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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
Аннотация
В данной статье описывается применение информационных технологий при изучении
математики, а так же способы выбора форм проведения занятий с использованием
информационных технологий.
Ключевые слова
Информационные технологии, образовательный процесс, формы обучения.
Математика является наиболее сложным и трудоемким предметом в ряду точных наук.
Но, без ее изучения и усвоения невозможно понять основы и законы мироздания и
человеческого общества.
Наступивший XXI век назван веком информационных технологий. Современные
информационно - компьютерные технологии внедряются во все сферы деятельности
человека, в том числе и среду образования.
Применение информационных технологий при изучении математики дает возможность
обучающимся развивать самостоятельность, интеллектуальные и творческие способности,
добиваться высокого уровня качества знаний, лучше познать себя, как индивидуума
человеческого общества.
В качестве основных задач при использовании информационных технологий для
преподавателя математики следует отметить обеспечение фундаментальной
математической грамотности обучающихся и подготовки их к использованию любых
информационных структур в процессе обучения.
Для решения поставленных задач разрабатываются и реализуются новые методы и
организационные формы обучения.
При выборе конкретной формы проведения занятий с использованием информационных
технологий преподаватель предварительно анализирует: уровень подготовки обучающихся
к использованию информационных технологий во время занятие; количество рабочих мест
в аудитории оборудованных компьютерами; наличие программного обеспечения по теме
занятия.
Основными формами осуществления обучения с применением информационных
технологий можно считать:
- Занятие - презентация, когда обучающиеся и преподаватель используют
интерактивную доску для изложения соответствующих материалов (теоретических
сведений, схем, рисунков, графиков и т.д.) одновременно для всех присутствующих.
Основным преимуществом такого вида занятий является наглядность материала, что
значительно повышает уровень его понимания и усвоения. Целесообразно использовать эту
форму занятий при изучении теоретического материала, когда объяснение ведет
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преподаватель, а также в случаях, когда обучающиеся предоставляют выполнение
индивидуальных заданий, проектов и других подобных работ.
- Занятие в компьютерном классе. Эта форма проведения занятий в процессе анализа и
усвоения получаемой информации повышает уровень самообразовательных навыков.
Кроме того, возможно одновременное обучение с учетом различных способностей и
возможностей каждого из участников занятия, за счет использования разноуровневых по
сложности индивидуальных заданий.
- Занятия с электронными носителями. В качестве электронных носителей могут быть
учебники, учебные пособия, методические указания для выполнения практических или
лабораторных работ. Достоинствами электронных носителей является наличие текстового
материала, большого количества видеороликов, анимационных фрагментов, что вызывает
повышенную заинтересованность и улучшает восприятие материала.
Такая электронно - информационная форма изучения материала позволяет вести
обучение не только контактно, но и дистанционно. При этом, основной особенностью
является возможность самостоятельной работы обучающихся с электронными ресурсами,
что способствует развитию мышления, активизации мыслительных процессов, более
творческому подходу к изучению материалов.
Для подготовки и реализации в процессе обучения на занятиях математики
информационных технологий используются различные офисные программные ресурсы.
Например, текстовая программа Word применяется в основном, для предоставления
теоретического материала, в том числе математических формул; информационный язык
Excel дает возможность в текстовую часть учебного материала легко включать табличные
данные, строить графики и диаграммы; Power Point обеспечивает возможность
предоставлять статические видеоролики, а также анимационные динамические фрагменты,
например, перемещение вектора. Для графических работ чаще используют программное
средство КОМПАС.
В настоящее время использование информационно - коммуникационных технологий при
изучении математики становится неотъемлемой частью образовательного процесса и
позволяет добиться высокого уровня знаний обучающихся, значительно упростив
возможность передачи информации.
Список использованной литературы.
1. Агапова Н. В. Перспективы развития новых технологий обучения. – М. : ТК Велби,
2005 – 247с.
2. Дворецкая А. В. О месте компьютерной обучающей программы в когнитивной
образовательной технолгии. №2, 2007.
3. Кривошеев О. А. Информационные технологии [Текст]: / О. А. Кривошеев. – М:
Просвещение, 2006 – 259с.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СКВАЖИН
ПОСРЕДСТВОМ БУРЕНИЯ БОКОВОГО СТВОЛА

