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УДК 519.6

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ
УРАВНЕНИЯ ВЛАГОПЕРЕНОСА В ПОЧВЕ

Поличка Анатолий Егорович,
к.ф.-м.н., д.п.н., профессор,

Жулидова Юлия Владимировна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

Аннотация: Для исследования влагопереноса в почве на основе уравнения Ричардса рассмотрен вариант представления разностной первой начально-краевой задачи в виде абстрактной задачи Коши,
позволяющий получить некоторую оценку устойчивости решения в специальных функциональных пространствах.
Ключевые слова: модель, моделирование, уравнение влагопереноса, моделирование процессов влагопереноса, закон Дарси, уравнение Ричардса.
FUNCTIONAL APPROACH TO THE SOLUTION OF THE EQUATION OF MOISTURE TRANSFER IN THE
SOIL
Polichka Anatoly Egorovich,
Zhulidova Iulia Vladimirovna
Abstract: To study moisture transfer in the soil on the basis of Richards equation, a variant of the representation of the difference first initial boundary value problem in the form of an abstract Cauchy problem is considered, which allows to obtain a certain assessment of the stability of the solution in special functional spaces.
Key words: model, modeling, equation of moisture transfer, modeling of moisture transfer processes, Darcy
law, Richards equation.
Исследования окружающей среды – это не научная дисциплина, а целый комплекс проблем.
Экологические исследования охватывают такие дисциплины, как естественные, инженерные,
экономические и социальные науки.
Так, сравнительно недавно начала развиваться новая наука — математическое почвоведение,
возникшая на стыке нескольких классических наук: биология, химия, физика, математика и
кибернетика. И, несмотря на сложность почвы как объекта моделирования, в последнее время это
направление в почвоведении стало активно развиваться. А с развитием вычислительной техники
появилась возможность наиболее эффективно использовать традиционный для почвоведения
системный подход, так как системные исследования связаны с переработкой большого объема
информации, анализом огромного числа вариантов, построением математических моделей. [1, 2]
Для наиболее эффективного применения математического моделирования в почвоведении
необходимо хорошо представлять специфику почвенной системы. И здесь необходимо рассмотреть
следующие наиболее важные характеристики почвы как объекта моделирования, как [2, 3]:
o Многокомпонентность. В состав почвы входит четыре фазы – живая, твердая, жидкая и газообразная, каждая из которых представлена множеством разнообразных компонентов, для описания
которых необходимо было бы ввести большое число переменных. Моделирование же позволит заменить столь сложную систему ее более простыми моделями.
www.naukaip.ru
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o Динамичность. Свойства почвы изменяются во времени (суточные, сезонные, многолетние и
вековые ритмы).
o Сложность взаимодействия с окружающей средой. На почву всегда действует не один какойлибо фактор, а целый комплекс, причем действие каждого фактора зависит от того, в каком сочетании
и с какой интенсивностью действуют другие факторы.
o Нелинейность. Наличие нелинейных связей приводит к сложным режимам функционирования
систем, обусловливает устойчивость и гибкую реакцию на внешние воздействия.
o Иерархичность. Почва обладает структурной организацией, в которой можно выделить соподчиненные структурные уровни, которые в свою очередь также могут представлять собой систему.
o Пространственная неоднородность. Ее свойства изменяются не только в вертикальном, но и
горизонтальном направлениях.
o Контринтуитивный характер реакции почв на внешние воздействия. Контринтуитивность означает противоречащую ожиданиям реакцию сложной системы на внешнее воздействие (например, орошение часто влечет за собой не увеличение плодородия земель, а их засоление).
Перечисленные выше особенности почв создают серьезные трудности при их изучении и
моделировании. При этом создаваемая и используемая математическая модель должна
удовлетворять ряду требований: [4]
 она не должна быть по возможности более простой;
 в уравнения должны входить только хорошо изученные гидрофизические характеристики почвы;
 должна быть разработана методика определения характеристик почвогрунтов, не требующая
уникальной аппаратуры;
 алгоритм и программа расчетов должны быть в достаточной степени универсальными, чтобы
их можно было применить для широкого диапазона условий, имеющихся в природе.
Изучив особенности и различные подходы к моделированию почвенных процессов, перейдем
теперь к рассмотрению математических моделей конкретных почвенных процессов. И здесь среди
математических моделей почвообразовательных процессов наиболее часто выделяю три модели:
солеперенос, теплоперенос и влагоперенос.
Отметим, что все перечисленные процессы так или иначе проходят с участием влаги. Поэтому на
солевые и тепловые режимы почв большое влияние оказывает процесс влагопереноса в почве.
Остановимся на описании движения влаги в почве. [2, 3, 5]
Известно, что движение воды в почве описывается законом Дарси:

qw  K ф

h
l

h
называется
l
гидравлическим градиентом, т.е. отношением гидравлического напора, перепада высот Δh к длине
колонки l. [1]
В не насыщенных влагой почвах используется не само уравнение Дарси, а «модифицированное
уравнение Дарси», в котором используют градиенты капиллярно‐сорбционного и гравитационного
давления влаги, а вместо коэффициента фильтрации – функцию влагопроводности, обозначаемого
Квл(Рк-с) или Квл(θ).
Учитывая, что поток влаги есть изменение объемной влажности ∂θ за период времени ∂t, в
случае одномерного вертикального потока это уравнение записывают в форме:

где

q w - поток влаги в почве, Kф - коэффициент фильтрации, а отношение

  Р К С  z  

 
  К ВЛ РК С  

t z 
z


А для переноса в вертикальном направлении, когда градиент гравитационного давления равен 1,
можно записать:
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  К ВЛ РК С    К С  1 
t z 
 z
 .
Для приведения уравнение к одной переменной введем понятие дифференциальной
влагоемкости:

С  , РК С  

d
.
dРК С

В результате подстановки, получаем уравнение Ричардса, которое можно записать с
использованием дифференциальной влагоемкости в следующем виде:

С  , РК С 

 

РК С
 
 Р

  К ВЛ РК С    К С  1   I  z , t 
t
z 
 z

,

где  I z, t – это член «источник/сток», т.е. либо добавочное появление воды в рассматриваемом
слое, либо, напротив (со знаком минус) её исчезновение.
Итак, уравнение Ричардса – это центральное, самое важное уравнение передвижения влаги,
веществ и энергии в почвах. Если его удастся решить, то можно будет не только предсказать, какова
влажность в следующий момент времени, но и спрогнозировать изменение влажности в конкретном
слое почвы в определенный промежуток времени.
Для решения данного уравнения применим функциональный подход. Для этого сведем полученное уравнение Ричардса к абстрактной задаче.
Рассмотрим уравнение:

С Р 

Р  
 P 



K
P

 1  I z , t  .

t z 
 z


Проведем ряд преобразований:

Р K P   P 
  P 


 1  K  P  
 1  I  z , t  ,
t
z
z  z
 z


2
Р
 P K P  P K P 
С Р 
 K P  2 


 I z, t  ,
t
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z
z
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t С Р  
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Введя

f Р   

операторы

1 
 2 P K P  P 
А
K P  2 
 
С Р  
z
z
z 

и

1 K P 

 I z , t  , поставим задачу Коши вида:
С Р  z

Р
 АР Р  f Р  ,
t
Р0  Р0 .

(1)

Это позволяет применить абстрактные теоремы о существовании и сходимости разностных методов в специальных функциональных пространствах, рассмотренных в [6].
Для решения разностной задачи
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 Ak 1 Рk 1  f k 1 , 0  k  k  1 , Р0  Р0   ,

с переменным оператором А(t), удовлетворяющем приведенным выше условиям, справедлива аналогичная оценка пространства «следов».
Пусть Р – решение задачи (1) и

Р0  Е11 p 0  . Тогда справедливо неравенство

1 
2




Mp
p

1
f

Е11 p  Ak 
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.
11 p  Ak 


 P0 Е

B p  

0     0 , Ak  Ak ,  . Сеточная функция Pk 0k  P k , 0P0 0k рассматриваетN
t
ся в пространствах Бохнера B p t  , 1  p   сеточных функций    k 1 с нормой


Здесь



1/ p



t
p

 N

p
    k E t 
 k 1


.

Пусть в банаховом пространстве E=Lp() дополнительно разностные производные этих решений
имеют равномерно по  ограниченные в Вр() нормы. Совокупность таких Р0 (следов при k = 0 сеточных
функций Pk 0 ) образует банахово пространство Ê ,
k

P Еˆ



  1 1 p , с нормой

1


1 1  
 kT

 sup   Ak P k , 0 P E    P E  .
0  0  k 1
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения математического моделирования в
решении вопросов недропользования, начиная от геолого-разведочных работ и оценки запасов
месторождений до полной их отработки. Моделирование в горнодобывающей промышленности играет
важную роль при оптимальном проектировании геотехнологий и обеспечении безопасности горных
работ.
Ключевые слова: геотехнологии, модель месторождения, процессы горного производства, крепь
подземных выработок, погрешность, надежность, сейсмические явления.
APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING AS AN EFFICIENT TOOL OF STUDYING AND
INVOLVING INTO OPERATION COMPLEX MINING AND GEOLOGICAL OBJECTS
Gasanova Nadejda Yunisovna,
Pirmatov Alisher Vokhid ogli
Abstract: the article deals with the application of mathematical modeling in solving issues of mineral deposits
use, ranging from geological exploration and evaluation of reserves of deposits to their full development.
Modeling in the mining industry plays an important role in the optimal design of geotechnologies and the safety
of mining operations.
Key words: geotechnologies, field model, mining processes, lining of underground workings, error, reliability,
seismic phenomena
В экономике Узбекистана горнодобывающая промышленность является одной из ведущих структурообразующих отраслей, основанной на мощной минерально-сырьевой базе разведанных и разведываемых месторождений различных полезных ископаемых. Республика находится в первой пятерке
стран мира по подтвержденным запасам золота и урана, в первой десятке – по добыче золота и урана,
а по общему потенциалу запасов и прогнозных ресурсов золота занимает второе место в мире. При
этом флагман золотодобычи Узбекистана Навоийский горно-металлургический комбинат входит в десятку лидирующих мировых компаний по производству золота и урана, обладает развитой промышwww.naukaip.ru
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ленной базой и научно-технологическим потенциалом, разрабатывает крупнейшие золоторудные месторождения Мурунтау, Чармитан и др. [1, с. 61,69,229; 2, с. 27,47,61; 3, с. 49; 4, с. 44].
Современный уровень развития горного производства как высокотехнологичной многопрофильной комплексной сферы, объединяющей все этапы поиска, разведки, подготовки месторождений к
освоению, добычи и переработки минерального сырья до стадии готовой сертифицированной продукции, включая организацию и строительство развитой современной инфраструктуры такого производства [4, с. 44; 5, с. 8].
При известной тенденции естественного увеличения глубины разработки месторождений полезных ископаемых возникают проблемы, связанные с ростом напряжений в массиве горных пород, что
характерно для многих рудников [6, с. 27, 83,163; 7, с. 906; 8, с. 107].
Проявление сейсмотектонических процессов в регионе Центральной Азии является дополнительным осложняющим фактором при решении вопросов геомеханического обеспечения горных работ,
что приводит к исследованию задач геомеханики при сочетания тектонических напряжений и сейсмических воздействий [9, с. 20; 10, с. 35; 11, с.1506].
В этих условиях необходимо предусматривать разработку и использование таких технологических решений, которые обеспечивали бы не только предотвращение негативного влияния этих факторов, полную или частичную компенсацию отрицательных последствий постоянного увеличения глубины
разработки, но и позволили бы интенсификацию горных работ при надежном уровне их безопасности
[12, с. 11,16; 13, с. 42; 14, с. 47].
Тенденция на вовлечение в эксплуатацию месторождений, разработка которых может осуществляться в течение длительного периода (десятки лет), предопределяет системный подход к их освоению, ориентированному на полное использование ресурсного потенциала месторождения. Условием
обеспечения эффективности работ в этом случае является качество решений, принимаемых на различных иерархических уровнях производственной системы. Особое значение этот фактор принимает в
условиях, когда конъюнктура рынка на минеральное сырье может меняться, и предприятие должно
приспосабливаться к ней. Основой для разработки стратегии развития предприятия является модель
месторождения, для построения которой в современной практике широко применяются математические методы [15, с. 62; 16, с. 16; 17, с. 29; 18, с.331, 463; 19, с. 61].
При разработке месторождений полезных ископаемых протекают сложные физические процессы, для изучения которых на всех этапах геологической разведки, оценки запасов и развития технологий используются методы математического моделирования.
Эта процедура обычно позволяет на уменьшенной (или увеличенной) модели провести качественные и количественные исследования интересующих нас объектов и процессов, которые в натуре
бывают малодоступны или вовсе не доступны для детального исследования.
В горно-геологической науке основной целью моделирования является познание посредством
модели объективных условий проявления того или иного физического процесса и изучение возможности управления им. Следующими шагами в освоении месторождения являются оценка перспектив применения различных способов (технологических решений) добычи и определение условий их эффективного применения.
В условиях рыночной экономики особое значение приобретает динамическое проектирование
горных работ. Предприятие должно составлять план горных работ таким образом, чтобы своевременно
реагировать на изменение цены полезного компонента (например, золота), горно-геологических и горнотехнических условий ведения работ.
Моделирование даёт возможность абстрагироваться от множества несущественных характеристик объектов, изменить пространственно-временные масштабы протекающих в них процессов, что
позволяет изучать такие объекты, прямой эксперимент над которыми затруднён, экономически невыгоден, либо вообще невозможен в силу различных причин: напряженно-деформированное состояние
крепи подземных выработок и окружающего массива пород, взрывное разрушение массива и т.п.
Методы моделирования базируются на теории подобия, вместе с тем должны также решать прикладную задачу, а именно: установить, каким требованиям должна удовлетворять модель, чтобы проXXV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессы, рассматриваемые в ней, были подобны процессам, протекающим в натуре.
Предметное (физическое) моделирование предполагает построение моделей, отражающих основные геометрические, физические, динамические и функциональные характеристики оригинала. На
таких моделях, например, изучаются процессы, протекающие в вентиляционных, электрических и
пневматических сетях шахт при добыче полезных ископаемых из недр. Решение, полученное методом
моделирования, обычно является приближенным, т. е. содержит некоторую погрешность. Источниками
погрешности могут являться: несоответствие математической модели изучаемому реальному явлению,
погрешность исходных данных (входных параметров), погрешность метода, погрешности округлений
при расчетах и др.
Вопрос, насколько удовлетворительно математическая модель описывает исследуемое явление,
проверяется путем сравнения результатов экспериментов и решений при некоторой совокупности значений исходных параметров. Влияние погрешности исходных данных часто удается оценить, варьируя
исходные данные в пределах их погрешностей и фиксируя решения. Если исходных данных много, и их
погрешности носят случайный характер, то используют также статистические методы оценки [20, с.
155; 21, с. 169, 344].
Матем а т и ч е с к о е моделирование горного производства совершенствуется в направлении динамизации моделей и введения в них обратных связей, определения рациональной математической
формы моделей, разработки методов их адекватного исследования на ЭВМ, определения необходимой степени детализации моделей, учёта принципов системного подхода и фактора надёжности при
моделировании [22, с. 47; 23, с. 105, 252; 24, с. 79 ].
В горно-технологических задачах часто бывает необходимо дать оценку уровня надежности горных машин, устойчивости бортов карьеров, подземных выработок и т.п. [25, с. 62; 26, с. 18].
В качестве примера можно привести задачу оценки влияния сейсмических явлений на объекты
горных предприятий. Для этого выполнены статистические исследования поля событий, в качестве
которого взят регион Центральной Азии и Казахстана, расположенный в пределах 35÷45 градусов
северной широты и 63÷82 градусов восточной долготы. Информация о зарегистрированных в этом
регионе землетрясениях за несколько лет собрана в качестве базы данных на основе
сейсмологических ежегодников [27, с. 24].
Сформированная база данных характеризуется следующим: статистическая выборка охватывает
ежегодно в среднем более 2800 событий (землетрясений), каждое из которых характеризуется 7 основными признаками: дата, время, координаты, глубина очага, класс точности определения координат
эпицентра, энергетический класс. Обработка организованной базы данных, заложенных в ЭВМ, выполняется с использованием СУБД.
Рассмотрено распределение очагов землетрясений относительно объекта (угольного разреза
«Ангренский»). Весьма важным показателем для нас является направление воздействия сейсмического события на объект, т.е. с какой стороны и частотой приходит возмущение. Для этого поле событий
относительно объекта разделили на 8 секторов по 45 градусов каждый и рассчитали статистику событий в каждом секторе. Среднегодовое распределение землетрясений по секторам показало, что 79 %
событий расположено в южном и юго-восточном секторах, в т. ч. 19,9 % расположено только в южном
секторе. Это означает, что 59,15 % сейсмических воздействий ежегодно на наш объект приходит с южного направления и 19,9 % – с юго-восточного направления.
Аналогичные вероятностные оценки сейсмических процессов выполнялись в разное время также
другими исследователями, в том числе сейсмологами. Наиболее широко используется оценка сейсмического процесса как Пуассоновского потока событий, описываемого уравнением
n

P n (t) = [(n 1 t) / n!]e

 n1 t

,

где n 1 -среднее число землетрясений в единицу времени, характеризующее интенсивность
наступления событий.
Вероятность того, что за промежуток времени t не возникнет ни одного землетрясения, равна P 0
(t)=e
. Соответственно, вероятность возникновения хотя бы одного землетрясения во временнόм
 n1 t
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интервале t будет равна
n t

P 1 (t)=1-e 1 , где t= t 2 -t 1 , t 2 >t 1 .
Устойчивость полученных статистических результатов подтверждается практикой и одним из
фундаментальных законов сейсмологии – законом повторяемости землетрясений [28, с. 173; 29, с.
164].
Известные методики оценки состояния горного массива не учитывают изменчивость его состояния во времени с учетом возможных воздействий сейсмических нагрузок переменной величины и
направления (знака), если и учитывают, то посредством применения некоторого коэффициента запаса,
величина которого не всегда отражает возможные изменения физических явлений, а является своего
рода коэффициентом неизученности вопроса или «платой за риск». Современные методы оценки влияния стохастических событий позволяют численно определить расчетным путем возможный диапазон
значений искомой величины с заранее заданной степенью надежности. В любом случае, принятие инженерных решений должно опираться на надежную оценку стохастического процесса, и проектировщик
должен знать, во сколько дополнительных расходов обходится коэффициент запаса (устойчивости,
безопасности), в котором заложены, кроме объективного разброса значений параметров физических
величин, также и степень субъективной оценки риска, и степень нашего незнания. В условиях рыночных экономических отношений актуально рассчитывать, насколько оправданно платить за незнание, и
во что обходится изучение того или иного процесса, определить с возможным рассеянием значений
границу целесообразности дополнительных затрат на совершенствование технологии горных работ.
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Аннотация: Исследовано влияние наночастиц диоксида марганца на оптические, физикомеханические и защитные свойства покрытия на основе водных дисперсий акриловых сополимеров.
Показано повышение твердости и адгезии покрытий при введении в их структуру исследуемой добавки.
Результаты электрохимических испытаний демонстрируют положительное влияние добавки на защитные свойства покрытий при концентрациях от 0,05% масс.
Ключевые слова: Функциональная добавка, наночастицы, защитные свойства, диоксид марганца, акриловые покрытия.
THE USE OF NANOPARTICLES OF MANGANESE DIOXIDE IN THE COMPOSITION OF THE
POLYACRYLATE CORROSION COATINGS
Katnov Vladimir Evgenyevich,
Salikhova Svetlana Robertovna,
Gizzatova Eliza Borisovna,
Trubitsina Sofya Aleksandrovna,
Yambulatova Angelina Evgenyevna
Abstract: the influence of manganese dioxide nanoparticles on the optical, physical, mechanical and protective properties of the coating based on water dispersions of acrylic copolymers is Studied. The increase of
hardness and adhesion of coatings with the introduction of the investigated additive into their structure is
shown. The results of electrochemical tests demonstrate a positive effect of the additive on the protective
properties of coatings at concentrations from 0.05% by weight.
Keywords: Functional additive, nanoparticles, protective properties, manganese dioxide, acrylic coatings.
Введение
Большой акцент современных исследований сделан на изучении способов получения и применения наноматериалов в различных областях промышленности. Наноматериалы известны с давних вреwww.naukaip.ru
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мен, но только сейчас люди научились управлять, контролировать, моделировать и конструировать их.
В настоящее время наноматериалы производятся в форме нанопорошков, нановолокон, нанотрубок и
т.д. Наночастицы (НЧ) различных материалов широко применяются в большинстве сфер человеческой
деятельности: медицине, биологии, оптике, робототехнике, в компьютерах и микроэлектронике, в химической промышленности [1-3].
Интерес к наноматериалам возник вследствие изменения свойств традиционных компактных материалов при переходе их в нанодисперсное состояние, которое меняет их физико-химические характеристики, что дает возможность получать материалы с качественно новыми свойствами [4-9]. В частности, введение в состав лакокрасочных материалов НЧ в качестве функциональных добавок позволит
усовершенствовать свойства получаемых покрытий и снизить стоимость продукции, а их требуемое
количество в разы меньше, чем при использовании микроразмерных компонентов.
В данной работе в качестве функциональной добавки использовался продукт Oxinan-1w, содержащий наночастицы диоксида марганца со средним размером частиц 42,4 нм. Для изучения его влияния на антикоррозионные свойства лакокрасочных покрытий наночастицы были введены в водную
дисперсию акриловых сополимеров «Лакротэн Э-244», которая рекомендована для разработки лакокрасочных материалов антикоррозионного назначения [10-12], так как обладает хорошей адгезией покрытий к стальной поверхности без ее предварительной механической обработки, высокой стойкостью
адгезионной связи покрытие-стальная подложка в условиях контакта окрашенного металла с водой и
водным раствором электролита.
Методическая часть
Размер частиц полученной нанодобавки определялся методом динамического рассеяния света
при помощи прибора 90Plus/BI-MAS (Brookhaven). Приготовление композиции для нанесения покрытий
осуществлялось смешиванием дисперсии с расчетным количеством коалесцента и ингибитора мгновенной коррозии при помощи верхнеприводной мешалки (1000 об/мин) в течение 10 минут с последующим добавлением антикоррозионной добавки (Oxinan-1w) в количествах 0 — 0,2 % масс.
Покрытия толщиной 50±5 мкм наносились методом пневматического распыления в три слоя
«мокрый по мокрому» на предварительно обработанные шлифовальной шкуркой и обезжиренные органическими растворителями образцы стали 08 КП размером 150х70 мм (степень чистоты St2 по ГОСТ
Р ИСО 8501-1-2014). Формирование покрытий осуществлялось выдерживанием пластин при комнатной
температуре. Для исследования оптических свойств полученных покрытий были сняты спектры отражения на белом фоне с помощью спектрофотометра Х- Rite DTP 22.
Для исследования электрохимического поведения стали полученные образцы после формирования покрытий приводили в контакт с 3%-ным водным раствором хлорида натрия, после чего проводили
измерения электрической емкости системы «окрашенный металл-электролит» с помощью измерителя
сопротивления, электрической и индуктивности FlukePM 6306-571 при частоте 1 кГц [13-15].
Для определения твердости покрытия использовали маятниковый прибор 2124 ТМЛ и проводили
измерения по ГОСТ 5233-89 (ISO 1522-73). Адгезию с обратным ударом определяли по ГОСТ 15140-78
(ISO 2409-72).
Результаты и их обсуждение
Общий характер полученных спектральных зависимостей отражения покрытий, содержащих различное количество добавки, на белом фоне можно описать следующим образом: при переходе от длины волны 400 к 430 нм наблюдается резкое увеличение коэффициента отражения, а далее от 440 до
700 нм наблюдается плавное возрастание и выход на плато. При добавлении наноразмерного оксида
марганца замечено небольшое падение спектра, что говорит о потемнении покрытий, но визуально
этот эффект наблюдается лишь при содержании диоксида марганца 0,2 %масс.
В таблице 1 приведены результаты определения физико-механических свойств покрытий, содержащих различное количество нанодобавки. Необходимо отметить, что адгезия методом решетчатых надрезов по ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) для всех образцов составила 0 баллов, поэтому для
оценки уровня адгезии и влияния на нее нанодобавки использовался ГОСТ 15140-78 (ISO 2409-72).
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Таблица 1
Физико-механические свойства
Содержание MnO2, % масс.
Свойства
0
0,025
0,050
0,075
Твердость
0,185
0,190
0,194
0,207
Адгезия с обратным ударом, см
25
30
35
45

0,1
0,210
45

Из данных, указанных в таблице 1, можно сделать вывод о положительном влиянии синтезированной нанодобавки на физико-механические свойства покрытий в исследуемом интервале концентраций.
Мониторинг электрической емкости системы «окрашенный металл-электролит» при статическом
воздействии раствора электролита в течение 1000 ч демонстрирует высокие изолирующие свойства
покрытий, а увеличение концентрации нанодобавки способствует повышению барьерных характеристик, что возможно связано с образованием более правильной и менее дефектной структуры в процессе пленкообразования за счет наличия наночастиц, имеющих на поверхности стабилизирующее вещество с активными химическими группами.
Анализ кинетических зависимостей коррозионного потенциала системы «окрашенный металлэлектролит» показал, что, начиная с концентрации наночастиц диоксида марганца в покрытии 0,05 %,
покрытия проявляют противокоррозионные свойства, облагораживая коррозионный потенциал стальной подложки. Такое поведение коррозионного потенциала может свидетельствовать о наличие анодного ингибирования коррозии, которое обычно обусловлено способностью компонентов, входящих в
состав покрытия, принимать электроны или увеличивать рН среды, а также вследствие химических
процессов окисления и гидратации образовывать на анодных участках защитные пленки. В случае исследуемой нанодобавки защитное действие может быть вызвано генерированием гидроксильных
ионов, которые способствуют образованию пассивирующего оксида, препятствующего дальнейшему
протеканию коррозионных процессов. В добавок к этому, марганец может изменять степень окисления
под воздействием различных факторов, в частности, при действии раствора электролита возможно
протекание ионизации с образованием манганат- и манганит-ионов, которые будут адсорбироваться на
защищаемой поверхности в виде нерастворимых сложных комплексных соединений марганца и железа
по примеру минерала графтонита.
Выводы
Исследование влияния добавки Oxinan-1w, содержащей наночастицы диоксида марганца, на оптические характеристики покрытий демонстрирует незначительное снижение прозрачности при концентрациях до 0.1 % масс. Введение добавки в состав покрытия благоприятно влияет на их физикомеханические характеристики, в частности, увеличивая твердость и адгезию. Исследуемая добавка
улучшает противокоррозионные свойства покрытий, начиная ингибировать протекание коррозионных
процессов при концентрациях от 0,05 % масс.
Таким образом, результаты испытаний полимерных композиционных покрытий, содержащих наночастицы диоксида марганца, показали эффективность добавки Oxinan-1w при защите покрытиями
стальной поверхности от коррозии.
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Аннотация: виноградная улитка – Helix promatia - это самый крупный брюхоногий моллюск в Европе. С
глубокой древности она известна в народной медицине, а также как источник здоровой и полезной
пищи. В настоящее же время их часто содержат в террариумах как домашних питомцев. В
естественных условиях этих улиток чаще относят к вредителям садов и огородов.
И все же, как питомец, улитка виноградная неприхотлива в содержании. С недавних пор ученые снова
заинтересовались ее полезными свойствами. Несмотря на уже имеющиеся результаты исследований,
знания об этом моллюске остаются неполными, в частности, нет детальных данных о химическом
составе их слизистого секрета, а также неизвестно о наличии в нем каких-либо микроорганизмов.
Недостаточно также данных об особенностях их анатомии и морфологии. Таким образом, обобщив уже
имеющиеся материалы и проведя некоторые исследования, данная статья раскроет наиболее
подробно особенности экологии данного моллюска и его биологические особенности, особенности
поведения и взаимоотношения с другими организмами и с окружающей средой.
Ключевые слова: улитка, слизь, раковина, моллюск, секрет, среда, экология, микроорганизм,
источник, вредитель.
BIOLOGICAL FEATURES, ECOLOGY AND IMPORTANCE OF THE GRAPE SNAIL
Svetlakova Elena Valentinovna,
Kolomisova Natalia Mikhailovna,
Skakunov Danil Sergeevich
Abstract: the helix promatia grape snail is the largest gastropod in Europe. Since ancient times it is known in
folk medicine, as well as a source of healthy and healthy food. Currently, they are often kept in terrariums as
Pets. Under natural conditions these snails often referred to as pests of orchards and vegetable gardens.
And yet, as a pet, the snail vine is easy to care for. Recently, scientists are again interested in its useful
properties. Despite the already available research results, knowledge about this mollusk remains incomplete,
in particular, there is no detailed data on the chemical composition of their mucous secretion, and it is not
known about the presence of any microorganisms in it. There is also insufficient data on the peculiarities of
their anatomy and morphology. Thus, summarizing the already available materials and conducting some
research, this article will reveal in detail the features of the ecology of this mollusk and its biological
characteristics, behaviors and relationships with other organisms and with the environment.
Key words: snail, mucus, shell, mollusk, secret, environment, ecology, microorganism, source, pest.
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Постановка проблемы Данное исследование посвящено детальному изучению экологии и биологии виноградной улитки Helix pomatia Linnaeus, которая в последние годы привлекла внимание не
только как природный объект, но и как источник ценного пищевого сырья.
Неуклонный рост производства и увеличение численности населения Земли обусловливают все
возрастающее потребление природных ресурсов, поэтому выявление новых запасов сырья и уточнение данных о уже используемых источниках является актуальной задачей современности. К их числу
относятся и ресурсы животного мира. На современном этапе развития цивилизации усиливающееся
воздействие человека на природу вызывает необратимые процессы, приводящие к деградации экосистем и уменьшению разнообразия генофонда биосферы. Необходимость сохранения многих видов
растений и животных и разработки системы мер охраны биоценозов осознана достаточно давно. Тем не
менее, до недавнего времени отдельные виды животных, в основном беспозвоночных, находились вне
поля зрения большинства исследователей, занимающихся проблемой сохранения биологического разнообразия. Однако роль этих организмов в поддержании стабильности экосистем, процессов круговорота
веществ в природе, почвообразовании и биодеструкции исключительно высока, и именно воздействия на
эти составляющие биогеоценозов приводят к необратимым изменениям в сообществах [ 1, c. 53].
Спектр применения виноградной улитки в настоящее время расширяется благодаря исследованиям ученых-биологов, микробиологов, медиков, а, следовательно, постоянно возрастает научное и
коммерческое значение этого моллюска. Сейчас основными потребителями улиток являются Франция,
Италия, Испания, Бельгия, Швейцария, Германия, США. Интенсивные сборы моллюска привели к тому,
что мировые природные ресурсы Helix pomatia резко сократились, а в некоторых районах она практически истреблена, в связи с чем этот интересный и экономически ценный моллюск требует самого пристального внимания со стороны человека. Его нужно защитить от бездумного истребления, а для этого
необходимы всесторонние знания об этом виде, о процессах, протекающих в его популяциях [2, c. 11].
Цели и задачи исследования. Цель данной работы – комплексное изучение особенностей экологии и биологии виноградной улитки Helix pomatia и на основе этих сведений разработка мер по рациональному использованию природных запасов исследуемого вида моллюсков, а также поиск путей его
оптимальной эксплуатации. Детальное изучение анатомо-морфологических и конхологических особенностей, биологии вида в природных сообществах и состава слизистого секрета улитки виноградной.
Методы исследования. Материалом для изучения послужили два моллюска, найденных на
территории Ставропольского края и выращенных в домашних условиях в акватеррариуме. В течение
двух месяцев велось наблюдение за их поведением, изучалось поведение их сородичей в дикой природе. В
лаборатории проводился посев их слизи на агар с дальнейшей экспозицией в термостате при температуре
37° С. В работе также использовались методы фотографирования, микроскопии и статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. Название наземного брюхоногого существа укоренилось по причине их вредоносности для виноградных лоз, но встречаются другие варианты их
наименований: яблоневая, крышечная, римская, бургундская или просто съедобная улитка.
Обитают моллюски не только в соответствии с названием на виноградниках, но и в садах, лиственных лесах и оврагах с зарослями кустарника. Известняковая почва и щелочная реакция – любимая
среда теплолюбивых улиток. По размерам этот моллюск едва ли не крупнейший из сухопутных на территории Европы. Тело состоит из туловища и раковины, спирально закрученной на 4,5 оборота. По высоте домик улитки – до 5 см, а в ширине – 4,7 см. Этого достаточно, чтобы туловище вмещалось полностью. Ребристая поверхность турбоспирали раковины позволяет сохранять больше влаги и усиливает прочность домика, который может выдержать давление груза до 13 кг. Вес улитки достигает 50 г.
Подвижное и эластичное тело обычно бежево-коричневого цвета, покрытое морщинами для сохранения жидкости и обеспечения движения. У каждой улитки свой, индивидуальный, выпуклый рисунок тела, а иногда едва заметный. Дыхание легочное. Кровь бесцветна.
Движение моллюска обеспечивает большая нога. Она скользит по поверхности благодаря сокращению мышц, расположенных в подошве, и растягивания поверхности тела. Длина ноги достигает
5-8 см.
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В процессе движения улитка благодаря специальным железам, расположенным впереди, выделяет слизь, уменьшающую силу трения. Средняя скорость перемещения улитки – примерно 1,5 мм в
секунду по любой поверхности: горизонтальной, вертикальной, наклонной [3, c. 215].
Считали, что слизистые выделения просто высыхают, но наблюдения показали, как моллюск поглощает жидкость с помощью борозды на подошве. Происходит постоянный круговорот слизи, это сберегает жидкость внутри тела.
Цвет раковины обычно коричневато-желтый с поперечными полосками темного окраса. Встречаются также однотонные, песочно-желтые особи.
Оттенки могут меняться в зависимости от пищевых особенностей моллюска и среды обитания, к которой нужно маскироваться от многочисленных врагов: лягушек, землероек, кротов, ящериц, птиц, ежей,
мышей и хищных насекомых. Страдают улитки от жуков, заползающих к ним в дыхательное отверстие.
На голове моллюска расположены щупальца с важными жизненными органами. Они очень подвижны и поднимаются-опускаются в вертикальном положении, между собой образуют, как правило,
тупой угол.
Передние, длиной до 4-5 мм, обеспечивают обонятельную функцию. Задние, размером до 2 см,
— глазные щупальца. Цвета улитки не различают, но видят предметы вблизи, до 1 см, реагируют на
интенсивность освещения. У всех щупальцев высокая чувствительность: при легком касании они прячутся внутрь.
Активность улиток проявляется в теплое время: с начала весны до осенних заморозков. В холодный период они впадают в анабиоз, или зимнюю спячку. Длится период покоя до 3 месяцев. Для зимовки моллюски подготавливают камеры в почве.
Слизь улиток применялась в качестве лечебного средства с давних времен. Но затем была на
какое-то время незаслуженно забыта. Сейчас ученые опомнились и с новыми силами принялись за
изучение свойств слизи моллюсков. Оказалось, что в её состав входит натуральный компонент, способствующий регенерации кожи, что позволяет использовать её в составе сильных средств для заживления ран, лечения ожогов и бородавок [4, c. 395].
Магний, входящий в состав улиток, успокаивает нервную систему и помогает справиться со
стрессами. Регулярное употребление улиточного мяса является профилактикой заболеваний желудка,
выводит из организма радионуклиды, восстанавливает липидный обмен.
Недавно класс моллюсков еще раз удивил исследователей, обнаруживших в морских улитках
химическое соединение, которое является прекрасным обезболивающим. Нашлось применение улиткам виноградным и в косметологии: на основе их слизистого секрета получено немало питательных и
увлажняющих масок.
В настоящее время, как и упоминалось ранее, Helix promatia привлекает многих ученых по всему
миру: уже изучены многие биологические аспекты данного моллюска, включая как особенности культивирования, так и физиологические особенности их организма. А сколько всего неизведанного таит в
себе их слизь, обладающая лечебными свойствами. Поэтому следующим шагом в изучении виноградных
улиток стало изучение состава их слизистого секрета, а также веществ, отвечающих за регенерацию:
 Коллаген влияет так, что кожа быстро регенерируется.
 Благодаря эластину кожа упругая.
 Мёртвые клетки кожных покровов отслаиваются под воздействием кислоты гликолевой. Кожа
очищается, достаточно увлажняется.
 Аллантоин быстро и глубоко впитывается. Обезвреживает свободные радикалы, что способствует приостановлению процесса старения кожи
 Антибиотики в её составе уничтожают бактерии.
 Витамины: F, E и C кожу питают. Она смягчается и увлажняется.
Виноградная улитка выделяет такую слизь, на которую у людей нет аллергии. Если она есть в
составе крема, им сможет пользоваться даже аллергик. Маска для омоложения целебная [5, c.19] .
В ходе дальнейших исследований в лаборатории, были выполнены посевы на мясо-пептонный
агар (МПА): улитке давали «погулять» по пластинке агара в чашке Петри, которую затем помещали в
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термостат при температуре 37°С. И уже ровно через сутки можно было наблюдать скопление блестящих слизистых колоний (рис. 1).

