а так же семинары
для учителей, посвященные Интернет безопосности, как с технической, так и
с психофизической точки зрения.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ
Аннотация.
Корпоративнаякультура является важнейшим элементом познания кадровой политики в целом. Подробный анализ корпоративной культуры, как
элемента это политики, может способствовать усовершенствованиюгосударственной и частной моделям кадрового управления. А также системе контроля в организациях, так как в условиях рыночной экономики профессионализм управленцев часто находится на уровне среднего, что не способствует
развитию обеим сторонам, данным управленческим отношениям.
Следовательно, можно говорить о важности и актуальности данного
вопроса, так как при изучении корпоративной культуры раскрывается множество очень важных проблем. Организацию можно представить как сложную систему, которая не может быть построена без корпоративной культуры.
Благодаря корпоративной культуре организации не выступают как безликие
существа, а отличаются друг от друга своим устройством. Она также обеспечивает успех работы и доминирования на рынке организации в долгосрочной
перспективе.
Ключевые слова: кадровая политика, факторы кадровой политики, инструменты реализации кадровой политики, стратегия управления персоналом,
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Кадровая политика организации – это совокупность норм и правил,
определяющих содержание и направление работы с персоналом. Она является ядром управления персонала, так как именно с помощью кадровой политики осуществляется реализация всех целей и задач организации и области
управления персоналом. Изучение процесса управления персоналом не стоит
на месте – постоянно совершенствуются имеющиеся подходы и способы ведения работы в области кадров, появляются новые, изучаются подходы уже
имеющихся успешных и активно развивающихся организаций других стран.
Это понятно, так как в наше время именно отсутствие грамотной политики,
недостаточная осведомленность в области использования человеческих ресурсов приводит к снижению их эффективности и организации в целом.
Кадровая политика является средством реализации задач и целей
управления персоналом. В сущности, кадровая политика – это целый комплекс мер и способов, которые направлены на развитие, поддержание и эффективное использование навыков, умений и способностей всех работников
ради реализации главной миссии организации в целом. Другими словами, это
нормы, правила и цели в совокупности, определяющие направление работы с
персоналом организации. С помощью кадровой политики реализуются цели
и задачи системы управления персоналом любой организации. Таким образом, кадровая политика является ее центром, ядром [1].
Объект кадровой политики – это кадровый состав организации, ее персонал. Он является самым стратегически ценным звеном любой деятельности, главным фактором достижения основных целей. От степени квалификации кадров, их умений, профессиональной подготовки и потенциала зависит
степень успешности организации, ее эффективность и результативность. В
этой связи, можно сделать вывод, что кадровая политика – это направление
работы с персоналом, создающееся с целью совмещения основных задач и
приоритетов организации и ее сотрудников. В сущности, это основополагающие принципы работы с персоналом, стратегическая линия поведения в отношении кадров, эффективного отбора, правильной расстановки, обучения,
использования и совершенствования. Данные принципы и методы работы
осуществляются на практике кадровой службой конкретной организации [4].
Главная задача кадровой политики состоит в создании коллектива, который эффективно способствует слиянию целей организации и еесотрудников, их уравновешиванию и взаимозависимости. Соответственно, содержание
ее заключается в разработке правил, процедур, средств и методов, используемых при отборе персонала, его обучении, мотивации, развития, продвижении по карьерной лестнице и т.п. Другими словами, это формирование основных требований к кадрам организации, исходящих из принципиальных
позиций руководства в этой области.
Корпоративная культура – это разновидность культуры общей, следовательно, её характеризует то же самое, что и другие разновидности культуры. Однако, корпоративная культура – это отдельный вид культуры, так как
её предмет очень специфичен – организация [5].
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Нельзя считать корпоративную культуру обособленным явлением ни в
пространственном, ни во временном, ни в субъективном отношении. Это
обязательная составляющая всех прочих видов деятельности, она создаёт
чёткий порядок в других сферах, таких как политические, технологические и
другие. Поэтому естественным для корпоративной культуры является охват
всего цикла жизнедеятельности организации; например, общество, предприятие, малая группа [4].
Когда речь идёт о корпоративной культуре, подразумеваются вопросы,
составляющие систему ценностей и мнений топ-менеджмента организации.
Помимо этого, корпоративная культура подразумевает, кроме убеждений
людей, взаимопонимание между ними, отношения между людьми и внешней
средой. Она покоится на психологии формирования практического опыта,
представляя собой ценностные ориентиры этого опыта.
С развитием экономических отношений, управленческих воззрений,
организации начинают рассматриваться в разрезе объединений, со схожими
целями, задачами, моделью поведения, системой ценностей и местом в экономике, что приводит к появлению и внедрению вуправленческие науки
термина «корпоративная культура» [2].