Аннотация
В последнее время в России проявляется тенденция снижения коэффициента извлечения
нефти. Это связано с тем, что структура запасов за последние 10 лет значительно
ухудшилась. Большая часть текущих запасов находится в пластах, в которых
обводнённость достигает более 80 % . Для извлечения остаточных запасов необходимо
бурение скважин в новые пласты, но в связи с низкими капитальными затратами это
проблематично. Эту проблему позволяет решить бурение боковых стволов.
Ключевые слова
Боковой ствол, завершающая стадия разработки, восстановление скважины, остаточные
запасы.
Нефтяная промышленность России переживает кризис. Низкие капитальные затраты,
ухудшение структуры запасов, невысокий коэффициент извлечения нефти и другие
проблемы, с которыми постоянно сталкивается нефтяная отрасль, требуют системного
подхода к решению данных проблем отрасли.
На текущий момент большая часть нефтяных месторождений Урало - Поволжской
нефтегазоносной провинции находится на завершающей стадии разработки. Данная стадия
характеризуется падением добычи нефти при почти неизменном отборе жидкости из
пласта. Это говорит о том, что добываемая продукция характеризуется высокой
обводнённостью из - за наличия в пласте промытых зон.
На завершающей стадии разработки наступает момент, когда дальнейшая эксплуатация
скважины становится нерентабельной из - за ухудшения технико - экономических
показателей. Проектные уровни добычи нефти на месторождениях не достигаются из - за
отставания объёмов бурения, преждевременного обводнения скважин, неэффективной
системы заводнения. Традиционные технологии, вертикальные наклонные скважины,
позволяют извлечь только до 45 % запасов нефти [1, с. 125]. Поэтому сейчас активно
ведётся поиск методов, которые позволят провести реконструкцию существующих
скважин и добиться более полного извлечения нефти из пластов.
Одним из методов, который позволяет «реанимировать» нерентабельную или аварийную
скважину является бурение бокового ствола. Применение данной технологии позволяет
значительно повысить технико - экономические показатели. Практика применения этого
метода на месторождениях на завершающей стадии разработки подтверждает его
преимущества по сравнению с бурением новых скважин. Преимущества заключаются в
меньшей стоимости бурения и использования существующей инфраструктуры. Затраты на
бурение БС составляют около 60 - 65 % от затрат на бурение новой вертикальной скважины
[3, с. 7].
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По статистике бурение БС стоит на втором месте среди технологий увеличения
нефтеотдачи и позволяет повысить КИН на 15 - 20 % . Таким образом, КИН при
использовании традиционных технологий и бурении БК может достигнуть 0,6 - 0,75. Для
России это очень высокое значение коэффициента извлечения нефти, так как сейчас
средний коэффициент извлечения нефти составляет 0,35. Данный показатель можно
повысить, используя метод восстановления скважин – бурение БС. Сейчас бурение БС
является методом, который широко применяется в России.
Бурение БС позволяет решить следующие задачи:
1. Уплотнение сетки скважин;
2. Выработка водонефтяных зон;
3. Ввод в эксплуатацию нерентабельных и аварийных скважин;
4. Довыработка остаточных запасов нефти.
Перед составлением проекта на бурение БС проводится подготовительная работа. Она
заключается в техническом исследовании состояния скважины. Проектные данные
оформляются в виде графического изображения на плоскости. Кроме изображения в
проекте указываются компоновки низа бурильной колонны, интервалы работы с этими
компоновками, способ ориентирования компоновки, допустимые отклонения ствола от
проекта. Главной задачей в процессе выбора траектории БС является выделение зоны
остаточных извлекаемых запасов. Но на практике проблема выделения этой зоны связаны с
тем, что запасы рассеяны по пласту [4, с. 86].