Рис. 1. Посев слизи виноградной улитки на плотные питательные среды
При дальнейшем микроскопировании мазков, окрашенных методом Грама были выявлены грамположительные микроорганизмы овоидно – палочковидной формы, предположительно рода Bacillus. [6,
c. 2] . Данный микроорганизм является условно-патогенным, и предположительно, причиной его появления послужило наличие грунта в акватеррариуме и растительная пища улитки.
Заключение. Улитка проста и загадочна одновременно. Это и вредитель садоводства, и лекарство от многих недугов, и источник полезной и высококалорийной пищи, и непривередливый домашний
питомец, при этом не является носителем каких либо инфекционных заболеваний, поэтому ее можно
спокойно брать в руки и выполнять с ее помощью косметологические манипуляции. Пришедшая из античной давности времен, она мало изменилась и по-прежнему притягивает интерес человека к своей
естественной природной жизни.
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Аннотация: В статье рассматривается вклад в ориенталистику и в изучение истории Средней Азии
одного из крупнейших ученых-востоковедов В.В.Бартольда. На основе ряда письменных источников им
освещена древняя, средневековая история среднеазиатских стран. В свое время вклад В.В.Бартольда
в развитие востоковедения и исторической науки был изучен рядом ученых, организованы
конференции в связи с его юбилеями. Данная статья написана в честь его 150-летия, которое будет
отмечаться в ноябре 2019 года.
Ключевые слова:востоковедение, золотой фонд, письменные источники, научный труд, деятельность.
CONTRIBUTION OF ACADEMICIAN V.BARTOLD TO RUSSIAN EASTERN EDUCATION AND HISTORY
OF CENTRAL ASIA
Abdusamatova Nurkhon Sobirjon kizi,
Abstract: The article discusses the contribution to Orientalism and to the study of the history of Central Asia of
one of the most prominent oriental scholars, V.V.Bartold. On the basis of a number of written sources, he
covered the ancient, medieval history of Central Asian countries. At one time, the contribution of V.V.Bartold to
the development of oriental studies and historical science was studied by a number of scholars, and
conferences were organized in connection with his anniversaries. This article is written in honor of its 150th
anniversary, which will be celebrated in November 2019.
Key words: oriental studies, gold fund, written sources, scientific work, activity.
К 150-летию В.В.Бартольда
В научной школе русского востоковедения сформировалось отношение к Востоку как к единому
целостному историко-культурно му феномену. В начале XX века русская ориенталистика собрала
множество материалов, и в результате этого ряд научных отраслей стала интенсивно развиваться.
Продвигаясь в ногу со временем, ориенталистика в России делала стремительные шаги в изучении
стран Востока.[1, с.199]
В конце XIX - в начале и середине ХХ веков в республиках Средней Азии, в частности в
Узбекистане, проживали и работали многие русские ученые, которые занимались также и
исследовательской деятельностью. Среди русских ученых-востоковедов, исследовавших историю и
этнологию Средней Азии особое место занимает В.В. Бартольд. Василий Владимирович Бартольд был
известным тюркологом, арабистом, исламистом, академиком Санкт-Петербургской Академии наук.
Окончивший восточный факультет Петербургского университета, Бартольд в самом начале своего
научного пути осознавал необходимость создания азиатской истории, которую можно бы было
приравнять к Западной истории. В 1900 году перед защитой диссертации на получение ученой степени
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доктора истории Востока, он, сопоставив степень изученности истории Ближнего Востока и истории
Средней Азии, подчеркнул что последняя разработана недостаточно: «...до некоторой степени получила научное освещение история западной части мусульманского мира, преимущественно арабских
стран, и эти выводы ориенталистов-историков уже принимаются во внимание в новейших трудах по
всемирной истории; но для истории Средней Азии до сих пор не сделано ничего подобного … Пополнение этого пробела во всемирно-исторической литературе ученый мир вправе ждать от русских ориенталистов, по крайней мере, относительно стран, вошедших в состав Российской империи» [2, с.608].
В его трудах глубоко и всесторонне отражена история тюркских народов Сибири и Южного Урала,
социально-экономическая и политическая история народов Средней Азии.
Произведения В.В. Бартольда внесены в золотой фонд мировой науки и до сегодняшнего дня не
потеряли своего значения. Им опубликовано более 400 научных трудов: монографий, статей, рецензий,
известий, написан ряд статей для «Энциклопедии ислама». Его произведения признаны учеными всего
мира, переведены на несколько языков и опубликованы за рубежом.[3, с.34]
Круг его интересов был весьма широк, и включал в себя не только социально-экономическую
историю народов Средней Азии, но и вопросы археологии, этнографии, исторической географии. Им
написано очень много статей и книг, посвященных истории Греко-Бактрийского и Кушанского царств,
Тюркского каганата, истории времен Чингисхана и Амира Темура, этногенезу тюркских народов. В 18981900 годах увидел свет один из важнейших трудов ученого «Туркестан в эпоху монгольского
нашествия». В этом капитальном труде подробно проанализированы произведения персидскотаджикских и арабских историков и географов, приведена периодизация политической, социальноэкономической истории Средней Азии VII-XII веков. Такие его работы, как «История Туркестана» (1922),
«История культурной жизни Туркестана» (1927), «Двенадцать лекций по истории турецких народов
Средней Азии» (1927-1928), «История турецко-монгольских народов» (1928), «Образование империи
Чингисхана» (1897) и другие вошли в золотой фонд мирового востоковедения.
Очерк В.В. Бартольда «История культурной жизни Туркестана” является первым научным
трудом, в котором письменные источники проанализированы всесторонне, исследованы исторические
периоды истории народов Средней Азии начиная с первого тысячелетия до нашей эры до позднего
средневековья [4, с.19]. В этой работе ученый перечислил экономические и культурные учреждения,
основанные русскими в городах эмирата, дает сведения об открытии почтово-телеграфных контор,
аптек, амбулаторий, больниц и других учреждений и организаций. Положительно оценив переселение
русского населения из центральных губерний Росии для постоянного жительства в Среднюю Азию, то
есть переселенческое движение, он пишет, что это способствовало распространению среди местного
населения русской культуры, обучению дехкан размножению тонкорунных овец, выращиванию
картошки, овса [5, с.190].
Также в этой книге он посвятил отдельный раздел российской власти и Бухарскому эмирату,
раскрыл значение построенной на средства царского правительства и русской буржуазии Закаспийской
железной дороги. А с другой стороны, он осудил колониальную политику царизма и русской буржуазной
верхушки [6, с.44-45].
В.В.Бартольд разъяснял необходимость не только серьезного научного отношения к истории
Азиатских народов, но и быть гуманными по отношению к ним, подчеркивая, что эта создаваемая
история должна быть «свободной от различных национальных, религиозных и политических
предрассудков, должна обсуждать все явления только с точки зрения общечеловеческой истины»[2,
с.610].
Написавший научно-биографический очерк о В.В. Бартольде Н.М. Акрамов, опираясь на письма и
дневники из личного архива ученого, привел новые сведения о научной поездке В.В. Бартольда в
Бухару: «В 1920 году в результате установления советской власти в Бухаре, в составе
межведомственной комиссии, организованной совместно с Бухарским революционным комитетом
ЦУАрДела (Центральное управление архивных дел) по вопросам охраны архивных документов,
рукописных памятников и исторических памятников был и В.В. Бартольд» [3, с.79]. В сентябре 1920
года в целях изучения древних и культурных памятников Бухары была организована вторая
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экспедиция. В ее состав были включены Д.И.Нечкин, академик В.В. Бартольд, профессор А.Ю. Шмидт,
преподаватель Восточного института П.Е. Кузнецов, директор Ташкентской Государственной
библиотеки Е.Б. Бетгер и А.А. Гаррицкий. Сведения об этих экспедициях можно получить из статей В.В.
Бартольда «Отчет о командировке в Туркестан» [7] и «Отчет о командировке в Туркестан. Августдекабрь 1920 г.» [8]. Это говорит о том, что ученый занимался и общественной деятельностью.
Политические события 1920 года призвали обратить внимание на Бухару и Бухарский эмират,
исторически тесно связанные с Туркестанской Республикой. Важное значение имеет в этом
направлении характеристика В.В.Бартольдом развития событий: «С помощью военных сил
Туркестанской Республики осуществлен переворот, в результате которого эмир был свергнут с
престола и в в Бухаре была установлена советская власть» [7, с.254]. В.В.Бартольд в то время отнесся
к этому вопросу объективно и оценил событие как переворот [9].
Как подчеркивал Б.Ахмедов: «Достаточно сказать, что почти половина из 685 произведений,
опубликованных ученым, если сказать точнее, то 320 из них, посвящены истории Туркестана, анализу
его социально-экономической и культурной жизни. Кроме того, В.В. Бартольд внес достойный вклад в
организацию научных, научно-педагогических и краеведческих учреждений в нашей республике, в
частности в ее столице городе Ташкенте, а также в развитие их деятельности» [10, с.5].
Следует сказать, что различные этапы деятельности ученого в различное время освещены в
работах Б.Лунина, И.Петрушевского, О.Жалменовой, В.Воропаевой, С.Шарофуддинова, Н.Нуртазиной
и других авторов, опубликованных в журналах, сборниках материалов конференций.
В заключение следует подчеркнуть, что в настоящее время неуклонно возрастает интерес народов региона к своей истории и культуре. В этой связи, обращение к исследованиям одного из выдающихся авторитетов в региональной исторической науке - В.В. Бартольда, освещение его вклада в обогащение истории народов региона будет способствовать повышению научного интереса к изучению
истории и культуры народой Центральной Азии.
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость совершенствования налогового регулирования
деятельности субъектов малого предпринимательства как условия повышения бюджетно-налоговой
безопасности России. Рассматривается возможность применения малыми предприятиями налогового
планирования. Предложены направления совершенствования налогообложения субъектов малого
предпринимательства.
Ключевые слова: налогообложение, малое предпринимательство, налоговое регулирование, специальные налоговые режимы, налоговое планирование.
DEVELOPMENT OF PROPOSALS ON OPTIMIZATION OF TAXATION OF SUBJECTS OF SMALL
BUSINESS
Mongush Olga Nikolaevna,
Mongalbii Sayana Mihaylovna
Abstract: In the article the author substantiates the need to improve the tax regulation of small businesses as
a condition of increasing the budget and tax security of Russia. The possibility of application of tax planning by
small enterprises is considered. The directions of improving the taxation of small businesses.
Keywords: taxation, small business, tax regulation, special tax regimes, tax planning.
Малый бизнес занимает особое место в экономике любой страны. Несмотря на стабильный рост
вновь зарегистрированных предприятий малого предпринимательства, в России одной из основных
проблем их развития является несовершенство инструментов финансирования малого предпринимательства, налогового регулирования их деятельности.
Несмотря на то, что в последние годы государство проводит немало мероприятий по развитию
малого предпринимательства и при этом достигает определенных результатов, вопросы совершенствования налогообложения малых предприятий со стороны самих предприятий, использование в их
практике инструментов налогового планирования и оценки их эффективности остаются не решенными.
Совместное решение вопросов государства и предпринимателей в развитии данного сектора экономики является необходимым условием бюджетно-налоговой безопасности России, поскольку результатом
может явиться снижение налоговых рисков и высвобождение дополнительных финансовых ресурсов
для развития как для самих предприятий, так и для государства через повышение эффективности проводимой ими налоговой политики. Обозначенное выше определило выбор и актуальность исследований в данной области.
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Так, по официальной информации ФНС России за период с 01.08.2016 г. По 10.08.2018 г., при
условии предпринимаемых государством мер поддержки малого бизнеса количество малых и средних
предприятий, включая индивидуальных предпринимателей, имело незначительную колеблющуюся
тенденцию роста (рис. 1).
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Рис.1. Динамика количества микро, малых, средних предприятий, зарегистрированных в
Едином государственном реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, за период 01.08.2016-10.08.2018 гг. (источник: Официальный сайт ФНС России. URL:
https://ofd.nalog.ru/index.html – составлено автором)
В августе 2016 г. данных субъектов хозяйствования было зарегистрировано 5 523 765 единиц,
спустя год – августе 2017 г. их насчитывалось 5 542 782 единиц, или всего на 0,3 % больше; в августе
2018 г. – 5 922 420 единиц, или на 6,8 % больше, чем в августе 2017 г. и на 7 % больше, чем в августе
2016 г.
Малый бизнес, особенно на этапе становления, сталкивается с рядом проблем, основными из
которых рост налоговой нагрузки. Довольно часто это приводит к сокрытию реальных доходов субъектов малого предпринимательства, что подрывает эффективность проводимой государством налоговой
политики и в конечном итоге сказывается на бюджетно-налоговой безопасности страны. В соответствии с Налоговым кодексом РФ субъекты малого предпринимательства могут применять общий и специальные налоговые режимы, характеристика достоинств и недостатков представлена в таблице 1.
Таким образом, в России есть горизонты качественного совершенствования налогового регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства.
В виду того, что малый бизнес в России имеет важное значение, доля зарегистрированных малых предприятий составляет более 80 % от общего числа российских организаций, следовательно, для
государства налоговые поступления от применения специальных налоговых режимов являются перспективными. Поэтому совершенствование налогообложения субъектов малого предпринимательства
должно носить приоритетный характер для государства. В этой связи можно рекомендовать следующие пути совершенствования налогообложения субъектов малого предпринимательства:
Уменьшение суммы ЕНВД на расходы, связанные с приобретением ККТ. Это мероприятие позволит снизить финансовую нагрузку на малый бизнес в связи с обязательством использования ККТ.
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Таблица 1
Достоинства и недостатки систем налогообложения
достоинства
недостатки
- простая форма учета;
- высокий, 70 %-ный порог;
- освобождение от уплаты налога на прибыль, - отсутствие учета региональных
налога на имущество, НДС
климатических условий.
- освобождение от уплаты налога на прибыль, - постоянный контроль над преналога на имущество, НДС;
дельно допустимым размером
- упрощенная система ведения учета;
выручки;
- сокращение документооборота;
- сложность работы с контрагенналичие региональных льгот для отдельных тами-плательщиками НДС;
отраслей производства.
- необходимость уплаты минимального налога;
- обязанность применения ККТ.
- добровольный характер перехода на данный - обязанность приобретения павид налогообложения;
тента для отдельных видов дея- отсутствие обязанности
тельности;
- предоставлять налоговую декларацию;
- невозможность уменьшения
- свободный выбор периода
стоимость патента на сумму
действия патента;
страховых взносов на обяза-возможность совмещать с другими налоговы- тельное страхование.
ми системами.
- отсутствие обязанности ведения бухгалтер- - необоснованный размер базоского учета;
вой доходности;
- освобождение от уплаты налога на прибыль, - не учитывается специфичность
налога на имущество, НДС;
ведения предпринимательской
- отсутствие зависимости суммы налога от ито- деятельности;
говых результатов деятельности предприни- наличие физического показамателя (от выручки).
теля по количеству работников
ведет к желанию предпринимателя официально не оформлять
персонал.
- освобождение
от
уплаты регио- - отсутствие влияния результанальных и местных налогов;
тов деятельности на размер
- возможность возмещения суммы уплаченных налоговых платежей
инвестором ряда налогов.

Разработка критериев для самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков-малых
предприятий, например, по данным кассовых аппаратов с фискальной памятью, по суммам уплаченных
налогов, по виду деятельности, по книгам доходов и расходов и т.д. [4, с. 37]. Это будет содействовать
снижению налоговых рисков для малых предприятий и улучшению качественного подхода к проведению налогового контроля со стороны государства.
Введение моратория на резкие изменения в налоговом законодательстве в сторону увеличения
налоговой нагрузки на малый бизнес, а также запретить разработку и принятие подобных изменений
без общественного обсуждения.
Проведение дальнейших мероприятий по упрощению ведения бухгалтерского учета малыми
предприятиями. Так, Минфин РФ уже готовит приказ, согласно которого микропредприятиям предоставляется право не раскрывать сравнительную финансовую информацию за несколько лет, а учитывать только отчетный период, а также отменяет обязанность предоставлять бухгалтерскую отчетность
в налоговые органы.
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Дальнейшее использование дифференциации налоговых ставок как одного из механизма оптимизации налогообложения субъектов малого предпринимательства на региональном уровне.
Предоставление права сдавать упрощенную налоговую декларацию малым предприятиям, с
возможностью неполного раскрывая всех данных о прибыли и активах, если предприятие имеет доход
менее определенной суммы, установленной на законодательном уровне.
Предоставление налоговых преференции инвесторам, которые вкладывают свои средства в развитие малых предприятий.
Рассмотренные рекомендации направлены на совершенствование государственного налогового
регулирования субъектов малого предпринимательства.Однако развитие малого предпринимательства
в стране требует совершение определенных действий и со стороны самих малого бизнеса. Так, на наш
взгляд, малым предприятиям в своей деятельности необходимо разрабатывать и внедрять налоговое
планирование. На сегодняшний день налоговое планирование применяют в основном крупные и средние предприятия, однако в современных условиях высокой конкуренции и изменчивости налогового
законодательства использование инструментов налогового планирования на малых предприятиях может значительно увеличить их потенциал.
Таким образом, представленные выше меры по совершенствованию налогообложения субъектов
малого предпринимательства не должны ограничиваться реформированием только налогового законодательства. Изменению также должны подвергнуться также условия функционирования малого бизнеса в России, система лицензирования и кредитования, таможенного регулирования, снижение уровня
коррупции, уменьшение вмешательства контролирующих органов в деятельность субъектов малого
предпринимательства.
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Аннотация: в статье проведен детальный анализ экономической среды. Автором обозначена разработка стратегии денежно-кредитной политики. Выполнен обширный анализ применения инструментов
ДКП, и выявлено их влияние на устойчивость банковского сектора. Также автором выявлены основные
проблемы влияния ДКП на устойчивость банковского сектора и перспективные направления развития.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, банковский сектор, инструменты ДКП, трансмиссионный механизм, стратегия денежно-кредитной политики, экономическая среда, ключевая ставка.
THE IMPACT OF THE BANK OF RUSSIA'S MONETARY POLICY ON THE BANKING SECTOR IN THE
CONTEXT OF ECONOMIC STABILIZATION
Krymova Irina Petrovna,
NikitinaKseniaAlexandrovna
Abstract: the article provides a detailed analysis of the economic environment. The author identifies the development of monetary policy strategy. An extensive analysis of the use of prep tools was performed, and their
impact on the stability of the banking sector was revealed. The author also identified the main problems of the
impact of prep on the stability of the banking sector and promising areas of development.
Keywords: monetary policy, banking sector, prep instruments, transmission mechanism, monetary policy
strategy, economic environment, key rate.
Вопрос о влиянии денежно-кредитной политики Банка России на устойчивость банковского сектора страны остается крайне актуальным. В этой связи устойчивость банковского сектора, как ведущего институционального сегмента финансового рынка, не может формироваться в результате усилий
отдельных банков, а должна стать объектом воздействия Центрального Банка с помощью проводимой
им денежно–кредитной политики.
Но само проведение ДКП Банком России осуществляется в тесной привязке к экономической
среде. Охарактеризовать данное воздействие
возможно с помощью исследования внешних и внутренних экономических факторов. Чему и будет посвящена наша статья.
Рассматривая воздействие внешних факторов, мы отмечаем, что наблюдается положительная
тенденция относительно цен на нефть и энергоресурсы. Также необходимо отметить, оживление финансового рынка и его постепенный рост. Анализируя внутреннее и внешнее положение экономики
страны, важно заметить, что прослеживается положительная динамика основных макроэкономических
показателей.
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Рис.1. Динамика годовой инфляции в России за 2015 – 2018 гг. [1]
Годовая инфляция (рис.1) в 2016–2017 гг. составляла 5,38% и 2,52% соответственно, что почти в
2,5 раза ниже, чем в 2015 году. Этому способствовало: замедление темпов роста цен на основные
группы товаров и услуг, в основном на продовольственные товары; снижение цен на непродовольственные товары, что было обусловлено укреплением национальной валюты, что позволило поддерживать ценовую стабильность. К 2018 году наблюдался рост уровня инфляции вследствие роста НДС
до 20%, который отразился на увеличении потребительских цен, тарифов на коммунальные услуги и
топливных цен.
Таблица 1
Уровень безработицы в России за 2016 – 2018 гг. [2]
2016
2017
Уровень безработицы, %
5,4
5,1

2018
4,8

В 2017 – 2018 гг. ситуация на рынке труда оставалась стабильной. Безработица (табл.1) сохранялась низкой, не превышая свой естественный уровень. Восстановление внутреннего потребительского спроса происходило умеренными темпами и не препятствовало замедлению инфляции.
Несколько увеличилась цена на нефть, оживилась деловая активность, сократился отток капитала, укрепился рубль (рис.2). В условиях сдержанного роста мировой экономики и сохранения относительно стабильных внутренних финансовых условий спад российской экономики замедлился, а во втором полугодии наметился переход к восстановительному росту.
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Рис. 2. Динамика объемов ВВП, цен на нефть и курса доллару к рублю в 2015 – 2018 гг. в
РФ [2]
В 2017 году экономика России продолжила восстанавливаться. Прирост ВВП (рис.2) составил
1,5% (в 2016 году отмечалось снижение на 0,2%). ВВП России увеличился в I полугодии 2018 года на
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1,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Таким образом, в период стабилизации банковский сектор развивался в более благоприятных
условиях, об этом говорит положительная тенденция к росту экономики в стране. Банк России в данных
условиях должен был реагировать на изменения в экономике, которые повлияли на разработку денежно–кредитной политики.
В таких условиях Банк России ставил новые задачи, которые повлияли на разработку денежно–
кредитной политики. Разработка стратегии (табл.2) денежно-кредитной политики основывается на экономической ситуации, учете временных лагов и особенностей трансмиссионного механизма, а также
построении прогнозных показателей развития экономики.
Прогноз разрабатывается на 3 года, при этом наиболее актуальным для принятия решений по
ДКП является макроэкономический прогноз на горизонте, соответствующий лагам трансмиссионного
механизма ДКП, - примерно до 2 лет [3, с. 202].

Стратегическая цель
Промежуточная цель
Операционная цель
Инструменты

Таблица 2
Стратегия ДКП за 2016 – 2018 гг.
Обеспечение ценовой стабильности
Поддержание инфляции на уровне 4%
Сближение ставок в сегменте «овернайт» денежного рынка
с ключевой ставкой
Ключевая ставка, нормативы обязательных резервов, операции на открытом рынке и др.

Для достижения поставленных целей используются инструменты денежно-кредитной политики, с
помощью которых Банк России воздействует на устойчивость банковского сектора.
Банк России активно применяет ключевую ставку, для регулирования ликвидности и кредитной
активности банков, а также оказывает влияние на уровень инфляции. На начало 2017 года ключевая
ставка (рис.3) Банком России была сохранена на уровне 10,00%. С 27 марта 2017 года ключевая ставка снизилась до уровня 9,75%, а на 30 октября 2017 года - 8,25%. Это было уже пятое снижение ключевой ставки в течение 2017 года. К концу 2017 года ключевая ставка составила 7,75%. С начала по
сентябрь 2018 года ключевая ставка достигла 7,25%, а с 17 сентября ЦБ РФ принял решение о ее повышении до 7,50%, а в декабре 2018 года - до 7,75%. Под воздействием внешних факторов денежнокредитные условия несколько ужесточились. Повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений. Также повышение ключевой ставки позволит обеспечить стабильность
национальной валюты.
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Рис. 3. Динамика изменения ключевой ставки за 2016 – 2018 гг. [4]
www.naukaip.ru

7,75

42

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

Регулирование ключевой ставки оказывает большое влияние на формирование процентных ставок коммерческих банков, а в дальнейшем и на объемы кредитования.
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Рис. 4. Динамика объемов и ставки по кредитам за 2016 – 2018 гг. [4]
Наиболее низкая средневзвешенная процентная ставка установилась по кредитам свыше 3-х лет
– 12,92% и от 1 года до 3-х лет – 15,91% (рис.4). Ставка по кредитам свыше 3-х лет уменьшилась в
2018 году на 4,1%, от 1 года до 3-х лет увеличилась на 5,39% по сравнению с 2014 годом (рис.4). Снижение ставок по кредитам в 2017–2018 гг. связано с тем, что Банк России снизил ключевую ставку до
7,50% годовых, а также с поддержкой государством ипотечного кредитования.
Наблюдается рост объемов кредитов физических лиц и кредитных и нефинансовых организаций
на 1 669630 и 3 127075 млн. руб. соответственно, по сравнению с 2016 годом. Это связано с тем, что
банки снизили процентные ставки по кредитам, а так же смягчили основные неценовые условия кредитования физических лиц по сравнению с предыдущим периодом. Во многом на это повлиял рост конкуренции между кредитно-финансовыми организациями на рынке банковских услуг и продуктов. Последствием смягчения условий банковского кредитования стало постепенное увеличение объемов кредитов, выданных физическим лицам.
Таблица 3
Нормативы обязательных резервов, в % [4]
01.01.1 01.04.1 01.07.1 01.08.1 01.12.1 01.08.1
Виды обязательств
6
6
6
6
7
8
Перед физ. лицами в рублях, из них:
А) для банков с универсальной лицензией
4,25
4,25
4,25
5,00
5,00
5,00
Б) для банков с базовой лицензией
4,25
4,25
4,25
5,00
5,00
1,00
Перед иными обязательствами в рублях, из
них:
А) для банков с универ-сальной лицензией
4,25
4,25
4,25
5,00
5,00
5,00
Б) для банков с базовой ли-цензией
4,25
4,25
4,25
5,00
5,00
1,00
Перед юр. лицами-нерезидентами в рублях
4,25
4,25
4,25
5,00
5,00
5,00
Перед физ. лицами в иностранной валюте
4,25
4,25
5,25
6,00
6,00
6,00
Перед иными обязательствами в иностранной
4,25
5,25
6,25
7,00
7,00
7,00
валюте
Перед юр. лицами в иностранной валюте
4,25
5,25
6,25
7,00
7,00
7,00
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Банк России активно проводит деятельность по созданию фонда обязательного резервирования,
что выражается в регулировании ставок обязательного резервирования (табл.3).
В течение анализируемого периода норматив обязательного резервирования имеет тенденцию к
росту, и на сегодняшний день достаточно высок – 5% для банков с базовой и универсальной лицензией
по всем обязательствам кроме, обязательств перед физическими лицами. Так же Банк России в августе 2018 года принимает решение о повышении нормативов обязательных резервов
по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте: по обязательствам перед физическими лицами — до 7,00%; по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами и иным
обязательствам — до 8,00% [5].
Таким образом, увеличение нормы обязательных резервов позволит частично абсорбировать
приток ликвидности (рис. 5), связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет
средств резервного фонда.

Рис.5. Ликвидность банковского сектора за 2015–2018 гг., млрд. руб. [6, с. 17]
Помимо этого Центральный Банк Российской Федерации для регулирования ликвидности в банковском секторе и краткосрочных ставок денежного рынка использует операции на открытом рынке, а
именно операции на аукционной основе (рис.6).

Рис.6. Структура операций Банка России за 2017–2018 гг., млрд. руб. [7, с. 69]
Для абсорбирования устойчивой части избыточной ликвидности Банк России размещал купонные
облигации Банка России (КОБР) на срок 3 месяца. Проведение аукционов «тонкой настройки» позволило предотвратить существенное отклонение краткосрочных ставок денежного рынка от ключевой ставwww.naukaip.ru
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ки на этапе увеличения структурного профицита ликвидности.
Развитие банковского сектора в условиях стабилизации экономики (2016–2018 гг.) характеризуется постепенным ростом показателей банковского сектора, смягчением денежно–кредитной
политики до сентября 2018 года. Повышение ключевой ставки до 7,75% (декабрь 2018 года) и перенасыщением спроса на кредиты может способствовать снижению общего объема кредитования в стране
в последующий период.
При анализе влияния денежно-кредитной политики на устойчивость банковского сектора, можно
выделить следующие проблемы:
а) низкий уровень спроса на кредиты со стороны физических лиц, из-за высоких процентных ставок. Стоимость кредитов для населения, по-прежнему, является чрезмерно высокой. В настоящее,
время гражданам тяжело расплачиваться по взятым на себя обязательствам;
б) низкий спрос на депозиты со стороны юридических лиц;
в) финансовая нестабильность кредитных учреждений, не все банки оказываются способными следовать жестким требованиям ЦБ, это касается не только «мелких» банков, но и крупных учреждений;
Поэтому, с целью развития банковского сектора и поддержания его устойчивости, с позиции ДКП
БР необходимо:
а) Обеспечить прозрачные условия вывода с рынка наименее эффективных игроков, проведение
по всем правилам процедур банкротства неплатежеспособных банков и корпораций. Это необходимо
осуществлять с тщательным контролем в целях недопущения вывода активов;
б) Уменьшить разрыв между темпами роста кредитов и депозитов;
в) Поддерживать ЦБ и государством уровень ликвидности, необходимый для текущей структуры
банковской системы, либо принять меры для ее укрупнения и капитализации с выходом на более низкий уровень ликвидности;
г) Участие Банк России в подготовке и реализации национальной политики по экономическому
росту, а не сводить его денежно–кредитную политику лишь к снижению инфляции, её искусственному
подавлению, что тормозит экономический рост;
д) Совершенствовать потребительское кредитование: расширять перечень специальных программ кредитования; проводить банками регулярную реструктуризацию потребительских ссуд за счет
увеличения доли краткосрочного кредитования;
е) Повышать прозрачность капитала и кредитных операций банков. В целом все действия Банка
России должны способствовать трансформации кредитной системы в прозрачную сферу банковских
услуг [8].
Итак, для поддержания стабильного развития банковского сектора, необходимо продолжить реализовывать меры по его оздоровлению. Этому будут способствовать действия БР, направленные на
поддержание уровня ликвидности, который так необходим современной банковской системе.
Список литературы
1. Сайт Уровень Инфляции в Российской Федерации. Режим доступа: http://xn---ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn--p1ai/
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа:
www.gks.ru/
3. Денежно-кредитная политика в условиях роста неопределенности [Электронный ресурс] / Дядичко С. П., Крымова И. П., Нукушева А. С. // Маркетинг и эффективность банковского бизнеса : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 18-20 сент. 2013 г., Санкт-Петербург / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Санкт-Петербург. гос. эконом. ун-т" [и др.]; под ред. Н. А.
Савинской. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: СПбГЭУ, 2013. - . - С. 64-68. . - 5 с.
4. Официальный сайт Банка России. Режим доступа: https://www.cbr.ru/
5. Обязательные резервные требования (нормативы обязательных резервов, коэффициент
усреднения обязательных резервов) // [Электронный ресурс] // Режим доступа. — URL:
XXV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

45

http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/reserv_pr2/
6. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и
период 2020 и 2021 годов // [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации / Банк
России.
–
Москва,
2018.
–
Режим
доступа.
—
URL:
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/48125/on_2019(2020-2021).pdf
7. Годовой отчет Банка России за 2017 год // [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации / Банк России. – Москва, 2018. – Режим доступа. — URL:
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/7796/ar_2017.pdf
8. Нестеров А.К. Развитие кредитной системы // Энциклопедия ODiplom.ru – Режим доступа. URL:
http://odiplom.ru/lab/razvitie-kreditnoi-sistemy.html
© И.П. Крымова, К.А, Никитина, 2019.

www.naukaip.ru

46

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

УДК 338.984

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Попова Юлия Александровна

ассистент кафедры бухгалтерского учета и аудита
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
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На сегодняшний день, сложившаяся экономическая ситуация отражает тот факт, что от эффективности управления имеющимся ресурсным потенциалом зависит устойчивое развитие кредитной организации. Разработать наиболее достоверную и полную информацию об имеющихся в наличии ресурсах можно с помощью целесообразной и понятной учетной политики кредитной организации. В одно
и то же время учетная политика является документом на основании которого осуществляется регулирование финансовых результатов кредитной организации в процессе использования ресурсов в деятельности банка, которые отражаются в финансовой отчетности, но и также инструментом который
устанавливает правила и способы ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности кредитной организации.
Ресурсный потенциал кредитной организации выступает в качестве уникальной системы финансовых, нематериальных, материальный, трудовых ресурсов, применяемых при ведении деятельности.
Таким образом, он является не просто какой-то суммой ресурсов. Поэтому, когда происходит анализ
составляющих учетной политики, это необходимо делать в комплексе, то есть учитывать рациональность выбранных способов учета, при этом прогнозируя возникновение вероятных последствий при
использовании той или иной информации о ресурсах. Такой комплексный подход, направленный на
организацию ведения учета ресурсного потенциала, будет оказывать помощь в формировании полной
информации о финансовых результатах и финансовом положении кредитной организации.
На территории Российской Федерации создание учетной политики кредитными организациями
регламентируется Федеральным законом 402-ФЗ «О Бухгалтерском учете», а также прочими нормативно-правовыми документами. Согласно данному Федеральному закону учетная политика это, прежде
всего, совокупность процедур, методов, правил и моделей, которые используются компанией для организации своей работы в сфере бухгалтерского учета, то есть показывает, как проводить процедуры
учета, формировать и предоставлять финансовую отчетность. [1]
В общем понимании учетная политика – это совокупность приемов и способов ведения бухгалтерского учета, в отношении которых действующим законодательством предложено несколько альтерXXV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нативных вариантов и предоставлено право предприятиям самостоятельно их выбирать для правильного отражения финансовой информации. Учетная политика является элементом системы организации
бухгалтерского учета и определяет построение бухгалтерской службы - форму организации бухгалтерского учета, права и обязанности главного бухгалтера, функции бухгалтерии и ее взаимодействие с
другими подразделениями предприятия, а также особенности ведения бухгалтерского учета – формы
ведения учета, организацию документооборота, порядок проведения инвентаризации, формирование
рабочего плана счетов.
При разработке учетной политики организации необходимо понимать, что политика устанавливает конкретные методические указания по ведению учета. Поэтому эффективность работы организации,
использования ресурсов зависит не столько от рационально созданных условий для организации учета, но и от того насколько корректно подобраны методы учета.
На текущий момент не установлен порядок по формированию данных о ресурсном потенциале,
как в международных стандартах, так и в национальных, поэтому организация самостоятельно принимает решение и выбирает совокупность методов отражения таких ресурсов в учете.
Ключевые элементы учетной политики имеют различные варианты применения и раскрывают
специфику учетно-аналитического обеспечения управления ресурсным потенциалом предприятия.
В основе ресурсного потенциала лежит материальный потенциал, с помощью которого происходит объединение трудовых, финансовых и нематериальных ресурсов предприятия. К таким ресурсам
можно отнести активы, как инвестиционная недвижимость, основные средства, прочие необоротные
активы, производственные запасы.
Одним из ключевых элементов учетной политики является материальная составляющая ресурсного потенциала. Такие ресурсы могут быть учтены в процессе использования труда, при кредитных
или инвестиционных расчетах, или же в операция направленных на производство. Образование нематериального ресурсного потенциала происходит за счет наличия прав на программное обеспечение у
организации, то есть прав пользования тем или иным обеспечением инновационных активов.
Исходя из мнения некоторых специалистов, данный элемент учетной политики должен быть зафиксирован в виде приказа к учетной политике.
Основными моментами в учетной политике связанными с трудовыми ресурсами являются утвержденный перечень и порядок признания выплат работникам и соответствующих видов обеспечения.
Прочая информация должна быть ориентирована на запросы пользователей, например, выплаты материнского капитала, льготы, оплата отпусков, поощрительные выплаты.
Финансовая составляющая потенциала предприятия рассматривается как обобщенная характеристика финансовых возможностей и ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия. Финансовые ресурсы могут быть представлены в виде различных активов, но подавляющая их часть - это денежные средства, дебиторская задолженность и финансовые инвестиции.
Немало внимания учеными уделено вопросам дебиторской задолженности. В частности, при составлении приказа об учетной политике советуют выделять следующие направления:
 при организации расчетов с дебиторами - порядок организации и оформления договорных отношений, состав и объем коммерческой тайны и порядок ее защиты, разработку должностной инструкции бухгалтера, осуществляющего учет расчетов с дебиторами;
 при организационно-технологических аспектах - форму ведения бухгалтерского учета;
 организацию документации и документооборота;
 организацию, условия и сроки хранения документов и учетных регистров на предприятии;
 рабочий план счетов;
 в части методических аспектов - методы, способы и дату определения величины резерва сомнительных долгов;
 порядок учета резерва сомнительных долгов для различных видов текущей дебиторской задолженности;
 методику признания безнадежной дебиторской задолженности;
 порядок списания безнадежной дебиторской задолженности;
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 классификационные группы текущей дебиторской задолженности;
 порядок учета векселей.
Становится возможно сделать соответствующие выводы. Для того чтобы организация смогла
получить максимальный эффект от использования материальных, нематериальных, трудовых и финансовых ресурсов, необходимо сделать детальное отражение особенностей в проведение ряда процедур по ведению бухгалтерского учета и закрепить эту информацию приказом. Однако, как известно,
информация, изложенная в приказе должна быть четкой и краткой, поэтому для того чтобы указать все
нюансы учета надо создавать дополнения к приказу. Таким образом, подавляющее число исследователей обосновывает применение в учетной политике дополнительных учетно-аналитических процедур,
которые необходимо закрепить в приказе с целью улучшения информационного обеспечения управления материальными, нематериальными, трудовыми и финансовыми ресурсами и достижение максимально возможного экономического эффекта от их использования.
Изучение деятельности отечественных банков позволило определить, что их руководители не
уделяют должного внимания процессу формирования учетной политики, в результате чего кредитные
организации могут самостоятельно влиять на финансовые результаты, что приводит к погрешностям в
показателях финансовой отчетности, создает условия для искажения финансовых результатов. Из-за
этого главной задачей руководства банка является создание надлежащей учетной политики, которая
бы позволяла формировать объективную и правдивую информацию о финансовом состоянии и результатах деятельности кредитного учреждения. Однако, руководство также должно осуществлять постоянный контроль за осуществлением учетной политики банка, проводить мониторинг изменений в
законодательной базе и совершенствовать его в условиях информационного развития.
Становится понятно, что на сегодняшний день недостаточно внимания уделяется вопросам гармонизации нормативно-правового регулирования учетной политики в соответствии с международным
уровнем. Для того, чтобы кредитные учреждения эффективно использовали учетную политику в своей
деятельности необходимо внести коррективы в нормативно-правовую базу: согласовать требования
отдельных нормативных документов; подробнее раскрыть в нормативных документах сущность, особенности применения, преимущества и недостатки отдельных элементов учетной политики; уделять
значительное внимание использованию автоматизированного учета, графиков документооборота,
должностным инструкциям; установить жесткие требования к содержанию, порядку составления и
утверждения сроков и порядка внесения изменений в Приказ об учетной политике.
Поэтому, следует отметить, что формировать учетную политику необходимо, придерживаясь
определенных этапов:
 определение основных задач использования объектов бухгалтерского учета на базе которых
будет разработана учетная политика;
 тщательный анализ и оценка факторов, которые могут влиять на осуществление выбора
принципов, методов и составления финансовой отчетности;
 сопоставление выбранных принципов и методов с потребностями пользователей отчетной
информации и их соответствие выбранным видам деятельности банка;
 оформление данных учетной политики в соответствии с требованиями действующего законодательства [2].
Актуальным вопросом в решении ряда проблем в сфере нормативно–правового обеспечения
учетной политики остается гармонизация национальных стандартов с международными.
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системный подход, сбалансированная система показателей
EVALUATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIES
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Abstract: the article deals with the evaluation of socio-economic development of the region in the context of
strategic objectives and improve management. The authors consider methodological approaches to the definition of socio-economic development of territories and the basic principles for a full and qualitative analysis of
the socio-economic level of the region. The regional experience of the balanced scorecard application and its
impact on the economic growth of the region is considered.
Keywords: region, socio-economic development, evaluation of results, evaluation methods, systematic approach, balanced scorecard
Уровень социально-экономического развития региона зависит, с одной стороны от стратегических целей и задач, эффективности управления регионом, а с другой – конечного результата деятельности государства. В настоящее время основными задачами являются повышение качества жизни
населения, уменьшение социального неравенства, снижение бедности, устойчивое развитие территорий, повышение производительности труда, что ведет к экономическому росту региона. Следовательно, достижение и поддержание на высоком уровне оптимального соотношения социальноэкономического развития является первостепенной задачей при территориально-административном
управлении. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020
года «…переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста связан и с
формированием нового механизма социального развития, основанного на сбалансированности предwww.naukaip.ru
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принимательской свободы, социальной справедливости и национальной конкурентоспособности» [1, с.
11]. Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов рассматривается
как один из целевых ориентиров. Также следует отметить, что эффективное управление территорией
может достигаться только за счет скоординированной, слаженной работы федеральных и региональных органов исполнительной власти. В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации утвердило «правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной власти» [2, с. 1].
Можно выделить следующие подходы к определению социально-экономического развития территорий:
– социально-экономическое развитие территории – это степень развития производительных сил
и мера потребления населением материальных благ и социальных услуг;
– степень использования факторов и предпосылок экономического развития территорий для достижения необходимых социальных результатов;
– общая оценка состояния социально-экономической структуры, включающая демографические,
социальные, трудовые, общественно-политические параметры, а также параметры, отражающие условия жизни, труда и быт населения региона;
– «…количественные и качественные характеристики степени развития производительных сил,
производственной и социальной инфраструктуры, инвестиционной и деловой активности, уровня жизни, конкурентоспособности муниципального образования, выражающиеся в размере накопленного общественного богатства на душу населения» [2, с. 138].
В настоящее время, несмотря на значительное количество исследований в данной области, многие вопросы управления и оценки социально-экономического развития остаются теоретически неразработанными и инструментально необеспеченными. Так, например, отсутствует единство мнений относительно следующих вопросов:
‒ сущности целей анализа развития социально-экономических систем (что важнее измерить: реальный или потенциальный уровень социально-экономического развития);
‒ способов количественной оценки результатов развития и критериев их эффективности.
Общепризнанной обобщающей характеристикой региона является его социально-экономическое
развитие, однако, единство в понимании этого показателя и способах его количественного измерения
отсутствует, что существенно затрудняет проведение объективной оценки состояния региона, эффективности управления территорией, а также – сравнение территорий между собой. Сегодня, проблема
оценки социально-экономического развития является центральной в процессе совершенствования региональной политики, так как использование необоснованных критериев может существенно снизить
результативность управления регионом.
Наибольшую важность в процессе оценки социально-экономического развития регионов, имеет
применение системного подхода, а именно: не только учет влияния различных показателей друг на
друга, но и учет взаимного влияния различных территорий в рамках обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития государства в целом.
В настоящее время можно выделить следующие группы методов, используемых в анализе:
‒ подходы, используемые государственными федеральными и региональными органами исполнительной власти, органами государственной статистики для определения степени реализации государственных программ и стратегий развития;
‒ подходы, реализуемые научно-исследовательскими институтами и иными негосударственными
структурами;
‒ зарубежный опыт.
В общем, достаточно усредненном виде, порядок оценки уровня социально-экономического развития можно представить в виде следующих стадий (этапов):
‒ подбор индикаторов – показателей, учитывающих какую-либо одну характеристику оцениваемого объекта (N1, N2…Nn);
XXV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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‒ интегральный показатель – определяется расчетным путем, позволяют интерпретировать значения совокупности первичных индикаторов.
Для проведения полноценного и качественного анализа социально-экономического уровня региона, должны соблюдаться следующие принципы:
‒ набор индикаторов должен отражать общие для всех регионов проблемы;
‒ в систему индикаторов должны включаться важнейшие аспекты социального развития в ее
наиболее узком, традиционном понимании с использованием объективных оценок;
‒ требования к индикаторам: доступность, достоверность и способность отражать изменения;
‒ использование интегральных оценок для целей социальной политики должно быть концептуально обосновано, охватывать ограниченное число индикаторов [3, с. 135].
Основной информационной базы для проведения подобного рода анализа служит информационная база Федеральной службы государственной статистики (Росстат РФ). Система государственной
статистики объединяет региональный и федеральный уровни и публикует полученную и обработанную
информацию в открытом доступе.
Если рассматривать первую группу методов, можно выделить методику комплексной оценки
уровня социально-экономического развития субъектов РФ, разработанную Министерством экономического развития РФ (Постановление Правительства РФ от 11.10.2001 № 717) [4].
Основная цель данной методики – определение возможности решения текущих и долгосрочных
задач социального и хозяйственного развития на основе внутренних резервов и источников экономического роста. Показатели, используемые в методике, характеризуют качество жизни населения, текущее
состояние экономического развития и степень развитости инфраструктуры субъектов РФ; и группируются в три блока: производственный, ресурсно-инфраструктурный и социальный (таблица 1) [4].
Перечень показателей*
Производстенный блок
Ресурсно-инфраструктурный блок
ВРП на душу населения, тыс. Объем инвестиций в основной
руб
капитал на душу населения, тыс.
руб
Объем
внешнеторгового Доля
занятых
на
малых
оборота на душу населения, предприятиях в общей численности
тыс. долл
занятых в экономике (% к
общей численности занятых в
экономике)
Финансовая
обеспеченности Основные
фонды
отраслей
региона на душу населения, экономики на душу населения, тыс.
тыс. руб
руб
Суммарный оборот розничной Коэффициент
плотности
торговли,
общественного автомобильных
дорог
питания и платных услуг в (коэффициент Энгеля)
расчете на душу населения,
тыс. руб
*Составлено по данным [4]

Таблица 1
Социальный блок
Уровень безработицы, %
Соотношение среднедушевых
доходов и среднедушевого
прожиточного минимума
Доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума,
%
Сводный показатель уровня
развития
отраслей
социальной инфраструктуры