В процессе работы организация создаёт свою репутацию и имя, которые подразумевают: контроль качества производимой продукции и оказываемых услуг, нормирование работ, развитие нравственных принципов сотрудников и т.п.; подразумевается система принятых на предприятии методов достижения целей, а также формы взаимоотношений при исполнении работ,
что, собственно, и отличает конкретную фирму от остальных.
Но нужно иметь в виду, что корпоративная культура складывается и
приобретает свои специфические черты под влиянием национальной культуры. Различные особенности корпоративной культуры, как правило, зависят
отособенностейнациональной культуры, в то же время многие черты в разных странах схожи, так как экономические законы для всех одни.
Без четко отлаженных инструментов корпоративной культуры как инструмента кадровой системы невозможно расширить возможности организации, своевременно реагировать на меняющиеся запросы технологии производства товаров и их реализации на рынке в будущем, создавать комфортные
условия труда людей, обеспечивать возможность повышения по службе, что
и является предметом исследования данной научной публикации [3].
Корпоративная культура выражается сквозь призму ценностей. Ценности порождают нормы и правила поведения, в свою очередь, формирующие
конкретное поведение конкретных групп и индивидов.
Корпоративная культура относительно свободна от целей организации,
но в то же время имеется их связь. Различные типы корпоративной культуры
способствуют реализации одинаковых целей, правда эффективность будет
совершенно различна. Так, не все цели могут подходить тем или иным типам
культур.
Когда корпоративная культура понимается лишь в узком смысле, происходит перегиб в сторону проблемных вопросов нижнего уровня производ-
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ства, что приводит к потере общественного уровня корпоративной культуры,
которая очень важна и на данном уровне, так как она приводит к упорядочению жизни. А также рвётся единая система корпоративной культуры, включающей и верхние, и нижние уровни функционирования общества. Следовательно, корпоративную культуру нужно понимать и в широком смысле – как
обязательный элемент общей культуры, и в узком – как культуру фирмы.
На предприятиях выделяют доминирующую культуру и субкультуру.
Первая является проводником основных, главных ценностей. Изучение доминирующей культуры происходит на макроуровне, где собственно получает
форму корпоративная культура организации.
Если рассматриваются довольно большие корпорации, то речь уже
идёт о субкультуре, она отображает основные проблемы, возникающие у сотрудников, а также способы предупреждения проблем и их ликвидации.
Субкультура охватывает многие положения деятельности в организации, как по географическим, так и по локальным отделениям, вертикально
или горизонтально. В случае если у некоторого отдела определённой организации возникает своя собственная культура, непохожая на культуру других
отделов, то можно говорить о субкультуре вертикальной. Но если отдел, которому изначально присуща специфичность деятельности (например, бухгалтерия, кадровый отдел), следовательно, речь идёт о горизонтальной субкультуре.
Теоретически абсолютно любая группа людей может иметь собственную уникальную культуру, субкультуру, но, чаще всего, формируется в рамках отделов, департаментов или же географического положения. Субкультура состоит как из ценностей общей культуры, так и из специфичных только
для данной группы вспомогательных ценностей.
Большие корпорации, стремящиеся к максимизации эффективности,
благоволят созданию собственных корпоративных культур, так как это благотворно влияет на работу сотрудников. Также созданиесобственнойкорпоративной культуры даётвозможностьсотрудникам идентифицировать себя с
продуктом, услугами, производимыми на конкретном предприятии и отличать «своих от чужих». Так организация и работник становятся важными составляющими одного целого, люди становятся более ответственными за качество продукции/ услуг. Корпоративная культура - контролирующий инструмент, он корректирует взаимоотношения и деятельность сотрудников.
Исходя из того, что деятельность организации должна быть эффективной, то важно соответствие корпоративной культуры, стратегии предприятия,
её внешней и внутренней среды. В условиях рыночной экономики должна
быть система, в которой доминирующую роль занимают: индивидуальная
инициатива, риски, высокая интеграция, нормальное принятие конфликта и
широкое горизонтальное общение.
Если учитываются вышеприведённые факторы, то эффективность организации заметно возрастает, но наилучшим исходом будет использование
рыночных принципов в стабильной среде.
Эффективность возрастает, когда корпоративная культура внедряет
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контроль, с помощью которого уменьшаются риски, а конфликтность падает
до минимума.
Следовательно, у разных организации и разная корпоративная культура, варьирующиеся в зависимости от вида выполняемых работ, форм собственности, места на рынке и др.
В организациях с сильной культурой персонал уверен в том, какое поведение должно быть в той или иной ситуации, каким критериям в работе и
общении нужно следовать. Организационная культура может быть более эффективной, чем любой формальный структурный контроль; чем сильнее
культура организации, тем меньше менеджменту нужно уделять внимания
развитию формальных правил и положений для управления поведениемработника. Это все будет вподсознании работника, принимающего культуру
организации.