Бурение БС осуществляется двумя методами: вырезание секции эксплуатационной
колонны или вырезание «окна» в эксплуатационной колонне. Наиболее часто
используемым методом является вырезание «окна» в эксплуатационной колонне. В России
этот метод используется в 2 раза чаще, чем вырезание эксплуатационной колонны.
Для контроля и управления траекторией используют телеметрическую систему. В
процессе бурения проводят такие геофизические исследования, как инклинометрия, АКЦ,
ГГЦ, ГК ЛМ и др. Сейчас существуют самые современные методы геонавигации и
телеметрии, которые позволяют обходить обводнённые зоны и пробурить скважину к
нефтеносному пласту, чтобы увеличить нефтеотдачу пласта.
После бурения БС огромную роль играет заканчивание скважины. На данном этапе
очень важно качественно изолировать водоносные горизонты, чтобы избежать
преждевременного обводнения нового эксплуатационного пласта [1, с. 104].
Таким образом, применение метода бурения БС как метода восстановления скважин
позволяет сократить нерентабельный и аварийный фонд скважин. Этот метод позволяет
увеличить нефтеотдачу пласта и достичь проектных уровней добычи нефти. Кроме того,
решается важная проблема – извлечение остаточных запасов нефти, так как структура
запасов России с каждым годом ухудшается.
Для получения максимального эффекта необходимо качественно спроектировать БС, а
при бурении БС допускать минимальные отклонения от проектной траектории ствола.
Список использованной литературы:
1. Калинин А.Г., Григорян Н.А., Султанов Б.З. Бурение наклонных скважин. М.: Недра,
1990. 348 с.
2. Каналин В.Г Нефтегазовая геология и гидрогеология. М.: Недра, 2006. 372 с.
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Ухта: УГТУ, 2015. 25 с.
4. Шлеин Г.А. Оценка эффективности применения технологии бурения боковых стволов
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Аннотация
Цель работы заключается в оценке ресурсосбережения для автотранспортных средств и
техники при использовании для доставки грузов в смешанном сообщении контейнеров с
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Наиболее перспективным способом доставки грузов в смешанном сообщении с участием
автомобильного и железнодорожного транспорта в Российской Федерации являются
контейнерные перевозки. Однако в данный момент в РФ наблюдается ограниченное число
специализированных площадок для перегрузки контейнеров в автомобильно железнодорожном сообщении, что приводит к снижению эффективности доставки грузов,
так как их перевозка в большинстве случаев осуществляется не удобными в эксплуатации
контейнерами, а в перегрузочном сообщении (с одного вида транспорта на другой или
только автомобильным транспортом), что также повышает себестоимость доставки.
Для устранения установленных недостатков предлагается использовать новую
конструкцию контейнера с грузоподъемными стойками [1], позволяющую механизировать
погрузо - разгрузочный цикл. На погрузочно - разгрузочной площадке пункта назначения
грузоподъемные стойки контейнера позволяют самостоятельно снять его с платформы
подвижного состава (ПС), а также установить на высоту, удобную для выгрузки - загрузки
товаров, или даже опустить на основание контейнера для обеспечения возможности
применения средств механизации и повышения производительности труда [2].
Ресурсосбережение по используемому оборудованию и подвижному составу при
использовании обычного контейнера и контейнера с грузоподъемными стойками
представлено в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсосбережение по используемому оборудованию и ПС
Используемое оборудование и подвижной состав
Операция
Контейнер с грузоподъемными
Обычный контейнер
стойками
Загрузка грузов в
Универсальные погрузчики (например, вилочные)
контейнер
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Погрузка
контейнера на ПС