Также интересной представляется методика, разработанная рейтинговым агентством «Эксперт
РА», в которой регионы оцениваются и ранжируются с учетом не только темпов роста социальноэкономического развития, но и его рисков.
При оценке уровня социально-экономического развития учитываются основным макроэкономические, социально-демографические и другие характеристики региона, которые распределены по следующим факторам: ресурсно-сырьевой, трудовой, производственный, инновационный, институциоwww.naukaip.ru
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нальный, потребительский, финансовый. Далее производится оценка уровня риска по семи факторам:
экономический, финансовый, политический, социальный, экологический, криминальный и законодательный. Полученные данные обобщаются в матрице «экономическое развитие – риск» [5, с. 193].
Если рассматривать зарубежные методики оценки социально-экономического развития, можно
привести пример системы индикативного планирования (система индикаторов DTLR), разработанная
Департаментом транспорта, местного самоуправления и регионального развития Великобритании. Задача методики – с помощью специфического набора индикаторов дать оценку сложившейся в регионе
системы предоставления общественных услуг и, тем самым, оценить эффективность деятельности
органов местного самоуправления и регионального развития [5, с. 194]. В своей структуре система содержит следующие категории индикаторов:
‒ индикаторы состояния системы предоставления общественных услуг (фактические значения);
‒ индикаторы – целевые ориентиры (или эталонные значения);
‒ результаты обследования удовлетворенности населения работой государственных органов
управления.
Следует отметить, что практически все зарубежные системы оценки социально-экономического
развития носят гуманитарный характер и разрабатываются с большим акцентом на освещение качества среды проживания, чем на индикацию экономического прогресса.
Выбор методики анализа в каждом конкретном случае оценки должен быть осуществлен с учетом следующих особенностей:
‒ цель анализа: будет ли проведена оценка социально-экономического развития только одного
региона, или нескольких с их последующим сравнением и ранжированием;
‒ информационные ресурсы (каким количеством исходной информации будет обеспечен аналитик);
‒ временные ресурсы (как долго может осуществляться проведение анализа).
Для проведения анализа уровня социально-экономического развития региона возможно применение нескольких методик сразу с последующим сравнением полученных результатов.
Существует региональный опыт применения сбалансированной системы показателей или ССП
(англ. Balanced Scorecard, BCS). Разработка ССП начинается с создания стратегической карты, где отражаются причинно-следственные связи между задачами, необходимыми для достижения целевого
результата. Для каждой задачи, входящей в стратегическую карту, определяются свои ключевые показатели, которыми будет измеряться эффективность решения данной задачи. Все задачи, вошедшие в
стратегическую карту, являются необходимыми и достаточными для того, чтобы достигнуть требуемого
целевого результата. Поэтому, система целевых показателей, отражающая эффективность решения
этих задач, называется сбалансированной (то есть, система показателей сбалансирована с системой
стратегических задач). Традиционно систему сбалансированных показателей принято рассматривать с
точки зрения четырех аспектов – обучение, бизнес-процессы, клиенты и финансовая перспектива, однако ее структура может видоизменяться в зависимости от особенностей стратегии.
Методика ССП обладает следующими преимуществами:
‒ риск-ориентированный подход: процесс разработки и представления стратегии в виде стратегической карты представляет ее пользователям полную картину развития и реализации стратегии в
целостной взаимосвязи ее элементов, тем самым, позволяет «увидеть» потенциальные риски и упредить их возникновения путем разработки ответных процедур;
‒ наглядность: методика помогает преобразовать огромный объём данных, получаемых из множества информационных систем в информацию, доступную для понимания широкого круга пользователей (числовую, графическую);
‒ контроль: обязательными элементами стратегической карты являются контрольные показатели (которые должны быть достигнуты в результате реализации стратегии) и центры ответственности (в
нашем случае, ведомства, возможно, должностные лица, отвечающие за свой «участок» реализации
стратегии); это облегчает взаимодействие на всех организационных уровнях.
Таким образом, методика ССП позволяет сформировать в доступном виде стратегию, направленную на нейтрализацию потенциальных рисков, возникающих в процессе ее реализации, и позволяXXV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

53

ющую правильно распределить центры ответственности за ее исполнением, что приводит к повышению эффективности планирования управления регионом.
В настоящее время не существует единой, общепринятой методики оценки социальноэкономического уровня развития региона. Каждая из представленных методик имеет как достоинства,
так и недостатки, однако принципы каждого метода схожи: за основу берется совокупность показателей
(индикаторов), на основе которых рассчитывается интегральный показатель.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы молодежной занятости на уровне Российской Федерации в целом и регионов в отдельности. Выделяются основные проблемы низкого уровня занятости
молодежи, возможные меры его повышения.
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FEATURES OF YOUTH EMPLOYMENT AT THE REGIONAL LEVEL
Tyurina Christina Vitalyevna,
Retinskaya Vera Nikolaevna
Abstract: The article deals with the problems of youth employment at the level of the Russian Federation as a
whole and the regions individually. The main problems of low level of youth employment, possible measures to
increase it are highlighted.
Key words: employment of the population, youth, youth employment, labor resources, region, labor market.
В настоящее время одной из важнейших проблем современной экономики Российской Федерации является безработица, выступающая в роли сложного макроэкономического явления экономической жизни.
Нельзя отрицать тот факт, что молодые люди, достигая совершеннолетнего возраста, сталкиваются с гораздо более сложной ситуацией в сфере трудоустройства, чем молодежь периода плановой
экономики. Именно отказ от действовавшей длительное время системы распределения молодых специалистов по предприятиям и организациям поставил выпускников высших образовательных учреждений перед фактом самостоятельного трудоустройства.
На сегодняшний день вызывает озабоченность тенденция увеличения количества выпускников
ВУЗов в общей численности безработных, в том числе рост числа молодых людей с высшим образованием, работающих не по специальности, замещение рабочих мест средней и низкой квалификации выпускниками вузов и т.д.
Ситуация, которая сложилась на молодежном рынке труда России в последние годы, является
достаточно напряженной. Борьба за выживание российских предприятий приводит к ожесточению
условий вступления молодежи на рынок труда. Между тем возможности молодежи и без того ограничены в силу их более низкой конкурентоспособности по сравнению с другими категориями населения.
Увеличение числа невостребованных на рынке труда выпускников вузов, в равной степени, как и
потребности предприятий в конкурентоспособных высококвалифицированных молодых специалистах в
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условиях информационного общества, указывают на необходимость целенаправленной программы
комплексных мер по содействию занятости этой категории населения [1, c. 21].
Поведение молодежи на рынке труда имеет определенную специфику. Это необходимо учитывать при разработке политики занятости, т.к. молодежь является достаточно ярко выраженной «группой риска». Необходимо помнить, что затраты на содействие занятости молодежи являются долгосрочными и определяют развитие национальных экономик на многие десятилетия вперед. Общеизвестно, что недостаточные вложения в образовательный, культурный и нравственный потенциал молодежи как на уровне страны, так и на уровне каждого региона в частности могут повлечь негативные и
тяжелые последствия.
Понятие молодежи представлено в законодательстве Российской Федерации. Оно сформулировано в Распоряжении Правительства Российской Федерации № 2403-р от 29.11.2014 г. «Об основах
государственной молодежной политики на период до 2025 года». В данном правовом акте молодежь
определяется как «социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта
группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, – до 35 и более лет,
имеющих постоянное место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники)» [2].
Как уже отмечалось ранее, современная молодежь обладает большими формальными возможностями в предложении труда, но ей приходится решать гораздо большее количество проблем, чем
сверстникам советского периода. Спад производства в стране, быстрая текучесть рабочих кадров, нестабильность и строгие требования работодателей, их стремление к снижению издержек производства,
в том числе и за счет снижения уровня оплаты труда, приводят к тому, что на сегодняшний день молодежь составляет наиболее многочисленную группу безработных. Не желая трудиться за небольшую
заработную плату, молодые специалисты предпочитают роль иждивенцев, ожидающих достойную работу, которая обеспечивала бы их все возрастающие запросы, занятость на «теневом рынке», асоциальное поведение.
Стремление бизнес-структур к увеличению прибыли через создание новых потребностей людей,
навязывание определенного образа жизни, как правило, формированию «общества потребителей»,
приводит к существенному искажению между запросами граждан и возможностями, которые диктует
реально сложившаяся ситуация на рынке труда и экономики России.
Еще одной проблемой выпускников школ является высокая стоимость обучения, которая является причиной того, что большая часть молодых людей длительное время являются безработными. Как
правило, чаще всего студенты учатся по тем или иным специальностям по причине более низкой стоимости обучения и наличия бюджетных мест. В настоящий момент наблюдается тенденция увеличения
многими ВУЗами и СУЗами стоимости обучения на те специальности, которые пользуются спросом, что
ведет к тому, что на востребованные специальности поступают лица, чьи способности не соответствуют ни выбранной профессии, ни желанию учиться [1, c. 23].
По статистическим данным уровень безработных в Пензенской области среди молодежи на 2017
год составил 36,2%, при этом 20% составляют специалисты высшего уровня квалификации. Также отметим тот факт, что в Пензенской области молодежь составила 24% от всего трудоспособного населения, а больше всего на рынке труда молодых людей в возрасте от 25 до 29 лет (14,6%) [3].
Рост уровня безработицы в среде молодых специалистов ведет не только к падению уровня жизни семьи молодого человека, но и к серьезным экономическим потерям. На сегодняшний день в Российской Федерации не созданы необходимые условия, в полной мере способствующие реализации
правовых и социальных гарантий на труд. Молодежная политика на федеральном и региональном
уровнях не имеет стабильную, современную, гибкую нормативную базу. Данная проблема усугубляется
создавшимся на сегодняшний день политическим, экономическим и социальным состоянием субъектов
Российской Федерации. Существует ряд причин роста безработицы в молодежной среде, основные из
них представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Основные причины роста безработицы среди молодежи
Нельзя не отметить, что созданная на региональном уровне система социальных служб вносит
свои коррективы по работе с молодым населением, но это только начальная платформа того механизма, оказывающего оказывать социальную поддержку молодежи.
Тем не менее, бороться с безработицей молодежи возможно, но для этого необходима совместная работа органов государственной власти всех уровней и молодого населения Российской Федерации. Выделим ряд основных методов по снижению уровня безработицы в исследуемой возрастной
группе:
- воспитание высокого уровня морально-нравственного и патриотического воспитания молодежи,
и, прежде всего, личным примером современных управленцев и избранной элиты;
- проведение регулярного мониторинга рынка труда молодежи на федеральном и региональном
уровнях;
- проведение комплексных исследований, способных прогнозировать кадровые потребности
рынка труда, как в территориальном, так и профессиональном разрезе;
- стимулирование органами государственной власти всех уровней бизнес-структур к более широкому применению целевых программ обучения;
- совершенствование информационной и правовой систем механизма координации и взаимодействия субъектов молодежного рынка труда;
- обучение молодых специалистов методике поиска работы;
- обучение молодежи типовым моделям поведения при трудоустройстве, в т.ч умению самопрезентации;
- развитие системы подготовки и переподготовки кадров по приоритетным направлениям технического прогресса с учетом потребности экономики и рынка труда региона;
- проведения регулярной информационной работы с кадровыми службами крупных предприятий
на тему предстоящих выпусках молодых специалистов [6, c.86].
Определенно, столкновение молодого поколения с трудовой реальностью приводит к переориентации трудовых ценностей. Это приводит к росту уровня безработицы, которая отрицательно влияет на
социально-психологическое развитие молодежи, в т.ч. часто приводит к исчезновению взгляда на труд,
как средство личной самореализации, а сам процесс адаптации оказывается нарушенным. Высокий
уровень безработицы ставит молодое поколение в нестандартные ситуации, это не только изменяет
складывающийся экономический уклад, но и ухудшает материальное положение, лишает многих возможностей, а также качественно изменяет восприятие молодыми людьми самих себя как личностей,
разрушает необходимый уровень социальной стабильности.
Следовательно, молодежь нуждается в услугах по трудоустройству, регулярному информироваXXV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию о состоянии на региональном рынке труда, построению карьерной лестницы, а также социальнопсихологической поддержки. В настоящее время в условиях рыночной экономики растет значимость
профессионально-личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, а
также способствующих профессиональному продвижению молодого поколения. Однако, такие задачи,
как развитие личности молодого специалиста, подготовка его к мобильному и адаптационному поведению в сфере занятости не всегда решаются успешно, что ведет к усугублению проблемы трудоустройства среди молодежи.
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Аннотация: в данной статье анализируются особенности системы персонажей в романе В. Сорокина
«Теллурия» путём её сопоставления с аналогичными системами в произведениях традиционной утопической и антиутопической литературы, а также с учётом роли персонажей романа в формировании общественного устройства эпохи теллура и их отношения к данной формации. Делается вывод о том, что
система персонажей романа «Теллурия» совмещает в себе как утопические, так и антиутопические
признаки.
Ключевые слова: теллур, плотник, Теллурия, президент, Сорокин, государство, герой-повстанец, герой-отшельник, антиутопия, утопия
FEATURES OF THE CHARACTER SYSTEM OF ROMAN V. SOROKIN «TELLURIA»
Zubareva Karyna Stanislavovna
Abstract: this article analyzes the features of the character system in the novel by V. Sorokin “Tellurion” by
comparing it with similar systems in the works of traditional utopian and anti-utopian literature, and also taking
into account the role of the characters of the novel in shaping the social structure of the tellurium era and their
relationship to this formation. It is concluded that the system of characters in the novel “Tellurion” combines
both utopian and anti-utopian signs.
Key words: tellurium, carpenter, Tellurium, president, Sorokin, state, rebel hero, hermit hero, dystopia, utopia
Реальность, которая моделируется в романе Владимира Сорокина «Теллурия», на уровне образов персонажей отличается высокой степенью полиморфности: герои, населяющие мир Теллурии, различны не только с точки зрения своего статуса и устремлений, но и внешних характеристик. Так, тут
широко представлены фольклорные персонажи и их вариации, такие как: Большие и Маленькие люди,
псоглавцы, гигантские лошади, кентавры, а также многие другие не менее необычные существа, порождённые в результате использования достижений генной инженерии. Способ создания системы персонажей в «Теллурии» Сорокина демонстрирует приверженность принципам нонселекции и децентрации: в каждой главе романа появляются новые персонажи, а главный герой, как и традиционный сюжет
с завязкой, развитием действия, кульминацией, развязкой, объединяющий все главы, отсутствует.
Каждая глава романа, так или иначе, связна с участием теллурового гвоздя в жизни общества. Большинство героев задействованы в обряде вбивания теллурового гвоздя в мозг, или, по определению
В. О. Кубышкиной, рассматривающей эту процедуру как «переход на новый уровень» [1, с. 61], обряде
«инициации». Основные участники обряда «инициации» – плотник, непосредственно вбивающий теллуровый клин в мозг и персонаж, нуждающийся в подобном опыте. Среди персонажей романа можно
выделить две группы на основании их оценки роли теллура в жизни человека и социума: одни считают
его панацеей, другие – злом. С этой точки зрения их можно соотнести с утопической или антиутопической традицией. Общей почвой для всех персонажей является новое средневековье – эпоха теллурового клина.
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В мир «Теллурии» эксплицитно встроен мотив двоемирия, характерный для утопии, что реализуется в виде образов нового средневековья (мира реального) и мира теллура (мира идеального). В традиционных утопиях в роли проводника между этими двумя мирами, как правило, выступает нарратор.
Например, в «Утопии» Томаса Мора и «Городе солнца» Томмазо Кампанеллы таким «медиаторами»
являются мореплаватели, которые знакомят читателей с бытом и нравами посещённых ими чудесных
таинственных государств. В «Теллурии» роль «медиатора» отводится плотнику – специально обученному человеку по вбиванию теллуровых гвоздей в мозг. В редких случаях данное действие «пациент»
осуществляет самостоятельно или прибегает к услугам подпольных плотников – «клепальщиков», –
которые не чтут кодекс. Так, юный воин Ариэль приходит к плотнику с просьбой забить ему гвоздь, однако, получает категорический отказ по причине своего юного возраста: «Нет, дружище. Дело не в тебе
и не в твоём трупе, с которым я знаю как поступить. Как и вы, воины, мы, плотники, трупов не боимся.
Дело в нашем кодексе» [2, с. 126].
Теллуровый гвоздь – дорогой и опасный продукт, легализованный лишь на территории государства Теллурии. Доступ к идеальному миру открыт не каждому гражданину: для кого-то преградой становится цена, а для кого-то – смерть во время процедуры. «Сей продукт как японская рыба фугу – опасен и прекрасен, двенадцать процентов летальщины – это вам не баран чихал, это знак божественного, а как иначе? Божество возносит и карает, воскресает и стирает в пыль придорожную! Узки врата в
рай вводяща и токмо избранный туда проникоша!» [2, с. 88] – продолжая «разворачивать» эту метафору, можно прийти к выводу, что если теллур – это рай, знак божественной благодати, то плотник – это
апостол Пётр, у которого находятся ключи от рая.
Однако в «Теллурии» плотник – это не просто посредник между мирами. В 21 главе романа открывается тайна священной миссии шести плотников, призванных ввести теллуровые гвозди в головы
трёхсот двенадцати рыцарей и возглавляющего их магистра Жоффруа де Пейна. Перед тринадцатым
крестовым полётом на бывшем юге Франции – ныне республика Лангедок – «воинство Христово» [2, с.
187], задавшись целью «защитить христианские святыни, сокрушить варваров и осквернителей, утвердить границы христианской цивилизации» [2, с. 187], традиционно переживает вбивание теллурового
гвоздя в головы. Магнус Поспешный – один из шести плотников, прибывших в Лангедок; именно ему
выпала честь вбить тринадцатый гвоздь в голову Жоффруа де Пейна: «Магнус Поспешный, именем
господа нашего Иисуса Христа благословляю тебя на великое дело! – громко произнёс капеллан своим
высоким голосом» [2, с. 181]. На протяжении всего действия Магнуса не покидает чувство осознания
сакральной сути миссии плотника и события, творящегося на его глазах и при его участии.
В системе персонажей традиционной антиутопии особое место занимает образ главы государства. Как правило, лидер наделяется богоподобными качествами, как, например, Благодетель («Мы»
Е. Замятина) или Большой Брат («1984» Дж. Оруэлла), которые обладают безграничной властью и
окружены поклонением граждан: им «должно повиноваться, но также должно любить» [3].
Описание одного дня из жизни первого президента Республики Теллурии Жана-Франсуа Трокара
строится по принципу контраста: в начале и конце дня президент предстаёт в образе состоятельного
мужчины с личной массажисткой, французским завтраком, богатым интерьером и «вечерней нормой
кокаина» [2, с. 234], а в середине дня – это богоподобный лидер, снизошедший с высот алтайских гор к
народу.
В мифологических традициях «божественные персонажи связаны с вершиной горы» [4, с. 311],
на земле же обитает человеческий род. Так, именно с горной вершины и спускается Трокар к ожидающим его крестьянам, заготовившим «самого красивого и молодого барашка» [2, с. 228] (агнец – абсолютно прозрачный образ жертвоприношения божеству) по этому случаю. Появление президента предсказывается по погоде (отсылка к целому комплексу жреческих сюжетов): «Он летал исключительно по
выходным дням и только в хорошую погоду» [2, с. 228]. Особый эффект «явления божества народу»
достигается и внешним обликом президента, благодаря которому он получил прозвище «чёрный аист»:
«Он отбросил палки, нажал кнопку на запястье. <...>, и плавно выдвинулись-раскрылись узкие чёрные
крылья, хлопнули, заработав, два твердотопливных крыльев. <...>, он оттолкнулся от снега и взлетел,
сбросив лыжи» [2, с. 227]. С целью подчеркнуть и усилить ощущение надчеловеческой природы ТрокаXXV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ра его мир противопоставляется миру крестьян: «Мир ледяного безмолвия остался за спиной. Впереди
лежал мир человеческий» [2, с. 228].
Однако образ всесильного могущественного божества травестируется в романе буквально одной
деталью: в идиллической сцене встречи спустившегося с горних высот «бога» с крестьянской семьёй
как бы мельком упоминается приземлившаяся на вертолёте президентская охрана – и благостная картинка сразу даёт трещину.
Ещё одной специфической характеристикой образа президента Теллурии, в сравнении с аналогичными образами традиционных антиутопий, является его реакция на события на международной
арене. Лидеры государств в антиутопиях склонны переводить конфликты с другими государствами
в милитаристическое русло: например, война Океании с Евразией и Остазией в романе «1984»
Дж. Оруэлла. Тактика же Трокара преимущественно дипломатична. Так, центральной новостью для
президента становится официальное признание государства Теллурия Байкальской Республикой; при
этом Трокара привлекают, главным образом, открывающиеся в связи с этим новые горизонты в сфере
торговли теллуром, а не возможность расширить сферу влияния идеологии мира чудодейственного
гвоздя.
Важным персонажем в антиутопической парадигме является герой-повстанец, отказывающийся
принимать ценности господствующей идеологии (Дикарь Джон у О. Хаксли, I-330 у Е. Замятина, Гай
Монтэг у Р. Брэдбери и др.). Нужно отметить, что в романе В. Сорокина, в отличие от классических антиутопий, отсутствует вокабуляр, располагающий к разделению граждан на «сторонников» и «врагов»
государства. Образ персонажа, представляющего «оппозицию» в романе, довольно своеобразен. Оппозицию эпохе Теллура тут составляет Гаврила Романыч – человек ретроградных взглядов: героя
не интересует теллуровый опыт, цивилизации он предпочёл дикую природу: «Нам лишнего не надобно,
ни баб, ни кина, ни пузырей, ни пирамидок, ни гвоздей, ни войны, ни денег, ни начальства вашего. Так и
доживу свой век. Дом есть, крыша не текёт, пожрать есть что. На работу ходить не надобно, паши знай
на себя любимого. Спи, когда тебе вздумается. Кланяйся токмо солнышку. Ласкай токмо зверушку лохматую. Пререкайся токмо с птицами лесными» [2, с. 441].
Таким образом, система персонажей романа В. Сорокина «Теллурия», как и можно было прогнозировать в связи с его постмодернистской природой, совмещает в себе как утопические, так и антиутопические признаки.
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ДРУГ, ПРИЯТЕЛЬ, ТОВАРИЩ: ОСНОВНЫЕ
МОДЕЛИ ДРУЖБЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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Аннотация: Дружеские отношения имеют особое значение для русской культуры. Интерес к теме
дружбы отражается в большом количестве русских слов, обозначающих модели дружеских отношений.
Наиболее популярные модели дружбы в русском языке – друг, приятель, товарищ. Различия между
ними заключаются, в первую очередь, в степени близости между людьми, а также в том, какие обстоятельства их объединяют.
Ключевые слова: лингвокульторология, языковая картина мира, концепт «дружба», модели дружбы,
синонимы.
DRUG, PRIYATEL, TOVARISHCH: THE MAIN MODELS OF GRIENDSHIP IN RUSSIAN LANGUAGE
Balkhina Anastasiia Zaurovna
Abstract: Friendship has great significance for Russian culture. As a result, there are many Russian words
denoting different models of friendship. The most popular models are drug, priyatel and tovarischch. The difference between them consists in different degrees of closeness between friends and also has to do with different circumstances that unite people.
Key words: linguoculture, the linguistic picture of the world, the concept of friendship, models of friendship,
synonyms.
Дружеские отношения имеют особое значение для русской культуры. Дружба – это универсальная человеческая потребность, многие люди считают, что не иметь друзей – значит, не иметь чего-то
жизненно важного, необходимого для полноценной жизни. Интерес к теме дружбы отражается в большом количестве русских слов, обозначающих понятия, связанные с дружескими отношениями. Наиболее распространенные модели дружбы в русском языке – друг, приятель, товарищ.
Ю.Д. Апресян, объясняя разницу в значении слов «друг» – «приятель» – «товарищ», выделяет
следующие смысловые признаки [1, c.297]:
 Степень знакомства
 Причина общего времяпровождения (у друзей – духовная близость, у товарищей – общее дело,
у приятелей – общие вкусы)
 Характер отношений (дружба – любовь, верность, взаимопонимание, товарищество – равенство)
 Готовность прийти на помощь (наивысшая степень – слово «друг»)
 Продолжительность общения
 Уникальность отношений (как правило, у человека несколько приятелей или товарищей, но
только один-два друга)
О.А. Арапова так пишет о различии трех основных моделей в русском языке: «Товарищество
предполагает общность социального положения, условий жизни и работы и/или профессиональных
знания… Приятельство возникает на базе совпадения вкусов, увлечений, хобби… Дружба основана на
интересе к личности другого и потребности раскрыть ему свою: в подобного рода отношениях основное
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внимание уделяется друг другу, а не внешним обстоятельствам совместного проведения времени» [2,
c.108].
Рассмотрим теперь каждую модель дружбы по отдельности.
«Друг», как замечает А.Вежбицкая, «одно из самых важных слов в русском лексиконе» [3, c.108].
Интересно, что форма множественного числа этого слова, как и слова «брат», нерегулярна (друзья,
братья). И то, и другое – старые собирательные формы, представляющие группу лиц. Таким образом,
друзья воспринимаются как общность людей, с которыми человек проводит много времени, которым
можно доверять, которые всегда помогут и поддержат [3, c.109].
 Она любит навещать друзей в сумерки и любит не спешить, а посидеть в гостях, пока не надоест…
 И мне никогда не справиться было бы со всеми выпавшими мне на долю трудностями, если бы
не самоотверженная помощь друзей.
 Но и моральная поддержка друзей была, конечно, очень важна.
 Он пил чай, ел яичницу, любил беседовать с друзьями о прочитанных книгах…
Кроме того, настоящие друзья эмоционально расположены друг к другу, духовно близки:
 С приятелями в кино ходят, футбол гоняют, а с другом все напополам идет – и радость, и горе.
Не случайно многие коллокации со словом «друг» включают в себя прилагательные, указывающие на особую близость, духовную связь: близкий друг, задушевный друг, лучший друг, единственный
друг, неразлучные друзья [3, c.113-114].
 Я и раньше говорил, что лучше один близкий друг, чем десять дальних родственников.
 И рядом с Саней задушевный друг его, второе «я» – Котя.
 Мой лучший друг Георгий Алексеев, в чью честь я назвал сына, живет в Питере, художник.
 Собственно, Костя был вообще единственный друг, остальные – приятели.
 У него много приятелей, а друг всего один.
«Приятель», как видно из последних двух примеров – в какой-то мере тоже «друг», но не очень
близкий. В словаре Ожегова дается следующая дефиниция этого понятия: «Близкий и дружески расположенный знакомый» [4, c.637]. Сочетаемость слов «приятель» и «друг» наглядным образом показывает разную степень близости в этих двух типах отношений: и друг, и товарищ может быть «добрым»
или «хорошим», но только друга возможно охарактеризовать как «лучшего», «единственного», «большого», «задушевного», «закадычного» [3, c.123]. Друг, в отличие от приятеля, уникален.
Слово «товарищ» всегда занимало особое место в русском языке, в частности, в советскую эпоху: обращение «товарищ» означало, что человек свой. Не случайно А. Вежбицкая выделяет два значения этого слова – политическое и неполитическое [3, c.125].
 Хорошо, товарищ генерал, мы выполним задание и вернемся.
 Товарищ, что вы себе позволяете?
 Так точно, товарищ лейтенант!
Также А. Вежбицкая рассматривает три аспекта данного понятия [3, c.127]:
1) Человек, связанный с кем-либо общим делом.
 Товарищ по играм должен быть спокойным и уравновешенным.
 Он был рад встретить своего боевого товарища.
 Я отправился в отпуск вместе с моим товарищем по спорту.
2) Человек, связанный с кем-либо местом службы или учебы.
 Его товарищ по балетной труппе освоил новую роль.
 Вчера товарищ по работе принес мне варенье.
 Познакомьтесь, это мой товарищ по институту.
3) Хороший приятель, друг.
 Мой старый товарищ Юра был удивительным человеком.
 Неужели вы не поможете своему товарищу?
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 Я понял, что мой товарищ не выдал меня1.
Можно выделить еще один аспект – человек, находящийся в тех же жизненных обстоятельствах,
что и кто-либо: товарищ по камере, товарищ по несчастью. Таким образом, иногда товарищество предполагает солидарность людей, волей случая оказавшихся вместе, связь между ними может быть очень
сильной. Как правило, эти люди испытывают друг к другу добрые чувства, они не хотят, чтобы с их товарищем произошло что-то плохое:
 Его утешала мысль, что у него был товарищ по несчастью.
 Только благодаря своему товарищу по несчастью я смог выжить.
 Мой товарищ по камере был серьезным и меланхоличным2.
Теперь стоит сказать несколько слов о политическом значении слова «товарищ». Оно относилось
к людям, близким по идеологическим взглядам (речь идет в первую очередь о коммунистической идеологии, целями этих людей была классовая борьба, противостояние контрреволюции, построение социалистического государства). Считается, что именно из этого значения развилось современное значение
слова «товарищ» [3, c.132].
 Товарищи, рабочие, крестьяне и все трудящиеся! Берите всю власть в руки своих советов!
 В распространении же учений названных писателей [Маркса и Энгельса] именно и заключается
цель моих товарищей.
 Слово «товарищ» выражает единомыслие, и равенство, и братство, и уважение, и сотрудничество.
Таким образом, главное различие между тремя моделями дружбы в русском языке – разная степень
близости. Кроме того, друзей объединяет внутренняя общность, приятелей и товарищей – внешняя.
Список литературы
1. Апресян, Ю.Д. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. М.: Языки славянской культуры, 2003.
2. Арапова, О.А. Концепт "Дружба": системный и функционально-когнитивный анализ: диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01. – Уфа, 2004. – 242 с.
3. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М.: Языки славянской
культуры, 2001.
4. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. М.: ГИС, 1963.

1
2
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ПРОБЛЕМА РЕФОРМИРОВАНИЯ КОЛХОЗНОГО
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СУЩЕСТВОВАНИЯ СССР.
КОЛХОЗНЫЙ ДВОР И ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ
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Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

Аннотация: В статье рассматриваются правовые аспекты реформирования статуса личного подсобного хозяйства, а также предпосылки, направленные на увеличение экономической эффективности личного подсобного хозяйства в конце 1970-х – начале 1980-х гг.
Ключевые слова: Личное подсобное хозяйство, колхоз, совхоз, сельское хозяйства, производства,
договор.
THE PROBLEM OF THE REFORMATION OF A KOLKHOZNY YARD DURING THE LAST PERIOD
OF THE EXISTENCE OF THE USSR. COLLECTIVE YARD AND PERSONAL SUBSIDIARY ECONOMY IN
THE FIRST HALF OF THE 1980'S.
Annotation: The article discusses the legal aspects of reforming the status of personal subsidiary farming, as
well as prerequisites aimed at increasing the economic efficiency of personal subsidiary farming in the late
1970s and early 1980s.
Key words: Personal subsidiary farm, collective farm, state farm, agriculture, production, contract.
Первые попытки изменения статуса личного подсобного хозяйства и его роли были предприняты
еще в последний период нахождения у власти Л.И. Брежнева. 8 января 1981 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР № 27 «О дополнительных мерах по увеличению производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан». 3
В постановлении говорилось о необходимости развивать личные подсобные хозяйства, повышать их производительность. Было высказано сожаление о том, что в ряде областей и республик производство продукции, особенно мяса и молока, в личных подсобных хозяйствах оставляет желать лучшего. Особенно это касалось Эстонии, Литвы, Мордовии, Татарстана, а также Новгородской, Калининской, Рязанской, Горьковской, Костромской и других областей.
Говорилось о необходимости обеспечивать граждан, имеющим в личной собственности скот, сеПостановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 января 1981 г. № 27 «О дополнительных мерах по увеличению
производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан» // https://dokipedia.ru/document/5296092
(Дата обращения 18.03.2019)
3
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нокосными и пастбищными участками, снабжать население садовым и огородным инвентарем, садовыми домиками.
Постановление призывало «признать необходимым осуществить дополнительные меры по
улучшению условий ведения личных подсобных хозяйств колхозниками, рабочими, служащими и другими гражданами, повышению заинтересованности колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных
предприятий, а также организаций потребительской кооперации в более полном использовании возможностей хозяйств граждан в увеличении производства и продажи продуктов земледелия и животноводства».4
Колхозам следовало заключать с колхозниками договоры на выращивание в личных подсобных
хозяйствах скота и птицы, а также закупку излишков получаемого молока по ценам не выше государственных закупочных цен. С этой целью Государственный Банк СССР призывался к предоставлению
колхозам кредитов на вышеуказанные нужды. При этом закупленные колхозами в личных подсобных
хозяйствах птицу, скот и излишки молока следовало засчитывать в разряд выполнения государственных закупок сельскохозяйственной продукции с одновременным стимулированием крестьян путем выплаты надбавок за качественные и количественные показатели.
Гражданам следовало предоставлять корма для птиц, выпасы для скота, сенокосы, садовый и
огородный инвентарь на длительный срок с целью стимулирования развития их личных подсобных хозяйств. Предпринимались меры по развитию кролиководства.
В постановлении содержалось и другое важное положение: количество скота, откармливаемого
по договорам, могло превышать нормативное поголовье, установленное для его содержания в личной
собственности семей.
Были предусмотрены меры, заинтересовывающие колхозы и совхозы в закупках продукции личных подсобных хозяйств. В частности, если закупленную по договорам с гражданами продукцию (откормленный скот и птицу, молоко) сельскохозяйственные предприятия поставляли государству, то ее
засчитывали им в объем.
В 1981 г. были разработаны и утверждены типовые договоры на выращивание и закупку скота и
птицы и закупку излишков молока в личных подсобных хозяйствах сельскохозяйственными предприятиями. Возросло количество заключенных договоров на выращивание в подсобных хозяйствах скота и
птицы, принадлежащих колхозам и совхозам. Еще большее число договоров было заключено с населением на закупку скота и птицы, принадлежащих гражданам. В 1983 г. их число достигло 3758 тыс. и
более чем в 2 раза превысило их количество в 1981 г. Сельскохозяйственными предприятиями было
также заключено в 1983 г. 5555 тыс. договоров с населением на закупку молока.5
Всего по всей стране в 1983 г. было закуплено колхозами и совхозами от населения более 4 млн.
т молока, то есть 14,6% от всего количества молока, произведенного в подсобных хозяйствах. Особенно значительны были такие закупки в Литве – 71,3%, в Латвии – 58 и Эстонии – 80%.6
Были установлены льготы по налогообложению с земельных участков, выделяемых дополнительно для выращивания кормовых культур гражданам, заключившим договоры на производство продукции животноводства. Доходы, получаемые населением от пользования этими участками, не подлежали больше обложению ни сельскохозяйственным, ни подоходным налогами. Также существенное
значение в качестве материального стимула развития личных подсобных хозяйств и реализации их
продукции имело повышение уровня закупочных цен.
На Пленуме ЦК КПСС в июне 1983 г. было подчеркнуто, что строгое соблюдение договорных
обязательств, в том числе, и с личными подсобными хозяйствами, крайне важно для роста экономики
сельского хозяйства.
При производстве продукции животноводства по договорам с населением сельскохозяйственными предприятиями экономились материально-технические средства. В результате себестоимость мяса,
крупного рогатого скота и свинины, полученных по договорам, обычно снижалась.
4
5
6

Там же.
Шмелев Г.И. Личное подсобное хозяйство. М., 1985. С. 38
Там же. С. 39.
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В мае 1982 г. на Пленуме ЦК КПСС была принята Продовольственная программа СССР, основной целью которой было достижение преодоления товарного дефицита. Она была принята на период
1982–1990 гг. с целью активизировать производство в области сельского хозяйства и улучшить продовольственное снабжение в стране. Автором программы был М.С. Горбачев, занимавшийся тогда кураторством сельского хозяйства в Политбюро ЦК КПСС. Производство пищевых продуктов намечалось
умножить к 1990 году в 2,5 раза. Были предложены меры по формированию агропромышленных комплексов, улучшению кормовой базы, использованию новых сельскохозяйственных технологий. Особо
важным было решение более активно использовать материальное стимулирование колхозников.7
Уже в первые годы реализации Продовольственной программы количество принадлежащего
населению крупного рогатого скота увеличилось на 1,6 млн. голов, примерно на столько же возросло и
поголовье свиней. Больше стало выращиваться овец и птицы.
Существенно возросло количество животноводческой продукции, получаемой с крестьянского
двора. Всего в 1983 г. в личных подсобных хозяйствах было произведено продукции почти столько же,
сколько производили сельскохозяйственной продукции все колхозы страны в 1965 г. Таким образом, по
сравнению с результатами хрущевского правления, дестабилизировавшего сельское хозяйство, последнее смогло постепенно восстановиться, причем, налицо был рост тех его форм, которые были
связаны с частными инициативами.
В личном пользовании колхозников к концу 1984 г. было около 8,5 млн. га земли, в том числе 6,2
млн. га пашни, что составляло 0,8 и. 2,7% от общей площади земли и пашни, используемой в советском сельском хозяйстве. Однако следует отметить, что структура посевных площадей в личных подсобных хозяйствах отличалась от структуры в колхозном производстве, демонстрируя явное разделение труда между ними.
В площади, занятой под зерновыми и техническими культурами, доля личного подсобного хозяйства составляла около 1%, тогда как в площади картофеля и овощебахчевых культур этот показатель
приближался к 50%. Если в структуре посевных в колхозном хозяйстве подавляющая доля приходилась на зерновые (58%), то в личных подсобных хозяйствах — на картофель и овощебахчевые культуры (70%).
Примерно 1,5 млн. га земли в личных подсобных хозяйствах было занято плодово-ягодными
насаждениями, то есть, садами (44% от их общей площади).
В хозяйствах также находилось 21%. от общего поголовья крупного рогатого скота в СССР, в том
числе 31% коров, 19,8% свиней, 19,4% овец, 77% коз и 35% домашней птицы. 8
Таким образом, можно сказать, что личные подсобные хозяйства были абсолютными лидерами в
сферах картофелеводства, овощебахчевых культур, садоводства (плоды, ягоды) и козоводства.
В то же время в финансово-экономической сфере по-прежнему был явный перекос в сторону
государства. Основные фонды личных подсобных хозяйств составляли около 1 млрд. руб., то есть,
всего 3,8% общей стоимости основных фондов сельского хозяйства в стране.
В 1981–1983 гг. удельный вклад личных подсобных хозяйств в производство валовой продукции
сельского хозяйства составил 26%, в том числе в растениеводстве – 19% и в животноводстве – 31%.
В 1983 г. на долю личных хозяйств в продукции животноводства приходилось 29% мяса и молока,
30% яиц, 24% шерсти, 92% кроличьих шкурок, около 34% пуха-пера. Разумеется, эти цифры отличались в зависимости от союзных республик.
Производство мяса и сала в хозяйствах населения в Грузии достигло почти 52%, в Азербайджане
– 60, в Таджикистане – 46 и в Узбекистане – 43%. Такие показатели по молоку составили в Узбекистане
– 61%, в Грузии – 56, в Азербайджане – 54, Таджикистане – 49 и Туркмении – 58%, а по шерсти в Узбекистане – 59%, в Грузии – 61, Литве – 73, Латвии – 55, Таджикистане – 48 и Эстонии – 94%.9
В 1983 г. личные подсобные хозяйства собрали картофеля и овощей, бахчевых культур на 50%
больше, чем колхозы, в том числе картофеля – на 46% и плодоягодных культур – на 41%. Произвели
Горланов И.А., Флорентьев Л.Я., Копанев Н.Г. Продовольственная программа СССР: вопросы и ответы. – Изд-во полит. лит-ры,
1986. – 214 с.
8
Шмелев Г.И. Личное подсобное хозяйство. М., 1985. С. 5–6.
9
Там же.
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свинины почти столько же, сколько колхозы (97% по отношению к колхозному производству). Продукции птицеводства личными хозяйствами было произведено в 3,2 раза больше, чем колхозами.
Важно понимать, что производство в личных подсобных хозяйствах во многом носило натуральный характер, таким же было его значение для колхозников. Из личных хозяйств в семьи колхозников
поступало 90% фруктов, ягод и яиц, 95% картофеля, 80% мяса, овощей и бахчевых и 83% молока. По
этим отраслям колхозники фактически обеспечивали себя сами.
Принятые на партийном и государственном уровне постановления о развитии личных подсобных
хозяйств колхозников, рабочих, служащих и других граждан и коллективном садоводстве и огородничестве (1977 г.) и о дополнительных мерах по увеличению производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан (1981 г.) повысили заинтересованность в их ведении, способствовали определенной либерализации в сельском хозяйстве, укреплению связей между общественным и личным хозяйствами, их взаимному дополнению.
В производстве всей сельскохозяйственной товарной продукции страны доля личных подсобных
хозяйств составила в 1983 г. 11%, в том числе во всей товарной продукции животноводства – 10% и
растениеводства – 12%. По отдельным видам продукции эта доля была наиболее значительна по картофелю – 39.% и шерсти – 23%, по овощам – 15%, мясу – 13%, молоку – 2% и яйцам – 6%.
Следует отметить, что в целом по продукции растениеводства, а из продукции животноводства
по шерсти доля личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственной продукции с 1970 по 1983 г. увеличилась по растениеводству с 8 до 12%, а по шерсти – с 15 до 23%.10
Колхозники реализовывали свою продукцию государству, колхозам, совхозам, и на колхозном
рынке. Большая часть товарной продукции продавалась государству по установленным закупочным
ценам. В соответствии с решениями майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС выплаты населению возросли на 15%. В 1983 г. за продукцию, проданную населением государству, было получено около 5,9 млрд.
руб. Примерно столько же было выплачено колхозникам за продукцию личных подсобных хозяйств,
проданную государственным и кооперативным торговым организациям.
Доля государственных закупок в валовой продукции самих личных подсобных хозяйств в 1983 г.
составила: скота и птицы – 8,1%, молока – 2,8%, яиц – 5,5%, картофеля – 9,2%, овощей – 18,5%, плодов и ягод – 28,7%.
В государственные закупки поступило 47% картофеля и овощей, производимых в подсобных хозяйствах, примерно столько же яиц, 20% товарного мяса, 67% реализуемого молока и 83% шерсти.
В 1983 г, горожанам было продано через потребительскую кооперацию мяса, домашней птицы,
колбасных изделий и копченостей, яиц, картофеля, плодов, овощей, меда и другой продукции на сумму
около 4 млрд. руб., то есть в 1,5 раза больше, чем в 1980 г.
Немалую долю продукции владельцы подсобных хозяйств реализовывали на колхозных рынках.
Товарооборот по продаже сельскохозяйственных продуктов на колхозных в городских рынках вырос с
1980 по 1983 г. на 8 млрд. руб., или на 10,7%. Весь товарооборот колхозного внедеревенского рынка
составил в 1983 г. 8,3 млрд. руб.11
Таким образом, подводя некоторый промежуточный итог, можно сказать, что уже в конце 1970-х –
начале 1980-х гг. были заложены предпосылки, направленные на увеличение экономической эффективности личного подсобного хозяйства, большем стимулировании личной инициативы колхозников.
Личное хозяйство рассматривалось работником колхоза как самый главный источник натурального
обеспечения себя и своей семьи, а также, в случае продажи своей продукции государству или на рынке
– как финансовый источник реального дохода. Постановления, принятые в указанное время, привели к
росту продукции, выпускаемой в личных хозяйствах, повышению ее процента от общего количества
всей сельскохозяйственной продукции, получаемой в СССР. Происходил очень осторожный процесс
преобразования личного подсобного хозяйства колхозника в элемент капитализации процессов сельского хозяйства. Сознание крестьянина было готово к расширению своих прав и возможностей на земле, к формированию фермерского хозяйства. Более эффективные дальнейшие шаги были предприня10
11