Таким образом, безусловным достоинством корпоративной культуры
как инструмента кадровой политики является то, что она способствуетоблегчениюуправленияорганизацией, в частности развитию системы контроля
(беспрекословное подчинение, самоконтроль), планирования (исключение их
из этого процесса/вовлечение большего количества людей), мотивации и
других аспектов деятельности.
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В современном мире городская среда характеризуется как сложный механизм с большим количеством взаимосвязанных подсистем, которые постоянно меняются под влиянием факторов внутренних и внешних факторов. Город влияет как с положительной стороны на возникающие внутри него процессы и изменения, но так же есть и отрицательные изменения, связанные с
накоплением и возникновением проблем, которые негативно сказываются на
обществе. Способы управления городами постоянно изменяется от простого,
чаще всего авторитарного типа к сложному, с выделением отдельных элементов и подсистем. На базе усиления социально-экономической составляющей развивается так же сфера гостеприимства и досуга. Это значительно
влияет не только на привлечение средств в бюджет города, но и создает возможность горожанам повысить уровень своего отдыха и приятно провести
время. Сфера общественного питания должна быть не только массово привлекательной, но и экономически эффективной. В городе Белгороде ресторанный бизнес развивается довольно быстрыми темпами. Правительство
Белгородской области утвердили стратегию развития общественного питания
на период до 2025 года. По статистическим данным оборот общественного

377
питания в 2018 году составил 6598,2 млн. рублей, что в физическом объеме
на 3,1 % выше предыдущего периода. Высокая динамика рынка услуг общественного питания обусловлена благоприятной макроэкономической ситуацией в городе. Но для успешного функционирования бизнеса на рынке товаров и услуг в городских условиях предпринимателям требуется постоянная
работа над поддержанием конкурентоспособности предприятия. В городской
среде выявляется высокий уровень конкуренции, что вынуждает предпринимателей использовать всевозможные варианты для удержания лидирующих
позиций и максимизации прибыли.
Главным фактором для эффективности управления предприятием является грамотное построение целей и задач для его долгосрочного функционирования. Выявление стратегических целей является одним из основных факторов экономической рентабельности предприятия и важно сформулировать
их на базе задач развития экономического объекта. Подходов к определению
направлений разработки стратегических целей существует большое количество, но основной идеей остается следующий тезис – для коммерческих организаций целевая ориентация так или иначе связана с получением прибыли
[3].
Рентабельность предприятия можно характеризовать различными показателями, такими как увеличение потока посетителей или популярности
предприятия, но прибыли должно быть достаточно для реализации стратегических решений. Многие предприятия обладают достаточным потенциалом
для формирования собственной экономической стратегии, адаптируясь к
внешней городской среде, стараясь снизить угрозы и риски, направляя свою
деятельность на получение достаточной прибыли в долгосрочном периоде.
На данный момент времени остро стоит вопрос о выборе наиболее благоприятной стратегии, так как при равных условиях результаты хозяйственной деятельности у предприятий значительно отличаются друг от друга. Стратегические успехи чаще всего сопоставляют с наличием устойчивых конкурентных преимуществ, позволяющих предприятию ресторанного бизнеса сохранять свои позиции на рынке.
Для успеха предприятия ресторанного бизнеса особенно важны следующие процессы:
- формирование и внедрение стратегии предприятия;
- корректировка стратегии предприятия с течением времени
под влиянием изменений окружающей среды;
- эффективное управление внутрифирменными процессами;
- решение проблем фирменного масштаба .[2].
Для успеха предпринимателей ресторанного бизнеса исследователи
выделяют стратегии развития на базе трех аспектов: человеческого, процессуально-структурного содержательного.
Под человеческим аспектом понимается психология поведения, организация обучения и культурой на предприятия, которая связана с общефирменными ценностями, уровнем знаний и образования человека.
Под процессуально-структурным аспектом понимается система управ-
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ления заведением в целом. Центральным звеном данного аспекта, в первую
очередь, является организационная структура управления. Например, структура собственности, состав органов управления, правовое регулирование и
социальные факторы влияния.
Далее идет содержательный аспект, он характеризуется достижением
успеха в условиях рыночной конкуренции при выборе правильного фирменного менеджмента и рациональным распределением ресурсов предприятия.
Далеко не каждое заведение выделяет для себя грамотную стратегию и в связи с этим, теряет экономическую прибыль.
Составляющие стратегии коммерческой деятельности предприятия
общественного питания в городской среде - это объекты его стратегической
тактики, к которым относятся:
изменение концепции заведения;
внедрение новых технологий на предприятие;
повышение качества выпускаемой продукции;
выход на новые рынки сбыта;
завоевание лидирующих позиций предприятия.
Заведения общественного питания как торговое предприятие в условиях большого города и высокой конкуренции выделяет для себя главную цель
− создание своей уникальной концепции, которая повлечет за собой завоевание сегмента рынка определенного типа, которое обеспечит привлечение посетителей и прибыльность продаж.