Специальные погрузочные
устройства (например,
стреловые краны)

-

Перевозка
Специализированные
контейнера
Специализированные
полуприцепы - контейнеровозы,
потребителю и на
полуприцепы - контейнеровозы
универсальная грузовая
транспортный
платформа
комплекс
Специальные разгрузочные
Снятие
устройства (например,
контейнера с ПС
козловые краны)
Выгрузка грузов
Ручная погрузка - выгрузка, с помощью тележек или погрузчиков
из контейнера
Анализ таблицы 1 показывает, что для осуществления доставки контейнеров с
грузоподъемными стойками не требуются специальные технические устройства (погрузо разгрузочные устройства) и возможно применение неспециализированного подвижного
состава. Таким образом, использование для доставки грузов в смешанном сообщении
контейнеров с грузоподъемными стойками позволяет обеспечить доставку без
терминальных комплексов (без специализированных погрузочно - разгрузочных средств), а
также осуществлять погрузо - разгрузочные операции самостоятельно, что позволяет
получить значительное ресурсосбережение для автотранспортных средств и техники.
Список использованной литературы
1. П. м. 168036 Российская Федерация, МПК B65D90 / 14, B60P1 / 64 Погрузочно разгрузочное устройство транспортабельного контейнера / И.М. Рябов, В.В. Горина;
ВолгГТУ. – 2017.
2. Рябов, И.М. Технологии перевозки контейнеров с использованием грузоподъёмных
стоек / И.М. Рябов, В.В. Горина // Мир транспорта. - 2016. - Т. 14, № 4 (65). - C. 52 - 61.
© И.М. Рябов, В.В. Горина, 2020
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Рассматриваются частотные характеристики полимерных плёнок - диэлектриков,
используемых для конденсаторов. Приводятся таблицы с расчётом частотных
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характеристик. Показано, что полимерные плёнки - диэлектрики имеют хорошие
диэлектрические параметры и могут успешно применяться в конструкциях конденсаторов с
различным функциональным назначением.
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Широко используемыми полимерами - диэлектриками для плёночных конденсаторов в
настоящее время стали полипропилен (Polypropylen — РР), полиэстер (Polyester — PET),
полиэтиленнафталат (Polyethylenenapthalat — PEN), поликарбонат (Polycarbonate — РС),
полиэтиленсульфид (Polyphenylenesulfide — PPS), полиимид (Polyimide — PI),
поливинилиденфторид
(Polyvinylidenefluoride
—PVDF)
[1,2].
Характеристики
конденсаторов с различными диэлектриками - полимерами даны в табл. 1,2
Таблица 1. Характеристики ряда полимеров и конденсаторов на их основе.
Характеристики диэлектриков
Диэлектрики
PET
PEN
PPS
PP
Диэлектрическая проницаемость при
3,3
3,0
3,0
2,2
1 кГц
Минимальная допустимая толщина
0,7
0,9
1,2
3,0
плёнки, мкм
Поглощение влаги
низкое
0,4
0,05
<0,1
(гигроскопичность), %
Электрическая прочность, В / мкм
580
500
470
650
Номинальное напряжение
50 ...
16 ...
16 ... 100 40 ... 2000
(постоянный ток), В
1000
250
Типовой диапазон ёмкости
100 пФ 100 пФ 100 пФ ... 100 пФ ...
... 22
... 1
0.47мкФ
10 мкФ
мкФ
мкФ
Максимальная рабочая температура, 125 / 150
150
150
105
°C
ΔC / C в диапазоне температур, %
±5
±5
± 1,5
± 2,5
Тангенс угла
при 1 кГц 50 ... 100 42 ... 80
2 ... 15
1 ... 5
диэлектрических потерь
при 10
110 ...
54 ...
2.5 ... 25
2 ... 8
(× 10 - 4) для частот
кГц
150
150
на
170 ...
120 ...
12 ... 60
2 ... 25
частоте
300
300
100 кГц
при 1
200 ...
18 ... 70
4 ... 40
МГц
350
Постоянная времени R
при 25 ° ≥ 10000 ≥ 10000 ≥ 10000 ≥ 100,000
Iso · C, сек
C
при 85 °
1000
1000
1000
10000
C
Диэлектрическая абсорбция, %
0,2 ... 0,5 1 ... 1,2 0,05 ... 0,1 0,01 ... 0,1
Макс спец. ёмкость, нФ * В / мм 3
400
250
140
50
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Таблица 2. Характеристики полимеров и конденсаторов на их основе.
Диэлектричес Электри
Макс.
Плотность
- кая
- ческая DF,
рабочая
энергии, Дж
Диэлектрик
проницаемос проч. V /
%
температу / см3
ть на 1 кГц,
μm
ра, °С
Polycarbonate
2.8
350
<1
150
0.5 - 1,1
Polypropylene
2.2
500
<0.1
105
1.0 - 1.5
Polyester
3.3
400
<1.5
125
1.0 - 1.5
Polyvinylidenefluoride
12
200
1-5
105
2.3 - 2,4
Polyethylenenapthalat
3.2
400
<1
135
1,1 - 1.5
Polyphenylenesulfide
3.0
360
<0.2
200
1.1 - 1.5
Проведены измерения ёмкости экспериментальных образцов полимеров на различных
частотах и с учётом геометрии образцов выполнен пересчет данных измерений на значения
диэлектрической проницаемости диэлектриков, результаты исследований даны в табл. 3 и
4.
Таблица 3. Значения ёмкости образцов
с плёнками - диэлектриками на различных частотах.
Тип диэлектрика
Емкость образца (пФ) на частоте, кГц
1
5
10
100
1000
2000
Polycarbonate 0,119* 23,5
23,6
23,5
23,0
22,7
22.6
Polypropylene 0,112* 19,7
19,6
19,6
19,62
19,63
19,63
Polyester 0,115*
28,7
28,68
28,68
28,62
27,86
27,81
Polyvinylidenefluorid 102.5
96,5
92.7
87.20
80.6
70,9
e 0,117 *
Polyethylenenapthalat 28,0
27,2
26,8.
26,3
26,2
26,1
0,114*
Polyphenylenesulfide
26,5
26,3
26,3
26,4
26,3
26,2
0.114*
Polyimide 0,12*
29,3
29,2
29,3
29,2
29,1
29,2