Там же. С. 20.
Там же. С. 21–23.
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ты уже в период Перестройки.
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Аннотация: Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «РЖД» является обеспечение
безопасных условий нахождения граждан, в том числе детей на железнодорожной инфраструктуре.
Наиболее уязвимыми в этой категории остаются несовершеннолетние, а детский травматизм подтверждают статистические данные.
Ключевые слова: несовершеннолетние, детский травматизм, административное правонарушение,
профилактика, предупреждение.
OFFENSES MADE BY MINOR FROM RAILWAY TRANSPORT AND ITS INFRASTRUCTURE: ITS STATE
AND TENDENCIES.
Putintseva Yana Olegovna
Annotation: One of the priority activities of JSC “Russian Railways” is to ensure safe conditions for citizens,
including children, on the railway infrastructure. Minors remain the most vulnerable in this category, and
statistics on children confirm child injuries.
Keywords: minors, child injuries, administrative offense, prevention, prevention.
Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «РЖД» является обеспечение безопасных условий нахождения граждан, в том числе детей на железнодорожной инфраструктуре. Ежегодно
компанией выделяется большой размер средств. Однако чрезвычайную опасение вызывает травматизм несовершеннолетних граждан на железной дороге. Нередко в беде, которая случается с подростком, всегда есть вина взрослых, которые не разъясняют детям реальность угрозы, возможные трагические последствия неосмотрительности, беспечности, не контролируют, где и с кем дети проводят свободное время, какие развлечения себе выбирают. Зачастую взрослые сами показывают подросткам не
достойный для подражания пример, переходя железнодорожное полотно в неположенном месте или
перебегая железнодорожный переход перед движущимся составом. Таким образом одним из наиболее
уязвимыми правонарушителей являются несовершеннолетние, именно они представляют собой
наиболее социально незащищённый слой населения.
Статистика травматизма несовершеннолетних не смотря на спад показателей является неутешительной, в 2018 году количество травмированных детей в возрасте до 18 лет в сравнении с 2017 годом
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уменьшилось на 17 человек и составило 141 человек, из которых погибло 93 (+ 3 человека). В групповых случаях пострадало 13 детей и подростков (из них 8 погибли). В состоянии алкогольного опьянения
находились 5 несовершеннолетних (мальчики).
В результате суицида погибли 11 подростков (в 2017 году – 24 человека). Таким образом, для 25
несовершеннолетних (5 в состоянии алкогольного опьянения, 13 самоубийц, 7 малолетних детей) –
17,4% от общего числа пострадавших детей – у ОАО «РЖД» не было возможности оказать действенных мер по предотвращению происшествий.
Количество травмированных детей в возрасте до 18 лет в 2017 и 2018 гг. (человек). Рост детского травматизма в 2018 году зарегистрирован в регионах 6 железных дорог: Октябрьской, ЮгоВосточной, Свердловской, Красноярской, Восточно-Сибирской и Дальневосточной. Места травмирования несовершеннолетних:
- на путях станций – 57 человек (39,6% от общего количества травмированных детей);
- на путях перегонов - 73 человека (50,7%);
- в пределах пассажирских платформ - 11 человек (7,6%);
- на пешеходном настиле - 24 человека (16,7%);
- попытка взобраться на платформу или спрыгнуть с нее – 1 человек (0,7%);
- хождение по путям в неустановленном месте – 114 человек (79,2%).
Дети и подростки чаще всего травмируются на железной дороге из-за хождения по путям, попытки пересечь их в неустановленных местах перед приближающимся поездом. В 2018 году наибольшее
число пострадавших детей и подростков зафиксировано в мае (20 человек), наименьшее – в марте (5
человек), в остальные месяцы – от 8 (июль) до 15 (декабрь) человек. Четкой ежегодной закономерности в травмировании детей по месяцам нет, в частности, в 2016 году наименьшее число травмированных было отмечено в январе и октябре по 9 человек, в 2017 году – в ноябре 6 человек, а в октябре
травмировано 19 человек, в 2018 году в ноябре травмировано 13 человек, в октябре – 11. Большее
число несовершеннолетних травмировалось в теплое время года (апрель-сентябрь) – 75 человек, с
октября по март – 66 человек. [1]
Частыми случаями является невнимательность подростков, идущих вдоль или по железнодорожному полотну, бунт на установленный правила зачастую приводит к смерти. Идущие по рельсам
подростки в наушниках являются наиболее уязвимыми, стоит донести до подростков, что применение
наушников увеличивает риск своевременно не услышать шум приближающегося поезда, что приводит
к травматизму и гибели.
Причинами детского самоубийства является так называемый культ смерти, обесценивание жизни. Наиболее ярким примером является самоубийство девушки, смерть которой в дальнейшем стала
культом. Подростки создавали «группы смерти», посвящали фото и видеоматериалы, совершали самоубийства в след за ней. Каким образом смерть одного так влияет на многих? Пропаганда видеоматериалов и фотоматериалов в сети Интернет влияет на нестабильную психику несовершеннолетних,
тем самым дети в отрицательном видят положительное, считая, что, совершив самоубийство их проблемы закончатся. На страницах социальных сетей публикуются материалы, призывающие к смерти,
иллюстрации и шкалу способов самоубийства.
В настоящее время проводится немало программ, направленных на профилактику и предотвращение детского травматизма сотрудниками линейных отделов, таких как «Электропоезд» - предполагает предупреждение детского травматизма, «Неформал» - выявление и немедленное пресечение
вмешательства несовершеннолетних в работу железнодорожного транспорта, «Путь твоей безопасности».
Борьба с детским травматизмом должна являться комплексной, а начинаться с профилактической работы с родителями, взаимодействия с сотрудниками территориальных отделов МВД. Увеличить
количество программ, направленных на профилактику безопасности безнадзорных детей. В случае с
подростками в отдаленных местностях, обеспечить трудоустройством. Необходимо разъяснение подросткам о том, что запрещено переходить железнодорожные пути перед приближающимся поездом,
категорически запрещено подниматься на вагоны и цистерны стоящих поездов, запрещено подлезать
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под вагоны, а также проезд на крышах, подножках, переходных площадках вагонов, а также грузовых
поездах запрещается. Увеличить количество брошюр разъясняющие правила поведения в зоне повышенной опасности, а также разъяснение последствий в случае их нарушения. Необходимо активизировать работу по проведению профилактических мероприятий среди детей и подростков по федеральным СМИ и сети Интернет, с показом видеороликов, например таких как "Не ходи по железнодорожному пути".
В разных субъектах Российской Федерации детская преступность имеет различные показатели.
Регионы различны по экономическим и социальным показателям. Условия жизни оказывают существенное влияние на динамику преступности несовершеннолетних. Изучение региональных особенностей имеет принципиальное значение не только для анализа преступности несовершеннолетних, но и
для ее предупреждения. При этом необходимым условием эффективной профилактической работы
является ее систематичность, поскольку разовыми мероприятиями позитивных результатов в этой
сфере достичь невозможно [2, с. 86].
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Аннотация: в данной статье рассматривается спорный вопрос, касающийся того, как доказать судьям
формальность ч.2 ст. 13.21 КаАП РФ. Особое внимание уделено анализу судебных решений по 2 ст.
13.21 КаАП РФ взятые из практики Управления Роскомнадзора по Дальневосточному Федеральному
Округу.
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THE PROBLEM OF PROVING THE COMPOSITION OF THE PROVIDED H. 2 ART. 13.21 OF THE
ADMINISTRATIVE CODE
Romanenko T. V.
Abstract: this article discusses a controversial issue concerning how to prove to judges the formality of part 2
of article 13.21 of the CAAP of the Russian Federation. Particular attention is paid to the analysis of court decisions on 2 article. 13.21 CAAP RF taken from the practice Of Roskomnadzor in the far Eastern Federal District.
Key words: Mass media, protection of children, formal structure, information sign, Protocol on administrative
offense.
Современная политика предпринимает особо важные шаги для защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Состав административного правонарушения, сформулированный в ст. 13.21 КоАП РФ: нарушение порядка изготовления или распространения продукции
средства массовой информации, направлен как раз таки на предотвращение возможных негативных
последствий, которые могут причинить вред ребенку. Рассмотрим на примере практики Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу (далее Управление Роскомнадзора по ДФО).
Зачастую сложилась судебная практика по ч. 2 ст. 13.21 - нарушение установленного порядка
распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию,
причиняющую вред их здоровью и (или) развитию не в пользу органов осуществляющих контроль
(надзор) в сфере средств массовой информации.
В чем же заключается суть административного производства по ч. 2 ст. 13.21 КоАП?
Прежде всего, ст. 2 Закона «О средствах массовой информации» № 2124 от 27.12.1991г. (далее
Закон о СМИ) под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием), текущий номер и выходящие в свет (эфир) не реже одного раза в год
/3/.
Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» № 436 от 29.12.2010 (далее Федеральный закон № 436) знак информационной
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продукции - графическое и (или) текстовое обозначение информационной продукции в соответствии с
классификацией информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона /2/.
В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 11 Федерального закона № 436 оборот информационной продукции,
без знака информационной продукции не допускается, за исключением: телепрограмм, телепередач,
транслируемых в эфире без предварительной записи /2/.
Сама классификация информационной продукции указана в ч.3 ст. 6 и осуществляется по следующим категориям:
1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;
2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;
3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет;
4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет;
5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона) /2/.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 436 обозначение категории информационной
продукции знаком информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об ограничении
распространения информационной продукции среди детей осуществляется с соблюдением требований
настоящего Федерального закона ее производителем и (или) распространителем следующим образом:
1) применительно к категории информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, - в виде цифры «0» и знака «плюс»;
2) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста шести
лет, - в виде цифры «6» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания
«для детей старше шести лет»;
3) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати лет, - в виде цифры «12» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания «для детей старше 12 лет»;
4) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, - в виде цифры «16» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания «для детей старше 16 лет»;
5) применительно к категории информационной продукции, запрещенной для детей, - в виде
цифры «18» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания «запрещено
для детей» /2/.
Таким образом, продукция, которая может принести тот или иной вред ребенку, должна быть
маркирована знаками 0+, 6+, 12+, 16+ или 18+ в зависимости от категории, также может употребляться текстовое выражение: «для детей старше … лет».
Закон не предусматривает полного запрещения просмотров, например, фильмов или сайтов в
сети интернет, но предлагает полного использование знака информационной продукции в виде цифр в
углу кадра в начале трансляции телепрограммы, а также при каждом возобновлении трансляции после
перерывов, на первой странице печатного издания. Это существенно облегчает контроль родителей
над тем, что смотрят и читают их дети. Аналогичный принцип используется при распространении и
аудиовизуальных изданий /4/.
Исходя из всего вышесказанного, сотрудниками Управления Роскомнадзора по ДФО на основании плана деятельности Управления проводят плановые систематические наблюдения в отношении
средств массовой информации на подведомственной им территории. При выявлении нарушений
предусмотренных ч. 2 ст. 13.21 составляется протокол об административном правонарушении. Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении является непосредственное обнаружение должностными лицами, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. После чего протокол об административном правонарушении направляется в
суд по подведомственности.
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По данным административным правонарушениям суды выносят определения о возврате должностному лицу, составившему протокол об административном правонарушении, для устранения обстоятельств, являющихся препятствием для назначения и рассмотрения по существу.
Обстоятельства, на которые ссылаются судьи, по факту противоречат закону. Например, ссылаясь на ч. 2 ст. 13.21 КоАП установлена ответственность нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2.1 настоящей статьи и ч. 3 ст. 13.15 настоящего Кодекcа /1/. Таким образом, судьи считают, что для установления объективной стороны административного правонарушения по ст. 13.21 необходимо выявить не
только нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции массовой информации, но и факт того, что распространенная среди детей продукция средства массовой информации
содержит информацию, причиняющую вред их здоровью. Виды информации, причиняющие вред здоровью детей определен в ст. 5 Федерального закона 436.
То, есть протоколы об административных правонарушениях, составляемые Управлением
Роскомнадзора по ДФО по ст. 13.21 не содержат описания объективной стороны инкриминируемого
правонарушения, а именно: какая предусмотренная ст. 5 Федерального закона № 436 информация,
содержащая вред здоровью детей, была распространена в продукции средства массовой информации
с нарушением установленного порядка распространения.
Если фактически рассматривать решения судов общей юрисдикции по данной категории дел, то
можно сделать вывод, что ч. 2 ст. 13.21 нужно трактовать в буквальном смысле. То есть, когда сотрудниками Управления Роскомнадзора по ДФО будет по факту выявлена информация, которая может
навредить здоровью детей, предусмотренная ст. Федерального закона 436.
Судьи не акцентируют свое внимание на то, что само правонарушение по ч. 2 ст. 13.21 носит
предупреждающий характер. Действительно, от того, что не стоит знак информационной продукции
вред здоровью ребенку не будет причинен. Но, в свою очередь, знак информационной продукции служит «сигналом» для родителей, что в транслируемой программе будут содержаться сцены, не предусмотренные для просмотра детей, которые могут навредить психологическому состоянию здоровья
детей.
Административные правонарушения в подавляющем большинстве случаев имеют формальный
состав; соответствующие нормы предусматривают ответственность лишь за совершение противоправного деяния вне зависимости от того обстоятельства, что никаких вредных материальных последствий
не наступило. Таким образом, само по себе неисполнение, независимо от его последствий, является
административно наказуемым деянием.
Как же выйти из такой ситуации?
После рассмотрения протокола об административном правонарушении, как говорилось выше,
судьи возвращаю материалы административного правонарушения для внесения изменений в протокол.
В свою очередь, органы Управления Роскомнадзора по ДФО, выносят постановление о прекращении
административного производства. Потому что согласно ст. 4.5 КоАП давность привлечения к административной ответственности составляет три месяца. При возвращенных материалах для внесения
поправок в протокол, должностным лицам Управления Роскомнадзора по ДФО нужно будет снова проводить административное расследование, а это займет неопределенное количество времени, и истечет давность привлечения.
То есть, если бы судьи выносили постановление о прекращении дела об административном
производстве, то сотрудники Управления Роскомнадзора по ДФО смогли бы обратиться в вышестоящий суд для разрешения спора по ч. 2 ст. 13.21. Вполне возможно, административное дело, дошло бы
до Верховного суда, который выразил мотивированную позицию по данной категории дела.
Так же решение проблемы явилось бы дополнение Кодекса об административных правонарушениях нормами, касающимися давности привлечения к административной ответственности по делам,
которые рассматривают суды.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА

Свешникова Таисия Константиновна

магистрант
ФГБОУ ВО «Московский Педагогический Государственный Университет»
Аннотация: Методологический аппарат представляет собой инструментарий педагога. Посредством
педагогического метода учитель решает образовательные, воспитательные, развивающие задачи, достигая не только целей конкретного занятия, но и общепедагогических целей. Разнообразие методов
определяет эффективность образовательного процесса, а умение выбирать, комбинировать и грамотно реализовывать комплексы методов является показателем профессионального мастерства педагога.
Данная статья представляет собой интеллектуальный мониторинг части методов, использовавшихся
во время прохождения производственной практики на базе МКУ ДО «Малоярославецкая художественная школа им. А. Е. Куликова» по адресу: Калужская обл. г. Малоярославец ул. Гагарина, д. 1.
02.11.2018 г. во 2 «А» классе предпрофессиональной программы подготовки, возраст учащихся – 12-14
лет.
Ключевые слова: цветоведение; метод кластерного конспекта, метод положительной аналогии, метод
актуализации нового материала, метод повествовательного образа.
FINE ART TEACHER’S METHODOLOGICAL APPARATUS MONITORING
Taisia Sveshnikova
Abstract: Methodological apparatus is a teacher’s tool. The teacher solves educational, developmental tasks,
achieving lesson objectives and pedagogical objectives. A variety of methods determines the effectiveness of
the educational process, and the ability to choose, combine and correctly implement complexes of methods is
an indicator of the teacher’s professional skills.
Key words: coloristic; the method of cluster precis, the method of positive analogy, the method of actualization the new knowledge, the method of narrative form.
В рамках исследования инструментария преподавателя изобразительного искусства по курсу
цветоведения и колористики было проведено пробное занятие на базе МКУ ДО «Малоярославецкая
детская художественная школа им. А. Е. Куликова» во 2 «А» классе программы предпрофессиональной
подготовки в октябре – ноябре 2018 года. Учащиеся познакомились с теоретической базой теории контрастов, узнали, как художник может использовать данное средство выразительности в своей практике.
Знания были закреплены на репродуктивном этапе урока: учащиеся работали с шаблонами, а результатом работы стало коллективно созданное панно. На продуктивном этапе урока учащимся предлагалось самостоятельно решить проблему выражения действия контраста при помощи живописных и графических средств.
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Очевидно, достижение цели занятия (освоение и закрепление базовых знаний теории контрастов) требовало применения разнообразных методов и приемов, как широко известных и признанных в
мировой и отечественной педагогической практике, так и новаторских, разработанных специально для
решения задач каждого отдельного блока занятия (теоретического, репродуктивного и продуктивного).
Для адекватного выбора элементов методологической системы были изучены соответствующие информационные источники, определены основополагающие тезисы и на их базе интерполированы новые методы и приемы.
Используемые педагогами детских школ искусств методы не направлены на развитие способности учащихся эмоционально реагировать на окружающую действительность. Проблему может решить
применение метода дедуктивной последовательности при одновременном отмежевании теории цвета
от вопросов искусствоведения. Важно использовать прием педагогического рисунка и практического
показа учителя для закрепления теоретического материала [1].
Дизайн вспомогательного наглядного материала для занятия по цветоведению должен отвечать
требованиям, описание которых данный материал содержит, и служить примером грамотного и целесообразного использования тех законов цветоведения и колористики, которые раскрывает перед учащимися. Эффективность визуализации информации во многом зависит от соблюдения следующих
принципов: принцип целесообразности, единства; доминанты; соподчинения целому; динамизма; равновесия; гармонии; пропорциональности; последовательности; акцента [2]. Также отмечается важность владения педагогом современными информационными технологиями и компьютерной графикой,
что повышает профессиональные компетенции и способствует успешной работе в педагогике [3].
Необходимость грамотного системного анализа программ преподавания цветоведения и колористики определяет требование цельности, включающее следующие подходы: развитие умений замечать, наблюдать красоту, разнообразие и выразительность цветовых отношений в окружающей жизни;
изучение эстетической, эмоциональной стороны цвета; изучение символики цвета в разных культурах;
приведение цветовых отношений в гармонию; выполнение серии заданий на практике [4]. Стоит также
упомянуть, что исследователи отмечают важность однозначности и научной обоснованности в использовании названий цветов, что означает отказ от бытовых понятий в обучении теории цвета, а также призывают подкреплять практическими заданиями и упражнениями теоретические основы цветоведения [5].
Для мониторинга и оценки эффективности применяемых методов необходимо определить критерии развития гармоничного цветового восприятия учащихся. Катханова Ю.Ф., Дун Юэ предлагают следующие: целостность цветового восприятия, апперцепция, константность, наблюдение, сравнение, целенаправленное восприятие; явления одновременного, светлотного и хроматического контрастов; эмоциональность, пластические качества изображения, предметно-действенное восприятие цвета; светотеневое объединение цветовых масс, соподчиненность цветов состоянию световой среды, колористическое единство, созвучность, стройность, пропорциональность отношений, тоновой и цветовой контраст, соразмерность; изобразительность и выразительность цветовых и тоновых отношений; общее
тоновое, цветовое состояние, достигаемое нюансировкой тонов в пределах сближенной цветовой гаммы [6]. Более лаконична система, предложенная Клетновой В. А., она включает следующие критерии
оценки: композиционное решение, передача формы предметов цветом, владение живописной техникой, цветогармоническое решение, ассоциативно-образная выразительность [7].
В ходе проведения занятия активно использовались методы, описанные в учебном пособии
д.п.н. С. К. Анисимовой-Ткалич: метод «проектирование в воображаемых условиях»; метод «эвристические аналогии»; метод «эмоциональных ориентиров»; метод детализации; метод метафорической
образности [8]. Данные методы были адаптированы для решения задач конкретного занятия, большая
часть из них дали положительные результаты.
Метод детализации был применен в процессе изучения теоретического материала для представления комплексного термина «контраст» в качестве совокупности понятий: контраст размеров, характеров, фактур, цветов, настроений. Изучение цветовых контрастов потребовало дополнительной
детализации – было выявлено семь типов цветовых контрастов, рассмотрены области их применения,
решаемые с их помощью изобразительные задачи. Структурированный переход от общего понятия к
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более конкретным определениям и последующее обобщение позволило представить информацию в
наиболее доступной форме, что, несомненно, помогло учащимся лучше понять материал.
Метод «проектирование в воображаемых условиях» заключался в том, что учащимся была предложена задача для самостоятельного выполнения – придумать и реализовать в эскизах задания для
образовательного мобильного приложения. Метод «проектирование в воображаемых условиях» реализовывался через представления учащихся себя в роли дизайнера мобильных приложений для сверстников. Особо акцентировался тот факт, что самые лучшие идеи найдут свое воплощение в настоящем
функционирующем мобильном приложении. В результате метод позволил актуализировать задание,
включить эмоциональную сопричастность учащихся. Однако такую задачу не стоит давать в качестве
самостоятельной домашней работы, так как многие учащиеся подошли к ее решению формально,
остановившись на выполнении всего одного-двух эскизов, выражающих довольно банальные идеи.
Выражение феномена человеческого восприятия через изображение требует создания художественного образа. Оба задания для практической работы учащихся в классе (выражение в эскизах действия контраста в окружающем мире и реализация идей для мобильного приложения) предполагали
обращение учащихся к жизненному опыту и метафорическое переосмысление обыденных явлений.
Метод метафорической образности решает не только конкретно-образовательные, но и развивающие
задачи, так как способствует развитию творческого мышления, воображения и является своеобразным
тренингом в преобразовании эмпирического опыта в самобытный художественный образ.
Учащимся было предложено задание – придумать и реализовать в эскизах способы отражения
контраста и его функций в окружающем мире. В качестве метафорических эмоциональных ориентиров
были выбраны области действия контраста: антропоморфные (использование контраста человеком в
повседневной жизни и технических средствах), зооморфные и флороморфные (контрастная расцветка
животных и растений), связанные с явлениями природы (контраст дня и ночи, звезд и ночного неба).
Конкретизация областей сосредоточения внимания помогла учащимся преодолеть пассивность в формировании концепта идей и начать творческий поиск. Показателем успеха в данном случае можно считать разнообразие и оригинальность приведенных учащимися примеров и способов их перевода в
графическую изобразительную форму.
На основании рекомендаций, представленных в изученной литературе, а также в результате
творческого переосмысления описанных выше методов, были сформулированы и применены авторские методы преподавания теории цвета: метод кластерного конспекта, метод положительной аналогии, метод актуализации нового материала, метод повествовательного образа.
Метод кластерного конспекта предполагает конспектирование учащимися теоретического материала в формате кластера. Выделение главного и четкая структуризация информации в совокупности с
передачей основных смысловых и логических связей помогает учащимся запомнить и понять всю систему лекции в целом.
Метод положительной аналогии помогает не просто объяснить теоретический материал, но и
предоставить пример выполнения аналогичного задания более опытными художниками. Речь идет о
большом количестве разнообразных примеров с демонстрацией различных подходов к решению аналогичной задачи. В длительной перспективе постоянное обращение к положительной аналогии поможет сформировать художественный вкус учащихся, научит их видеть и выделять качественно выполненную работу, что, в свою очередь, поспособствует более эффективному самообразованию учащихся.
Метод актуализации нового материала на протяжении всего занятия делает получаемые знания
более ценными. Педагог показывает, как умелое использование того или иного навыка помогает в решении творческих изобразительных задач, как данный прием использовался признанными художниками прошлого и современности, имеет ли это знание область использования в других областях жизни.
Эффективность метода повышается, если педагог дает возможность учащимся самим найти применение получаемой информации.
В структуре проведенного занятия особое место занимал метод повествовательного образа. Во
время рисования по представлению и воображению учащиеся могут столкнуться с проблемой кризиса
идей. Решить данное затруднение помогает представление композиционной сцены в виде истории.
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Педагог может помогать учащемуся, задавая вопросы о месте действия сцены, подробностях сюжета,
особенностях жизни и характеров действующих лиц. Учащийся, отвечая на вопросы в описательноповествовательной манере, создает детальный образ сначала в собственном воображении, а затем на
эскизах.
Примененные во время прохождения производственной практики методы использовались комплексно, поэтому разделение на отдельные методологические модули носит определенную долю
условности. Тем не менее, реализация разнообразных приемов в их комбинаторной компиляции позволяет повысить эффективность решения педагогических задач, в том числе и через повышение заинтересованности учащихся.
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ШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ

Семенова Екатерина Евгеньевна,

Студент
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Научный руководитель: Бутко Елена Юрьевна,
преподаватель
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация: Несмотря на разнообразие современных технических средств, разработок уроков, методических рекомендаций, чаще всего урок проходит в традиционной форме, в форме лекции или беседы.
Авторы считают, что использование игровой технологии на уроках математики позволит повысить активность обучающихся и их мотивацию к обучению. Также в статье приведен сценарий урока по одному
из видов педагогических игр.
Ключевые слова: Игровая технология, педагогическая игра, урок математики, мотивация к обучению.
GAMING TECHNOLOGY IN MATHEMATICS LESSONS AS A MEANS OF MOTIVATION OF PUPILS
Semenova Ekaterina Evgenievna,
Butko Elena Yurievna
Abstract: Despite the variety of modern technical means, development of lessons, guidelines, most often the
lesson takes place in the traditional form, in the form of a lecture or conversation. The authors believe that the
use of game technology in math lessons will increase the activity of students and their motivation to learn. Also
the article presents the script of the lesson on one of the types of pedagogical games.
Key words: Game technology, educational game, math lesson, motivation to learn.
Современный этап развития математического образования во всем мире, в том числе и в Российской Федерации, характеризуется интенсивной сменой его содержания. Поскольку в современном
мире на первом месте находится личность, которой в неустанно движущемся обществе необходима
реализация, в образовании происходит переход от накопления суммы знаний к созданию условий для
развития творческой личности. Согласно действующим Федеральным государственным стандартам
основного общего образования (ФГОС ООО) [3] учебный процесс в школе направлен на получение
обучающимися таких качеств, навыков и уровня образованности, которые в будущем помогут ему достичь высокого социального статуса.
Тем не менее, современные программы и методика обучения рассчитаны на усвоение учениками
базового понятийного аппарата и нацелены на то, чтобы ученики овладели необходимыми и достаточными знаниями формул, теорем и могли применить их. Несмотря на разнообразие технических
средств, разработок уроков, методических рекомендаций, чаще всего урок проходит в традиционной
форме, в форме лекции или беседы. Вследствие чего происходит неизбежное разрушение целостноwww.naukaip.ru
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сти образовательной среды и разделение класса на группы: на учеников, проявляющих повышенный
интерес к математике, на учеников, которые посредственно относятся к изучению дисциплины, и на
тех, кто отстает от изучения программы. Мы считаем, что использование различных технологий, в том
числе и игровой, поможет разнообразить педагогический процесс, заинтересовать учеников и придать
мотивации к более глубокому изучению предмета.
Г.К. Селевко [2] под игровой технологией понимает вид деятельности в условиях ситуаций,
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.
В процессе игровой деятельности происходит формирование и развитие личности, подготовка
человека к жизни. С.Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и другие исследователи называют новое учебное и
психическое состояние обучающихся игровым состоянием, которое характеризуется повышенным
уровнем мотивации, инициативности, готовности к сопереживанию и деятельности воображения. В
процессе игры обучающиеся получают навыки групповой работы, коммуникативного и предметного
взаимодействия, учатся взаимоуважению, приобретают лидерские качества, учатся нести ответственность за свои действия.
В отличие от детских повседневных игр «педагогическая игра» обладает четко поставленной целью, задачами, несет педагогический результат, который может быть выделен в явном или косвенном
виде и характеризуется учебно-познавательной направленностью [2]. Игровая технология на уроках
математики отвечает следующим основным целям.
1. Пробуждение и развитие устойчивого интереса обучающихся к математике и ее приложениям.
2. Расширение и углубление знаний обучающихся по программному материалу.
3. Оптимальное развитие математических способностей у обучающихся и привитие учащимся
определенных навыков научно-исследовательского характера.
4. Воспитание высокой культуры математического мышления.
5. Развитие у обучающихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научнопопулярной литературой.
6. Расширение и углубление представлений обучающихся о практическом значении математики.
7. Расширение и углубление преставлений обучающихся о культурно-исторической ценности
математики.
8. Установление более тесных деловых контактов между учителем математики и учащимися и
на этой основе более глубокое изучение познавательных интересов и запросов школьников.
9. Развитие всех видов мышления, в том числе и творческого, а также развитие воображения,
познавательной активности, находчивости и смекалки.
10. Совершенствование навыков группой работы и развитие самостоятельности, чувства взаимопомощи, умения преодолевать трудности [1, 337-338].
В зависимости от целей, задач и желаемого педагогического результата учитель может применять различные виды педагогических игр на уроках:
1) предметные;
2) сюжетные;
3) ролевые;
4) деловые;
5) эвристические;
6) имитационные;
7) драматизации и др.
Оптимальность использования игры может быть определена следующими условиям, если: происходит включение познавательной активности, ситуация успеха в учебной игре является предпосылкой познавательной активности.
Далее приведен сценарий ролевой игры на уроке математики в 5 классе по теме «Действия с десятичными дробями», тип урока: закрепление материала.
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Сценарий урока
I. Введение. Беседа учителя о правилах проведения урока.
Учитель: Сегодня у нас будет необычный урок под названием «Путешествие в страну десятичных дробей». Вас ждут увлекательные задания, приключения и сокровища. Но чтобы достичь цели,
нужно помнить о правилах поведения на уроке: мы работаем в команде дружно и слажено, относимся
друг к другу уважительно, не спорим и не выкрикиваем ответы.
II. Выбор ролей: капитана катера и пассажиров.
Учитель: Итак, что же нужно сделать, чтобы поплыть в страну десятичных дробей? Конечно же,
определить капитана нашего корабля. Для этого вы должны из представленного набора чисел выбрать
подходящие для следующих неравенств. Кто первый справиться с заданием, тот и станет капитаном!
Время пошло.
Задание. Из набора чисел:
6,78; 5,41; 3,785; 7,28; 2,86; 6,75; 2,75; 4,29; 6,75; 3,14; 4,28; 7,15; 4,51; 4,15; 3,76
выбрать подходящие для данных неравенств:
3,75 < х < 4,49
4,5 < х < 4,8
2,7 < х < 3,29
Первый ученик, справившийся с заданием правильно, становится капитаном.
Игровой этап.
III. Задания для разделения на группы (рассчитано на 24 ученика):
Учитель: Отлично! Капитан назначен и для него подготовлено первое важное задание: пока мы
будем набирать остальную команду корабля, капитан должен высчитать, сколько горючего нам понадобиться для всего путешествия, для этого надо решить задачу. А пока капитан выполняет задание,
мы с вами определим штурмана и его помощников, поваров (коков), старшего боцмана и его команду.
Вам необходимо по цепочке решить примеры, чтобы узнать в чью команду вы попали, внимательно
смотрите подсказки.
Ученики по цепочке решают примеры, тем самым образуются 3 группы.
Выполнить действия:
ПОДСКАЗКА:
от 0 до 20 – штурман и его команда;
от 21 до 40 – повара;
от 40 и более – старший боцман и его команда.

*Задание капитану: от пункта посадки до страны десятичных дробей 360 км, сколько потребуется горючего, если на каждые 4,5 км расходуется 2,5 литра горючего?
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Учитель: Отлично! У нас появились 3 команды, теперь вам необходимо занять свои места: первый ряд – команда штурмана, второй ряд – команда поваров, третий ряд – команда боцмана. Вы все
знаете свои сильные стороны и своих одноклассников, поэтому в течение минуты вы должны решить,
кто в вашей команде будет старшим штурманом, старшим поваров и старшим боцманом соответственно. Главная задача старших по званию – контролировать процесс решения заданий, а также представлять готовые решения перед всем классом.
*Далее каждая команда получает персональное задание, команды должны работать слажено,
чтобы достичь результата.
Учитель: Команды на местах, а наш капитан уже узнал, сколько же литров горючего нам потребуется. И какой же запас нам надо иметь с собой, капитан?
Ученик: Ровно 200 литров.
Учитель: Итак, нам необходимо взять не менее 200 литров горючего, добычей которого займутся
боцман и его команда. А также нам требуется пропитание в путешествии, приготовлением которой
займутся наши повара, но и штурман с командой не будут сидеть без дела! Им мы поручим вычислить
важнейшие характеристики, которые необходимо знать при плавании.
IV. Задание боцману и его команде – решение уравнений.
Каждое правильное решение – это 50 литров горючего.

IV. Задание штурману и его команде – решение задач.
Расстояние от порта до страны десятичных дробей по реке равно 360 км. Сколько времени
потратит корабль на путь туда, если корабль будет плыть против течения, его собственная скорость 50
км/ч, а скорость течения реки 2 км/ч? Сколько займет путь обратно? (ответ: туда за 7,5 часов, обратно
за 7,2 часа)
Команда матросов может вымыть палубу за 4,2 часа, а команда боцманов за 2,1 часа. За какое
время они вымоют палубу, работая совместно? (ответ: за 84 минуты или 1,4 часа)
IV. Задание для поваров – правильно расставить запятые.
За каждое верное равенство – команда получает запасы провианта. Чтобы экипаж не остался
голодным, нужно составить не менее 6 правильных равенств.