Проанализировав составляющие объекты стратегического правления
можно выделить, что управление деятельностью ресторана или предприятия
общественного питания тесно связана со стратегией маркетинга, задачей которого является создание имиджа, которое будет вызывать интерес у широкого аудитории населения города. Объектами изучения торгового маркетинга
является разработка и реализация решений по созданию и управлению предприятий ресторанного бизнеса. Поэтому маркетинг необходимо рассматривать также на основе стратегического подхода, базирующегося на применении перспективного анализа, стратегического метода разработки и принятия
стратегических решений.
Для формирования предприятия общественного питания необходимо
провести оценку положений предприятия на рынке. Например, состояние отрасли в городе, тенденции развития рынка в целом. Проанализировать
внешнюю и внутреннюю среду предприятия, безусловно, дать оценку конкурентных преимуществ заведения.
Критериями оценки состояния торговли, к которой относятся предприятия ресторанного бизнеса, являются следующие:
- размер отрасли, ее жизненный цикл;
- структура и масштабы конкуренции;
- состояние оптовой и розничной торговли в регионе;
- результаты хозяйственной деятельности торговой отрасли;
- тенденции развития отрасли и их влияние на развитие конкретного
предприятия ресторанного бизнеса.[1]
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После оценки положения на рынке можно определить основные факторы успеха, которые является общими для всех предприятия отрасти на тот
или иной момент времени. Но так же могут возникать некоторые сложности,
связанные с комплексным анализом коммерческой деятельности.
Стратегические решения по утверждению У.Кинга нельзя предвидеть и
контролировать полностью, а лучше рассматривать их под углом зрения способности воздействовать на будущее с помощью стратегических решений,
принятых в данный момент.[4]
Разработка и выбор стратегии развития предприятия ресторанного бизнеса включает следующие этапы:
- разработку общего направления развития коммерческой деятельности;
- формирование множества альтернативных стратегий развития предприятия;
- определение критериев выбора и выбор наиболее эффективной стратегии развития предприятия;
- разработку направлений развития составляющих коммерческой деятельности согласно выбранной стратегии [5].
На этапе разработки стратегии выделяются главные цели, которые
необходимо достичь в своей деятельности. Это могут быть увеличение денежного потока или популяризация бренда среди населения. При этом, в современных условиях многие предприятия не имеют четких целей и не придают этому большого значения, но к сожалению такие предприятия долго не
задерживаются на рынке как экономически прибыльные.
Функциональная стратегия маркетинга помогает выбрать целевые сегменты рынки и разработать специальный комплекс маркетинговых мероприятий, позволяющий обеспечить рост числа посетителей.
Таким образом, можно заметить, что управление предприятием общественного питания является сложной рыночной системой, в которой множество маркетинговых элементов и функций реализующих все направления
коммерческой деятельности.
Данный подход базируется на следующих тезисах:
- целостности и взаимосвязи целей, функций, структур;
- целостности и взаимосвязи функций в едином цикле управления по
достижению заданной цели.
Для создания единой системы управления своей коммерческой деятельностью с ориентацией на долгосрочное существование и максимальную
рентабельность, необходимо постоянно видоизменять организацию управления в ее структуре и механизме с учетом воздействия внешних факторов. Вопервых, это дает улучшение на все взаимосвязанные элементы во времени и
пространстве; Во-вторых, решение задач предприятия становится более простыми за счет четких взаимодействий всех участников; В третьих, появляется
возможность прогнозирования изменений внешней среды и разработки оптимальной реакции на эти изменения.
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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время проблема мотивации персонала достаточно обширно рассматривается в научной и публицистической литературе. Однако, попытки, касающиеся приспособления классических теорий мотивации к современному миру во многом не систематизированы. Это затрудняет оперативное введение технологических процессов и методов мотивации. Сложность практического внедрения системы мотивации персонала определяется
также слабой исследованностью специфики мотивации работников, занятых
в отдельных секторах хозяйства, а также типах производства, несмотря на то,
что ряд трудов посвященных данной теме уже опубликован.
Необходимую помощь в исследовании становления мотивационной деятельности в условиях цифровой экономики, а также целей и стимулов персонала могут оказать социально-психологические исследования, проводимые
по специфике и направлениям становления мотивационной сферы трудовой
деятельности [1, с. 211]. А главные характеристики производительности в
конечном итоге воспроизводят вероятность, которая возможна в действительности, и помимо этого дают оценку выполняемых персоналом действий.
С их помощью можно не только контролировать и оценивать действенность
выполняемых действий служащего, но и выстроить сбалансированную систему оплаты труда.
В связи с вышеизложенным, актуальность данной проблемы не вызывает сомнений, так как в настоящее время уровень модели управления выделяет человеческий ресурс, как ключевой элемент существования компании.
Важной составляющей хода управления персоналом считается мотивация
труда.