5000
22,7
19,6
27,80
59.8
26,0
26,3
29,1

* приведены значения коэффициентов для расчета диэлектрической проницаемости
полимеров (так для плёнок на Polycarbonate 0,119х23,5 =2,8(на 1 кГц)
Таблица 4. Диэлектрическая проницаемость полимеров (расчёт по табл. 3).
Тип диэлектрика
Диэлектрическая проницаемость на частоте, кГц
0,1
1
5
10
100
2000
5000
Polycarbonate
2.8
2.8
2.8
2.7
2.7
2.7
2.7
Polypropylene
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
Polyester
3.3
3.3
3.3
3.2
3.2
3.2
3.2
Polyvinylidenefluoride
12
11.1
10.7
10.2
9.6
8.3
7.0
Polyethylenenapthalat
3.2
3.1
3.1
3.0
3.0
3.0
3.0
Polyphenylenesulfide
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
Polyimide
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.6
3.5
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Анализ приведенных данных показал, что плёночные конденсаторы на основе
полипропилена, имеют значительные величины напряжения пробоя, для них характерны
низкие диэлектрические потери, хорошая частотная характеристика, низкий коэффициент
рассеяния (DF), отличная самовосстанавливающаяся способность.
Для плёночных конденсаторов с диэлектриком - полиэтилентерефталатом и полиэстером
характерны повышенные рабочие температуры (125 - 150°С), экономичность по материалу
(оптимальны плёнки толщиной менее мкм), однако эти преимущества частично
нивелируются повышенным коэффициентом рассеяния, увеличивающимся с повышением
температуры и частоты. Конденсаторы на базе плёнок из поливинилиденфторида
характеризуются повышенной плотностью энергии благодаря особенностям его
кристаллической структуры из блоков мономеров (CH2 - CF2), которая при экструзии
трансформируется в бета - фазу с ориентацией полимерных цепей в плоскости плёнки, что
определяет отличные электрические характеристики данного полимера.
Список использованной литературы
1.Зайцев Ю.В., Холодный Д.С., Рыбаков Д.А. Материалы и элементы компьютерной
техники. Изд - во Научного управления Объединённой Академии образовательных
учреждений. 2014.
2.Зайцев Ю.В., Холодный Д.С., Мирошниченко А.Ю. Материалы и элементы
электронной техники. Изд - во LAP LAMBERT Academic Publishing, Deutschland, 2017
© Ю.В. Зайцев, А.Ю. Мирошниченко, Д.Н.Петриев. 2020.
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Полистирол неполярный диэлектрикам (диэлектрическая проницаемость ԑ=2.1 - 2.7),
отличается малым углом диэлектрических потерь, высоким удельным сопротивлением,
низким влагопоглощением, отрицательным ТКԑ, слабо выраженной зависимостью
диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь от частоты и диэлектрических
потерь (tgδ) от температуры, а также малой скоростью деструкции под воздействием
различных внешних факторов [1].
Использование прогрессивных технологий изготовления ориентированной плёнки (с
вытянутыми при технологической обработке полимера молекулами), металлизации,
специальной намотки, позволяет создавать конденсаторы с небольшими допусками по
ёмкости, малым углом потерь, высокой стабильностью электрических параметров в
широком диапазоне температур.
Вместе с тем, полистирол – углеводородное соединение без кислорода в молекула, что
замедляет деструкцию, но в тоже время снижает способность конденсаторов к
самовосстановлению после локального пробоя, а сравнительно невысокая термостойкость
материала определяет ограничения по верхнему порогу эксплуатационных температур. В
сравнении с плёночными металлизированными полипропиленовыми конденсаторами
полистирольные имеют почти в два раза меньшие потери ёмкости, соизмеримый тангенс
угла потерь, но более узкий диапазон номинальных напряжений, рабочих емкостей и
меньший верхний порог рабочих температур. От конденсаторов с диэлектриком из
полиэфира полиэтилентерефталата полистирольные конденсаторы отличаются почти в 20
раз меньшим углом потерь, малой скоростью старения. Проведем сравнение характеристик
пленочных конденсаторов с диэлектриком из полистирола, полипропилена и
полиэтилентерефталата.
Табл. 1. Характеристики конденсаторов
с диэлектриком из полистирола, полипропилена и полиэтилентерефталата.
Характеристики
Полиэтилентерефталат Полистирол Полипропилен
конденсатора с
диэлектриком
Диэлектрическая
3,3
2,5
2,2
проницаемость при 1 кГц и
25° C
Минимальная толщина
0,7
1,2
3
пленки, мкм
Поглощение влаги, %
низкое
0,05
<0,1
Электрическая прочность, 580
470
650
В / мкм
Номинальное напряжение 50 ... 1000
16 ... 100
40 ... 2000
(для сети постоянного
тока), В
Максимальный рабочий
100 пФ ... 22 мкФ
100 пФ ...
100 пФ ... 10
диапазон емкости
0.5 мкФ
мкФ
Потери емкости (ΔC / C) в ± 5
± 1,5
± 2,5
диапазоне температур, %
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Тангенс угла
диэлектрических
потерь (× 10 - 4)

при 1
кГц
при 10
кГц
на
частоте
100 кГц
при 1
МГц
Постоянная
при 25°
времени R Iso • C, C
сек
при 85°
C