V. Подведение итогов работы в группах.
Капитаны команд представляют полученные ответы, сверяются с правильными ответами на доске.
Учитель: Какие вы все молодцы! Потрудились на славу, наше плавание прошло успешно, ведь
мы вдоволь запаслись горючим, правильно рассчитали время в пути, а также другие характеристики.
И, конечно же, запаслись провиантом. И вот наконец-то мы приплыли в страну десятичных дробей, но
чтобы попасть в нее и получить сокровища, нужно отворить ворота.
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Назовите все дроби большие 2,4 и меньшие 3,5, но будьте осторожны – к ответу принимаются
только цифры, состоящие из двух цифр.
Учитель: Ура! Мы открыли ворота и нашли сокровища – исключительно хорошие отметки за этот
урок получают абсолютно все мореплаватели!
VI. Итог урока, домашнее задание.
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FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF CHEMISTRY AND BIOLOGY
IN THE FGOS
Ovchinnikova Oksana Petrovna
Abstract: The Article is devoted to the problem of formation of research competencies of future teachers of
biology and chemistry in the process of project activities. The organization of research activity in the structure
of the module "Project activity" in the practice of teaching students of the southern Federal University is shown.
The results of the pedagogical experiment in order to identify the quality of research activities of students at
the University.
Key words: research competence, research activity, educational project, project activity, project training.
Отличительной особенностью федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) высшего профессионального образования нового поколения является направленность на реализацию идеи перехода от предметно-учебного подхода в обучении к личностно-ориентированному.
Показателями качества достижения образовательных целей в ФГОС считаются функциональность
предметных знаний, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций [1]. Как указано в стандарте, студент, получающий диплом бакалавра по направлению
Педагогическое образование должен уметь работать с информацией (уметь найти нужную информацию, правильно ее донести до своих учеников); должен быть коммуникативным с людьми, которыми
ему предстоит тесный контакт ‒ это ученики, родители учеников, коллеги (не найдя общий язык со
всеми участниками учебного процесса, учитель не сможет в полной мере осуществлять свою педагогическую деятельность). Любой человек, получивший высшее образование, в том числе педагогическое
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не должен на этом останавливаться, как говорится в государственном образовательном стандарте,
учитель должен постоянно самообразовываться, для этого сейчас существуют курсы повышения квалификации, мастер-классы, как для молодых специалистов, так и для учителей, имеющих стаж. Помимо всего, в федеральном государственном образовательном стандарте говорится о том, что выпускник
педагогического ВУЗа должен уметь на практике реализовать проектную деятельность, для этого в
университете в процессе обучения предоставляются условия для осуществления проектной деятельности. Студент должен не только знать, как выполняется проект, но и должен уметь научить этому своих учеников, должен знать какую роль занимает учитель в проектной деятельности своих учеников. Ни
одна проектная деятельность не может осуществляться без исследовательских навыков. Исследовательская деятельность является в наше время одной из самых основных и актуальных компетенций
педагога [2]. А.К. Маркова определяет исследовательскую деятельность как, постановку и решение исследовательских задач в области науки и образования; использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. Исходя из актуальности вопроса, в работе мы акцентируем
внимание на исследовательской деятельности.
В учебном процессе принято говорить об исследовательской деятельности, как о деятельности
студентов, связанной с решением творческих и исследовательских задач с заранее неизвестным решением. Исследовательская деятельность обучающихся предполагает присутствие основных этапов,
характерных для любого исследования в науке, исходя из принятых традиций: постановку проблемы,
изучение теории, посвящённой изучаемой проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий,
собственные выводы. Любое исследование, неважно в какой области наук выполняется исследовательская работа, она имеет подобную структуру. Исходя их этого, исследовательская компетентность
бакалавров любого профиля подготовки представляет собой интегрированное профессиональноличностное качество, включающее совокупность профессионально-личностных качеств, специальных
предметных (химико-биологических) знаний, научно-исследовательских умений преимущественно в
педагогической сфере, проявляющихся в способности и готовности решать профессиональные задачи.
Она включает в себя качества, которые способствуют развитию умений анализа и синтеза педагогических ситуаций, обобщения, принятия самостоятельных решений, активности, наблюдательности, проявлению творческих способностей, умению находить выход из проблемной ситуации, взаимодействию
с субъектами образовательного процесса [3; 4].
В основании этой деятельности учащихся лежит знание технологий проведения научного изыскания. При этом получение объективно нового результата не является самоцелью исследовательской
деятельности учащихся, главным же является приобретение новых знаний в области планирования и
проведения собственного исследования, а, следовательно, умений решать нестандартные задачи, используя творческих потенциал личности [5]. Кроме этого, исследовательская деятельность развивает
универсальные компетенции будущего учителя. Программа развития универсальных учебных действий
в рамках получения высшего образования предполагает формирование у студентов исследовательских умений и опыта применения исследовательских методов и технологий. Таким образом, решается
педагогическая задача: получение практико-ориентированных результатов образования [6].
В настоящее время, несмотря на всестороннюю изученность проблем учебно-исследовательской
деятельности студентов, дискуссионной остаются специфика учебно-исследовательской деятельности
в ВУЗе, в том числе, в обучении студентов по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями Биология и Химия) [7]. Проанализировав ФГОС ВО мы определили, что
возникает необходимость системной проектно-исследовательской подготовки студентов. Поэтому
необходимо обеспечить формирование профессиональных (в том числе исследовательских) компетенций путем использования в учебном процессе современных образовательных технологий на основе
деятельностного подхода; увеличения реальной проектной деятельности (в структуре модуля «Проектная деятельность»); диверсификации содержания дисциплин, направленных на формирование исследовательских компетенций (например, дисциплины «Методология дидактических исследований в естественнонаучном образовании»); увеличение количества профессионально-ориентированной практичеwww.naukaip.ru
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ской составляющей образовательного процесса (например, в ходе педагогической практики).
Нами была организована проектная деятельность студентов, обучающихся по направлению
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями Биология и Химия). Разработана и реализована серия проектов для учащихся 2, 3 и 4 курсов. В каждую разработку входит: тема проекта, его цели
и задачи, перечень исследовательских умений и навыков, формируемых у студента и сами задания.
Темы проектов индивидуально составлялись для каждого курса в соответствии с усвоением их учебной
программы. Каждая тема в той или иной мере развивает исследовательские компетенции у студентов,
во время работы над каждым проектом им придётся научиться искать информацию, анализировать
полученные данные, уметь доказать результат своей работы. Данные темы проектов можно использовать при обучении в других высших учебных заведениях по смежным специальностям. В статье представим некоторые примеры проектно-исследовательских работ студентов.
Для второго курса нами был выбран предмет «Общая химия». Студентам были предложены темы проектов, в процессе которых они могли поработать над актуальными проблемами в этой области.
1. Тема «Анализ проб воды в различных частях города». Целью проекта является проведение
исследования, в процессе которого предстоит выявить факторы, влияющие на загрязнение водоёмов в
черте г. Ростова-на-Дону.
Задачи:
‒ взять забор воды не менее трёх водоёмов в черте нашего города;
‒ в лаборатории выявить содержание концентратов и примесей в воде;
‒ определить какие факторы могут влиять на уровень загрязнённости воды.
В итоге исследования студенты учатся искать причину, устанавливать причинно-следственные
факторы загрязнения воды, делать анализ полученных результатов, тем самым развивая у себя исследовательские навыки.
2. Тема «Полимеры в природе и жизни человека». Целью данного проекта является ответить на
вопрос: «Больше вреда или пользы приносят в нашу жизнь полимерные изделия?», аргументировать
свою точку зрения.
Задачи:
‒ определить источники зарождения полимеров;
‒ описать как человек «приспособил» полимер в свою жизнь;
‒ изучить все плюсы и минусы полимерных изделий в жизни человека.
В цели проекта перед студентом, выполняющим данную работу стоит проблемный вопрос:
«Больше вреда или пользы приносят в нашу жизнь полимерные изделия?». Прежде чем ответить на
этот вопрос, студенту нужно будет изучить большое количество литературы по происхождению полимера и как человек сегодня им злоупотребляет, а также провести исследование в лаборатории на его
взаимодействие с другими химическими веществами. В ходе выполнение этого проекта, студент обретёт практические навыки, для работы в лаборатории, научится анализировать и искать причину.
Для третьего курса, в соответствии с их программой обучения мы организовали проекты по дисциплине «Педагогика». Темы этой дисциплины носят творческий характер, что развивает у студента
процесс нестандартного мышления.
1. Тема «Воспитательные функции средств массовой информации (СМИ)». Цель данного проекта - выявить, какое влияние СМИ оказывает на развитие личности, его воспитание.
Задачи:
‒ выяснить оказывает ли СМИ воспитательную функцию в становлении личности;
‒ проанализировать помогает ли СМИ в воспитании подростка в школе учителю или напротив
играет негативную роль.
Студент должен, используя свои исследовательские навыки, изучить факт влияния СМИ на воспитание человека, сравнить с тем временем, когда СМИ не оказывала такого влияния.
2. Тема «Моя школа: реальность и мечта». Цель - раскрыть потенциал студента, научить его
искать плюсы и минусы профессии учителя, научить аргументировать свою точку зрения.
Задачи:
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‒ описать свои идеи, как должна выглядеть школа мечты для ученика.
‒ представить на защите проекта свою идею в виде видеофильма, стенгазеты, презентации и др.
Завершающим курсом при реализации модуля проектной деятельности является четвёртый курс.
Для них мы выбрали дисциплину «Методика обучения биологии». В тематике этих проектов происходит
развитие исследовательских навыков, о которых говорилось выше. Темы проектов могут использоваться для проведения исследовательской и проектной работы, как индивидуальной, так и групповой.
1.Тема «Организация экскурсии по биологии для учащихся во внеурочное время в Ботанический
сад». Цель проекта - научить студента организовывать внеурочные мероприятия для своих учеников.
Задачи:
‒ составить план-маршрут данной экскурсии;
‒ научиться брать ответственность за своих учеников.
В итоге, этого проекта студента ждёт не защита проекта в аудитории, как это обычно бывает, а во
время педагогической практики под контролем преподавателя апробация своего проекта в реальности.
2. Тема «Роль учителя в экологическом воспитании школьника». Целью проекта - донести до
студента, что он в роли учителя является не только передатчиком знаний ученику, но и стороной, которая отвечает за его воспитание.
Задачи:
‒ разработать урок на тему экологического воспитания для учеников 5 класса;
‒ разработать игру, развивающую знания по экологии.
В итоге этого проекта студент должен разработать занятие для своих учеников в игровой форме
и провести такого типа урок, во время прохождения педагогической практики.
Экспериментальная работа осуществлялась на базе Южного федерального университета
(г. Ростов-на-Дону) в Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского на кафедре Теории и
методики биологического образования во время прохождения научно-педагогической, педагогической и
преддипломной практик.
Целью педагогического эксперимента являлось определение уровня удовлетворённости студентов организацией проектной деятельности в Южном федеральном университете. Для выявления результатов эксперимента нами было проведено анкетирование, в котором приняли участие пятьдесят
студентов 4 и 5 курсов, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями Биология и Химия. Студенты 4 и 5 курса уже изучили большую часть дисциплин по этому
направлению, были на педагогической практике, где могли себя попробовать в роли реального учителя.
На первый вопрос: «Считаете ли Вы необходимым использование технологий проектноисследовательской деятельности при обучении в вузе?» 52% студентов ответили ‒ необходимо, 48% ‒
абсолютно необходимо. На второй вопрос «Систематичность использования проектной деятельности в
вашей программе образования»: 92% респондентов ответили – систематически; 7 % ‒ изредка; и 1 % ‒
нет, не использовали. Следующий вопрос «Довольны ли вы организацией исследовательской и проектной деятельности в ЮФУ?»: да ‒ 68 %, нет ‒ 32%. Далее на вопросы «Готовили ли вы лично какиелибо исследовательские проекты в процессе обучения?» и «Использовали ли вы исследовательские
навыки в проектной деятельности на педагогической практике?» все студенты ответили положительно.
В целом, студенты ответили, что проектная деятельность реализуется на их учебной программе,
что им предоставляется возможность выполнять свои проекты под наблюдением руководителя. При
ответе на третий вопрос: «Довольны ли вы организацией проектной деятельности в ЮФУ?» мнение
очень сильно разделились, но при личном разговоре со студентами, они пояснили, что ответ «нет»
подразумевал не в целом организацию проектной деятельности, а то что им не всегда легко взаимодействовать друг с другом, если это коллективный проект, а также сроки выполнения, так как имеют
большую загруженность.
Анализ анкет наглядно показал эффективность наших разработок. По результатам анкеты можно
заметить, что на базе Южного федерального университета проектная деятельность реализуется достаточно успешно. Хочется отметить что, для более качественной организации процесса формирования исследовательской компетентности будущих учителей биологии и химии, можно увеличить объём
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выполняемой профессионально-ориентированной исследовательской работы и аудиторных часов в
структуре каждой дисциплины и практики учебного плана, где студенты самостоятельно готовили и реализовывали бы свои исследовательские проекты в реальных условиях.
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Аннотация. В статье рассматривается роль проблемного обучения в современном школьном
образовании, как наиболее эффективной формы для развития интеллектуального потенциала
учащихся, при котором формируются умения и навыки, позволяющие в будущем самостоятельно
решать проблемы. Автором разработан план-конспект по теме гидронимы Вологодчины для 8 классов.
Ключевые слова: проблемное обучение, краеведение, гидронимы, Вологодская область.
THE USE OF TECHNOLOGY OF PROBLEM TRAINING IN THE FORMATION OF REGIONAL
KNOWLEDGE (FOR EXAMPLE, THE THEME "HYDRONYMS OF THE VOLOGDA REGION»)
Morozova Olga Nikolaevna,
Ryzhkova Svetlana Sergeevna
Annotation: The article discusses the role of problem-based learning in modern school education, as the most
effective form for the development of the intellectual potential of students, in which skills and habits are formed
that allow in the future to solve problems independently. The author has developed a plan-summary on the
topic of hydronyms of the Vologda region for 8 classes.
Key words: problem education, local history, hydronyms, rivers of the Vologda region.

В настоящее время одной из важнейших задач современного обучения является активизация
учебного процесса. Творческая деятельность учащихся становится одним из приоритетных элементов
в школьном образовании. Опыт такой деятельности развивается в процессе решения проблемных задач. Данный подход в обучении получило название проблемного обучения. Основной целью проблемного обучения является формирование и развитие интеллектуального потенциала учащихся и способность к творческому мышлению.
И.Я. Лернер объяснял понятие проблемного обучения так: «это обучение, при котором учащиеся
систематически включаются в процесс решения проблем и проблемных задач, построенных на содержании программного материала».
В настоящее время проблемное обучение представляет собой:
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самостоятельное полное или частичное решение учебных проблем для учащихся;
для решения этих проблем учащимся необходимо создавать ситуацию, побуждающую их к
решению проблем.
Проблемное обучение проводится с помощью частично-поискового, проблемного и исследовательского методов. Для того, чтобы учащиеся перешли к самостоятельному решению учебной проблемы их необходимо научить выполнять отдельные этапы, с помощью которых будут формироваться
умения и навыки, которые позволят в будущем индивидуально решать проблемы.
Курс «География Вологодской области» разработан для учащихся 8-9 классов. При изучении
данного курса происходит обобщение знаний по физической географии, на примере родного края, что
позволяет учителю ставить более разнообразные цели и задачи. Постановка познавательной задачи
даёт возможность формировать логическое мышление, подводит учащихся к научному поиску. Познавательная деятельность принимает творческий характер. Ведущей задачей учителя является формирование целостной картины природы родного края на примере изучения гидронимов Вологодской области.
«Названия, - писал К. Паустовский в «Книге скитаний», - это народное поэтическое оформление
страны. Они говорят о характере народа, его истории, его склонностях и особенности быта». Названия
водных объектов сохраняются столетиями, поэтому гидронимы имеют очень высокую историческую
ценность. Люди их не меняют. Все географические названия имеют свой смысл и отображают особенности географических объектов данной местности. В названиях рек скрыта самая древняя информация
о племенах, которые жили в данной местности. Из названий можно узнать и о том, какова была природа той или иной местности в прошлые века, какие здесь росли деревья и травы, какие звери и птицы
водились в лесу.
С этой целью учитель проводит урок таким образом, чтобы в конце изучения темы в сознании
учащихся сформировалась целостная, взаимосвязанная картина происхождения названий рек и их географическое положение.
Тема урока: «Гидронимы Вологодчины».
Цель урока: изучение гидронимов Вологодской области, их происхождение и значение.
Задачи:
1. Обучающая: изучить гидронимы Вологодской области.
2. Воспитательная: продолжить формирование интереса к творческой деятельности и любви к
малой родине.
Оборудование: физическая карта Вологодской области.
За месяц до занятия учитель дает опережающее задание по сбору информации о гидронимах
области. Для этого класс был поделён на микрогруппы (4 человека), задачей каждой из групп явилось
составление характеристики двух гидронимов (реки и озера) Вологодчины. По плану:
1. географическое положение;
2. этимология и смысловое значение названия гидронимов.
Объекты изучения учащимся выбирают из приведенного списка (Табл. 1), и находя эти объекты
на физической карте Вологодской области (рис. 1) [1, с.64].



Таблица 1
№
1
2

Гидронимы
Реки
Озера

Список гидронимов Вологодской области
Названия
Сухона, Юг, Суда, Вага, Молога, Луза, Двиница, Кубена
Белое, Воже, Дружинное, Кемское, Кубенское, Новоозеро, Костозеро,
Пяжозеро

Для изучения гидронимов учащиеся направляются в библиотеку, а также прибегают к Интернетресурсам.
Спустя месяц проводится урок по гидронимам Вологодской области.
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Рис. 1. Физическая карта Вологодской области
На стене кабинета висит Физическая карта Вологодской области. Учитель говорит вводную речь
о значении топонимики в истории и культуре страны. Затем задает проблемный вопрос, на который
учащиеся должны ответить в конце урока: Приведите примеры из пройденного сегодня на уроке, иллюстрирующие следующую цитату: «Название реки представляет собой, как правило, слово, указывающее на какой-нибудь ее признак: в одном случае характер течения, в другом случае - цвет или вкус воды, в третьем - размер, в четвертом - особенности дна, в пятом - местность, где она течет, или береговую растительность».
Затем о своей проделанной работе докладывает каждая микрогруппа, рассказывая о происхождении и значении, выбранных ими гидронимов реки и озера. После своего доклада, выступающая группа прикрепляет на Физическую карту Вологодской области, заранее заготовленные карточки с информацией по гидрониму (Рис. 2).

Река ЮГ— в древнепермском языке «юг» означало
«река».

Рис. 2. Карточка с информацией по гидрониму
Во время выступления группы остальные ребята в тетрадях заполняют таблицу (Табл. 2).
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№
1
2
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Гидроним
река Юг
озеро Воже

Таблица 2
Словарь гидронимов Вологодской области
Значение
Река Юг - в древнепермском языке «юг» означало «река».
«Вож» в языке коми– ответвление. «Вожега» - река, котрая впадает в
озеро, река с ответвлениями, с дельтой. Древние финно-угры, очевидно, назвали реку по ее главной отличительной особенности. Дельту
Вожеги образуют три главных ответвления: р. Укма, р. Иксома и
р.Кера,соединяющиеся между собой протоками.

Когда все группы отчитались о проделанной работе, в тетрадях у ребят сформировался словарь
гидронимов области, а висящая на стене «Физическая карта Вологодской области» превратилась в новую по содержанию тематическую карту «Гидронимы Вологодской области», которую на уроках информатики можно превратить в интерактивную карту.
Учитель вместе с учащимися, переходя от одной проблемной ситуации к другой, подводит класс
к тому, что реки Вологодской области – главная черта природы области, тем самым учитель опирается
на знания учащихся, сформированные в прошлые годы, формирует новые знания через проблемный
подход.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы поликультурного воспитания детей дошкольного возраста на основе использования метода проектов. Автором описан опыт работы учреждения дошкольного образования по использованию метода проектов с целью развития ребенка как субъекта детских
видов деятельности, накопления им опыта взаимодействия с окружающем миром, развития навыков
общения с представителями иных культур и этносов.
Ключевые слова: поликультурное воспитание, развитие ребенка, толерантность, национальные ценности, метод проектов, деятельность.
THE USE OF THE PROJECT METHOD IN MULTICULTURAL EDUCATION OF CHILDREN
PRESCHOOL AGE
Vnuk Lilia Borisovna
Abstract: the article deals with the issues of multicultural education of preschool children because of the
method of projects. The author describes the experience of pre-school education on the use of the project
method for the development of the child as a subject of children's activities, the accumulation of their experience of interaction with the outside world, the development of communication skills with representatives of
other cultures and ethnic groups.
Key words: multicultural education, child development, tolerance, national values, project method, activity.
Поликультурное образование - это формирование человека, способного к эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего чувством уважения других
культур, умениями жить в согласии с людьми разных национальностей, верований.
Содержание поликультурного образования основывается на принципах толерантности, уважения
к иным народам и культурам, равенства и сосуществования социальных групп, представителей рас,
религий, этносов.
Ценности и нормативные правовые основы поликультурного образования определены в Конституции Республики Беларусь, Кодексе Республики Беларусь об образовании, Законах Республики
Беларусь «О гражданстве в Республике Беларусь», «О правах ребенка», «О национальных меньшинствах», «О языках в Республике Беларусь», «Об основах государственной молодежной политики в
Республике Беларусь».
В решении задач поликультурного образования особая роль отведена дошкольному образованию как начальному этапу в нравственном развитии ребенка. Приобщение дошкольников к национальным и общечеловеческим ценностям, формирование у них доброжелательного уважительного отношения к другим людям, – основные задачи учебной программы дошкольного образования [1, с.187].
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Поликультурность в дошкольном образовании представляет собой развитие ребенка как субъекта детских видов деятельности, накопление ребенком опыта взаимодействия с окружающем его миром,
развития навыков общения с представителями иных культур и этносов.
Для ознакомления с культурой и традициями других стран, изучения национальных особенностей
других народов в государственном учреждении образования «Дошкольный центр развития ребенка №1
г.Могилева» эффективным являлся метод проектов.
Исходя из интересов и познавательных потребностей детей в разных возрастных группах, были
определены темы проектов: «Мы такие разные», «Олимпиада собирает друзей», «Дружат дети всей
планеты», «Доброта спасет мир», «Сказки народов мира», «Откуда приходят новости?».
После того, как темы были выбраны, шло обсуждение плана совместных действий, направленных на достижение целей проектов. Педагогические работники уточняли у детей: что они знают? Что
хотят узнать? Какие способы получения информации будут использовать? Все идеи и имена их авторов записывались на листе, который называется «картой трех вопросов». Записи стали основой планов
проектов, в которых в равной степени были вовлечены дети и их родители. Интересным для детей было узнать, какие достопримечательности есть в Республике Беларусь и других странах? Что такое
Олимпиада? Какие виды спорта олимпийские? Почему все люди разные? Как живут дети в других
странах? Можно ли подружить всех детей Земли? Как люди разных стран понимают друг друга? Как
встречают гостей в разных странах? Какие национальные блюда разных народов? Какой животный и
растительный мир в разных странах? Какая бывает национальная одежда? Какие сказки у разных
народов?
Планы проектов реализовывались в разных видах деятельности: игровой, познавательнопрактической, общении, художественной.
Вместе с родителями создали развивающую предметно-пространственную среду, которая стимулировала и обеспечивала познавательную активность детей. По теме проектов были приобретены
сказки народов мира, художественные произведения; карты мира, глобус; конструкторы «Город»,
«Дом»; атрибуты для режиссерской игры; настольно-печатные игры.
По мере продвижения в темах проектов вся собранная информация отражалась на «информационном поле»: рисунки детей, схемы, картинки, кроссворды, плакаты, что позволяло детям легко ориентироваться в теме проектов, уточнять и расширять свои представления.
Способы получения информации были разнообразные: обращение к личному опыту, вопросы к взрослым, интервью у сотрудников краеведческого музея, просмотр видеоматериалов, рассматривание иллюстраций, картин, чтение художественной литературы, энциклопедий, использование Интернет-ресурсов.
Эффективными были такие формы работы как проведение праздников и развлечений с целью
знакомства детей с культурой и традициями своего народа и народов других стран, театрализованная
деятельность по сценариям, в основе которых лежали сказки народов мира, подвижные игры разных
народов, слушание музыки разных народов, создание мини-музеев, выставок, альбомов, посвященных
национальной и мировой культуре и традициям, викторины «По странам и континентам», «Олимпийское движение», проведение социальных акций «Цветок доброты», «Голубь мира». На занятиях использовали средства проблемно-игровой технологии: проблемные ситуации и вопросы, дидактические
игры, упражнения, творческие задания.
Интерес у детей вызывали проблемные вопросы: почему у людей разный цвет кожи? волос?
глаз? Для чего человеку кожа? Почему символ Олимпиады – пять колец? Кто придумывает названия
городам? Как дружат города? Как можно общаться в другой стране не зная языка? Как проходит зима в
разных странах? Можно ли жить без ссор? Чем люди похожи и чем отличаются друг от друга? Можно
ли подружить детей всей Земли? Если бы ты был волшебником, что бы ты сделал для людей?; задания: «Помири детей, поссорившихся из-за игрушки?», «Порадуй своих друзей?», «Посмотри на мир чужими глазами», «Составь рассказ, используя данную концовку», «Назови причины разных событий»,
«Похвали друга», «Напиши письмо детям других стран»; упражнения: «Закончи предложение», «Назови ласково»; игры: «Мои друзья», «Верно – неверно», «Путаница», «Чудесный мешочек», «Собери посылку», «Волшебный стул», «Ласковые дети», «Фотографы», «На острове», «Конкурс хвастунов», «ЛоXXV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гический поезд», «Кому что нужно», «Путешествие по глобусу и карте» и др.
Полученные представления отражались в продуктивных видах деятельности по темам «Дружат
дети всей Земли», «Пусть всегда будет солнце», «Я и мир вокруг меня», «Быстрее, выше, сильнее»,
«Пять колец Олимпиады», «Город будущего», «Мои друзья на Севере и Юге», «Когда мои друзья со
мной», «Моя семья».
В проекте «Олимпиада собирает друзей» дети объединялись в подгруппы и распределяли деятельность. Например, одна подгруппа собирала информацию о том, что такое Олимпийские игры, о
правилах проведения, об их символике: флаге, гербе, гимне; другая – о летних и зимних видах спорта,
о награждении победителей; третья – о странах, спортсменах, которые участвуют в Олимпийских играх.
Некоторые воспитанники так заинтересовались темами, что провели самостоятельное исследование
«Древняя Греция – родина Олимпийских игр» и представили его детям своей и других групп.
При реализации проектов воспитатели стимулировали познавательную активность детей, оказывали помощь и поддержку в сборе необходимой информации, систематизировали полученные представления, проводили занятия по теме проектов.
В проекте «Сказки народов мира» воспитанники определили сходство и различие в белорусской
сказке «Коза – Манюка» и русской «Коза – дереза»; белорусской сказки «Пшанічны каласок» и украинской «Колосок», русской сказки «Теремок», украинской - «Рукавичка», русской сказки «Колобок» и норвежской «Пирог». В проекте «Дружат дети всей земли» разучили подвижные игры разных народов.
Родители воспитанников приняли активное участие в выставке поделок из природного материала; в выставке плакатов «Как прекрасен этот мир», фотовернисажах «Путешествуем всей семьей»,
«Наше настроение»; в детско – родительских встречах; в создании мини – музеев «Сувениры разных
стран», презентаций «Традиции и обычаи разных народов», «Национальные костюмы»; изготовлении
авторской книги «Мои первые сказки», тематических газетах «Рецепты национальной кухни»; «Откуда
приходят новости?», «Мы такие разные», рекламных листовок «Что я знаю о себе?», «Взрослые о детях», «Наша дружная семейка» и др.
У детей сформировались представления о людях разных национальностей, обобщенном понятии
«человек», об общечеловеческих ценностях, о культуре и традициях разных народов, о многообразии
условий жизни на земле, о конструктивных способах общения. Положительным явилось то, что дети
обменялись полученными представлениями, делали сообщения в других группах. Участие в проекте
стимулировало каждого ребенка проявлять инициативу, активность, самостоятельность, предоставило
возможность для творческого применения полученных знаний, развивало умение согласовывать свои
действия с действиями сверстников и достигать результатов.
С целью поликультурного воспитания в процессе проведения музыкальных занятий педагоги
знакомят детей с народной музыкой, музыкальными инструментами, песнями, танцами, традициями
разных стран. В ходе подготовки и проведения фольклорных праздников «Гуканне вясны», «Калядкi»,
«Свята бульбы», «Купалле», «Масленица» педагоги знакомили детей дошкольного возраста с культурой и традициями белорусского народа и объясняем, что эти праздники отмечают не только в Республике Беларусь, но и во всех славянских странах, что показывает общность народов. При проведении
праздника «Новогоднее путешествие вокруг Света» воспитанники путешествовали в различные страны, такие как Финляндия, США, ЮАР, Китай, Индия и познакомились с традициями и особенностями
празднования в них Нового года, это позволило им приобщиться к культурным ценностям других народов, отметить отличия, но, и в тоже время, они смогли увидеть, что данный праздник вызывает у всех
людей веру в чудо, чувство радости, доброжелательное отношение друг к другу.
Во всех наших мероприятиях активное участие принимают родители, что позволяет формировать поликультурно ориентированную личность ребенка в семье, воспитывать эстетический вкус, бережное, уважительное отношение к народным традициям и правильное понимание культуры мира.
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Аннотация: в статье раскрываются особенности реализации принципов, средств и методов социального взаимодействия учреждения образования с различными организациями и учреждениями социума и
семьями воспитанников. Данное сотрудничество позволяет объединить усилия для развития и воспитания детей, создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки, активизировать родителей, привлечь их к участию в образовательном процессе.
Ключевые слова: социальное партнерство, взаимодействие, деятельность, психолого-педагогическая
компетентность, диалоговое взаимодействие.
SOCIAL PARTNERSHIP IN THE INSTITUTION PRESCHOOL EDUCATION
Shvetsova Tatyana Yurievna
Abstract: the article reveals the features of the implementation of the principles, means and methods of social
interaction of educational institutions with various organizations and institutions of society and families of pupils. This cooperation allows uniting efforts for development and education of children, to create an atmosphere of mutual understanding, common interests, and emotional mutual support, to activate parents, to involve them in the educational process.
Key words: social partnership, interaction, activity, psychological and pedagogical competence, dialogue interaction.
На современном этапе развития общества в образовательном пространстве учреждения дошкольного образования большое значение приобретает социальное партнерство.
Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития ребенка №1 г. Могилева» имеет опыт социального партнерства с различными организациями и учреждениями социума: государственными структурами и органами местного самоуправления, с учреждениями образования,
науки и культуры, с учреждениями здравоохранения, с общественными организациями, с семьями воспитанников. Основой взаимодействия с каждым из партнеров является добровольность, уважение интересов друг друга, диалогичность, равноправие сторон, осознанность, соблюдение нормативных правовых актов. Взаимодействие с социальными партнерами имеет вариативный характер построения
взаимоотношений по времени сотрудничества с определением целей и задач конкретной деятельности
в разных формах.
Социальное партнерство с различными субъектами позволяет нашему учреждению использовать
ресурсы социума для реализации задач учебной программы дошкольного образования.
Основными социальными заказчиками образовательных услуг являются родители наших воспитанников.
Взаимодействие с родителями мы начинаем еще до прихода их в наше учреждение. Традиционно перед выдачей направления проводится День открытых дверей, на котором родителей знакомят с
системой дошкольного образования в Республике Беларусь в сравнении с системой образования в
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других странах, подчеркивая преимущества отечественной модели, с особенностями и основными
направлениями деятельности дошкольного центра развития ребенка, для них организуется обзорная
экскурсия по группам учреждения. Потенциальным родителям воспитанников предлагается заполнить
анкету «Для родителей будущих воспитанников» (Что по-Вашему мнению, включает понятие «хороший
детский сад?», Почему Вы выбираете наше учреждение для своего ребенка? Продолжите фразы: Посещая детский сад, родители обязаны… Педагогические работники должны… Как, по Вашему мнению,
сделать жизнь ребенка ы детском саду интересной и полезной? Какое участие в жизнедеятельности
учреждения Вы готовы принять?). Анализируя результаты анкеты, составляются «определенные портреты» наших будущих родителей для того, чтобы выстроить правильную тактику взаимодействия с ними.
На первом организационном собрании мы определяем механизм включения родителей в жизнедеятельность учреждения.
В начале учебного года проводим круглый стол по теме «Как сделать пребывание ребенка в детском саду интересным и полезным?». Участники мероприятия – администрация, педагогические работники и родители.
Задачи круглого стола: сформулировать общую цель, связанную с воспитанием детей; определить задачи и создать модель взаимодействия учреждения дошкольного образования и семьи.
На мероприятии педагоги и родители обсуждают вопросы: Назовите проблемы, которые родители не могут решить без помощи учреждения дошкольного образования. Назовите проблемы, которые
не могут решить педагоги без помощи семьи. Чего Вы ждете, отдавая ребенка в детский сад: каких
действий по воспитанию Вашего ребенка? Каких результатов? Предложите возможные варианты участия родителей в жизни учреждения дошкольного образования. В чем вы видите свою роль в социализации и развитии воспитанников?
В ходе мероприятия конкретизируются цель и задачи взаимодействия, его стратегия, культура,
варианты партнерства. Итогами аналитической работы участников мероприятия становится желаемый
портрет выпускника учреждения дошкольного образования, модели личности и деятельности педагога
и родителя, способствующие развитию ребенка, описание «идеального» пространства групповых помещений и участков.
Традиционным для нас стало проведение работы по согласованию позиций педагогов и родителей в вопросах развития и воспитания ребенка. С этой целью проводятся опросы, анкетирование, организуется написание мини-сочинения «Мой ребенок», эссе по теме «Партнерство институтов воспитания ребенка». Полученные данные становятся объектом обсуждения и анализа в педагогическом и родительском сообществах, основой построения совместной работы двух институтов социализации ребенка.
Сущность социального партнерства заключается в предоставлении родителям свободы выбора
форм, путей и средств повышения своей психолого-педагогической компетентности. В конце каждого
месяца мы даем родителям лист опроса планируемых на следующий месяц мероприятий, в котором
они отмечают, в каких из них они хотели бы принять участие. Эта информация позволяет нам активизировать родителей, оказать адресную помощь семье, проанализировать образовательные запросы
родителей, направленность их воспитательных усилий, а родителям повысить психологопедагогическую компетентность по интересующим их вопросам. Большой популярностью у родителей
пользуется родительская гостиная, участниками которой являются различные специалисты, так как современная семья нуждается в разнообразных знаниях: психологических, педагогических, социальных,
медицинских, юридических. Для познания своего ребенка и возможности его развития в условиях дошкольного учреждения в начале учебного года мы используем «конверты откровения», в которых воспитатели дают характеристику каждому ребенку и просят родителей ответить на вопросы, касающиеся
развития ребенка в семье. Эта форма работы вызвала положительный отклик у родителей, стимулировала их к активному взаимодействию с воспитателями группы. Также на итоговом собрании даются
такие же конверты с достижениями воспитанников за учебный год.
Актуальный содержательный аспект работы с семьями мы реализуем через диалоговое взаимодействие, современные формы. Среди наиболее эффективных – тренинги, круглые столы, аналитические практикумы, организационно-деятельностные игры, родительские собрания в форме аукциона,
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ток-шоу, мастер-класса и др. Уже традиционными формами в нашем учреждении стали детскородительские встречи, родительские клубы «Школа успешных родителей», «Родители будущих школьников», конкурсы «Семья года», «Успешный родитель», «Что я знаю о своем ребенке», «Фестиваль
семейного творчества». Чтобы родители включились в интерактивное общение, освоили необходимые
навыки и модели поведения, мы используем технологии фасилитации [1, с.63].
Ежемесячно для родителей мы готовим памятки, буклеты по различной тематике с актуальной,
эстетически оформленной и привлекательной информацией, которые выставляем в холлах учреждения. В них, помимо рекомендуемой для изучения литературы и периодической печати, предлагаем родителям адреса Интернет-ресурсов.
Мы всегда открыты для родителей: каждому из них обеспечивается возможность знать и видеть,
чем занимается его ребенок. Этому способствуют Дни открытых дверей. В этот день родители имеют
возможность посещать занятия и другие мероприятия с участием детей, пишут отзывы, пожелания педагогам. «Погружение» в жизнь учреждения дошкольного образования способно продемонстрировать
родителям особенности образовательного процесса, увидеть реальные достижения своего ребенка.
Возможность увидеть своего ребенка в условиях отличных от домашних, способствует пересмотру родителями своих методов и приемов воспитания.
Современные подходы к подготовке и поведению праздников с детьми и родителями в нашем
учреждении связаны с понятием «интерактивные мероприятия». В ходе интерактивных мероприятий
(праздниках, развлечениях, театрализованных представления, досугах и т.д.) происходит постоянное
взаимодействие артистов и зрителей, переход зрителей в категорию артистов и наоборот, общение
ведущего с участниками мероприятия. Активное участие родителей в мероприятии позволяет им сменить роль наблюдателей и критиков, занимаемые по отношению к учреждению дошкольного образования, на соавторов интерактивного действия. Партнерский стиль взаимодействия педагогов и родителей
при организации и проведении таких праздников способствует сближению, установлению атмосферы
доверия, возникновению между ними сотрудничества.
Включению родителей в образовательный процесс способствует использование современных
образовательных технологий: метода проектов, исследовательского метода обучения, информационно-коммуникационных технологий. Участие в детских исследованиях и проектах родителей дает новое
содержание общению детей и взрослых. Также наши родители активно участвовали в создании мультимедийных презентаций, видеофильмов для виртуального музея.
Установление партнерских отношений с семьями воспитанников позволило объединить усилия
для развития и воспитания детей, создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки, активизировать родителей, привлечь их к участию в образовательном процессе, использовать опыт семейного воспитания для реализации задач учебной программы дошкольного образования, поддержать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях.
Мы также активно сотрудничаем с учреждениями науки. С 2013 года на базе учреждения создан
филиал кафедры педагогики детства и семьи Могилевского государственного университета имени
А. А. Кулешова.
Основными направлениями работы филиала кафедры являются:
 повышение профессиональной компетентности педагогов-практиков;
 повышение качества профессиональной подготовки студентов.
Наше учреждение выступает экспериментальной площадкой для проведения научноисследовательских работ профессорско-преподавательского состава кафедры, для научноисследовательской деятельности студентов, для организации разных видов практик. Также преподаватели университета активно участвуют в методической работе.
Нашими активными социальными партнерами являются учреждения дошкольного образования:
ГУО «Ясли-сад №48 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №104 г. Витебска», ГУО «Ясли-сад №239 г. Минска»,
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №75 г. Минска», ГУО «Могилевская детская школа искусств
№1», ГБДОУ детский сад №32 Петроградского района г. Санкт-Петербурга с которыми мы обмениваемся эффективным педагогическим опытом, методическими наработками, реализуем совместные
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партнерские проекты.
Незаменимые социальные партнеры – учреждения культуры: детская библиотека, областной
краеведческий музей им. Е.Р. Романова, музей этнографии, художественный музей им. П.В. Масленникова, музей истории Могилева, Могилевская областная филармония, Могилевский областной кукольный и драматический театры, потенциал которых активно используется в реализации задач учебной
программы дошкольного образования. Традиционными формами сотрудничества стали: выездной
книжный абонемент, игровые и интерактивные площадки, музыкальные представления и спектакли.
Одним из эффективных средств социального партнерства с разными субъектами взаимодействия в государственном учреждении образования «Дошкольный центр развития ребенка №1 г. Могилева» является проведение социальных акций. Социальная акция – это возможность участия в деятельности всех субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей, социальных партнеров). Проводя социальные акции, мы привлекаем внимание широкой общественности, средств массовой информации, создавая таким образом ресурс общественной значимости, доверия, информативности. Во время социальных акций используем различные призывы-лозунги: «Ты еще не принял участие?! Все уже сделали это!». Каждая акция состоит из трех этапов: подготовительный, практический и
итоговый. Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи.
На подготовительном этапе определяем вместе с детьми, на решение какой социальной проблемы направлена акция, кто является ее целевой группой, какова цель акции, результат (Что мы хотим?).
Также следует продумать форму проведения мероприятия (Что это будет?) и продукт.
На практическом этапе проходит реализация сценария социальной акции. Это может быть одно
мероприятие или несколько мероприятий, идущих друг за другом.
Итоговый этап подразумевает подведение итогов социальной акции, «обратную связь», определение ее дальнейших перспектив: есть ли необходимость ее повторять, что можно усовершенствовать
при подготовке и проведении, целесообразно ли каким-нибудь образом изменить форму проведения
акции, смогли мы быть полезными, как мы это понимаем, чувствуем.
В нашем учреждении накоплен позитивный опыт проведения социальных акций различной
направленности: патриотической («Юные патриоты», «Мы помним, мы гордимся», «Письмо неизвестному солдату» и др.), экологической («Чистый двор», «Птичья столовая», «Сохрани дерево», «Братья
наши меньшие» и др.), здоровьесбережения («Как сохранить здоровье», «Выше, дальше, сильнее»,
«Чудо-свет спасет вам жизнь!» и др.), нравственной («Добрые сердца – добрые дела», «Подарки от
друзей», «Помоги другому» и др.). Также проводятся акции к значимым событиям, памятным датам и
праздникам («День рождения детского сада», «Самый лучший город на земле», «День красивой речи»,
«День улыбки», «Мы вместе!» и др.). Интерес у детей вызвала акция «Мы вместе», проводимая ко Дню
единения народов Беларуси и России. В эту акцию в равной степени были вовлечены все участники
образовательного процесса нашего учреждения, а также ГБДОУ детский сад №32 Петроградского района г. Санкт-Петербурга. В рамках акции воспитанники рисовали на тему дружбы народов Беларуси и
России, изготовили поздравительные открытки, сувениры, родители подготовили мультимедийные
презентации и виртуальные экскурсии на тему «Путешествие по России», приобрели белорусские сувениры и подарки, книги, открытки о Беларуси и городе Могилеве. Педагогические работники вместе с
детьми обсуждали проблемные ситуации, то, как могут дружить страны, что мы можем рассказать о
Беларуси детям России; организовали выставку детских работ на тему «Дружба народов», составили
вместе с детьми письма к детям из Санкт-Петербурга, разучили танец «Русские матрешки», собрали и
отправили посылку в ГБДОУ детский сад №32 Петроградского района г. Санкт-Петербурга.
Таким образом, развитие социальных связей с социальными партнерами способствует расширению кругозора воспитанников, формированию навыков общения в различных социальных ситуациях,
дает дополнительный импульс для познавательного и социального развития и обогащения личности
ребенка, содействует конструктивному взаимодействию с родителями воспитанников, повышению качества образовательного процесса. Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту профессиональной компетентности всех педагогических работников, поднимает
статус учреждения, формирует позитивный имидж. Поэтому важной задачей становится развитие соwww.naukaip.ru
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временной модели образования через систему социального партнерства.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПОРНОЙ СИСТЕМЫ
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПУТЕМ
АЛГОРИТМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ НА
ОСНОВЕ ОБОБЩАЮЩИХ ПЛАНОВ И ТАБЛИЦ

Бавыкина Н.А.,
Долуденко Н.В.
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Аннотация:В статье рассматривается вопросы формирования у обучающихся УУД на основе
обобщающих планов и таблиц путем алгоритмизации процесса обучения. Данный вид образовательной
деятельности представлен на примере уроков естественнонаучного цикла. Основной комплекс знаний
по предметам естественнонаучного цикла базируется на изучении научных теорий, законов, величин,
явлений. Включение ребенка в учебную деятельность на основе алгоритмического метода создает
условия для формирования устойчивой системы знаний и формирует у него готовность к
саморазвитию. Применяя алгоритмический метод обучения, учитель имеет возможность показать
обучающимся готовые образцы действий, дает предписания, учит алгоритмам действий, учит
самостоятельно составлять их, формирует умения и навыки практической исполнительской
деятельности (самостоятельное ее планирование, коррекция, контроль, разработка алгоритмов).
Ключевые слова: универсальные учебные действия, предметы естественнонаучного цикла,
алгоритмизация, обобщающие таблицы, обобщающие планы.
THE FORMATION OF SUPPORT SYSTEM OF STUDENTS ' KNOWLEDGE THROUGH
ALGORITHMIZATION OF THE LEARNING PROCESS BASED ON A SYNTHESIS OF PLANS AND
TABLES
Bavykin N. A. ,
Doludenko, N. V.
Abstract: The article deals with the formation of students UUD on the basis of generalizing plans and tables
by algorithmization of the learning process. This type of educational activity is presented on the example of
lessons of natural science cycle. Applying the algorithmic method of teaching, the teacher has the opportunity
to show students ready-made samples of actions, gives instructions, teaches algorithms of actions, teaches
them to make their own, forms the skills of practical performance (independent planning, correction, control,
development of algorithms).
Key words: universal educational actions, science and technology, algorithmization, a synthesis table summarizing the plans.
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Всё следует упрощать до тех пор,
пока это возможно, но не более того.
А. Эйнштейн