С точки зрения науки, мотивация - это система взаимодействующих
между собой внутренних факторов, вызывающих и направляющих ориентированное на достижение цели поведение человека [3]. Кроме того, необходимо отметить, что под внутренними факторами следует понимать желания,
потребности, стремления, восприятие, ожидания, а также ценностные установки.
В узком смысле слова мотивацию можно охарактеризовать как свобод-
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ные действия человека, которые обусловлены внутренними побуждениями.
Они направлены, прежде всего, на достижение собственных целей, а также
реализацию своих интересов. В свою очередь мотивация труда является
стремлением работника удовлетворить свои потребности посредством трудовой деятельности. Таким образом, мотивацию можно охарактеризовать еще и
как определенное воздействие на человека, с целью побуждения его к действию при помощи пробуждения в нём заинтересованности [2, с. 462]. Исходя из вышеизложенного, можно прийти к следующим выводам, которые указывают на то, что мотивация состоит:
1)
во внешнем воздействии, вызывающем определённые мотивы,
побуждающие человека осуществлять деятельность;
2)
в формировании мотивационной структуры человека.
В данном случае все внимание направлено на развитие и усиление желаемых мотивов в действиях человека.
Стоит сказать еще и о том, что существуют различные модели методов
мотивации, используемых в организациях. В настоящее время принято выделять четыре основных метода мотивации:
1)
принуждение, которое основано на страхе быть подвергнутым к
различного рода дисциплинарным взысканиям;
2)
положительные санкции в виде систем материального, а также
нематериального стимулирования, например: квартальные и ежегодные премии «тринадцатая зарплата», благодарности со стороны работодателя и иных
государственных органов и их должностных лиц и т.д.;
3)
оказание влияния на цели и задачи организации путем частичного приспособления их к установкам поставленным перед менеджерами высшего и среднего звена. Кроме того, указанный метод требует распространения полномочий не только на руководящую группу должностей, но и на
нижние уровни организации [5, с. 365]. Именно поэтому данная методика
становится мотивом для объединения целей менеджеров и персонала.
Несомненно, мотивация играет немаловажную роль в управлении персоналом. Ведь сегодня каждый руководитель организации придерживается
строгих критериев и старается максимально использовать все ее ресурсы для
достижения высокой конкурентоспособности на рынке соответствующих товаров и услуг. В связи с тем, что современный уровень производства не может развиваться без эффективной мотивации работников, которая должна все
чаще совершенствоваться.
Как показывает современная практика, большинство работников испытывают нехватку мотивации на рабочем месте, а также нежелание руководства проявлять какую-либо инициативу. Это связано с тем, что зачастую работники путают понятие мотивации и стимулирования.
Именно поэтому с целью формулирования мотивирующих факторов
организации труда, которые ведут к удовлетворению потребностей высших
уровней (согласно пирамиде А. Маслоу), нам необходимо выделить следующие направления:
1)
каждый работник стремится показать свои умения и навыки на
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рабочем месте (для этого необходимо признание результатов деятельности
работника);
2)
на рабочих местах нельзя разрушать неформальные группы, которые не наносят ущерба целям организации;
3)
кроме того, каждый работник организации имеет право на собственное мнение с целью улучшения рабочего процесса;
4)
помимо этого работнику необходимо предоставлять максимально
возможную степень самоконтроля;
5)
также в процессе трудовой деятельности необходимо стимулировать работника, который стремится приобрести новые знания и навыки.
Немаловажным будет и тот факт, что для каждого вида работы существует своя оптимальная сила мотивации. Зачастую, высокая мотивация
ухудшает достижения. Данная тенденция объясняется увеличением эмоционального напряжения и волнения, следствием которой является снижение
эффективности работы [4, с. 467].
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно прийти к следующим выводам. Во-первых, осуществление производственного процесса,
несомненно, связано с персоналом организации. Во-вторых, высокий уровень
организации зависит от конкретных сотрудников, а именно их компетентности, квалификации, знаний, мотивации, дисциплины, а также способностей
решать проблемы и находить выходы из трудных ситуаций.
Следовательно, для эффективной деятельности организации необходимо умеренно мотивировать персонал с целью достижения успеха и высокого
результата. Для достижения указанной цели руководству необходимо мотивировать людей и побуждать их к эффективной работе. А в настоящее время
наиболее актуальными мотивирующими факторами являются сохранение рабочего места и повышение заработной платы.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
ПРИ ПОМОЩИ ФАСИЛИТАЦИИ
Большие потоки постоянно изменяющейся информации, быстрый
темп жизни заставляет каждого работника браться за несколько дел одновременно, «держать в голове» все сразу. Знаний одного человека уже не хватает
для вынесения наиболее эффективного решения. Требуется групповая работа. Однако формирование решений большим количеством людей также порождает ряд серьезных проблем для бизнеса - потеря времени на обсуждение
и согласование, образование конфликтных ситуаций, выбор менее эффективных решений под давлением лидера. Эти проблемы организации эффективной групповой работы решает фасилитатор.