50 ... 100

2 ... 15

1 ... 5

110 ... 150

2.5 ... 25

2 ... 8

170 ... 300

12 ... 60

2 ... 25

200 ... 350

18 ... 70

4 ... 40

≥ 10000

≥ 10000

≥ 100,000

1000

1000

10000

Прецизионные полистирольные конденсаторы типа К71 - 7 Северо - Задонского
конденсаторного завода изготавливаются с допускаемым отклонением по ёмкости ± 1; ± 2;
± 5 % (для номинальных емкостей в интервале от 1000 - до 4990 пФ и ±0,5; ±1; ±2; ±5 % для
емкостей от 5000 пФ до 0,5 мкФ. Отметим, что таких узких интервалов с низкими
значениями допусков по ёмкости нет ни у плёночных конденсаторов на базе специальных
бумаг, ни даже у керамических конденсаторов, в том числе К10 - 43 и чип - сборок.
Прецизионность данных конденсаторов обеспечивается уникальной технологией,
включающей ступенчатый режим «запекания» секций для вытеснения воздуха из объёма
конденсаторных секций, проведение вакуумной сушки непосредственно перед заливкой
конденсаторов и использование в технологическом процессе компоновки конденсатора из
двух секций на автоматической установке сортировки для обеспечения узкого
допускаемого отклонения по емкости.
Прецизионные К71 - 7 имеют тангенс угла потерь на частоте 1 кГц не более 0,001 для
варианта «а», не более 0,0015 для К71 - 7 номинальной емкостью 1000 - 9975 пФ, не более
0,0025 для К71 - 7 номинальной емкостью 0,01 - 0,05 мкФ, не более 0,0055 для К71 - 7
номинальной емкостью 0,05 - 0,24 мкФ для варианта «б». приборы обеспечивают
сопротивление изоляции между корпусом и выводами ≥ 70000 МОм, между выводами не
менее 50000 МОм при номинальной емкости до 0,33 мкФ, постоянную времени для
номинальной емкости от 0,33 мкФ ≥ 15000 Мом*мкФ, наработку не менее 50000 часов и
срок использования электрических параметров не менее 25 лет
Пленочные полистирольные конденсаторы с аналогичными электрическими
характеристиками выпускаются за рубежом – Тайваньской jb Capacitors Company с
заводами в Китае в г. Хэфэй провинции Аньхой (Hefei, Anhui) и Наньтун провинции
Цзянсу (Nantong, Jiangsu). [2].
Список использованной литературы
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На сегодняшний день ФСТЭК выпустил 3 основных документа, которые связаны с
определением актуальных угроз в сфере ИБ: Базовый действующий документ «Методика
определения актуальных угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн.» ФСТЭК
России, 2008 год, «Методика определения угроз безопасности информации в ИС» (проект
ФСТЭК России, 2015 год) и совсем новый документ «Методика моделирования угроз
безопасности информации» (проект ФСТЭК России, 2020).
Определение актуальных угроз безопасности на данный момент требуется для большого
количества объектов: ИСПДН, ГИС, АСУ ТП, КИИ и др. Обработка информации на таких
объектах требует точного понимания кто и как может стать причиной нарушения
информационной безопасности.
Действующий на данный момент документ от 2008 года уже не отвечает всем
современным требованиям. В нем можно выделить такие недостатки, как достаточно
давний год выпуска, отсутствие структурности, жесткая привязка к персональным данным,
использование показателя исходной защищенности системы, в качестве фактора,
влияющего на определение актуальности угроз. Законодательство в сфере ИБ
прогрессирует, вместе с тем возникает необходимость принятия новой методики.
В 2015 году ФСТЭК России выложила на рассмотрение специалистам в области
информационной безопасности проект нового документа, который так и не вступил в силу.
В отличие от документа 2008 года, процесс определения угроз безопасности информации
четко делится на 4 этапа: определение области применения процесса определения угроз
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безопасности информации, идентификация источников угроз и угроз безопасности
информации, оценка вероятности реализации угроз безопасности информации и степени
возможного ущерба, мониторинг и переоценка угроз безопасности информации.[1]
Основные преимущества в том, что область применения новой методики не
ограничена ИСПДн, а также добавлены первый и четвертый этап,
регламентирующие действия, проводимые до и после процесса определения
актуальных угроз, таким образом обеспечивая для него непрерывный жизненный
цикл.
В 2020 году ФСТЭК представила новый проект документа - «Методика
моделирования угроз безопасности информации». Основным источником
информации об угрозах станет БДУ ФСТЭК, а также базовые и типовые модели
угроз безопасности. Обновленный порядок моделирования включает в себя 5
этапов: определение возможных негативных последствий от реализации угроз ИБ,
определение условий для реализации угроз ИБ, определение источников угроз ИБ и
оценка возможности нарушителей, определение сценариев реализации угроз ИБ,
определение уровня опасности угроз ИБ. [2]
На первом этапе необходимо определить все возможные негативные последствия
от реализации угроз безопасности. Использоваться должна либо проведенная ранее
оценка ущерба (рисков) от нарушения основных критических процессов, либо
экспертная оценка, либо информация, получаемая от эксплуатирующих
информационную систему подразделений.
На втором этапе необходимо определить наличие потенциальных уязвимостей и
их типы, наличие недекларированных возможностей в информационных системах, а
также необходимость доступа к системе для реализации каждой из угроз
безопасности.
Следующим, третьим этапом является определение нарушителей безопасности и
оценка их возможностей. В качестве источников угроз предлагается рассматривать
как антропогенные, так и техногенные: первые рассматриваются абсолютно для всех
ИС, тогда как вторые – только для тех систем, для которых предъявляются
требования к устойчивости и надежности функционирования.
На четвертом этапе осуществляется анализ возможных тактик и техник
реализации угроз. Для определения возможных сценариев атак, методика предлагает
использовать приведенные в ней тактики и техники, а также дополнительную
информацию из БДУ ФСТЭК или иных баз данных компьютерных атак.
Цель пятого этапа – определить опасность каждой из актуальных угроз. По сути,
данная характеристика носит исключительно информационный характер и не
оказывает прямого влияния ни на итоговый документ, формируемый по результатам
моделирования, ни на возможные варианты нейтрализации угрозы.
В целом, документ описывает все необходимые этапы процесса моделирования.
Из положительных аспектов можно выделить отказ от неудобных в использовании
параметров исходной защищенности информационной системы и вероятности