Основная педагогическая задача в условиях реализации ФГОС – создание и организация условий, побуждающих ребенка к действию, направленного на развитие его личности.
Современная школа должна готовить выпускников к жизни в информационном обществе, в котором главными продуктами производства являются информация и знания. Задача школы по новому
стандарту — не только дать объем знаний, а в единстве с усвоением системы знаний - научить учиться. Умение учиться формируется посредством системы универсальных учебных действий (УУД). Овладение учащимися УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний,
умений и компетентностей.
УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной деятельности. Важно
создать новые условия для такой деятельности. Важно изменить сам образовательный процесс: освоить новые формы организации обучения, новые образовательные технологии, создать новую информационно-образовательную среду.
Формирование опорной системы знаний учеников обусловлено реализацией не только обновленного содержания образования, но и адекватных методов и технологий обучения[1]. Одним из таких
методов является алгоритмизация процесса обучения.
Включение ребенка в учебную деятельность на основе алгоритмического метода создает условия для формирования устойчивой системы знаний и формирует у него готовность к саморазвитию[2].
Алгоритмический метод обучения - это обусловленная принципами обучения система регулятивных
правил организации учителем процесса усвоения новых знаний и способов действий (включая усвоение алгоритмов) путем предписаний и показа алгоритмов выполнения заданий.
Основными функциями данного метода обучения являются формирование у обучающихся умений работать по определенным правилам и предписаниям, организация лабораторных и практических
работ по инструкциям, формирование умения самостоятельно составлять новые алгоритмы деятельности[4].
Преимущества алгоритмического метода познания:
 понятность;
 результативность;
 применение позволяет «освободить» время для решения творческих заданий;
 создание ситуации успеха.
Такая характеристика метода делает его актуальным в условиях внедрения новых форм организации обучения.
Область применения: предметы естественнонаучного цикла (физика, химия, биология, география)
Основной комплекс знаний по предметам естественнонаучного цикла базируется на изучении
научных теорий, законов, величин, явлений. Алгоритмизация процесса обучения на основе обобщающих планов и таблиц позволяет управлять мыслительной деятельностью учащихся, формировать у
учащихся обобщенные умения.
Для обучения учащихся с помощью обобщающих таблиц можно использовать на уроках физики
специальные памятки, содержащие алгоритм необходимых действий (схемы алгоритмов можно поместить на форзаце тетради).
Ниже представлены обобщенные планы изучения физических величин, физического закона, физического явления или процесса, физической теории (табл. 1-4) .
На уроках биологии работу на усвоение обучающимися биологических терминов и понятий можно сделать интересной и увлекательной, а их запоминание – активным, творческим процессом. Для
этого используется прием создания словаря терминов в виде таблицы[1].
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Таблица 1
Образец записи учащимися обобщенного плана изучения физической величины в тетради
Физическая величина:
Происхождение слова
Определение величины
Обозначение
Формула
Единица в СИ
Частные случаи
Прибор для измерения
Связь с другими величинами
Границы применимости
Таблица 2
Образец записи учащимися обобщенного плана изучения физического закона в тетради
Физический закон:
Что устанавливает?
Кем открыт и в каком году?
Формула
Формулировка
Частные случаи
Опыты, подтверждающие справедливость
Границы применимости
Таблица 3
Образец записи учащимися обобщенного плана изучения физической теории в тетради
Физическая теория:
Постулаты
Законы
Константы
Идеализированный объект
Следствия
Главные понятия и величины
Наблюдения
Эксперименты
Таблица 4
Образец записи учащимися обобщенного плана изучения физического процесса (явления) в тетради
Физический процесс (явление):
Проявление
Экспериментальная установка для обнаружения
Величины, измеренные в эксперименте
Модель
Краткая сущность теории
Причинная обусловленность
Практическое применение
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Алгоритм заполнения таблицы таков: в первой колонке записываются биологические термины,
во второй дается их этимология (она вызовет у обучающихся интерес и эмоции, что обеспечивает запоминание термина), в третьей колонке приводится определение соответствующего понятия, в четвертой - понятие представлено в виде схемы-опоры, что позволяет обучающимся сделать шаг от конкретного к абстрактному и перейти от представления - к понятию[2] (табл. 5).
Таблица 5
Термины
Биология

Словарь биологических терминов
Этимология
Определение
От греч. БИОС – жизнь,
Наука о жизни, о живых оргалогос – учение
низмах, обитающих на Земле

Схема – опора
Биология
Жизнь
Ц
А
Р
С
Т
В
А

наука
растения
животные
грибы
бактерии
вирусы

Спецификой урока биологии, построенного на системно-детельностной основе, является использование основных видов деятельности (на уровне учебных действий):
- наблюдение и описание биологических явлений;
- проведение наблюдений за ростом и развитием организмов;
- участие в выделении сущностных характеристик биологических явлений с использованием
операций сравнения, анализа, классификации и представление результатов наблюдений в виде таблиц и графиков[5].
Так на уроке «Внутренняя среда организма. Состав и функции крови» (8 класс) после выполнения лабораторной работы обучающиеся заполняют таблицу(табл. 6):
Таблица 6
Форменные элементы крови
Форменные элементы
Эритроциты
Тромбоциты

Признаки

Лейкоциты

Особенности строения
Функции
Количество в 1 мм3
Место образования
Продолжительность
жизни
Активному участию обучающихся в самоорганизации процесса учения способствует прием самостоятельной работы с учебником с преобразованием текста. Обучающиеся прорабатывают и преобразуют текст учебника в план, тезисы, сравнительные таблицы и самостоятельно добывают знания.
Например, учебный материал «Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и развития мышц» проводится с использованием этого приема. Обучающиеся получают
задание: прочитать текст параграфа, составить план текста, уметь его пересказать. На выполнение
этого задания отводится 20 минут.
В ходе выполнения задания учитель контролирует работу всего класса и оказывает дифференXXV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цированную помощь: слабых учит выделять в тексте главные мысли, смысловые части и формулировать пункты плана, а сильным, по их желанию, - дает дополнительную литературу по теме урока. Затем проходит взаимопроверка составленных планов - работа в малых группах и проверка выполнения
задания - устный рассказ обучающихся по своим планам. Краткие сообщения обучающихся интересной
информации из дополнительной литературы. Заканчивается урок «Блиц-контролем» усвоения новых
знаний всеми обучающимися класса[3].
План текста у большинства обучающихся получается примерно следующим:
1. Возраст человека и развитие мышц.
2. Положительное влияние физкультуры и физического труда на развитие скелета и мышц.
3. Вред ожирения.
4. Влияние тренировки мышц на обмен веществ и здоровье человека.
5. Осанка и здоровье.
6. Предупреждение искривления позвоночника и плоскостопия в молодости.
По аналогичной методике уроки возможны при изучении других параграфов учебника «Человек».
Обучающимся предлагается памятка для работы с учебником.
Как составлять план текста учебника (памятка)
1. Прочитайте заглавие параграфа и подумайте : какой смысл вложен в заголовок?
2. Прочитайте внимательно заданный параграф и постарайтесь выделить в нем понятия и новые термины.
3. Рассмотрите и постарайтесь понять относящиеся к тексту рисунки и их части.
4. Прочитайте абзацы по отдельности и определите, о чем говорится и что говорится в каждом
абзаце.
5. Составьте план прочитанного текста (пунктами плана могут быть заглавие абзацев)
6. Закройте книжку, расскажите по этому плану весь текст, постарайтесь понять и запомнить его
содержание.
7. Ответьте на вопросы в конце параграфа.
Данный прием позволяет учителю на уроке дифференцировать учебную помощь обучающимся и
учит их учиться.
Важно! Необходимо отметить, что в начале изучения курса предмета учителю необходимо «отработать» шаги алгоритма вместе с учащимися, соблюдая основные правила применения алгоритмического метода:
1) обучающихся подробно инструктируют как выполнить задание;
2) им показывается образец практического выполнения задания;
3) при выполнении задания обучающиеся пользуются предложенным учителем алгоритмом (или
разрабатывают его сами);
4) контроль и оценка осуществляется в ходе и по результатам деятельности.
Таким образом, применяя алгоритмический метод обучения, преподаватель имеет возможность
показать обучающимся готовые образцы действий, он дает предписания, учит их алгоритмам действий,
учит самостоятельно составлять их, формирует умения и навыки практической исполнительской деятельности (самостоятельное ее планирование, коррекция, контроль, разработка алгоритмов) [5].
Результатами реализации алгоритмического метода в процессе обучения учащихся является:
 усвоение знаний в ходе изучения нового материала;
 развитие навыков самостоятельной работы при использовании алгоритма в конкретных ситуациях;
 создание благоприятного психологического климата, что способствует активизации мыслительной деятельности, создает положительную мотивацию к учению;
 устойчивая тенденция к повышению качества знаний учащихся.
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THE ESSENCE OF THE COMPETENCE APPROACH IN MODERN EDUCATION
Mirzayanova Renata Rustemovna,
Mamedova Larisa Viktorovna
Abstract: The formation of an educated, creative, competitive personality, which is able to live in such a dynamic environment, ready for self-realization and achievement of goals – is one of the main tasks of the modern school. This article discusses the main substantive aspects of the competence approach, namely its principles and objectives, each of which is briefly described.
Key words: approach, learner, learning, purpose, principle, content, problem.
Компетентностный подход – это «приоритетная ориентация на цели – векторы образования:
обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности личности в процессе обучения» [1, с. 29]. Иными словами, компетентностный подход – это система общих
принципов отбора содержания обучения, его целей, а также организации всего образовательного процесса и оценки всех имеющихся образовательных результатов.
Данная тема остается актуальной уже на протяжении многих лет, так как формирование образованной, творческой, конкурентноспособной личности, которая способна жить в столь динамично развивающейся среде, готовой к самореализации и достижению поставленных целей – это одна из главных
задач современной школы.
Рассмотрим основные принципы компетентностного подхода и их положения в условиях современного образования.
1. Содержание образовательного процесса. Его сущность представляет собой адаптированный
под требования современных образовательных программ опыт решения всевозможных проблем, в
число которых входят: нравственные, мировоззренческие, политические, культурные, познавательные
и т.д.
2. Организация образовательного процесса. Основной задачей здесь является создание необхоwww.naukaip.ru
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димых условий для формирования у учащихся опыта самостоятельного решения проблем различного
рода, возникающих в ходе обучения.
3. Смысл образования заключается в формировании и развитии у учащихся способности самостоятельно решать проблемы, возникающих в тех сферах и видах деятельности, на которые обращено
их внимание. Это должно происходить на основе использования социального опыта, одним из элементов которого является собственный опыт учеников.
4. Оценка образовательных результатов основывается и производится на анализе тех уровней
образованности, которые были достигнуты обучающимися на определенном этапе обучения [2, с. 3].
Уровень образованности с данной позиции компетентностного подхода определяется способностью учащихся самостоятельно решать проблемы различной сложности на основе уже имеющихся
знаний.
Раскрывая компетентностный подход всецело, нельзя не сказать о формировании ключевых
компетентностей, которые являются непосредственно результатом образовательной деятельности.
Термин «ключевые компетентности» имеет множество различных определений, но применительно к школьному образованию под ними понимается способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении различного рода проблем, возникающих у них на
пути. Эта способность реализуется как в рамках, так и за рамками школьного образования.
Компетентностый подход также дает возможность соотносить ожидания учителей и обучаемых
при определении целей школьного образования. Это значит, что с позиции данного подхода можно
описать возможности, которые могут приобрести учащиеся в результате планируемой образовательной деятельности.
Следовательно, цели школьного образования с этой точки зрения заключаются в том, чтобы
научить:
1) учиться, т.е. научить школьников решать проблемы в сфере учебной деятельности, а также
определять цели и ставить перед собой задачи познавательной деятельности, выбирать необходимые
для этого источники информации и находить наиболее приемлемые способы достижения планируемых
результатов;
2) объяснять некоторые явления, которые происходят в действительности, выявлять их сущность
опираясь на подходящие научные данные, т.е. самостоятельно решать познавательные проблемы;
3) ориентироваться таких проблемах современности, как экология, политика и д.р., т. е. решать
аналитические проблемы;
4) находить ориентиры в проблемах, связанных с духовными ценностями, которые отражают в
себе наследие различных культур, а также взгляды на мир, т.е. решать аксиологические проблемы;
5) решать проблемы, являющиеся одними из самых главных в вопросе профессионального выбора учащихся и их дальнейшего обучения в иных учебных заведениях системы профессиональной
или специальной подготовки;
6) решать проблемы, которые связаны с исполнением различных социальных ролей, например,
избирателя, гражданина, работника, члена семьи, потребителя и т.д.;
7) решать проблемы поиска различной информации, коммуникативные, т.е. организации совместной деятельности с другими учащимися. Содержание данной цели является общим для разных
видов деятельности [3, с. 2].
Можно заметить, что нередко под ключевыми компетенциями понимаются только основные универсальные способы деятельности, которые помогают человеку понимать ситуацию, а в последствии
решать задачи, необходимых для достижения желаемых результатов в различных жизненных обстоятельствах. Соответственно, опираясь на вышесказанное, следует разделять цели на две группы: базовые и цели формирования ключевых компетентностей.
Таким образом, все содержательные аспекты, цели и принципы компетентностный подход
направлены на достижение нового и целостного образовательного результата, который будет отражать
итог усвоения учащимися содержания образования и развития личности с точки зрения овладения значимым для нее материалом. Но не стоит забывать, что компетентностный опыт не стоит давать в виде
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«инструкции по применению», так как компетентность – это опыт, который приобретается самостоятельно в процессе обучения и под руководством грамотного педагога.
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Аннотация: В статье излагаются различные подходы к определению понятия «кластер», раскрывается
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CLUSTER APPROACH TO REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT
Zelenova Galina Vasilievna,
Alizade Inna Valerievna
Abstract: The article describes different approaches to the definition of the concept of "cluster", reveals the
essence of the cluster approach in tourism, considers the tourist cluster as the interaction of tourist
organizations, its importance and significance for the development of regional tourism.
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Выявление и оценка туристского потенциала и доступных туристских ресурсов - это одна из важнейших задач, стоящих перед туристской отраслью. Вся территория региона, без исключения, должна
быть задействована в туристских проектах. Благодаря единым, даже многообещающим и ярким туристским объектам невозможно выйти на качественно новый уровень туристского трафика. Регион или
район могут быть включены в туристские процессы только с помощью возможностей всего региона,
через объекты, которые выражают возможности территорий.
В этой связи в реализации государственных программ по развитию туризма в регионах целесообразным и перспективным является кластерный
подход.
С английского языка «кластер» определяет, как «расти вместе». В конце XX века стали интересоваться кластером как эффективному методу повышения конкуренции.
А. Маршал и Б.С. Ястремский в своих трудах основывались на отраслевых кластерах для повышения конкурентоспособности. Майкл Портер – профессор Гарвардской школы бизнеса считал, что
кластер – это группа организаций находящихся на одной территории, взаимодействующие с поставщиками оказывающие туристские услуги, инфраструктурой, образовательными учреждениями, институтами и предприятиями, дополняющие и дающие преимущества в конкуренции организаций и кластера в
общем. Портер М. сделал вывод, чем больше развит кластер в регионе, тем выше конкурентоспособность организаций и уровень жизни людей в этом регионе [1]. Однако развитие туристского кластера
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сдерживается целым рядом факторов, к которым относятся: недостаточное развитие инфраструктуры,
специфичность, финансирование и ограниченность спектра турпродуктов и туристских услуг, а так же
отсутствие инвесторов.
Исследованию кластерного подхода в развитии туризма уделяли внимание Т.В. Цихан, М.В. Николаев, В.П.Третьяк, Т.В.Миролюбова, Т.Ю.Ковалева, Ю.П.Ковалев и др.
Т.В. Цихан давал следующее определение, кластер – это фирмы связанные отраслями, помогающие друг другу в росте конкурентоспособности. Он говорил, что кластер способствует росту экономики государства, внутреннего рынка, к которому присоединяются разные предприятия, организации, которые могут быть ограниченными региональными образованиями, производствами и отраслями [2].
Применение кластерного подхода в туризме, по мнению Ю. П. Ковалева носит актуальный характер и связано с особенностями данной отрасли.
Анализируя определения всех авторов, можно отметить, что все они дают свое определение кластера. Из многочисленных понятий можно выделить общие черты; все предприятия концентрируются на соседних территориях имеющие общее производство, конкуренцию и сотрудничество между собой [3].
Привлечение инвестиций в регионы зависит от формирования и развития кластеров.
Кластерный подход образовывается из нескольких субъектов региона для развития туризма, которые входят в туристско-рекреационные кластеры имеющие перспективные инновационные проекты.
Конкурентные отношения формируются как внутри кластера, так и во внешней среде.
Раннее, идеи создания кластеров для повышения конкурентоспособности региона высказывался
М. Портер. Согласно его утверждениям, возникновения кластера, вызваны определенными факторами:
– создание условий для развития производства;
– состояние спроса и изменение потребительских предпочтений;
– наличие у компании своей стратегии;
– наличие всех отраслей, конкурентоспособных поставщиков.
Рассматривается туристский кластер как взаимодействие туристских организаций, предоставляющие определенные и дополнительные услуги, направленные на создание туристского продукта. Соединение организаций имеющих малый и средний бизнес в туристском кластере, включают структуры:
коммерческие, производственные, а также органы исполнительной власти, занимающиеся вопросами
туризма, направленные на повышение конкурентоспособности региона с целью повышения социальноэкономического развития региона туристских услуг.
Методология изучения кластерного подхода позволила выделить следующие этапы в процессе
кластеризации территории. В начале создания туристских кластеров в регионах необходимо оценить
региональный ресурсный потенциал, определить преимущества конкурентоспособности на туристских
рынках.
Необходимо определить главный объект кластера – он может быть природным, историческим, либо памятник культуры и искусства. Необходимым в создании туристского кластера является формирование туристского рынка в регионе, который обеспечит совместную работу туристских предприятий [4].
Определить зоны территории будущих кластеров:
– центр распределения туристских потоков;
– концентрация определенных туристских объектов и маршрутов.
Таким образом, работая в постоянной конкуренции на туристском рынке организации, оказывающие туристские услуги, задумываются о создании кластера, используя сотрудничество с другими
предприятиями.
Принципы и особенности применения кластерного подхода становится ключевым направлений в
российской туристской деятельности. Кластеры выступают основой эффективного развития регионов в
отдельности и государства в целом.
Ростовская область привлекает туристов своей историей, красивейшей природой, гостеприимными и доброжелательными жителями, самобытной культурой донских казаков. Туристскорекреационные ресурсы предложены курортами местного значения для летнего отдыха с минеральными водами, а также большими возможностями развития международного туризма.
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Приоритеты и цели государственной политики в сфере туризма определены Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года.
Один из самых популярных маршрутов сегодня – это запущенный в 2015 году совместно с винным кластером «Долина Дона» винный тур, который предполагает посещение виноделен Ростовской
области – «Шато Эльбузд», «Вина бани», «Вилла звезда», дегустацию с сомелье, посещение станиц
Ростовской области, музея виноградарства и виноделия, гастрономические ужины с донскими винами.
Соглашение о создании территориального винного кластера «Долина Дона» было подписано 8 сентября 2015 года, на сегодняшний день в его состав входят порядка 20 участников. Власти Ростовской области передали Донскому государственному техническому университету (ДГТУ) функции управляющей
организации винным кластером «Долина Дона», а так же включили в его состав Ассоциацию виноделов
Дона и Волги.
Территории Нижнего Дона и Приазовья были признаны перспективными для развития туризма на
федеральном уровне. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации», утвержденная 02.08.2011 № 644, включала 2 проекта в сфере туризма Ростовской области. Речь идет об автопутешествии «Всплеск» и туристско-рекреационном кластере
«Донской» в Аксайском районе [5].
Оба проекта предполагали создание всесезонных туристско-развлекательных комплексов европейского уровня. Однако, кризисные явления, банкротство инвесторов и т.д. привело к приостановке
реализации проектов «Всплеск» и «Донской» и исключению в 2016г. Ростовской области из Федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годов».
В 2017 г. по инициативе Администрации г. Волгодонска состоялся гражданский форум «Город
Волгодонск – центр туристского кластера Ростовской области». Итогом работы форума явилось подписание Соглашения о создании на востоке области туристского кластера и сотрудничества в области
туризма между муниципальными образованиями: Волгодонской, Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Константиновский, Мартыновский, Орловский, Ремонтненский, Семикаракорский и Цимлянский
районы и город Волгодонск. Новый туристский кластер появится на востоке Ростовской области с центром в городе Волгодонск. В туристский кластер войдут сельские территории региона. Создание кластера обусловлено тем, что в Волгодонске и вокруг него есть десятки объектов событийного, спортивного, досугового, культурного и гастрономического туризма. Одним из участников кластера является
Волгодонской район.
Администрацией Волгодонского района утверждена долгосрочная целевая Программа «Развитие
культуры и туризма» от 4 октября 2013 года № 966, в основе, которой заложена организация досуга
для разных категорий населения района с использованием общественно-политических, художественнотворческих, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных, семейно-бытовых, историкокраеведческих форм проведения мероприятий.
Подпрограмма «Туризм» включает пять подпрограммных мероприятий:
1. Мониторинг туристских ресурсов и объектов туриндустрии;
2. Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма;
3. Продвижение районного туристского продукта;
4. Внедрение стандартов туристского обслуживания, обеспечение
безопасности туристов на территории Волгодонского района;
5. Инвестиционные проекты туристской отрасли и гостиничного комплекса.
В целях развития туристской инфраструктуры Волгодонского района и увеличения возможностей
по размещению гостей станицы Романовской ведется активная работа по привлечению инвесторов к
строительству гостинично-ресторанного комплекса на Набережной. Ведутся работы по проектированию
экопарка в станице Романовская включающего в себя прибрежную зону.
Создание экопарка на территории Волгодонского района, позволяет расширить туристские услуги. При наличии развлекательных комплексов в экопарке, есть необходимость внести предложение о
создании «контактного зоопарка», как элемента туристского кластера на территории Волгодонского
района. Контактные зоопарки имеют большое значение в экологическом воспитании подрастающего
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поколения, сохранение животных и окружающей среды посредством различных видов природоохранной деятельности.
Животные всегда играли важную роль в жизни человека. Они создают хорошее настроение, служат стимулом к жизни, помогают бороться со многими заболеваниями, делать людей более открытыми,
уверенными в себе и решать коммуникативные проблемы. На протяжении всей жизни люди и животные всегда были рядом. Люди стали организовывать зоопарки и парки с вольерам, которые служили
музеями живых раритетов. Со временем зоопарки изменились и стали образовательными центрами, в
которых взрослые и дети изучают культуру обращения с животными.
Контактные зоопарки являются новым явлением в познании животного мира. Ранее посетители
могли наблюдать только за животными, помещенными в клетки или просторные вольеры. Теперь организаторы контактных зоопарков предлагают новый формат общения с животными. В контактном зоопарке можно погладить животное и покормить его. В контактных зоопарках дети узнают о мире и учатся
любить животных. Они видят, что животных нужно кормить, что им нужна доброта и ласка, что им нужна забота.
Таким образом, реализация проекта услуги контактного зоопарка на территории экопарка приведет к укреплению материальной базы туризма, расширению ассортимента туристских услуг Волгодонского района. Создание контактного зоопарка принесет известность и популярность району, будет способствовать формированию экологической культуры, воспитанию подрастающего поколения, бережному отношению к природе. Волгодонской район станет первым на востоке области, где появиться контактный зоопарк под открытым небом.
Однако, дальнейшее развитие Волгодонского района в составе туристского класстера востока
области должно обеспечить взаимосвязь и взаимодействие с другими муниципальными образованиями
вошедшими в кластер, что позволит оказывать жителям и гостям современные, качественные туристские услуги.
Таким образом, кластерная политика Ростовской области позволит создать дополнительные связи между районами и повысить качество туристских услуг, позволит объединить предприятия, организации, институты, создать инфраструктуру. При реализации кластерной политики в Ростовской области
следует особую роль обратить на предприятия малого и среднего бизнеса, связанные с туризмом.
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Удк 370

МОДЕЛЬ АКВАРИУМА СМЕШАННОГО ТИПА С
ПОДБОРОМ И СОВМЕСТИМОСТЬЮ
ГИДРОБИОНТОВ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ НА
УРОКАХ БИОЛОГИИ

Сычева Лидия Александровна,

кандидат педагогических наук,
учитель биологии высшей квалификационной категории химико-биологического профиля

Милюк Полина Вячеславовна

ученица 10 класса
химико-биологического профиля, аквариумнист
МБОУ "Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов"

Аннотация: методически грамотно созданный аквариум, заполненный яркими, здоровыми рыбами,
находящимися в постоянном движении и ведущими повседневную жизнь почти так же, как в природе,
может стать не только украшением интерьера, но и центром интересной учебной деятельности. Он дает возможность создать прекрасный подводный сад, а также послужит методическим живым пособием
на уроках биологии.
Ключевые слова: аквариум, гидробионты, совместимость гидробионтов, средство обучения
MODEL AQUARIUM OF THE MIXED TYPE WITH THE SELECTION AND COMPATIBILITY OF AQUATIC
ORGANISMS AS A MEANS OF TEACHING BIOLOGY
Sycheva Lydia Aleksandrovna,
Milyuk Polina Vyacheslavovna
Abstract: methodically competently created aquarium filled with bright, healthy fish, which are in constant motion and lead everyday life almost as well as in nature, can become not only an interior decoration, but also a
center of interesting educational activities. It will provide an opportunity to create a beautiful underwater garden, as well as serve as a methodological living aid in biology lessons.
Key words: aquarium, hydrobionts, compatibility of aquatic organisms, training tool.
Аквариум представляет собой искусственно созданную экосистему, функционирующую по принципам биогеоценоза. В нем сочетаются такие факторы как химические показатели воды, освещение,
растения, температура, микро и макроэлементы, аквариумные рыбы, водоросли, грунт, фильтрация и
аэрация.
Искусственно созданная система дает возможность изучать законы жизни природного водоема.
Цель исследования: сформировать умения по организации искусственного биоценоза на примере домашнего пресноводного аквариума.
Объект исследования: аквариум, как модель искусственного биогеоценоза.
Предмет исследования: методика моделирования аквариума с подбором и совместимостью
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гидробионтов по условиям их содержания, обладающего дидактической ценностью.
Цель и предмет исследования определили постановку следующих задач:
1.Изучить научную литературу по выявлению особенностей аквариума как искусственного биоценоза;
2.Смоделировать аквариум с подбором и совместимостью гидробионтов по условиям их содержания как средство обучения на уроках биологии.
Методы исследования: анкетирование, математическая обработка данных, анализ литературных источников, микроскопия.
Запущенный аквариум смешанного типа имеет объем 200 литров. Параметры воды в аквариуме:
pH–7; gH–12; kH– 10; NH3\NH4 - 0; NO2 – 0; NO3 – 10; PO4 – 1. Тестирование проходит один раз в неделю
после подмены воды.
Удобрения и подача углекислого газа: микро- и макро-удобрения через день в пропорции 3мл
удобрения на 70 литров воды; подача углекислого газа (только в течение светового дня).
Грунт: мелкий черный гравий.
Оборудование: внутренний фильтр, баллонная система подачи углекислого газа, обогреватель.
Свет и система подачи углекислого газа включаются автоматически каждый день в одно и то же время
при помощи специальных таймеров, установленных на розетках.
Температура: 28-29 градусов.
Освещение: четыре лампы (по 30W каждая) розового, голубого, белого и холодного свечения.
Подмены воды: регулярно два раза в неделю (30% от объема воды в аквариуме).
Кормление: сухие корма, мотыль, фарш, суббота – «разгрузочный» день.
Рецепт фарша: 500гр говяжьего сердца (очищенного от жилок);100гр кальмара; 100гр креветок;
50гр шпината. Все составляющее перемалываются в блендере и затем раскладываются в формочки
(отлично подходят формочки для льда) и замораживаются в морозилке.
В аквариуме ведущая роль отводится гидробионтам –это живые организмы приспособленные к
обитанию в водной среде, к ним относятся подводные растения, рыбы и прочие обитатели аквариума.
Запущенный аквариум имеет следующую совместимость: 1) рыбы в аквариуме: наннакара неоновая;
вишневые барбусы; апистограммы рамизери; золотые, мраморные и жемчужные гурами; макрогнатус
кофейный; дискусы; 2) растения в аквариуме: людвигия болотная; эхинодорусы; гигрофила иволистная, гидрокотила, роголистник, мелкая ряска; ричия; таиландский и индейский папоротники; каролинская бакопа; лимоник. Практически все дно засажено растениями, чтобы рыбам было, где свободно
плавать, в аквариуме регулярно проводятся прополки.
В процессе изучения биологии, аквариум приобретает большую значимость как средство обеспечения уроков натуральным наглядным материалом. На уроках ботаники широко используются аквариумные растения. Растения в аквариуме: людвигия болотная; эхинодорусы; гигрофила иволистная,
гидрокотила, роголистник, мелкая ряска; ричия; таиландский и индейский папоротники; каролинская
бакопа; лимоник.
Например, при изучении темы «Клетка» в 5 классе с целью конкретизации и дальнейшего развития понятия об особенностях строения клетки учащимся предлагается посмотреть клетки водорослей и
папоротника. Эти клетки крупные и хорошо просматриваются под микроскопом. Рассматривая поочередно на демонстрационном столе клетки, учащиеся наблюдают движение цитоплазмы и пластид, которые окрашивают клетку. Яркая окраска клеток вызывает большое впечатление, их с восторгом можно рассматривать и надолго запомнить.
Для демонстрации опыта по выделению зелеными листьями на свету кислорода также используются водные растения: элодея канадская, валлиснерия, гигрофила. Серебристые кислородные пузырьки на листьях растения это завораживающе фантастическое зрелище, свидетельствующие об активных процессах внутри растения. «Пузыряние» это термин, который описывает процесс высвобождения растением пузырьков кислорода.
«Пузыряние» происходит в период освещения и является
индикатором наиболее активного периода фотосинтеза у растений. Если интенсивность освещения
увеличить (не путать с длительностью освещения) и одновременно увеличить подачу количества CO2
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(углекислого газа), то «пузыряние» ощутимо усиливается. Чем активнее идет процесс фотосинтеза, тем
быстрее выделяются пузырьки кислорода. При достаточном количестве света у водных растений происходит активный процесс образования органических веществ из диоксида углерода (CO2), воды, минеральных солей азота, фосфора и некоторых других химических элементов. Свет, а точнее, световая
энергия - это главное условие такого процесса, углекислый газ при этом поглощается, и в результате
фотосинтеза растениями активно выделяется кислород.
Водная растительность используется и при изучении приспособленности растений к условиям
среды. Несложные эксперименты позволяют наблюдать хорошую приспособленность многих гигрофитов, показать, как меняются внешний вид и назначение листьев, стеблей корней растений при переходе
из водной среды в воздушную.
При изучении курса зоологии аквариумы дают возможность познакомить индивидуально каждого
в классе с живыми объектами. Рыбы в аквариуме дают возможность провести лабораторную работу по
изучению внешнего строения рыбы и особенности их поведения; в 8 классе при изучении темы "Рефлекс" можно пронаблюдать условные рефлексы у рыб.
Изучение аквариумной воды под микроскопом дает возможность познакомить учащихся с гидрой,
колониями вольвокса, плоскими свободноживущими червями.
При изучении членистоногих в качестве лабораторных работ, аквариум позволяет демонстрировать аквариумных креветок, например, вишнёвая неокардина и её другая цветовая вариация – жёлтая неокардина, а также мраморного аквариумного рака.
При изучении общей биологии аквариум демонстрирует взаимодействие абиотических и биотических условий среды. Учащиеся на уроках могут оценить эти условия, научиться самостоятельно составлять пищевые цепи, и выделить отличительные особенности цепей в аквариуме, как модели природного водоема, сравнивая с естественным биоценозом — природным водоемом.
В ходе работы, также была разработана буклет-памятка с рекомендациями по запуску аквариума
для учащихся с целью повышения уровня знаний о жизни и взаимодействии гидробионтов, а также
расширения кругозора пятиклассников об аквариуме как модели естественного водоема.
В содержание буклета вошла информация по методике запуска аквариума:
1. Выбор самого аквариума сугубо индивидуален.
2. Необходимо выбрать место, куда не попадают прямые лучи солнечного света. Иначе, вероятность, получить интенсивное размножение водорослей повышается.
3. Имеет смысл сразу задуматься, насколько будет удобно в предполагаемом месте установки
созерцать Ваше будущее творение и ухаживать за ним.
4. Необходимо заранее позаботиться о наличии электролинии рядом с аквариумом и легком доступе к ней. Минимальное число розеток необходимых для стандартного пресного аквариума обычно
не менее 4-х (фильтр, свет, компрессор, грелка).
5. Пол под аквариумной тумбой должен быть ровным. Это можно проверить строительным уровнем.
В случае кривого пола, в зависимости от конструкции тумбы, придется придумывать, как выравнивать.
6. Необходимо очистить поверхность подставки под аквариум. Даже мелкая песчинка способна
стать причиной появления трещин на дне аквариума.
7. Если производителем аквариума не предусмотрено иначе, нам потребуется подкладка под аквариума, она может быть из тонкого пенопласта или подойдёт кусок туристического коврика.
Грунт. 1. В случае использования фирменного грунта его необходимо просто длительно промыть под проточной водой.
2. В случае использования грунта взятого из природы, помимо промывки желательно прокипятить или прокалить его.
Камни, коряги, декорации.
1. Надо быть уверенным в их химической безопасности.
Коряги следует брать только из подходящих сортов дерева.
Ни в коем случае не использовать живую древесину.
2. Камни и коряги из природных водоемов имеет смысл прокипятить.
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3. Фирменные коряги, обычно, нуждаются только в кратковременной обработке кипятком. Однако, часто (зависит от породы дерева), лучше замочить корягу на неделю-другую, чтобы утонула.
День первый. 1. Установите аквариум на подставку, установите крышку и включите аквариумные лампы, что бы убедиться в их работоспособности. Освещение вам понадобится только через неделю, но в работе электрооборудования нужно убедиться заранее. К тому же свет вам понадобиться
для укладки грунта и формирования дизайна аквариума.
2. Промойте аквариум содой или другим не ядовитым моющим средством. Ни в коем случае не
используйте для промывки бытовую химию. Если аквариум небольшой, можно залить его, промыть без
химии и слить воду.
3. Установите оборудование (обычно это фильтр, компрессор, нагреватель) и проверьте его работоспособность.
4. Засыпьте грунт.
5.Установите камни и коряги или прочие декорации.
6. Установите фильтры и трубки воздушного компрессора.
7. Установите градусник.
8. Заполните аквариум холодной водой. Чтобы предотвратить размывание грунта, положите на
дно аквариума блюдце и лейте воду на него не слишком сильной струей.
9. Включите фильтр, включите компрессор и терморегулятор. Установите терморегулятор на необходимую в дальнейшем температуру.
10. Не сажайте растения, моллюсков и рыбу ни в коем случае!
День второй и третий
Контролируем работу оборудования.
День четвертый-седьмой
1.Высадить простые растения (роголистник, элодея и тд.) и самых простых беспозвоночных. Рыб
сажать нельзя.
2.Свет можно включать на 3-5 часов в день. (Если уже высадили растения, то нужно).
3.При помутнении воды (и появлении аммиака, определяемого тестами) не предпринимайте никаких
действий - идёт установка азотного цикла.
Спустя неделю после запуска аквариума можно запускать рыб и высадить оставшиеся растения:
роголистник, элодея, людвигия, криптокарины; и виды рыб– пецилии, гуппи, меченосцы, коридорасы,
тернеции.
©Л.А.Сычева, П.В. Милюк
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ «ТЫ,
ВОЛХОВ, РУССКАЯ РЕКА, РОССИИ ОЧЕНЬ
ДОРОГА!» ДЛЯ 9 КЛАССОВ)
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Аннотация: В статье рассматривается роль школьной экскурсии в образовательном процессе, как
наиболее эффективной формы для закрепления теоретического материала, при которой обучающиеся
знакомятся с объектами природы планеты, страны, края, формируются навыки картографирования,
обучающиеся знакомятся с методами географических исследований. Авторами разработана школьная
образовательная экскурсия «Ты, Волхов, русская река, России очень дорога!» для учащихся 9 класса,
чтобы наглядно сообщить учащимся новые знания. Так как проблемы и объекты познания во время
экскурсии оказываются более интересными для учеников, чем при умозрительном их изучении в пределах школы.
Ключевые слова: формы работы, школьная экскурсия, краеведение, электроэнергетика, гидроэлектростанция.
A SCHOOL TRIP AS A FORM OF TRAINING AND EDUCATION (FOR EXAMPLE EDUCATIONAL TOURS
"YOU, VOLKHOV, RUSSIAN RIVER, RUSSIA VERY EXPENSIVE!"FOR GRADE 9)
Morozova Olga Nikolaevna,
Vasil'eva Evelina Vasilevna
Annotation:The article deals with the role of school tours in the educational process as the most effective
form to consolidate the theoretical material in which students get acquainted with the objects of nature of the
planet, country, region, formed mapping skills, students are familiar with the methods of geographical research. The authors developed a school educational tour "You, Volkhov, Russian river, Russia is very expensive!"for students in grade 9, to clearly inform students of new knowledge. Since the problems and objects of
knowledge during the tour are more interesting for students than in their speculative study within the school.
Key words: forms of work, school excursion, local history, electric power industry, hydroelectric power station.
В современном мире существует множество методов и форм, используемых педагогом в рамках
воспитательной и обучающей деятельности. Разнообразие форм работы позволяет подобрать учителю
те формы, которые будут наиболее интересны для обучающихся. Тем самым помогут заинтересовать
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школьников в изучаемом материале и могут способствовать более углубленному изучению темы.
Мы считаем, что для закрепления материала целесообразно применять такую форму работы, как
экскурсия. Экскурсия – (от лат. excursion — поездка) – такая форма организации обучения, при которой
учащиеся воспринимают, осмысливают, и усваивают знания путем выхода (выезда) к месту расположения изучаемых объектов и непосредственного ознакомления с ними [1, с. 1].
Для успешного проведения школьной экскурсии, как и любой другой формы работы, необходима
грамотная подготовка со стороны учителя при взаимодействии с родителями. Так, например, очень
важно определить цели и задачи, предстоящей экскурсии. И особенного важно подойти ответственно к
построению маршрута.
Нами была разработана научно-образовательная экскурсия, применяемая в рамках курса социально-экономической географии 9 класса «География. Россия. Население. Хозяйство». Экскурсия составлена для закрепления материала по теме: Электроэнергетика, гидроэнергетика, альтернативная
энергетика.
Объектом для экскурсии выбрана уникальную река Волхов. На которой находится одна из старейших действующих ГЭС России, исторический памятник науки и техники. На примере реки Волхов
можно рассмотреть не только роль рек в строительстве ГЭС, но и в целом их значение для развития
экономики страны. Река Волхов находится на территории Новгородской и Ленинградской областей и
достигает в длину 224 км. Река является единственной вытекающей из озера Ильмень, а впадает она в
Ладожское озеро (рис. 1).

Рис. 1. Река Волхов на карте
Река Волхов имеет огромное экономическое значение. Как известно, она являлась частью пути
«Из варяг в греки», который шел из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию. Позднее, в
начале XVIII века, один из участков Вышневолоцкого водного пути, соединяющего Волгу с Балтийским
морем, проходил через Ладожское озеро. Этот участок являлся одним из самых трудных и опасных:
частые штормовые ветра на озере стали причиной гибели сотен кораблей с грузом. Было принято решение построить Ладожский, позднее Петровский или Староладожский канал - построенный 117километровый водный транспортный путь вдоль берега Ладожского озера, соединяющий реки Волхов и
Неву. В 1926 году было принято решение поставить на реке Волхов гидроэлектростанцию - первенца
Плана ГОЭЛРО.
Название экскурсии: «Ты, Волхов, русская река, России очень дорога!».
Цель экскурсии: показать роль реки в жизни и хозяйственной деятельности человека, формирование экологической культуры и грамотности.
Задачи экскурсии:
1.Обучающая: закрепить знания, полученные при изучении темы электроэнергетика, изучить
роль рек в экономическом развитии страны.
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2.Воспитательная: воспитание любви к природе, экологической культуры, формирование интереса к экономическому развитию страны.
Оборудование: фотоаппарат.
1. Индивидуальное снаряжение: карта-план реки Волхов, блокнот для записей и выполнения заданий, карандаш, резинка, линейка.
Общая продолжительность экскурсии: 3,5 часа.
Маршрут экскурсии: Музей истории Волхова, Монументу в честь строителей и энергетиков
Волховской ГЭС, памятник Г.О. Графтио, Волховская гидроэлектростанция, Алюминиевый завод (рис. 2).
Экскурсии в музеи, на производство учат чувствовать красоту человеческого труда.

Рис. 2. Пункты остановки экскурсии
Экскурсия проводится на территории города Волхова, который находится на берегу одноименной
реки Волхов. Впервые история упоминает о местном поселении в 1500 году. В 1904 году в этих местах
была построена станция Званка (одноименная деревня), через 12 лет от нее прокладывают железную
дорогу в Мурманск [2, c. 50].
Город возник как посёлок строителей Волховской ГЭС (Волховстрой), которая строилась с 1918
по 1926 год и была первой крупной ГЭС в России. 1 декабря 2015 года присвоено городу почетное
международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы».
Перед началом экскурсии учитель выдает обучающимся план-карту, на которой они должны в
ходе экскурсии обозначить точки остановок, а затем соединить точки, таким образом, построив маршрут экскурсии, так же в классе назначаются 2 человека, которые будут фотографировать ход экскурсии.
Первой остановкой в ходе экскурсии будет являться Музей истории города Волхова, там пройдет
краткая обзорная экскурсия, так как изначально этот дом был построен для «отца» Волховской ГЭС
Генриха Осиповича Графтио. Здесь расскажут историю города от самого начала до современности.
Сейчас горд условно разделяется на Волхов-I и Волхов-II. Первый Волхов считается городом железнодорожников, здесь преобладают деревянные строения 20-30-х годов, второй Волхов - город металлургов с более монументальными постройками.
Значение Волхова, так и не впустившего врага в годы Великой Отечественной, для обороны и
жизнеобеспечения Ленинграда неоценимо. Волховский железнодорожный узел был важным звеном в
Дороге жизни, по которой шли эшелоны с продовольствием, боеприпасами и эвакуированными людьми. А сохранившаяся Волховская ГЭС прорвала блокаду Ленинграда, являясь единственным источником электроэнергии. На вокзале установлен Паровоз-памятник Эу 708-64. Этот паровоз в феврале
1943 года первым после прорыва блокады доставил в Ленинград еду и боеприпасы.
На данном этапе школьники должны записать в рабочий блокнот/тетрадь основные этапы развития города.
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После посещения музея экскурсионная группа направляется к Монументу в честь строителей и
энергетиков Волховской ГЭС, который находится на другом берегу реки Волхов. Здесь учитель
рассказывает о географичексом положении реки и про ее экономическое значение. После этого
учитель читает отрывок из стихотворения:
О, Волхов! Русская река
И широка, и глубока,
Себя прославила навеки –
Здесь из варяг ходили в греки.
Из Ильмень – озера берёт
И дальше в Ладогу несёт
Свои седые воды он
Под колокольный перезвон.
После того, как школьники прослушали отрывок стихотворения, им предлагается нанести на
план-карту реку Волхов и указать ее течение.
Происходит обсуждение вопроса: какую роль играют реки в жизни чекловека?
Третьей точкой на карте маршрута является памятник Г.О. Графтио, о котором ранее было рассказано в музее. Учитель перечисляет и просит записать остальные гидроэлектростанции, которые
были построены при участии Г.О. Графтио.
Далее учащиеся переходят непосредственно на саму гидроэлектростанцию (рис. 3).