Целью статьи стало изучение роли фасилитатора в повышении эффективности управлении проектом. Для достижения цели необходимо рассмотреть понятие фасилитации и ее отличия от лидерства, наставничества и менеджмента, а также проведение сравнительного анализа по выявлению влияния роли фасилитатора на управление проектом.
Термин «социальная фасилитация» впервые был использован в 1965
году Робертом Зайонцом в американском журнале «Наука» и дословно означает «помогать, облегчать». Это процесс организации групповой деятельности для прояснения и достижения группой необходимых целей путем вовлечения и повышения заинтересованности каждого члена группы и раскрытия
их потенциала. Другими словами, цель фасилитатора помочь людям сложить
разные мнения в целостную картину видения проблемы и совместно прийти
к лучшему решению наиболее эффективным методом. [1]
Фасилитация призвана решать ряд трудностей, возникающих при
групповых обсуждениях. Во-первых, обеспечить вовлеченность в дискуссию
всех присутствующих. Создание комфортной атмосферы для раскрепощения
всех членов группы важно для свободного обмена идеями и эффективного
«мозгового штурма» на этапе создания видения и концепции проекта. Вовторых, обеспечить взаимопонимание. Роль фасилитатора в этом случае заключается в уточнении и резюмировании высказываний коллег во избежание
двойственных пониманий и формулировок, что помогает значительно сократить время на обсуждения «по одному кругу». При этом фасилитатор не
должен накладывать свое личное мнение о сказанном, ему необходимо точно
передать фактическую суть без эмоционального контекста. В-третьих, помогать найти комплексное решение без победителей и побежденных. Поиск
лучшего, зачастую компромиссного, решения – это главная цель дискуссии
группы, включая фасилитатора встречи. И, как дополнение, на человека, от-
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ветственного за фасилитацию обсуждения, ложится обязанность научить
группу самостоятельно приходить к эффективным результатам по средствам
обучения процедурам проведения собраний и методикам структурированного мышления (mind-map, мозговой штурм, Мировое кафе и т.д.). [1]
Многие путают исполнение роли фасилитатора с менеджментом, лидерством или наставничеством. По книге Стивена Флареннеса и Джинджер
Левин «Навыки работы с людьми для менеджеров проектов» идеальный менеджер должен уметь сочетать в себе роли «менеджера», т.е. успешно завершить проекта в установленные сроки, с должным бюджетом и уровнем качества работы, «лидера» - создать видение, направление развития и стратегию
проекта и обеспечить их точное понимание членам команды, «наставника» помогать и поддерживать членов команды на пути их профессионального роста. Роль «фасилитатора», по мнению авторами, состоит из четырех сфер
знаний: навыков коммуникации, умений разрешать конфликты, способности
обеспечить команду необходимыми ресурсами и умении формировать мотивацию у участников. Сочетая все роли, руководитель проекта способен эффективно руководить им и командой, добиваясь поставленных целей. [2]
Исходя из определений, целей и функций, изложенных выше, несложно сделать предположение об образе фасилитатора. Во время проведения совещания фасилитатор должен быть подготовлен к освещенной теме,
постоянно следить за ходом дискуссии, держать общее направление и вести к
конечной цели (составление плана работы, определение видения проекта и
т.д.), определить с членами группы правила коммуникации на совещании,
постараться вовлечь всех в обсуждение, выслушать, правильно и понятно интерпретировать мнения высказавшихся по вопросу встречи. [3] Поддерживая
позитивную и проактивную атмосферу собрания фасилитатору необходимо
быть гибким, сохранять спокойствие и объективность, чтобы направлять команду к поставленной цели.
При фасилитации проекта в целом менеджеру необходимо постоянно
поддерживать коммуникацию с членами команды, интересоваться не только
их результатами, но и ощущениями от работы, адекватно оценивать психологический климат группы и каждого участника проекта, продумать соответствующие им системы мотивации и наставничества. Своевременная фасилитация материалов и ресурсов для проекта также играет важную роль для повышения эффективности управления проектом. Если члены команды вовремя
и в полном объеме получают необходимые ресурсы, а не тратят время на их
поиски и организацию, то это способствует более высоким и качественным
личным и групповым результатам. [4]
Следуя данным указаниям, можно повысить эффективность управления проектом и добиться лучших результатов. Введение фасилитации позволяет систематизировать обмен информацией по принятию важных тактических и стратегических решений, увеличивает личную ответственность и вовлеченность участников при осуществлении принятых решений, помогает
сформировать единую картину видения проекта всеми заинтересованными
сторонами, повышает уверенность и уровень доверия между членами коман-
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ды, что способствует нахождению, оценке и внедрению инновационных идей
за минимальные временные сроки. [5]
Рассмотрим конкретный пример введения фасилитатора в команду
проекта. Возьмем волонтерскую организацию при Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого «Студенческое Инженерное
Общество». Организация создана в 2010 году с миссией развития студентов и
видением расширения их кругозора. Главной деятельностью участников является организация студенческих научно-популярных мероприятий, Инженерных соревнований, состязаний для программистов, научно-популярных
stand-up шоу. Возьмем организацию проекта – проведение Инженерных соревнований. Рассмотрим влияние введения фасилитации на эффективность
выбранного проекта. Для этого возьмем отчеты о проведении Инженерных
соревнований в 2014 году, когда роль фасилитатора не была предусмотрена,
и в 2018 году, после введения данной позиции. Выберем несколько характеристик, по которым сравним эффективность проектов, время на определение
видения мероприятия и его целей, способы распределения обязанностей,
способы коммуникации, способы планирования работы над проектом, степень достижения поставленных целей. Выразим результаты в сравнительной
таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение Инженерных соревнований 2014 и 2018 годов
по выбранным критериям
Инженерные соревнования
2014 года (без фасилитатора)
Критерий
ИспользованХарактериные методы
стика
Время на опре- Около месяца, Длинный срок,
деление целей желаемое ви- интуитивное
и видения
дение
меро- понимание цеприятия, цель – лей и видения,
провести
хо- основанное на
рошо.