реализации угрозы, используемых в методике 2008 года, а также зависимость
актуальности угроз безопасности от действительно значимых для информационной
безопасности параметров, таких как потенциальный ущерб от реализации угрозы и
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сценарии ее реализации. Остается только необходимость более подробно расписать
каждый этап, приведя больше практических примеров для упрощения работы
специалистов.
Список использованной литературы
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «УМНЫЙ ОФИС»
Аннотация
Одним из основных требований организации труда в офисе является обеспечение
безопасности и комфортных условий для эффективной работы сотрудников. Решить эту
проблему можно путем создания автоматизированной системы «Умный офис».
В работе представлены результаты такой разработки для офиса расчетного центра.
Ключевые слова
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Обеспечение безопасной жизнедеятельности человека в значительной степени зависит от
нейтрализации действия вредных производственных факторов.
В помещении офиса на работающего могут негативно действовать:
 повышенная и пониженная температура воздуха,
 чрезмерная запыленность и загазованность воздуха,
 повышенная и пониженная влажность воздуха,
 недостаточная освещенность рабочего места,
 превышающий допустимые нормы шум,
Микроклимат помещений — это климат их внутренней среды, который определяется
действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости
движения воздуха. Он должен быть таким, чтобы соблюдались требования охраны труда,
прописанные в Трудовом кодексе РФ (Раздел X. Охрана труда), а также в федеральном
законе от 28.12.2013 N 426 - ФЗ.
В связи с этим офисные помещения необходимо оснастить системой, обеспечивающей
выполнение установленных требований.
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Одна из таких систем – это «Умный офис» со структурой, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура системы «Умный офис»
Система «Умный офис» разрабатывалась для расчетного центра, имеющего
водяное отопление, системы пожарной и охранной сигнализации, освещение.
Основные функции: управление отоплением и кондиционированием,
обеспечение работы систем пожарной и охранной сигнализации, управление
системой освещения, сигнализация аварийных режимов.
Система взаимодействует с пользователем через уведомления о задымлении и
протечке.
Система управляет выключателями света, сервоприводами, IR - устрой ствами.
Датчики, регистрирующие возникновение задымления или протечки, посылают
сообщения об их срабатывании.
В целях выбора архитектуры системы были проанализированы три из них:
централизованная, децентрализованная (шинная) и радио шинная.
В связи с тем, что заказчиком была определена задача применения такой
архитектуры, с который несложно разобраться без специальных знаний в области
разработки ПО, была выбрана централизованная архитектура. Ее достаточно легко
реализовать.
Выбирая это вариант, разработчик руководствовался соображением о том, что
включить в качестве модуля программу управления новым сенсором или приводом
легче, чем подключать к контроллеру готовый сенсор, программные интерфейсы
которого требуют длительного изучения и сложной настройки.
Проблему автономности возможно решить посредством грамотного выбора
аппаратного обеспечения: датчики должны быть реализованы таким образом, чтобы
была возможность выбирать и подключать различные сенсоры и приводы в любых
комбинациях.
Критериями выбора центрального процессора являются невысокая стоимость и
минимальное потребление энергии.
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Набор сенсоров и приводов таков, чтобы с его помощью можно демонстрировать
основные функции «Умного офиса», а именно:
 электроснабжение и свет (Lightning),
 обеспечение безопасности (Security),
 климат (отопление, вентиляция, кондиционирование - HVAC),
 рациональное использование ресурсов (отслеживание включенного
освещения в пустых помещениях, протечек воды и газа и др.),
 развлечения и мультимедиа (Entertainments),
 обеспечение связью (телефония, интернет).
Две последние функции могут активироваться при помощи компьютера и
смартфона.
Для реализации проекта, в качестве компьютера использован одноплатный
компьютер Raspberry Pi. Raspberry Pi имеет порты GPIO (general purpose input /
output). Благодаря чему «малиновый» компьютер может управлять различными
устройствами.
В качестве интерфейса связи между компонентами компьютерной системы,
например микропроцессором и различными периферийными устройствами,
использован низкоуровневый интерфейс ввода - вывода прямого управления GP10.
Приложение создано на основе ПО Z - Way, которое устанавливается на ОС Z Way и состоит из компонентов:
 библиотека libzway — основа движка Z - Wave,
 библиотека libzwayhttp — HTTP сервис для обслуживания внешних
клиентов, в том числе пользовательских интерфейсов.
 main.cpp — связь всех сервисов вместе, чтение конфигов, параметров.
Разработанное приложение предполагает наличие трех сценариев.
1) «На работе». В этом режиме функционируют все системы «умного офиса».
2) «После работы». Поддерживается номинальная температура в помещении
+18°С. Предоставляется возможность пользователю осуществлять мониторинг
состояния всех компонентов системы через мобильное приложение. Система
видеонаблюдения работает. Регулирование температуры осуществляется за счет
работы автоматических систем управления отоплением и вентиляцией.
3) «Утро». Автоматически включаются освещение, мультимедиа устройства,
проветривается помещение, изменяется режим работы отопления для создания
комфортного теплового режима к заданному моменту времени.
4) «Ночь». Система освещения переходит в состояние Raspberry smart light. С
0:00 до 7:00 диммер включается на 20 %. Температура стабилизируется в
комфортной зоне. Система видеонаблюдения включена.
5) «Презентация». Все системы и видеонаблюдение включены, кондиционер
обеспечивает максимальную циркуляцию воздуха.
Перечисленные режимы возможно реализовать, используя разработанное
мобильное приложение, в котором для взаимодействия с сервером Z - Way
применяют протокол HTTP и формат JSON для передачи данных. Команды
кодируются в URL запрос, а ответы приходят в JSON формате. Запрос / ZWaveAPI /
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Data / <timestamp> - предоставляет JSON структуру полного дерева обновлений с
момента времени <timestamp>.
Интерфейс мобильного приложения дан на рисунке 2