Рис. 3. Волховская гидроэлектростанция
Здесь учитель напоминает школьникам о видах электростанций и предлагает внимательно
осмотреть внешний вид ГЭС особенно плотину, которая преграждает путь потоку реки и зарисовать в
рабочий блокнот устройство плотины. Замок на воде – так необычно называют одну из старейших в
России гидроэлектростанций, Волховскую ГЭС имени В. И. Ленина.
В здании гидроэлектростанции школьникам будет показан весь механизм работы.
Электростанция носит имя Владимира Ильича Ленина: заботившийся об электрификации страны
вождь принимал большое участие в проекте еще с 1918 года. Волховская ГЭС должна была решить
проблему энергоснабжения Санкт-Петербурга. Однако во время Гражданской войны сил и средств на
строительство не нашлось, поэтому первые гидроагрегаты были пущены только в 1926 году. После
строительства водохранилища ГЭС улучшились условия для судоходного транспорта, так как произошло затопление порогов, которые ранее препятствовали передвижению судов по реке Волхов.
После посещения гидроэлектростанции на берегу реки Волхов идет обсуждение вопроса: какое
значение для города имеет ГЭС? В ходе обсуждения учитель подводит мысль обучающихся к тому, что
функционирование ГЭС позволяет развивать некоторые отрасли промышленности.
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Затем учитель читает стихотворение:
На древней реке
Стоит город родной
Малюсенький Волхов,
Для нас дорогой.
Здесь первая ГЭС,
Здесь первый завод,
Который стране
Алюминий даёт.
Последние строки указывают, дальнейшее движение экскурсии к Волховскому алюминиевому
заводу. Волховский алюминиевый завод являлся градообразующим, к тому же ему принадлежит
звание первого российского алюминиевого завода. Стимулом к строительству завода послужило
создание Волховской ГЭС, что позволило обеспечить производство необходимым количеством
энергии. Строительство предприятия завершилось в 1932 году, и вскоре был получен первый
российский алюминий. Уникальность завода заключается в том, что впервые в стране удалось
наладить масштабное производство алюминия особой чистоты. Но в 2013 году был полностью
прекращен выпуск первичного алюминия. Начиная с 2015 года, Волховский алюминиевый завод
выпускает компоненты для автомобильной промышленности из алюминиевых сплавов и осуществляет
их поставку не только на сборочные предприятия Ленинградской области, но и в другие регионы
страны.
Обсуждение вопроса: почему пришлось прекратить выпуск алюминия?
Экскурсия заканчивается тем, что учащиеся встают в круг и по принципу «снежный ком» по
очереди называют то, что им запомнилось в данной экскурсии. В конце учитель дает задание:
составить видео/презентацию из фото и видео материалов, сделаные во время экскурсии и потом
выступить с рассказом о данной поезде перед учащимися 8 класса.
Таким образом, школьные экскурсии обеспечивают реализацию дидактического принципа связи
теории с практикой. Когда учащиеся непосредственно знакомятся с изучаемыми предметами и
явлениями, в ходе чего повышается научность обучения и укрепляется его связь с жизнью, с практикой.
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ОБЗОР МЕСТНЫХ МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ
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ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Иванов Георгий Геннадьевич

кандидат медициснких наук
старший ординатор отделения хирургии (с палатами гнойной хирургии) Филиала №2 ФГКУ «1586 ВКГ»
Минобороны России капитан медицинской службы

Аннотация: представлен обзор местных медикаментозных средств, применяемых в лечении пациентов с гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы. В статье приведены требования, предъявляемые к местным медикаментозным средствам на современном этапе развития
учения о раневом процессе и принципах ведения ран различной этиологии. Приведена классификация
групп местных медикаментозных средств, краткая характеристика с выделением особенностей каждой
группы, сильных и слабых сторон, а также приведены показания, противопоказания и возможные
ошибки их использования. Описаны основные группы современных раневых покрытий на основе альгинатов, гидроколлоидов, гидрогелей и гистоэквивалент-биопластического материала гиалуроновой
кислоты. Сделаны выводы о дефиците информации реальной клинической эффективности современных средств местного медикаментозного лечения, о многочисленных и не всегда системных подходах к
оценке течения раневого процесса с использованием различных биологических моделей, что объясняет актуальность совершенствования современного диагностического алгоритма при оценке течения
раневого процесса, создания универсальной модели, позволяющей выявить особенности и закономерности течения раневого процесса, в том числе для оценки эффективности средств местного лечения
гнойно-некротических осложнений СДС.
Ключевые слова: раны, раневой процесс, местные средства лечения, раневые покрытия, альгинаты,
гидроколлоиды, гидрогели, гиалуроновая кислота, гистоэквивалент-биопластический материал, синдром диабетической стопы, гнойно-некротические осложнения, сахарный диабет
THE REVIEW OF LOCAL MEDICATION USED IN THE TREATMENT OF PURULENT-NECROTIC
COMPLICATIONS DIABETIC FOOT SYNDROME
Ivanov Georgii Gennadjevich
Abstract: a review of local drugs used in the treatment of patients with purulent-necrotic complications of diabetic foot syndrome is presented. The article presents the requirements for local medicines at the present
stage of development of the doctrine of wound healing process and the principles of wound management of
different etiology. The classification of groups of local medicines, a brief description with the allocation of features of each group, strengths and weaknesses, as well as indications, contraindications and possible errors of
their use. Describes the major groups of modern wound dressings based on alginates, hydrocolloids, hydrogels and gesticulant-bioplastic material, hyaluronic acid. Conclusions are made about the lack of information
on the real clinical efficacy of modern means of local drug treatment, numerous and not always systematic
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approaches to the assessment of the wound process using various biological models, which explains the relevance of improving the modern diagnostic algorithm in assessing the course of the wound process, creating a
universal model that allows to identify the features and patterns of the wound process, including to assess the
effectiveness of local treatment of purulent necrotic complications of SDS.
Keywords: wounds, wound process, local treatment, wound dressing, alginates, hydrocolloids, hydrogels, hyaluronic acid, gesticulant-bioplastic material, diabetic foot syndrome, purulent-necrotic complications, diabetes
На всем протяжении тернистого пути развития медицины врачи хирургических специальностей
занимались разработкой местных средств лечения чистых и, в особенности, гнойных ран, представляющих значительный риск для здоровья пациента. Главными ориентирами при развитии данного
направления явилось изучение особенностей течения инфекционных осложнений и развитие учения о
фазности (стадийности) течения раневого процесса [1, 2, 3].
В современной практической деятельности созданы единые принципы ведения чистых и гнойных
ран. Особенный подход всегда требовали раны на фоне сахарного диабета, в частности – инфекционные осложнения синдрома диабетической стопы (СДС) [4, 5].
В результате совместной работы специалистов по гнойной хирургии, ангиохирургов, ортопедов,
эндокринологов и других направлений был принят Консенсус по диабетической стопе. Определены основные направления терапии данной группы пациентов: 1 – быстрая и устойчивая компенсация углеводного обмена; 2 – обязательная разгрузка нижней конечности с применением современных методов;
3 – устранение ишемии нижних конечностей (при наличии); 4 – очищение раневого дефекта с применением современных способов; 5 – борьба с инфекцией, профилактика ее возникновения; 6 – использование современных атравматичных перевязочных средств [6].
Местное лечение включает в себя обязательную комбинацию физических и медикаментозных
способов воздействия.
В результате многочисленных исследований особенностей течения раневого процесса и местных
медикаментозных средств лечения гнойно-некротических осложнений СДС сформулированы требования, предъявляемые к современному перевязочному материалу [2, 3, 7]:
1. Обеспечение достаточной влажности среды в ране;
2. Антибактериальное действие;
3. Обеспечение адекватного газообмена;
4. Эффективное удаление экссудата;
5. Препятствие теплопотерям;
6. Предотвращение вторичного инфицирования;
7. Предотвращение контаминации окружающей среды;
8. Отсутствие токсинов;
9. Антиадгезивность;
10. Достаточная механическая прочность;
11. Возможность длительного хранения;
12. Простота использования;
13. Дешевизна производства;
14. Адаптивность к поверхности ран;
15. Снижение кратности перевязок;
Очевидно, что на сегодняшний день ни одна из выпускаемых повязок и медикаментозных
средств местного лечения ран, как на отечественном, так и зарубежном рынке не отвечает данным
требованиям.
Разнообразие современных средств для местного лечения гнойно-некротических осложнений
СДС создает предпосылки неправильного выбора средств лечения, что приводит к удлинению периода
выздоровления, ошибкам в лечении, а также повышает вероятность замирания в одной из фаз либо
вообще к регрессу раневого процесса [6].
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В своей работе В.В. Привольнев (2001) привел типичные ошибки в применении перевязочного
материала:
1. Переоценка некролитического и стимулирующего действия;
2. Переоценка антибактериального действия перевязочного материала;
3. Использование перевязочного материала не по показаниям;
4. Нарушение кратности перевязок;
5. Использование специальных медикаментозных средств без вторичной адсорбирующей повязки;
Анализ современной отечественной и зарубежной литературы, касающейся лечения ран, позволяет составить следующую классификацию [4, 6, 8, 9, 10, 11, 12]: медикаментозные средства, наносимые на основания-носители, либо непосредственно на рану и укрываемые различными способами, в
результате чего повязка приобретает необходимые свойства и готовые перевязочные материалы (медикаментозные средства), обладающие одновременно несколькими свойствами для поддержания
естественных и необходимых условий заживления.
В настоящее время в хирургической практике применяются следующие группы местных средств:
антисептики, антибиотики, мази, растворы, ферменты, сорбенты и раневые покрытия.
Применение антисептиков ускоряет деконтаминацию раны, однако антимикробное действие может нивелироваться негативным влиянием на рост грануляций в ране [1, 13].
Проведённые исследования позволяют сформулировать следующие рекомендации по применению антисептиков [14, 16]:
1. Ограничить использование растворов антисептиков на спиртовой основе (вызывают ожог незрелых грануляций, усиливают болевой синдром);
2. Не использовать окрашивающих ткани антисептиков (затрудняет анализ течения раневого
процесса, определено, что большинство окрашенных антисептиков цитотоксичны);
3. Использовать растворы перекиси водорода только в I фазе раневого процесса (агрессивное
действие свободного кислорода оказывает выраженное негативное действие на грануляции);
4. Ограничить использование растворов перманганата калия (значительное подсушивающее
действие, возможный некроз эпидермиса и окраска тканей);
5. Не допускать применения антисептиков растительного происхождения, не прошедших широкую апробацию в связи с дефицитом доказательных данных об их безопасности;
Местные формы антибактериальных препаратов позволяют создавать значительную концентрацию в ране, ограничивать затраты на лечение и не оказывают системного воздействия (или данное
действие минимизировано). Кроме того, имеется возможность использовать препараты, недоступные
для системного применения. Снижается риск развития резистентности, а также нет отрицательного
влияния на грануляции [13, 15].
Недостатки местных форм антибиотиков [13, 14, 15]:
1. Ограниченный выбор эффективных антибиотиков для местного применения;
2. Невозможность применения при инфекции глубоких тканей;
3. Возможный системный эффект при применении на больших площадях;
4. Возможный дерматит и гиперчувствительность;
5. Необходимость многократного местного применения;
6. Сложность дозирования.
В итоге существенного уменьшения эффективности использования препаратов антибактериального действия в 80-x годах прошлого века «золотым стандартом» стали мази на многокомпонентной
полиэтиленгликолевой (ПЭГ) основе [17].
К достоинствам мазей на ПЭГ основе относят:
1. Различную, программируемую осмотическую активность;
2. Высокую избирательную антимикробную направленность;
3. Местное обезболивающее действие;
4. Способность стимулировать гуморальные и клеточные факторы защиты, а также ускорять
процессы восстановления [1].
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Из 13 разработанных и внедренных в практическое здравоохранение в конце XX века мазей (левосин, левомеколь, 5% диоксидиновая мазь, диоксиколь, сульфамеколь, фурагель, 10% мазь мафенида ацетата, 0,5% мазь хинифурила, стрептолавен, нитацид, 1% йодопироновая мазь, мазь йодметриксилен, стрептонитол) в настоящее время в продаже имеются только 3 (левосин, левомеколь, 5 % диоксидиновая мазь). Остальные были сняты с производства (не по причине неэффективности), однако в
последние годы на рынке появляются новые продукты (офломелид, стеланин и др.).
Использование протеолитических ферментов (трипсин, химотрипсин), ферментов, деполяризующих ДНК (панкреатическая рибонуклеаза и дезоксирибонуклеаза, бромеамин, папаин, кукумазим),
бактериальных ферментов (стрептокиназа, стрептодорназа, коллагеназа, альфа-амилаза, протеаза-С и
др.) позволяет добиться ускорения очищения гнойной раны и перехода ее во вторую фазу раневого
процесса [18, 19].
Однако, опыт применения ферментов, вводимых в чистом виде, показал, что данный способ лечения является малоэффективным. Помещенные в свободном виде ферменты «вымываются» с раневой поверхности вместе c отделяемым, быстро падает активность протеаз, происходит расщепление
ингибиторами, а также, действие ферментов ослаблено в условиях ацидоза (рН < 7,0), что диктует увеличение кратности перевязок и расходования дорогостоящих препаратов.
Как правило гнойные раны продуцируют значительное количество экссудата. Его удаление с раневой поверхности предотвращает всасывание токсичных продуктов распада тканей в кровоток. Происходит нормализация осмотического, онкотического давления и снижается повторная гипергидратационная деструкция тканей [20, 21, 23].
Сорбирующие перевязочные средства по степени сродства к воде делятся на гидрофобные и
гидрофильные.
Гидрофобные сорбенты имеют несколько меньшую чем гидрофильные сорбенты поглотительную способность, однако обладают свойством необратимо сорбировать микроорганизмы. Из данной
группы наибольшее распространение получил пенополиуретан, обладающий поглотительной способностью до 2000% от собственной массы и также имеющий свойства воздухопроницаемости, пластичности и высокой адгезии к ране [21].
Из группы гидрофильных сорбентов широкое распространение получили изделия из целлюлозы
и ее производных с поглотительной способностью до 3400% от собственной массы. Данные сорбенты
воздухопроницаемы, прочны и пластичны, но не обладают атравматичностью и при смене повязки вызывают боль и травматизацию [20, 21]. На данный момент распространение получили такие местные
средства, как асептисорб, гелевин, иммосгент, debrisam, sorbilex и др.
Особенную группу местных средств составляют раневые покрытия. Одним из современных типов
раневых покрытий являются повязки с применением в качестве действующего средства покрытия из
определенного материала, представленного металлом или лекарственной формой. Современным способом изготовления данных повязок является напыление в вакуумной среде тонкого слоя действующего вещества, к примеру, силикона или металла (ZnO, Al2O3, Ag и др.), благодаря чему перевязочный
материал получает также и антибактериальный эффект [21]. Известно, что применение биологически
активных покрытий с серебром при лечении как гнойных, так и чистых ран является эффективным и
доказанным методом местного лечения [22]. В сравнении с классическими средствами лечения раневые покрытия с серебром имеют высокую эффективность, ввиду отсутствия резистентности микрофлоры. При использовании на чистых послеоперационных и острых ранах демонстрируют отсутствие
необходимости ежедневных перевязок и применения антисептиков на всем протяжении послеоперационного периода. Являются атравматичными. При этом дальнейшее лечение осуществляется в условиях амбулаторного стационара, что эффективно отражается на показателях койко-дня и обороте койки,
а также уменьшает нагрузку на медицинский персонал и увеличивает экономическую эффективность
лечения в связи с отсутствием необходимости перевязки и как следствие экономии перевязочного материала, инструментария, антисептических средств [22].
В настоящее время широко представлены перевязочные средства на основе альгинатов, гидроколлоидов и гидрогелей.
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Перевязочные средства на основе альгинатов относятся к малотравматичным сорбирующим покрытиям и состоят из смешанной натриево-кальциевой соли, получаемой из морских водорослей. При
использовании данных покрытий их волокна набухают при соприкосновении с раневым экссудатом и
переходят во влажный гидрофильный гель, заполняющий рану и необратимо фиксирующий бактерии,
что способствует скорейшей деконтаминации раны. Данные раневые покрытия обладают высокой
сорбционной способностью. Благодаря формированию геля повязки не приклеиваются к ране, что позволяет снизить травмирование грануляционной ткани при выполнении перевязок, а также уменьшить
болевой синдром (альгипор, medisorb, sorbalgon и др.) [20, 21].
Гидроколлоиды в раневой среде формируют матриксный гель, стимулирующий аутолитическое
очищение раны, обладают умеренной впитывающей и увлажняющей способностью, что рассматривается современными исследователями как свойство «регулирования» влажности раневой среды. Гидрогели обладают аналогичным действием, но значительно сильнее увлажняют раневую поверхность.
Гидроколлоиды и гидрогели абсолютно противопоказаны при наличии признаков ишемии [5, 6]. В
настоящее время распространение получили такие гидрогели и гидроколлоиды как гелиос, hydrotul,
hydrocoll, suprasorb и др.
Достижения в области современной клеточной и молекулярной биологии продемонстрировали
принципиальную возможность восстановления поврежденных тканей с помощью материалов, способных имитировать свойства замещаемых биологических структур. В ряде работ показано, что применение гиалуроновой кислоты (естественного протеогликана аморфного межклеточного вещества тканей)
в хирургической практике открывает большие перспективы для разработки новых методов органоспецифической регенерации. В настоящее время разработаны и внедрены раневые покрытия на основе
гистоэквивалент-биопластического материала гиалуроновой кислоты и препараты нативного коллагена
в практику лечения сложных случаев дефектов мягких тканей, особенно у пациентов с последствиями
гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы и осложненным течением облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей [3]. Гистоэквивалент-биопластический материал
G-DERM, нативный коллаген колост.
Существующий дефицит информации о реальной клинической эффективности современных раневых покрытий не способствует их широкому применению. Использование современных средств
местного лечения без учета их свойств, показаний и противопоказаний вызывает негативное отношение к методу и дискредитирует основную цель их применения – создание оптимальной среды для
естественного течения процессов очищения и репарации. Анализ современных литературных данных
свидетельствует о многочисленных и не всегда системных подходах к оценке раневого процесса с использованием различных биологических моделей, что объясняет актуальность совершенствования современного диагностического алгоритма при оценке течения раневого процесса, создания универсальной модели, позволяющей выявить особенности и закономерности течения раневого процесса, в том
числе для оценки эффективности средств местного лечения гнойно-некротических осложнений СДС.
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Курсанты
ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации»

Аннотация: В статье проведен анализ показателей физикального обследования служебных собак помета «С» породы бельгийская овчарка (малинуа) в возрасте 13 месяцев. Выявлено удовлетворительное состояние анализируемого служебного поголовья. Курсанты–кинологи освоили подготовительный
этап к важному мероприятию кинологической службы – выводке служебных животных.
Ключевые слова: щенки бельгийской овчарки (малинуа), физикальное (физическое) обследование,
выводка служебных животных, курсанты-кинологи.
ANALYSIS OF THE RESULTS OF PHYSICAL EXAMINATION OF DOGS OF SERVICE BREEDS AT THE
TRAINING COMPLEX OF THE PERM MILITARY INSTITUTE
Krylova Irina Olegovna,
Abdrashitov Inzil Zufarovich,
Aleshin Stanislav Vladimorovich
Abstract: In the article the analysis of indicators of physical examination of dogs from litter «C» of the breed
Belgian shepherd (Malinois) at the age of 13 months. The satisfactory condition of the analyzed service livestock is revealed. Cadets–dog handlers have mastered the preparatory stage for an important event of the
canine service – a brood of service animals.
Keywords: puppies Belgian shepherd (Malinois), physical (physical) examination, brood service animals, the
cadets handlers.
Выводка служебных собак является ежемесячным строевым и контрольным мероприятием, к которому привлекаются все специалисты кинологической службы воинской части. Выводка служебных
собак – это мероприятие кинологической службы, проводимое в соответствии с планирующими и руководящими документами, руководствующаяся определёнными инструкциями. Выводка проводится на
основании приказа командира воинской части с привлечением всего личного состава кинологического
подразделения, основной задачей которого является комиссионное определение состояния служебных
собак, мест их содержания, порядок хранения и состояния кухонного инвентаря и специального снаряжения [Приложение 9, 1]. Одной из задач выводки является определение качества чистки и упитанноXXV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти служебных собак, состояние их здоровья [2] и требует к себе особого внимания в части подготовительных мероприятий. Особое место на мероприятии по выводке отводится физикальному обследованию служебных животных [5].
Объекты и методы исследования. Обследование проводилось на учебном комплексе факультета (кинологического) Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации в рамках выполнения научно-исследовательской работы. Объект исследования: служебные собаки помета «С» породы бельгийская овчарка (7 голов) в возрасте 13 месяцев. Физикальное (физическое) обследование производилось с помощью органов чувств экспериментатора для первичного сбора
данных на разных этапах исследования. Использовали следующие методы: осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию. Физикальное обследование щенков собак служебных пород базировалось на
росто-весовых характеристиках [3]. Полученные данные по каждой особи оформляли в виде протокола
исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. 1. Измерение массы тела собаки. Согласно стандарту «Бельгийская овчарка» [4], собаки данной породы в настоящее время предназначены для использования в качестве рабочих собак (охрана, защита, выслеживание и т.д.). Это универсальные служебные собаки. В ходе физикального обследования на первом этапе собрана первичная информация
по помету «С» (табл. 1).
Таблица 1
Первичные показатели анализируемой выборки служебных собак бельгийской овчарки помета «С»
Кличка собаки
Заграй
Забава
Загор
Зайда
Закки
Заир
Загир
Возраст, мес.
13
13
13
13
13
13
13
Пол
кабель
сука
кабель
сука
сука
кабель
кабель
Масса тела собаки,
25,0
24,0
27,5
22,0
20,0
28,4
23,0
кг
Анализируя вес поголовья, выявлено, что масса тела двух сук и двух кабелей находится в приемлемом диапазоне: для кобелей от 25 до 30 кг, для сук – от 20 до 25 кг. Их тело имеет хорошие пропорции. Ребра грудино-реберные суставы и кости таза не видны, но легко прощупываются, талия различима, на грудной клетке прощупывается тонкий жировой слой; на животе имеется немного жира. У
двух голов – Заграй (кабель) и Закки (сука) - масса тела соответствует нижней границе нормы: ребра,
грудино-реберные суставы и кости видны, талия хорошо различима, на грудной клетке прощупывается
тонкий жировой слой; на животе почти нет жира. Вес Загора (кобель) – 23 кг, что несколько ниже нормативного: ребра, грудино-реберные суставы и кости таза выступают и хорошо видны, на грудной клетке практически не прощупывается жировой слой, но потеря мускульной силы не выражена. Голов с избытком веса или признаками ожирения не выявлено.
2. Состояние волосяного покрова. Тип шерстного покрова является одним из породных признаков. При осмотре, во время физикального обследования необходимо обращать внимание на наличие
залысин, перхоти, целостность волоса, его блеск, плотность роста волос (остевых и пуховых). Диагностика дегидратации (тургор кожи) проводится следующим образом: оценивают складку, образовавшуюся при оттягивании кожи в области паха. В норме она должна расправляться в течение 30 секунд, в
противном случае необходимо принять меры борьбы с дегидратацией. Резкое снижение тургора свидетельствует о начавшейся дегидратации, наличии острых или хронических заболеваний.
Состояние волосяного покрова анализируемой выборки служебных собак бельгийской овчарки
помета «С» характеризуется следующими параметрами: блеск волоса описывается как «слабый» у
пяти голов выборки, у одной особи блеск отсутствует (Закки), у одной «нормальный» (Заир). Плотность
волоса «средняя» у четырех голов (Заграй, Зайда, Закки, Заир), «высокая» у трех особей (Забава, Загор, Загир). У всего анализируемого поголовья, целостность волоса характеризуется как «целые», залысины, перхоть отсутствует, состояние линьки – сезонное, тургор кожи «нормальный». Все анализи-
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руемые параметры состояния волосяного покрова анализируемой выборки находятся в удовлетворительном состоянии, существенных отклонений во время обследования не выявлено.
3. Исследование ротовой полости. Ротовую полость исследуют методом осмотра. Исследования
проводят при хорошем освещении. Ставят животное головой к источнику света. Применяют налобный
фонарь, рефлекторы, шпатель с осветителем, универсальный зевник или две тесемки, которые накладывают на верхнюю и нижнюю челюсти позади клыков. Определяют состояние слизистой полости рта,
языка, губ, щек и зубов, правильность смыкания ротовой щели, наличие или отсутствие слюнотечения,
непроизвольных движений губами, запах. При осмотре слизистой оболочки обращают внимание на ее
цвет, влажность и целостность; температуру определяют пальпацией, а чувствительность – надавливанием на нее шпателем. Во время исследования зубов обращают внимание на прикус, цвет, строение,
целостность, правильность стирания и состояние десен, правильность смены. Язык исследуют на целостность, подвижность, размеры, плотность.
Физикальное обследование ротовой полости бельгийских овчарок помета «С» выявило для всей
анализируемой выборки: цвет слизистой ротовой полости розовый, влажность – средняя, целостность
слизистой не нарушена, чувствительность в норме, правильность смыкания ротовой щели – в норме,
язык целый, подвижный, среднего размера, плотный, состояние губ и щек в норме. Умеренное слюнотечение при возбуждении выявлено для трех голов (Забава, Зайда, Загир), у остальных особей слюнотечение отсутствует. Непроизвольное движение губами при возбуждении отмечено для трех голов (Забава, Зайда, Загир); редкое движение – у Заграя, Загора и Заира. У Закки – отсутствует. Слабый и
средний запах отмечен для всех анализируемых собак, у Закки – запах отсутствовал. У здоровых животных рот закрыт, губы плотно прилегают одна к другой, истечения из полости рта отсутствуют. Для
осмотра зубов кинолог фиксирует морду собаки с помощью поводка, пальцами правой руки раздвигает
ее губы до полного обнажения резцовых зубов [1]. Зубы здоровой собаки крепкие, белые или желтоватые, в полном комплекте (рис. 1). На эмали отсутствуют трещины и иные повреждения, десны прилегают плотно. Слизистая оболочка рта бледно-розовая и влажная. Обследование показало: состояние
зубов соответствует норме: прикус ножницеобразный, цвет с желтизной – у четырех голов, белые –
Забава, Заир, Загир. Строение зубов крепкое, зубы в полном составе, правильность стирания и состояние десен – соответствует норме, смена зубов правильная.

Рис. 1. Осмотр зубов курсантом-кинологом
4. Осмотр конъюнктивы глаз. При осмотре глаза пальцем осторожно оттягивали нижнее веко
вниз. Оценивали цвет конъюнктивы по следующей шкале с учетом нормальной розовой окраски: желтушная, синюшная, беловатая, бледно-розовая, розовая, темно-розовая, красная и темно-красная.
Определение проводили в спокойном состоянии в помещении. У всех особей анализируемой выборки
цвет конъюнктивы – розовой окраски, что соответствует норме.
5. Общее состояние живота. Для показа живота и груди кинолог ставит собаку на задние лапы,
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удерживая ее за локотки. Наружный осмотр проводят поочередно с обеих сторон и сзади животного,
обращая внимание на объем живота, его форму, симметричность, нижние контуры. У здоровых животных объем и форма живота зависят от породных особенностей, состава рациона, беременности и т. д.
(рис. 2).
Увеличение объема живота и изменение его формы у собаки связаны с увеличением органов
брюшной полости (желудка, кишечника, печени) и водянкой. Местное выпячивание брюшной стенки
может быть обусловлено грыжами, абсцессами и отеками. Уменьшение объема живота наблюдают при
истощении, продолжительных поносах, перитоните, столбняке, энцефалитах. Перкуссию проводят по
направлению сверху вниз. В норме звук от тимпанического (в верхних частях живота) до притупленного
(в нижних частях живота). Физикальное обследование выявило: объем живота анализируемых голов
характеризуется как «средний», форма живота «втянутая», живот симметричный, нижние контуры не
просматриваются.

Рис. 2. Осмотр состояния живота собаки курсантом-кинологом
6. Состояние ушей. Для осмотра ушной раковины и спины кинолог поворачивает собаку к себе и
крепко фиксирует ее голову при помощи поводка и ошейника [1]. При обследовании ушей обращают
внимание на наличие истечений, большого количества ушной серы, положение ушной раковины, ее
болезненность при надавливании на козелок. Анализ показал, что положение ушной раковины у всех
особей характеризуется как «стоячее», болезненность при надавливании на козелок отсутствовала,
истечения, ушная сера – не выявлены.
7. Термометрия. Измерение температуры тела собаки производится электронным или ртутным
термометром ректально. Анализ выявил, что температура тела собак анализируемой выборки составила 38,2 – 38,5°С и оценивается как «удовлетворительная».
Таким образом, физикальное обследование является одним из важнейших этапов, проводимых
специалистом-кинологом во время комплексного мероприятия по выводке. При выполнении служебнобоевых задач, в местах временной дислокации, в подразделениях, в отсутствие ветеринарного специалиста - кинолог должен владеть определенными навыками для оценки состояния служебного животного, ответственно подходить к вопросам здоровьесбережения служебного поголовья.
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Седина Татьяна Леонидовна

педагог-психолог
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 1 г. Могилева»
Аннотация: в статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты развития субъектности педагога в профессиональной деятельности, как особого личностного качества, которое связано с
активными преобразующими свойствами и способностями. Автором описан алгоритм познания себя как
профессионала с целью совершенствования профессиональной деятельности и формирования субъектной позиции в ней.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, субъектная позиция, мотивация, проектирование,
рефлексия, программа индивидуального развития.
THE DEVELOPMENT OF SUBJECTIVE POSITION OF A TEACHER'S PROFESSIONAL ACTIVITY

Abstract: the article deals with the psychological and pedagogical aspects of the development of subjectivity
of the teacher in professional activity as a special personal quality, which is associated with active transformative properties and abilities. The author describes the algorithm of self-knowledge as a professional in order to
improve professional activity and the formation of subjective position in it.
Keywords: professional activity, subjective position, motivation, design, reflection, individual development
program.
Каждый – велик.
Только часто об этом не знает.
Каждый – талант,
если только себя развивает.
Э. Скобелев
В современном обществе сформировался устойчивый запрос на человека, способного активно и
творчески строить свою жизнь, человека, способного стать субъектом по отношению к своей деятельности и жизни в целом.
Понятие «субъект» в психологии тесно связано с понятием «деятельность». Б.Г.Ананьев использовал категорию «субъект» в следующем контексте: «Стать субъектом определённой деятельности –
значит освоить эту деятельность, то есть определённым образом относиться к ней, определять для
себя смыслы, оценивать и выбирать способы деятельности, контролировать ход и результаты, творчески её преобразовывать» [1].
Этапы формирования субъектной позиции:
На первом этапе происходит познание себя как профессионала: что я представляю, как педагог,
удовлетворен ли я своей деятельностью, каковы мои возможности. Это очень важный и ответственный
этап, в ходе реализации которого осуществляется рефлексия собственной профессиональной деятельности.
Итогом первого этапа работы является составленный педагогический «автопортрет» (что знаю,
умею, могу, делаю правильно; чего я не знаю, не могу, делаю неправильно), появившиеся смыслы в
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своем педагогическом образовании, а вместе с ними и стремление совершенствоваться.
На втором этапе педагогам необходимо направить усилия на проектирование своей индивидуальной программы развития.
Третий этап развивает организационно-деятельностные способности педагога в процессе реализации индивидуального образовательного маршрута. Здесь большую роль играет мотивация педагога.
Результат третьего этапа работы - рост дидактической компетентности (целеполагание, определение содержания, выбор методов и средств, проектирование организационной структуры, педагогическое взаимодействие, диагностика результатов).
Четвертый этап направлен на развитие у педагога способности к самоанализу на основе самооценки результатов собственного педагогического роста и определение новых задач своего развития [2].
Обратимся непосредственно к процессу составления педагогического «автопортрета» и разработке индивидуального образовательного маршрута.
Работу по познанию себя как профессионала рекомендуется начинать с анализа своих профессиональных и личностных качеств. С целью проведения более качественного самоанализа предлагается вспомнить успешные мероприятия своей профессиональной деятельности.
Рассмотрим пошаговый алгоритм познания себя как профессионала.
Шаг 1. Вспомните ситуации успеха в Вашей профессиональной деятельности
Составьте список ситуаций (табл.1), в которых Вы достигли успеха и от которых получили удовлетворение. Каждая ситуация должна соответствовать следующим критериям:
 Эта ситуация уже завершилась
 Вы играли в ней активную роль
 Вы получили удовольствие от процесса и от результата
 Ситуация имела ценность для Вас
Таблица 1
Ситуации успеха в моей профессиональной деятельности
Название ситуации
Описание:
Название ситуации
Описание:
Название ситуации
Описание:
Название ситуации
Описание:
Название ситуации
Описание:
Шаг 2. Оцените то, что Вас мотивировало
Определите, что в этих ситуациях наибольшим образом мотивировало Вас (табл. 2).
Таблица 2
Что меня мотивировало
Название ситуации

Мотивация 1

Мотивация 2

Выпишите 3 ТОП-мотиватора, которые наиболее часто встречались в
таблице 2 и определите характер их доминирования.
Шаг 3. Оцените свои навыки
www.naukaip.ru

Мотивация 3

144

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

Заполните таблицу 3 следующим образом:
 Столбец «Уровень развития» – оцените уровень развития каждого навыка: 1 – базовый, 2 –
средний, 3 – высокий;
 Столбец «Уровень удовлетворенности» – оцените уровень развития каждого навыка: 2 –
низкий, 3 – средний, 4 – высокий;
 Столбец «Итого» – умножьте значения в предыдущих столбцах;
 Столбец «Хочу развивать» – поставьте ˅, если хотите развивать навык.
Таблица 3

Навык

Организованность

Внимание к
деталям
Контроль за работой
Планирование

Ориентация на качество

Инициативность
Нацеленность на
результат
Саморазвитие
Ответственность

Мои навыки
Уровень
развития

Уровень
удовлеОписание
творенности
Планирование и организация
Составляю детальные планы работы, правильно
определяю приоритеты и
сроки
Проверяю сделанную работу, замечаю все недочеты,
даже самые незначительные
Согласовываю критерии
оценки работы, регулярно
оцениваю промежуточные
результаты работы
Правильно определяю ресурсы, продумываю действия для разных ситуаций
Мотивация
Устанавливаю высокие
стандарты качества для
себя и для других. Не удовлетворяюсь средним
уровнем выполнения задач
Предлагаю идеи для повышения эффективности работы
Не отступаю от намеченной
цели, сталкиваясь с препятствиями, ищу новые
способы решения задач
Правильно оцениваю свои
сильные и слабые стороны
Индивидуальные черты
Несу ответственность за
принятые решения, четко
следую принятым обязательствам

Итого

Хочу развивать
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Стрессоустойчивость
Адаптивность

Позитивное
мышление

Анализ проблем

Системность
мышления

Коммерческое
мышление
Сбор информации

Работа в команде

Построение взаимоотношений
Межличностное
понимание

Убедительная
коммуникация

Контролирую себя в стрессовых ситуациях, не снижаю эффективности
Адаптирую поведение и
методы работы над задачей с учетом изменившейся
ситуации
В сложных ситуациях нахожу позитивные моменты и
концентрируюсь именно на
них
Навыки принятия решений
Выделяю части проблемы,
рассматриваю все плюсы и
минусы, продумываю осуществимые решения, четко
следую принятым обязательствам
Определяю взаимосвязи
между частями проблемы и
причины возникновения
проблем. Определяю возможные последствия
Оцениваю ситуации и решения с точки зрения затрат и прибыльности
Определяю, какой информации не хватает и из каких
источников ее можно получить, формулирую точные
запросы
Межличностные навыки
Вношу ощутимый вклад в
работу команды, предоставляю необходимую информацию
Дружелюбна в общении с
другими, устанавливаю
долгосрочные отношения с
людьми
Внимательно отношусь к
чувствам и потребностям
других людей, учитываю в
общении индивидуальные
особенности собеседника
Ясно и структурированно
излагаю свои идеи, привожу
в качестве аргументов проверенные факты, отстаиваю свою точку зрения
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Шаг 4. Ваши сильные стороны
Внимательно изучите таблицу, составленную на шаге 3, и выделите свои сильные стороны, используя следующий ключ:
12 баллов – высокий уровень развития и высокий уровень удовлетворения. Это самые сильные
навыки. Их следует оптимизировать;
9 баллов – высокий уровень развития и средний уровень удовлетворения. Учет этих навыков
позволит повысить качество работы;
8 баллов – средний уровень развития и высокий уровень удовлетворения. Эти навыки составляют Ваш потенциал. Ищите возможность для их развития;
6 баллов – средний уровень развития и средний уровень удовлетворения. Это поддерживающие
навыки. Будьте осторожны, если потребуется использовать их как основные.
Шаг 5. Ваши зоны развития
Выберите 3 навыка из тех, которые вы отметили в столбце «Хочу развивать» (табл. 3). Составьте
список ключевых действий и необходимых ресурсов, которые помогут Вам развивать этот навык (табл.
4). Опишите, как будете проверять результаты своих действий.
Таблица 4
Навык

Хочу развивать
Ключевые действия

Ключевые ресурсы
Имею:
Нужны:
Имею:
Нужны:
Имею:
Нужны:

Дальнейшими шагами в совершенствовании профессиональной деятельности педагога являются
проектирование и реализация индивидуального образовательного маршрута, в ходе которой формируется субъектная позиция педагога, основной характеристикой которой является свобода выбора цели,
способов и средств ее достижения.
Следует отметить, что формирование субъектной позиции педагога обусловливается психологоакмеологическими условиями и факторами, обладающими разной степенью значимости на каждом
этапе профессионализации. Основными элементами этого процесса на этапе самоактуализации являются такие факторы как целостное восприятие процесса собственной профессионализации, внутренняя мотивация профессиональной деятельности, потребность в саморазвитии, привлекательность
профессии, удовлетворенность своим трудом, уровень притязаний, самооценка, эффективность системы саморегуляции, показателем которой является мера личностной деформации педагога по критерию
наличия и фазы формирования «синдрома эмоционального выгорания».
Таким образом, субъектная позиция педагога – это сложная интегративная характеристика личности профессионала, отражающее его активно-избирательное, инициативно-ответственное, преобразовательное отношение к самому себе, к деятельности, к миру и жизни в целом.
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Аннотация: в статье даётся краткий анализ особенностям проявления склонности к риску и самостоятельности в поведении у обучающихся по военной специальности. Рассматривается феномен склонности к риску и его проявление в личности. Проводится анализ самостоятельности как стиля саморегуляции поведения. Представлены результаты эмпирического исследования связи склонности к риску и
самостоятельности в поведении у обучающихся по военной специальности.
Ключевые слова: склонность к риску, саморегуляция, самостоятельность в поведении, обучающиеся
по военной специальности, ситуационная парадигма склонности к риску, диспозиционная парадигма
склонности к риску.
RISK PROPENSITY AND INDEPENDENCE THE BEHAVIOR OF STUDENTS IN MILITARY SPECIALTIES
Pinegina Natalia Mikhailovna,
Chuprikova Elizaveta Valeryevna
Abstract: the article provides a brief analysis of the features of the manifestation of risk propensity and independence in the behavior of students in the military specialty. The phenomenon of risk propensity and its
manifestation in personality is considered. The analysis of independence as a style of self-regulation of behavior is carried out. The article presents the results of an empirical study of the relationship between risk propensity and self-reliance in the behavior of students in the military specialty.
Key words: risk propensity, self-control, independence in the behavior of studying on the military profession,
the situational paradigm risk propensity, dispositional paradigm of risk propensity.
Изучение различных аспектов личности военнослужащих в последнее время является актуальной проблемой для психологии. В первую очередь это связанно с всё возрастающей популярностью
военной профессии, расширением бюджетных мест на военные специальности, повышенным финансированием данной сферы государством. Кроме того, человек, так или иначе связанный с профессией
военного, обладает особенной спецификой в поведении, манере общения, мировоззрении и т. д.
Для личности обучающегося по военной специальности склонность к риску представляет огромное значение, что обуславливается коренным значением риска в данной профессии. Самостоятельность в поведении является другим важным феноменом, необходимым для изучения. С одной стороwww.naukaip.ru
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ны, данное регуляторно-личностное свойство необходимо военнослужащему для осуществления самостоятельного планирования и осуществления своих действий, как в повседневной жизни, так и в опасной боевой обстановке, с другой – в военной среде воспитывается непреклонность перед словами командира и беспрекословное следование приказу. Таким образом, изучение склонности к риску и самостоятельности в поведении у обучающихся по военной специальности является актуальным вопросом
для современной психологии.
Склонность к риску понималась нами «как индивидуальное свойство, различающее поведение
людей в однотипных задачах» [2, с. 168]. Склонность к риску является понятием, характеризующим готовность человека пойти на риск в опасной ситуации.
Склонность к риску тесно связанна с такими понятиями, как выбор, принятие решения, ситуация
неопределённости и т. д. В рамках современной психологии риск может рассматриваться как с точки
зрения лишь той ситуации, в которой находится индивид (ситуационная парадигма), так и со стороны
индивидуальных особенностей, наличие которых зависит скорее от свойств личности, нежели от переживаемой ситуации (диспозиционная парадигма). С точки зрения диспозиционной модели, склонность к
риску – это свойство личности, тесно связанное с другими личностными особенностями.
Т. В. Корнилова, в рамках изучения психологии принятия решений, рассматривает две ситуации,
в которых может проявляться риск [2]. Первая – ситуация личностно и интеллектуально освоенного
решения. Здесь человек обладает возможностью выбора из альтернатив, основывается на своих индивидуальных особенностях. В этой ситуации проявляется склонность к риску как свойство личности, в
том случае, если субъект выберет рискованный способ действия.
Вторая ситуация, решения в которой будут вынужденные, навязанные извне, возможна в двух
случаях. Первый – когда решение принимается под давлением внешне или субъективно непреодолимых факторов. Второй – когда субъект действует на уровне постпроизвольной личностной регуляции,
осознаёт невозможность «для себя» поступить по-другому. По утверждению А. Бергсона [2], второй
случай ситуации, в которой риск навязан извне, по своей сути есть свободный выбор, который представляется человеку как вынужденный.
Выделение данных ситуаций даёт возможность понять, когда именно проявляется склонность к
риску как личностное свойство. Т. В. Корнилова формулирует «гипотезу обратимости», в соответствии
с которой «о принятии решения как личностно и интеллектуально опосредованном акте выбора можно
говорить только относительно таких случаев психологической реальности, когда субъект имеет возможность примеривать позиции личностного «Я» к выбору альтернатив и рассматривать их в диапазоне субъективной приемлемости-неприемлемости» [2, с. 169]. То есть, изучать склонность к риску как
проявление личностных особенностей мы можем лишь в тех случаях, когда сам человек осознаёт свою
возможность выбора в тех или иных ситуациях.
На настоящий момент активно изучаемой является сфера установления взаимосвязи склонности
к риску с качествами и свойствами личности, то есть с психологическими особенностями человека. Согласно субъектно-деятельностному подходу, разрабатываемому в отечественной психологии, личность
проявляется в деятельности и поведении человека. Как уже было рассмотрено ранее, склонность к
риску выступает как категория, различающая поведение людей. Вследствие этого, рассмотрение личностных особенностей, связанных со склонностью к риску, необходимо проводить, основываясь на
проявлении их в поведении и деятельности человека.
Одной из основных особенностей личности, проявляемой в деятельности, является стиль саморегуляции поведения. Саморегуляцию В. И. Моросанова определяет как «системный многоуровневый
процесс психической активности человека по выдвижению целей и управлению их достижением» [3, с.
39]. В ситуации выбора и неопределённости саморегуляция используется не только для снижения
напряжения, но и выступает в качестве способа выбора дальнейшего поведения.
По мнению В. И. Моросановой, стиль саморегуляции поведения соотносится с индивидуальностью человека, выступает как личностная особенность [3]. В рамках саморегуляции поведение может
характеризоваться разными уровнями планирования, моделирования, программирования, оценивания
результатов, гибкости и самостоятельности.
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Основываясь на проявлении субъектности, В. И. Моросанова выделяет две основные формы
саморегуляции [3]: операциональная (регуляторный профиль развития процессов саморегуляции) и
субъектная (ругуляторно-личностная саморегуляция). Субъектные черты выступают основой для формирования личностных особенностей, проявляющихся в стиле саморегуляции поведения. К ним относится ответственность, настойчивость, гибкость, надёжность, самостоятельность и др. В рамках изучения склонности к риску наиболее значимыми характеристиками саморегуляции поведения являются
гибкость и самостоятельность.
Самостоятельность представляет собой способность к автономии в совершении собственных
действий [5]. Она свидетельствует о способности самостоятельно планировать деятельность, организовывать и планировать поведение. Самостоятельность может реализовываться в выборе способов
действий в ситуации риска. Как регуляторно-личностное свойство самостоятельность даёт человеку
возможность проявлять в поведении свободу собственного выбора, независимость и т. д.
Основываясь на важности данных феноменов друг для друга, а также на их актуальности для
обучающихся по военной специальности, возникла необходимость проведения нашего исследования.
В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что для обучающихся по
военной специальности характерна прямая связь склонности к риску с самостоятельностью в поведении, а именно: чем выше склонность к риску у обучающихся по военной специальности, тем сильнее
развита самостоятельность в поведении.
Базой эмпирического исследования являлся факультет военного образования Воронежского государственного университета. Объектом эмпирического исследования выступали студенты 1-3 курсов.
Всего исследованием было охвачено 100 человек.
В работе использовался метод стандартизированного самоотчёта, который реализовывался в
следующих конкретных методиках.
1. Методика «Готовность к риску» (RSK) Шуберта, позволяющая оценить степень готовности
(склонности) к риску [1].
2. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой, используемый для выявления самостоятельности в поведении. Согласно цели исследования мы обрабатывали только шкалу
«Самостоятельность» [4].
Итак, в результате проведённого исследования были получены следующие результаты.
У обучающихся по военной специальности при оценке склонности к риску было выявлено 13 %
(13 человек из 100) с низким уровнем склонности к риску, 51 % (51 человек из 100) со средним уровнем
склонности к риску и 36 % (36 человек из 100) с высоким уровнем склонности к риску. Таким образом, у
обучающихся по военной специальности выражен преимущественно средний уровень склонности к
риску. Для них характерна готовность пойти на риск, если от этого зависит спасение жизни других людей, а также, если от этого зависит получение денежного вознаграждения. Кроме того, им свойственна
готовность к занятию опасными видами спорта, к совершению длительных путешествий. При этом студенты, обучающиеся по военной специальности, со средним уровнем склонности к риску, не склонны к
неоправданному риску, то есть к совершению рискованных действий без резкой необходимости.
У обучающихся по военной специальности при оценке самостоятельности в поведении было выявлено 33 % (33 человека из 100) с низким уровнем самостоятельности в поведении, 51 % (51 человек
из 100) со средним уровнем самостоятельности в поведении и 16 % (16 человек из 100) с высоким
уровнем самостоятельности в поведении. Таким образом, у обучающихся по военной специальности
выражен преимущественно средний уровень самостоятельности в поведении. Обучающимся по военной специальности свойственно отказываться от принятого решения даже под влиянием близких людей, сохранять независимость и настаивать на своём. При этом они прислушиваются к советам других
людей, стараются учитывать их мнение.
Для нахождения связи между склонностью к риску и самостоятельности в поведении был применён критерий Пирсона. Полученное значение коэффициента корреляции rэмп=0,2301. Следовательно, у
обучающихся по военной специальности присутствует прямая связь склонности к риску с самостоятельностью в поведении. Следовательно, гипотеза исследования подтвердилась: чем выше склонность к
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риску у обучающихся по военной специальности, тем сильнее развита самостоятельность в поведении.
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Как склонность к риску, так и самостоятельность в поведении являются важными личностными особенностями для обучающихся по военной специальности и изучение их постепенно становится необходимостью.
Склонность к риску – феномен, основу которого составляют с одной стороны та ситуация, в которой он проявляется, а с другой индивидуальные особенности самого человека, совершаемого рискованное действие. В связи с этим, необходимо изучения в рамках феномена склонности к риску таких
феноменов, проявление которых будет обнаруживаться в поведении и деятельности субъекта.
Самостоятельность – это регуляторно-личностное свойство поведения человека, характеризующее его как способного самостоятельно планировать деятельность, организовывать собственное поведение.
В результате проведённого эмпирического исследования было выявлено, что обучающиеся по
военной специальности обладают преимущественно средним уровнем склонности к риску и самостоятельности в поведении. Кроме того, гипотеза исследования подтвердилась, следовательно для обучающихся по военной специальности характерна прямая связь склонности к риску с самостоятельностью
в поведении, а именно: чем выше склонность к риску у обучающихся по военной специальности, тем
сильнее развита самостоятельность в поведении.
Изучение личности обучающихся по военной специальности в целом, а также склонности к риску
и самостоятельности в поведении, в частности, открывает новые перспективы для дальнейших исследований данного актуального вопроса психологии.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
Исимова Айнаш
Аннотация:В статье рассматривается влияние информационно-психологических влияний на человека.
Анализируются причины воспириимчивости личности к информационно-психологическим
воздействиям, возникающие проблемы и некоторые возможные пути их решения.
Ключевые слова: информационно-психологическое воздействие, восприимчивость, стресс,
социальная идентификация.
The role of information-psychological warfare is steadily increasing, the war in terms of content are becoming increasingly psychological phenomena [1]. The information-psychological influence on individual consciousness has brought constructive character. However, as with advances, informational-psychological impact is established that such influence has destructive, negative in relation to the personality. As this is now a
global issue, individual-psychological properties of the individual affect her actions, and behavior in the process of life. Information –psychological confrontation has described as a specific form of modern wars that is
conducted with the help of informational-psychological weapons [2]. In peacetime, it acts as the most important means of social pressure aimed at reducing the moral and psychological state of the enemy and disorganizing the system of his state and military control, and deterrence from making decisions on the use of
armed force. In wartime, informational-psychological confrontation is aimed at paralyzing the will of the troops
and the enemy’s population to resist, causing them to have a sense of doom, confusion and fear [2]. Although
informational-psychological weapons are often called weapons that are not visible or weapons that do not kill,
it affects to individual consciousness enormously negative [2]. Confrontation with informational-psychological
impact which is acts as a weapon, resource and target, and the psychological component as a kind of way of
delivering this information, it is important to prevent all time, at all levels and directions. This thesis will be considered dealing with individual’s susceptibility to the informational-psychological affect from socialpsychological perspective, identifying its reasons and possible ways of solving this issue.
If the questions analyze from social-psychological standpoint, the first reason of individual’s susceptibility to such an impact might be stress. This means, individual’s susceptibility to the impact depends on their
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stress level. If the stress level is higher and chronic, they are less powerful to resist negative factors to not
adopting such a problematic social affect. It is reasonable, the lower level of stress, the higher power to resist
negative stress-related factors. For example, Mazur & Shevchenko’s study [3] about social and psychological
preconditions of personality of stability to informational influence concluded that frustration of some needs and
social attitudes of a person greatly influences the susceptibility to informational influence. Perception of unsatisfactory and individual’s social attitude may predictors of informational-psychological affect depends on their
stress level. If they are healthy, despite influential factors from group they would be able to differ positive and
negative norms, whereas when they are distressed, they are not fully able to resist negative impacts from the
society despite they know that such an action against their life. For example, Bushman & Whitaker study [4]
found that people who have low moods, sadness which are the emotions of stress have intention to see aggressive video pictures in order to reduce their anxiety. Pflanz және Sonner’s study [7] conducting research
with military personnel found that their work related stress is high (p < 0.001) and it is directly impacted their
emotional health. Eron’s study [5] about social media’s impact on people’s behavior suggested that there is a
positive correlation between aggressive social media and individual’s action. A major influence of the negative
informational-psychological operation is individual’s consciousness through the impact on mental state, feelings, thoughts and actions with exclusively psychological means [6].
Considering this, the ways of ensuring the individual security consciousness from the negative informational-psychological impact based on social-psychological approach are proposed. The most important way of
prevention for a negative informational-psychological impact might be to decrease their stress level.
In spite of findings coping with stress, the tendency of increase such issues, it is important to find an effective method coping with stress. From social-psychological standpoint, there are suggestions that individual’s social identity is more effective way to cope with stress [8. 9]. According to social identity approach the
relation between social identification and it’s affect on individual’s behavior is dependent on social identity salience. The more salient social identification with their group, the more likely to moderate their workplace stress.
Because when members have identity and categorize as one group, this may influence their protecting group
members from adverse reactions to strain and perceptions, increase a sense of support and responses for
stressors [10]. For example, Haslam & Reicher study [10] showed that when there was lower a sense of social identification among members of the group, it reduced the ability to resist the stressors. Beck [11] suggested that only a positive social interaction may reduce individual’s stress, but relationships that involve negative norms contribute stress. Group norms, identification and individual attitude do influence behavior, including counteraction to informational-psychological operations because a sense of belonging leads to adopting
group norms. For example, a previous study by Livingstone et al. [12] found that when people have emotions
as anger they feel closer to others with the same emotion and shared their emotion could draw them towards
other people with the same emotions (stressed person) to the greater extent with and can create new group
categories. This conclusion may support the idea that when a person is stressed, group identification increases
compliance with group norms related behavior even informational-psychological impact. Thus, although social
identification is a significant variable for reduction of stress, social identification with positive norms might be an
important variable to deal with individual’s susceptibility to informational-psychological affect.
The second reason of susceptibility for negative such an impact could be individual’s low group identification. Participant’s low group identification might appear as a decrease in a sense of supporting each other,
spending less time together and a low feeling of togetherness that is an increase their susceptibility to the social affects, including negative impact. The finding by Wang & Repetti [13] suggested that individual’s stress
impacts on their moods, thoughts, and coping behaviours that linked with the social identification with their
group.
In fact, when group identification has decline among members of group, the members of that group feel
less supportive and succumbed to stressors, including negative social affects [10]. Social identification is not
only protects members from the stressors, but it motivates them in particular, performance, including counter
negative impact [14]. According to social identity theory, when members have identity and categorize as one
group they perceive themselves as part of that group and tend to act in ways that they perceive members of
group that they belong to. Individual’s social identification with their group excluding negative norms might
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barrier from informational-psychological affect. For instance, recent finding by Nurul et al. [15] comparison
stress buffering hypothesis a relationship between stressful life events, social identification and well-being,
demonstrated that there is a limited evidence for the buffering role of social support, but the people who experienced a loss of social identities, consequently contribute them stress and decline their well-being. Authors
agreed to some extent with the suggestion that social support is an important variable for individual’s wellbeing, but for stressful life events, including information-psychological impactful society are best conceptualized a group identification. In order to decrease individual’s susceptibility for informational-psychological negative affect, decrease their stress level through group identification can be beneficial approach to confront from
such an impact.
In addition, the results of our research to examine social identification’s role for faculty member’s workplace stress decrease concluded that the higher level of individual’s social identification with their family, the
lower negative effect from workplace stress. It means, social identification as a moderator changes the impact
of the workplace stress on family functioning dependent on individual’s social identification level with their
family. It is because when their sense of identity is high, they might influence others emotionally which gives
them power to cope with stressors. In fact, there individual’s whose social identification with their family was
low, showed poor family relationship patterns, such as having difficulties to form a bond with other members,
and decrease sense a family as a central part their self-image. In addition, individual’s group identification with
family group as social resource that is a significant variable in establishing individual’s confidence in their ability to cope with stress was found in a study by Klink et al. [16].
Although it is impossible to guarantee not perceive negative impact from informational-psychological
factors, increase individual’s knowledge about informational-psychological influences would play a significant
role. Significance of enhancing their knowledge is because the features of such influences are that the person
can ignore it and not realize it as the threat. This caused by the fact that it didn’t always realize, leads to the
creation of illusions concerning reality, programming of motives to cooperation, the hidden management. Every war presupposes the availability of its means. In this case, increase their knowledge, talking about informational-psychological impact is a highly necessary task to reduce their susceptibility to the negative social affects in general.
To sum up, the impact of these components on individual is clear, in order to deal with informationalpsychological impact on individual firstly, to decrease their stress level. The lower level of stress, the lower
level of susceptibility to such a negative impact. Secondly, to increase their group identification which means,
group identification excluding negative norms might be an effective solution to reduce their stress that is directly related to their perception of informational-psychological affect. In addition, enhancing their knowledge gives
an opportunity being open mind from and increases their consciousness for a different social impact. If these
are used in practice in an integrated way, there would be reducing individual’s susceptibility to the informational-psychological affect.
References
1 Kononova T.A., Lezhnin V.A. Mirzoev Y.E. (2017). Counteraction to psychological operations of the
enemy as a task of psychological support of modern combat. Humanitarian Problems of Military. 1(10), p.112115.
2 Министерство обороны Российской Федерации (2019). Информационно-психологическое
противоборство. Assessed from: https://encyclopedia.mail.ru.
3 Mazur T.V. & Shevchenko YU.V. (2016) Social and psychological preconditions of personality stability to informational influence. International scientific and practical conference world science, 6(10), 60-61.
4 Whitaker, J.L. & Bushman, B.J. (2012). «Remain calm. Be kind». Effects of relaxing video games
on aggressive and prosocial behavior. Social Psychological & Personality Science, 3(1). 88-92. DOI:
10.1177/1948550611409760.
5 Eron, L. D. (1987). The development of aggressive behavior from the perspective of a developing
behaviorism. American Psychologist, 42, 435-442.
www.naukaip.ru

154

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

6 Donnerstein, E.I. (2011). The media and aggression: From TV to the internet. In The Psychology
of Social Conflict and Aggression, 67-284. DOI: 10.4324/9780203803813.
7 Pflanz, S. & Sonner, S. (2002). Work stress in the military: prevalence, causes, and relationship to
emotional health. Military Medicine, 2002. 167(11), 877-882.
8 Sani, F., Madnok, V., Norbury, M., Dugard, P., Wakefield, J. (2014). Greater number of group identifications is associated with healthier behavior: Evidence from Scottish community sample. British Journal of
Health Psychology. 20, 466-481. doi: 10.1111/bjhp.12119.
9
Haslam, A., Jetten, J., Postmes T. & Haslam, C. (2009). Social identity, Health and Well-being: An
Emerging Agenda for Applied Psychology. Journal of Applied Psychology, 58(1), 1-23. doi:10.1111/j.14640597.
10 Haslam, A. & Reicher, S. (2006). Stressing the group: Identity and the Unfolding Dynamics of responses to stress. Journal of Applied Psychology, 91(5), 1037-1052.
11 Beck, A. (1984). Cognitive approaches to stress. In R.L.Woolfolk & P.M.Lehrer (Eds). Principles
and Practices of Stress Management. (pp.255-305). New York: Guilford.
12 Livingstone, A., Shepherd, L., Spears. R., & Manstead, A. (2014). “Fury, us”. Anger as a basis for
new group self-categories. Cognition and Emotion. 30(1), 183-192, doi: 10.1080/02699931.2015.1023702.
13 Wang, Sh., Repetti, R. & Campos, B. (2011). Job stress and family social behavior: the moderating role of neuroticism. Journal of Occupational Health Psychology, 16(4), 441-456.
14 Haslam, SA, O’Brien, A., Jetten, J., Volmedal, K. & Penna S. (2005). Taking the strain: social
identity, social support and the experience of stress. British Journal of Social Psychology, 44(3), 355-370.
15 Nurul, F., Tear, M. & Cruwys, T. (2017). Stressful life transitions and well-being: a comparison of
the stress buffering hypothesis and the social identity model of identity change. Psychiatry Research, 247,
265-275.
16 Klink, J.L., Byars-Winston, A., & Bakken, L.L. (2008). Coping efficacy and perceived family support: potential factors for reducing stress in premedical students. Medical Education, 42(6), 572-579.
© A.Issimova

XXV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

155

УДК 159.9.075

ЭМПАТИЙНАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА КАК
ДЕТЕРМИНАНТА ПОНИМАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Кошель Элеонора Андреевна,

Обучающаяся 2 курса, специальности 44.05.01
«Педагогика и психология девиантного поведения»
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»

Гришко Ирина Вильямовна

Старший преподаватель кафедры социально-педагогических
технологий и педагогики девиантного поведения
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
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Abstract: The article deals with the essence of the concept of "empathy", the characteristic of "empathic culture". The factors influencing development and formation of empathic culture of the child are specified.
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Согласно мнению К. Роджерса, эмпатийный способ общения с другим человеком имеет несколько
граней: вхождение в личный мир другого и нахождение в нём «как дома», постоянную чувствительность к
меняющимся переживаниям другого, сообщение собственных впечатлений о внутреннем мире другого,
обращение к другому для проверки своих впечатлений о внутреннем мире другого, обращение к другому
для проверки воих впечатлений и внимательное прислушивание к получаемым ответам. Быть эмпатичным означает быть ответственным, активным, сильным и в то же время тонким и чутким [1, с 1].
Эмпатийные переживания зависят от сложного сочетания воздействия воспитания, социальной
среды, разнообразных потребностей и интересов, желаний, настроений, многих других свойств личности [2, с. 55]. Возможность возникновения эмпатии при контакте между двумя людьми зависит от того,
какой оценочно-познавательный итог будет для каждого в этом взаимодействии.
Так как нравственный опыт у детей младшего школьного возраста является крайне бедным, в
связи с ограниченностью получаемой информации, слабым развитием критичности мышления и во
многих случаях непререкаемым авторитетом родителей среди детей, происходит слабое развитие таких качеств как: способность к альтруизму и гуманизму, к эмпатии [3, с 98]. Исходя из этого необходимо
подчеркнуть важность формирования эмпатийных качеств в младшем школьном возрасте, которые в
дальнейшем могут стать базисом для развития нравственного потенциала ребенка. Одним из способов
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формирования эмпатии в младшем школьном возрасте является художественная литература, в том
числе чтение сказок [1, с. 3].
А.Н. Толстой писал: «Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа». Сказка является важнейшим элементом культуры, эстетическим слагаемым, базируется на народно-этнической культуре,
на народных корнях и обладает богатым социальным, нравственно-педагогическим потенциалом. Она
направлена не только на улучшение речевых навыков, но и на культурное и личностное развитие.
Для детей сказка – это особая реальность, а не простой вымысел. Реальность, которая включает
в себя широкий спектр чувств и эмоций от добрых и тёплых до таинственных и мрачных. Сказка полезна тем, что ведётся на языке, понятном ребёнку. Слушая, он учится определённым качествам, которые
заложены в истории. Вместе со сказочными героями ребёнок переживает различные жизненные ситуации и проявляет впоследствии смелость, находчивость, милосердие. Воспитывается характер ребёнка.
Существуют сказки, помогающие извабиться от страхов, вредных привычек. Большое количество
произведений, которые изобличают ложь. Школьник видит и понимает насколько пагубно может влиять
неправда на персонажа. Сказка помогает осознать половую принадлежность, к примеру, девочкам нравятся сказки о царевнах, а мальчикам о богатырях.
Детям младшего школьного возраста необходимо читать сказки с разным сюжетом. Особенно их
заинтересуют те, которые будут развивать воображение, возбуждать любознательность. Этот жанр
литературного творчества помогает осмыслить и понять жизненные ситуации, даёт возможность провести параллели между поведением персонажей и своими поступками.
Из рекомендаций, во время чтения сказок детям, следует отметить, что со стороны взрослого
должна осуществляться помощь в осмыслении услышанного. После прочтения необходимо обсудить
содержание, задать комплекс вопросов по сюжету. Это помогает приобретать жизненный опыт, учит
взаимодействию с другими людьми. Развивается способность к анализу, мышление, память. Авторы
сказок заботятся о развитии таких качеств, как доброта, любовь, сопереживание, справедливость,
честность и многих других.
Существуют авторы (Г. Альтшуллер, М. Шурстсман и др.), которые предлагают использовать сказочный материал нетрадиционно. Они просят детей воспринимать содержание по-своему, менять последовательность событий в произведении, выдумывать концовки и смешавать содержание. Такой
подход помогает ребёнку самому выявлять хорошее и плохое, давать герою возможность исправиться
самостоятельно [4].
Еще одним эффективным методом, который используют в воспитании детей младшего школьного возраста многие педагоги-практики служит положительный пример. Традиционно понятием «пример» обозначают «действие, служащее образцом для подражания, а также вообще выдающийся образец чего-нибудь» [5, с. 546].
В словаре В. Даля понятие «образец» поясняется как «вещь подлинная или снимок с неё, точное
подражание ей, вещь примерная, служащая для оценки ей подобных… Образец – это пример подражанья» [6, с. 402].
В словаре С. И. Ожегова понятие «образец» определяется как «показательное или пробное изделие (образец бумаги, почв, минералов и т. д.)». В связи с приведенными трактовками определений
понятия «образец» следует отметить, что в научной среде существует точка зрения, согласно которой
пример и образец являются близкими по содержанию, но принципиально отличаются друг от друга.
Пример является действительным, а образец стремится к тому, что должно быть [7, с. 573]. Анализ
толкования вышеуказанных терминов в словарях показывает, что они могут использоваться в различных значениях, однако достаточно часто рассматриваемые понятия используются как синонимы.
Некоторые делали попытки создания воспитательной системы с опорой на метод примера. В
теоретической части пример изучен недостаточно широко. В прошлом столетии выяснению сущности
положительного примера, его особенностям и возможности использования в процессе воспитания были посвящены исследования: Б. Т. Лихачева, В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева, Е. Н. Шиянова,
В. С. Селиванова.
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Б. Т. Лихачев пишет о примере как «способе воздействия, перерастающем в самовоздействие в
результате усвоения ребенком нравственно-эстетически привлекательного идеала, образца». Автор
указывает, что детям свойственно сопоставлять себя с авторитетной личностью, с героями произведений искусства, подражать их поведению и поступкам, образу жизни. Метод примера оказывает как длительное, так и ситуативное воздействие на ребёнка, связанное с конкретной жизненной ситуацией и
позволяющее закрепить в понимании нравственно-этический образ, подкрепленный устойчивостью морального сознания [8, с 123].
В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов уделяют особое внимание характеристике психологического механизма, благодаря которому работает метод примера – подражание. Исследователи указывают, что подражание является психологической основой примера как метода при педагогическом воздействии. Подражание нельзя считать слепым копированием, так как оно способно сформировать у
детей действия нового типа – как совпадающие с эталоном, так и оригинальные, сходные по ведущей
идее примера. Путем подражания у ребенка формируются социально-нравственные цели личностного
поведения, общественно принятые формы деятельности [9, с. 238].
Кроме подражания, как установлено в современной психологии, в процессе формирования ценностных отношений личности значительную роль играют такие механизмы как идентификация, рефлексия, эмпатия, субъектификация [10, с. 122-126].
В. С. Селиванов использование примера в воспитании рассматривает как «формирование определённого отношения к явлениям действительности на основе какого-либо образца». Особенно автор
делает акцент на возможности использования в воспитании отрицательных примеров. Также выдвигая
идею использования отрицательных примеров как опоры в воспитании, исследователь подчеркивает,
что в современной теории и практике принято использовать положительные примеры, так как отрицательные могут оказаться более привлекательными для детей [11, с. 287].
В данном исследовании были отмечены наиболее эффективные, с нашей точки зрения, методы
формирования эмпатийной культуры у детей младшего школьного возраста. Приведённые методы могут стать возможной моделью выстраиваний отношений в различных системах. Внутренний диалог в
«республике субъектов», как определял личность С. Л. Рубинштейн, в данном случае превращается во
внутренний диалог смыслов. В результате этого диалога появляется индивидуальная система ценностных отношений личности.
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Аннотация: Земельные ресурсы в современном мире имеют многогранное значение. В связи с этим
уполномоченные властные структуры разных уровней и рядовые правообладатели уделяют повышенное внимание их рациональному использованию. Осуществление соответствующей деятельности невозможно без своевременного изменения правовых норм, регулирующих соответственную сферу. Содержание установленных нормативов меняется в зависимости от исторической эпохи и хозяйственных
и экономических потребностей общества и государства.
Ключевые слова: «земельные ресурсы», «категория земельного участка», «правовой режим земель»,
«режим разрешенного использования земельного участка», «земельные правонарушения», «экологические нарушения», «земельный налог», «арендные платежи за землю», «земельные правонарушения», «экологические преступления».
THE VALUE OF LEGAL REGULATION OF LAND AND PROPERTY RELATIONS
Kuznetsova U. S.
Maksimova Yu. A.
Abstract: Land resources in the modern world have a multifaceted value. In this regard, the authorized authorities of different levels and ordinary right holders pay special attention to their rational use. The implementation of the relevant activities is impossible without timely changes in the legal norms governing the respective
sphere. The content of the established standards varies depending on the historical era and the economic and
economic needs of society and the state.
Keywords: "land resources", "category of land", "legal regime of land", "regime of permitted use of land", "land
offenses", "environmental violations", "land tax", "lease payments for land", "land offenses", "environmental
crimes".
Земельные ресурсы в современном мире имеют многогранное значение: во-первых, они являются частью окружающей природной среды, в которой обитают все живые организмы, включая человека;
во-вторых, представляются основой любого материального производства; наконец, выступают объектом различных сделок по купле-продажи, обмену, дарению, аренде и т.д., сторонами которых являются
территориально-публичные образования; уполномоченные органы власти, начиная федеральными
структурами и заканчивая муниципальным самоуправлением, в лице их должностных лиц; предприятия, организации и учреждения через представителей и граждане.
В связи с тем, что совокупность земельных участков, находящихся в границах государства, по суXXV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ти, составляет общенациональное достояние и обеспечивает его суверенитет и социальную стабильность, уделяется повышенное внимание к правовому регулированию соответствующей сферы. Оно
осуществляется несколькими способами:
- проведением всеобщего кадастрового учета земель в пределах РФ, регионах и муниципальных
образований;
- осуществлением контроля со стороны соответствующих органов за деятельностью и соблюдением земельного законодательства субъектами земельных правоотношений, независимо от их статуса;
- введением санкций к лицам, нарушающим установленные нормы использования земель;
- обязательной регистрацией прав на земельные участки и неразрывно связанными с ними объекты капитального строительства;
- введение и взимание платежей за землю с разных категорий землепользователей – земельного
налога или арендной платы.
Актуальность выбранного направления исследования очевидна, т.к. несоблюдение или нарушение норм эксплуатации земель приводит не только к судебным разбирательствам и наложению санкций соответствующими структурами, но и к длительным судебным тяжбам между родственниками или
соседями по поводу неправильно проведенного межевания, вопросам наследования земель и т.д. Кроме того, ухудшается не только состояние качественных свойств отдельных земельных участков, но и
общие показатели окружающей природной среды.
Целью предлагаемого исследования является рассмотрение ситуаций регулирования земельноимущественных отношений, возникающих на разных уровнях, нормативно-правовыми актами в развитии их содержания.
Она раскрывается через следующие задачи изложения материала: представление развития правового регулирования земельно-имущественных отношений, начиная с советского периода до настоящего времени; раскрытие способов правового регулирования отдельных ситуаций; разработка практических рекомендаций по повышению правового сознания населения по соблюдению земельноимущественных норм.
Исходя из особенностей проблематики публикации, объектом исследования является действующая правовая база, регулирующая земельные взаимодействия в процессе их преобразования. Предметом рассмотрения указанной темы является решение вопросов, касающихся регламентации земельных правоотношений, организуемой разными ведомствами, а также рядовыми землепользователями.
Правовое сопровождение земельных правоотношений подразделяется на несколько направлений:
- консультативная помощь;
- регулирование деятельности субъектов земельных отношений в области владения, пользования и распоряжения землями с разными свойствами;
- применение мер контроля и наказания к лицам, допустившим нарушения земельного законодательства;
- разработка и принятие нормативно-правовых актов, касающихся указанной сферы.
В качестве основной методологической основы изложения материала использованы описание,
анализ, статистический подход, сравнение.
Для раскрытия выбранной проблематики используется следующая нормативно-правовая база:
конституционные нормы, Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (в ред. после 03.08.2018г.),
Налоговый кодекс РФ (Глава 31) (в ред. 2019г.) Федеральные законы РФ «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» (оба источника размещены в правовой системе
«Консультант-Плюс»; учебные пособия: Ерофеев Б.В. «Земельное право», Варламов А.А., Комаров
С.И. «Оценка объектов недвижимости», Пансков В.Г. «Налоги и налогообложение в РФ», Чешев А.И.,
И.П. Фесенко «Земельный кадастр»; сведения Интернет-сайтов: rykovodstvo.ru, rosreestr.ru, rosrealt.ru,
geomatica.ru, yabloko.ru, rpn.gov.ru, school-science.
Рассмотрим особенности развития земельно-имущественных отношений с конца ХХв. до 10-х гг.
ХХIв.в свете их правового регулирования.
В советское время существовала государственная монополия на земельные ресурсы. Приориwww.naukaip.ru
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тетной целью в послевоенный период было обеспечение населения продовольствием для предотвращения социальной напряженности, имевшей место в 30-е гг. ХХв.
Колхозам и совхозам земли предоставлялись в бессрочное (постоянное) пользование строго для
развития сельскохозяйственного производства по направлениям растениеводства или животноводства.
В частное ведение угодья передавать запрещалось. Отдельные граждане имели наделы на правах
пользователей в качестве огороднических, садоводческих или дачных хозяйств. Понятий «личное подсобное хозяйство» и «крестьянское фермерское хозяйство» не существовало. В такой ситуации граждане не были заинтересованы в сохранении продуктивных свойств земель, а ориентировались только
на получение максимальной прибыли со своих участков.
Чтобы исправить положение, в начале 90-х гг. ХХв. со стороны центральной власти была инициирована очередная земельная реформа. Ее суть состояла в проведении всеобщего учета земель и их
правообладателей, а также в обеспечении контроля за использованием и сохранением свойств соответствующих объектов недвижимости. Для земель вводилось многообразие форм собственности, т.е.
кроме государственного ведения, земельные участки могли приобретаться гражданами, сельскохозяйственными и дачными кооперативами, предприятиями, что, с одной стороны обеспечивало функционирование юридических лиц, с другой стороны, повышало заинтересованность землепользователей не
только в сохранении, но и в увеличении продуктивности земель. [ 1 ] Земельным участкам, в зависимости от их характеристик, стали присваивать категорию, под которой понимали набор качественных и
количественных свойств, индивидуализирующих объект недвижимости и позволяющих использовать
его по определенным направлениям.
Всего было выделено 7 категорий земель, из которых в гражданский оборот включались 6: земли
сельскохозяйственного назначения; населенных пунктов, промышленности и иного специального
назначения, особо охраняемых территорий, лесного и водного фонда. Исключение составляли земли
запаса, в которые включались деградированные и засоренные земли, а также участки, составляющие
федеральный, региональный или муниципальный фонды перераспределения земельных угодий. [ 2]
В дальнейшем практика показала, что представленное деление в полной мере не может гарантировать сохранение свойств земель при их длительной эксплуатации. Кроме того, обобщенный подход к структуре элементов, входящих в почву, не всегда позволяет правообладателю рационально эксплуатировать вверенную ему землю. Таким образом, помимо категориальной принадлежности для конкретного земельного участка стал определяться тип разрешенного использования, включающий все
разрешенные виды деятельности на объекте, исходя из его индивидуальных свойств. Количество единиц в типологии различно: наименьшее количество отмечается при рассмотрении земель сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий и лесного фонда; максимальное число указанных единиц наблюдается в границах земель населенных пунктов (16). [3]
Тип земельного участка определяется в лабораторных условиях после стадии полевых работ, во
время проведения которых ответственный кадастровый инженер изымает пробы почвы. Подобное
практикуется в тех случаях, когда визуально (по соседствующим объектам) нельзя однозначно определить допустимое направление хозяйственной деятельности, применимого к исследуемому участку.
Типология земельного участка позволяет конкретизировать специализацию объекта. [4]
Поскольку проведение работ по исследованию земель, а также их рекультивации связано с финансовыми затратами, решено было провести на федеральном уровне преобразование налогового
законодательства РФ, результатом которого стало появление статьи о земельном налоге. Данный обязательный платеж устанавливают органы местного самоуправления, и его суммы перечисляются в
местные бюджеты. Затем аккумулированные средства направляются на финансовое обеспечение реформ по восстановлению и сохранению земельных ресурсов. [5] Земельный налог взимается с собственников, землевладельцев и землепользователей, за исключением арендаторов земельных участков, которые вносят периодические арендные платежи в пользу арендодателя. [6] Для обеспечения
своевременности поступления обязательных платежей за землю и правильности их исчисления вводится кадастровый учет земель. Кроме ключевой цели, в качестве которой выступало построение системы налогообложения, выделялись три основные задачи, через выполнение которых производилась
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ее реализация: проведение всеобщего учета земель в границах РФ по категориям и типам разрешенного использования; анализ качественных и количественных свойств конкретных земельных участков;
рассмотрение процесса оценки земель. [7]
Первоначально учетные операции производились обобщено в отношении всех земель без выделения их индивидуальных свойств. Со временем были узаконены несколько систем подобного рода:
лесной, водный кадастр, кадастры особо охраняемых территорий, недр. Одновременно стала проводиться инвентаризация объектов капитального строительства в рамках кадастра застроенных территорий, где они составляли единый имущественный комплекс с земельными участками, на которых размещаются. На базе последней кадастровой системы сформировался кадастр недвижимости, со временем превратившийся в унифицированную базу сведений об объектах недвижимости, независимо от их
видовой принадлежности.
Таким образом, произведенные преобразования правового регулирования земельноимущественных отношений привели к появлению многообразия форм собственности на землю как
объект недвижимости и разработке системы кадастрового учета в соответствующей сфере.
Рассмотрим эффективность внедрения указанных нововведений на примере проведения соответствующей деятельности в Калужской области.
По состоянию кадастрового учета в регионе на 20012г. значительное число земель в земельном
фонде занимали сельскохозяйственные и лесные угодья (по 44% и 46% от общего числа земель в
области, соответственно). К 2017г. количество сельскохозяйственных угодий возросло до 60,94%, площадь лесных участков сократилась до 22,94%. Подобная картина свидетельствует о введении строгой
специализации земель, исходя из потребностей как государства, так и региона, что было невозможно
при игнорировании индивидуальных свойств почв. Стали появляться специализированные предприятия: в 2008г. в Сухиничском районе основано ООО «Центр генетики «Ангус»; с 2013г. реализуется программа по круглогодичному выращиванию овощей в рамках ОЭЗ «Агро-Инвест».
Обращается внимание на природные ресурсы. На территории области организуется 3 базовых
питомника по выращиванию древесных лесных культур. В 2016г. лесовосстановительные мероприятия
были произведены на площади 3185 га, что превысило план на 5%.
Среди земель промышленности и иного специального назначения в области большее число
участков отводится для развития строительной отрасли, для нужд которой налажена добыча строительных песков и сырья для цементной продукции.
Возросло число пресных вод, которые имеют приоритетное значение при обеспечении населения питьевыми ресурсами. Объемы воды, поставляемой для бытовых нужд по состоянию на 2016г.,
уменьшились на 22,02 млн. м3. В то же время сократилось количество вод, потерянных при транспортировке 17,87 млн. м3 вместо 18,60 млн. м3 в 2015г.. Таким образом, можно отметить, что совершенствование правового регулирования земельных отношений положительно отразилось на определении
хозяйственной специализации земель согласно их качественным характеристикам в регионе.
Обратимся также к сведениям о совершенных и выявленных правонарушениях в области земельного законодательства РФ к 2019г..
Как показывает статистика, систематическое исследование земель уполномоченными в Калужской области стало проводиться с 2012г.. Основным объектом исследования являлись земли сельскохозяйственного назначения. Всего был проведен анализ состояния угодий на площади 54,3 млн. га,
что на 27,1 млн. га больше, чем в 2011г.. При этом количество плановых проверок достигло от общего
числа контролирующих мероприятий 97%, что на 2% больше предыдущего года. В 2017г. за соответствующие правонарушении к юридической ответственности было привлечено 2 186 юридических лиц,
6357 должностных лиц, 3198 предпринимателей, граждан 9398.
Можно предположить, что в дальнейшем при росте правового сознания населения будет наблюдаться рост числа выявленных правонарушений в области земельных отношений и сокращение новых
противоправных деяний в этой сфере, что свидетельствует об эффективности влияния преобразований в земельном законодательстве РФ в целом, и в Калужском регионе, в частности.
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях
Дата
Название конференции
Услуга
Шифр
VII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 июня
МК-564
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
за 1 стр.
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IX Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 июня
МК-565
за 1 стр.
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ
VII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 июня
МК-566
ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
за 1 стр.
ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ
VII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 июня
МК-567
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
за 1 стр.
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
XXI International scientific conference
90 руб.
7 июня
МК-568
за 1 стр.
EUROPEAN RESEARCH
XXII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
10 июня
МК-569
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
за 1 стр.
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
XX Международная научно-практическая конференция
90 руб.
10 июня
МК-570
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
за 1 стр.
УПРАВЛЕНИЯ
VI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
12 июня
МК-571
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И
за 1 стр.
ОБРАЗОВАНИЯ
XXIV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
15 июня
МК-572
за
1 стр.
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
17 июня
МК-573
ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
за 1 стр.
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
VII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
20 июня
МК-574
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И
за 1 стр.
ОБРАЗОВАНИЯ
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
20 июня
МК-575
ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ
за 1 стр.
ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
IX International scientific conference
90 руб.
23 июня
МК-576
за 1 стр.
OPEN INNOVATION
XXIX Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
25 июня
МК-577
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXIX Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
25 июня
МК-578
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
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