личных представлениях.

Инженерные соревнования 2018
года (с фасилитатором)
ИспользованХарактеристиные методы
ка
Постановка цели Позволяет прамероприятия по вильно постаметодике
вить цель для
SMART, опре- объективной
деление видения оценки резульпо
средствам татов и построанализа целевой ения планироаудитории и це- вания.
лей.

Способы рас- Свободное
пределения
распределение
обязанностей
по интересам

Четкое разграничение обязанностей по разделам (управление
и контроль, логистика, поиск
партнеров, связи
с общественностью, поддержка
участников, дизайн)

Высокая мотивация, работа
не структурирована, опасность ошибок,
нелогичности
последовательности,
дублирования
функций

Конкретность
обязанностей и
требований
к
исполнению.
Повышение
эффективности
за счет исключения дублирования функций,
простоев из-за
нарушения логики выполнения обязанностей.
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Способы ком- Каналы связи Непрозрачмуникации
заранее
не ность работы
определены.
каждого члена
команды, пересечение
и
дублирование
функций.

Каналы
связи
определены перед
началом
проекта: рабочие, нерабочие,
способ хранения
и предоставления отчетности

Способы опе- Интуитивное
ративного пла- планирование
нирования
достижения
составных частей цели исходя из сроков
проекта

Планирование
при
помощи
диаграммы Ганта.

Степень
стижения
лей

Не учитывает
непредвиденные
обстоятельства,
не
показывает
весь круг задач, вызывает
дублирование
и ошибки.

до- Эмоциональная Некомпетент- Оценка резульце- интуитивная
ная, необъек- татов методом
оценка
каче- тивная оценка. SWOT анализа.
ства мероприя- Не позволяет
тия, достиже- выяснить пути
ния цели (хо- развития
и
рошо/плохо)
улучшения для
будущих проектов.

Повышает информированность о работе
каждого члена
команды и эффективность
выполнения задач и целей
проекта
по
средствам эффективной
коммуникации.
Структурирует
задачи во времени, помогает
спланировать
нагрузку. Позволяет
отслеживать выполнение задач на
протяжении
всей работы над
проектом.
Объективное
оценивание достижения
целей, позволяет
выявить
пути
повышения эффективности и
качества
для
будущих проектов.

Из результатов анализа видно, что фасилитатор помогает команде
проекта избежать таких важных проблем, как дублирование и пересечение
функций, ошибок из-за недостатка информации и непрозрачности работы
каждого члена команды. Фасилитация помогает сделать управление проектов
более эффективным. Благодаря проверенным методам и способам сокращается время на постановку целей и оперативное планирование. Качественно
выбранные каналы связи позволяют команде эффективно осуществлять коммуникацию, оперативно реагировать на появление проблем и промежуточных результатов, корректировать операционные задачи. Объективная всесторонняя оценка результатов проекта позволяет выявить направления улучшений управления будущими проектами. Таким образом, результаты сравнительного анализа позволяют оценить влияние применения фасилитации на
повышение эффективности управления проектом.
В заключение, роль фасилитации в организации работы над проектом
важна и необходима по нескольким причинам. Фасилитатор помогает каждому участнику и команде в целом не только эффективно организовать их
задачи и цели, но и правильно построить межличностные отношения. В
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управлении проектом он помогает ускорить планирование и принятие решений, утвердить виды отчетности и уровень прозрачности работы каждого
члена команды. При малом количестве участников проекта функцию фасилитации может принимать на себя менеджер проекта, при больших командах
(от 20 человек) имеет смысл найти незаинтересованного человека, способного стать третьей стороной и выполнить обязанности фасилитатора проекта.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕШЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ЗАДАЧ
Геомаркетинг – междисциплинарное направление исследований, которое с использованием технологий ГИС позволяют решать основные задачи
маркетинга. Понятие геомаркетинга включает анализ маркетинговой среды в
деталях, с привязкой к геопространственным факторам и объектам географии
(транспортные развязки, потоки пешеходов, автомобилей, географическая
зона охвата и тому подобное) [1].
Программным продуктом для проведения геомаркетингового анализа
выступают геоинформационные системы и технологии (ГИС-технологии),
содержащие «совокупность методов и процедур, позволяющих проводить
сбор, обработку и анализ геоаналитической и геомаркетинговой информа-
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ции». Они представляют собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из программного обеспечения, информационных ресурсов и баз геоданных [2].
Важной функцией ГИС является непрерывный мониторинг географически «привязанной» информации и ее визуализация на картографической
основе [3].
Применение ГИС позволит решить следующие маркетинговые задачи:
- оптимизация и управление зонами обслуживания и продаж;
- выявление перспективных точек продаж и обслуживания и незанятых
территорий;
- создание рейтинга территорий по их рыночной привлекательности;
- определение границ различных зон доступности и охвата пешком, на
автомобиле;
- выявление зон «каннибализации» и территориальной конкуренции;
-определение вклада в продажи и потенциала различных зон охвата и
доступности;
- оценка эффективности расположения точек обслуживания;
- оценка потенциальных зон продвижения и обслуживания;
- анализ использования различных видов услуг населением
В настоящее время на рынке ГИС существует огромный выбор программного обеспечения позволяющего решить поставленные задачи, все они
подразделяются на 2 вида: открытые (свободно распространяемые) и коммерческие. К открытым ГИС относят 2ГИС, QGIS, Яндекс-карты,
OpenStreetMap, Google-карты, при использовании их возможно решение
лишь части из поставленных задач, таких как: определение границ различных
зон доступности и охвата пешком, на автомобиле, выявление перспективных
точек продаж и обслуживания и незанятых территорий. Для решения более
сложных задач, включающих аналитическую и статистическую часть будет
оптимально использование коммерческих ГИС. Наиболее распространенными среди зарубежных платформ являются продукты компании ESRI, ArcGIS,
GeoMeDia, MapINFO, среди российских платформ наиболее популярными
являются ЗАО КБ Панорама, «ГЕОКАД плюс» SCANEX, ИнГео.
Таким образом, обзор видов геоинформационных систем, представленных на современном рынке, показал, что в соответствии с поставленными
маркетингом задачами наиболее оптимальным является ПО представленное в
качестве платформы ArcGIS.Не смотря на высокую стоимость ArcGIS обладает уникальным набором инструментов, позволяющих решить множество
задач, создать цифровые карты, провести моделирование маркетинговых
процессов, проводить мониторинг ситуации на рынке продаж в настоящее
время.
Основными инструментами для решения задач в геомаркетингес использованием Arc GIS выступают базовые функциональные инструменты
геообработки, позволяющие проводить регрессионный анализ. Они находятся в наборе инструментов"Пространственная Статистика". В ArcGIS множественная регрессия решается на основе метода наименьших квадратов
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(МНК). Для анализа результатов регрессии МНК формируется статистический отчет, содержащий широкий ряд статистик, такие как: коэффициенты
регрессии, среднеквадратическая ошибка, t-статистика, вероятность, Rквадрат (коэффициентом детерминации), VIF, F-статистика, статистика
Koenker (Bruesch-Pagan), статистика Wald, статистика Jarque-Bera, критерий
Aiaike (AIC). Кроме того, существуют инструменты, позволяющие построить
диаграммы рассеяния факторов для изучения выбросов, оценить пространственную автокорреляцию остатков, построить карту остатков.ArcGIS автоматизируетпроцесс сравнения характеристик местоположений в визуальной
среде приложения ModelBuilder для создания моделей пространственного
анализа.Для более глубоких исследований предполагается использование инструмента многофакторного анализа SpatialAnalyst, который позволяет ранжировать территорию с учетом выбранных характеристик и их весовых коэффициентов. В модуле NetworkAnalyst для ArcGIS существует инструмент
"Размещение-Распределение" (Location-Allocation), он содержит ряд методов,
использующих модель Хаффа [4]. Другой метод "Охват заданной доли рынка" (Targetmarketshare) осуществляет выбор оптимального местоположения
путем отбора минимального числа точек обслуживания, при котором удастся
охватить указанный процент от общей доли рынка с учетом конкурентов [5].
Использование ГИС в маркетинговом управлении позволяет быстрее
находить оптимальные решения, выявлять новые перспективные территории
для реализации продукции, контролировать и оптимально распространять
материальные и финансовые ресурсы. На сегодняшний день использование
мощных возможностей, предоставляемых технологией ГИС, является важнейшим фактором эффективного управления процессом выбора местоположения.
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