Рисунок 2 - Интерфейс приложения
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ
В ИНФОРМАЦИОННО - СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные подсистемы информационно - справочных
систем. Выделены и рассмотрены такие понятия, как конфиденциальность, целостность и
доступность, которые характеризуют безопасность информационно - справочных систем.
Описаны современные методы обеспечения безопасности в информационно - справочных
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системах, а именно: аутентификация, контроль доступа, шифрование, резервное
копирование.
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Информационно - справочные системы – системы, предназначенные для обеспечения
доступа пользователей к хранилищам общедоступной справочной информации и
реализации с этой целью необходимых функций по поиску требуемой информации,
передаче ее пользователю и представлению в удобном для пользователя виде.
Как правило, информационно - справочные системы включают в себя подсистемы
администрирования и обеспечения доступа к информации информационно - справочной
системы.
Подсистема администрирования предназначена для реализации функций, связанных с
управлением структурой информационного хранилища информационно - справочной
системы, его информационным наполнением (вводом, актуализацией информации),
управлением регламентом и правилами доступа пользователей к информационным
ресурсам системы.
Подсистема обеспечения доступа к информации информационно - справочной системы
предназначена для обеспечения доступа конечных пользователей к ресурсам системы через
сеть передачи данных и реализации бизнес - логики системы по поиску и представлению
пользователям необходимой информации.
Безопасность любой информационно - справочной системы заключается в таких
основных понятиях:
– конфиденциальность. Защищая информацию в информационно - справочной системе,
мы хотим иметь возможность ограничить доступ к ней тем, кому она разрешена, и
ограничить доступ всем, кому должно быть запрещено что - либо узнавать о ее содержании.
В этом и заключается суть конфиденциальности[1, с. 44];
– целостность. Целостность – гарантия того, что доступная информация не была
изменена и действительно представляет собой то, что задумано;
– доступность. Доступность означает, что информация может быть доступна и изменена
любым уполномоченным на это лицом в соответствующие сроки. В зависимости от типа
информации, соответствующие временные рамки могут означать разные вещи.
Чтобы обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность информации в
информационно - справочных системах, могут использоваться различные методы
обеспечения безопасности, которые будут рассмотрены ниже.
Аутентификация – это самый простой способ идентифицировать пользователя
информационно - справочной системы. Она может быть осуществлена с помощью
факторов, которые указывают на что - то, что знает пользователь, на что - то, что есть у
пользователя или на что - то, чем пользователь является. Например, наиболее
распространенной формой аутентификации сегодня является идентификатор пользователя
и пароль. В этом случае аутентификация выполняется путем подтверждения того, что
пользователь знает (его идентификатор и пароль). Но эту форму аутентификации легко
скомпрометировать и иногда требуются более сильные формы аутентификации.
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Скомпрометировать, то, чем вы являетесь, гораздо труднее. Этот фактор идентифицирует
пользователя с помощью физических характеристик, таких как сканирование глаз или
отпечатков пальцев. Идентификация человека по его физическим характеристикам
называется биометрией.
Более безопасный способ аутентификации пользователя – это многофакторная
аутентификация. Комбинируя два или более из перечисленных выше факторов,
злоумышленнику становится гораздо труднее представить себя другим пользователем.
Примером этого может служить использование JSON WEB Token. JSON - tokens создаются
подсистемой администрирования, подписываются секретным ключом и передаются
пользователю, который в дальнейшем использует данный JSON - tokens для подтверждения
своей личности.
Контроль доступа. После того, как пользователь прошел проверку подлинности,
следующий шаг должен гарантировать, что он может получить доступ только к
соответствующей информации. Это делается с помощью контроля доступа. Управление
доступом определяет, какие пользователи имеют право читать, изменять, добавлять и / или
удалять информацию. Существует несколько различных моделей контроля доступа.
Например, с помощью RBAC доступ к информационному ресурсу осуществляется при
помощи назначения ролей пользователям, а затем этим ролям присваивается доступ. Это
позволяет администраторам управлять пользователями и ролями отдельно, упрощая
администрирование и, как следствие, повышая безопасность.
Шифрование. Во многих случаях информационно - справочным системам необходимо
передавать информацию через интернет или передавать ее на внешние носители, такие как
компакт - диск или флэш - накопитель. В этих случаях, даже при правильной
аутентификации и контроле доступа, несанкционированное лицо может получить доступ к
данным. Шифрование – это процесс кодирования данных при их передаче или хранении
таким образом, чтобы только уполномоченные лица могли их прочитать. Это кодирование
осуществляется программным продуктом информационно - справочной системы, который
кодирует обычный текст, который должен быть передан. Затем получатель принимает
зашифрованный текст и расшифровывает его. Для корректной работы данного метода,
отправитель и получатель должны согласовать метод кодирования, чтобы обе стороны
могли правильно общаться. Обе стороны имеют общий ключ шифрования, что позволяет
им кодировать и декодировать сообщения друг друга. Это называется шифрованием с
симметричным ключом. Этот тип шифрования имеет недостатки, поскольку ключ доступен
в двух разных местах.
Альтернативой симметричному шифрованию ключей является шифрование с открытым
ключом. В шифровании с открытым ключом используются два ключа: открытый и
закрытый. Чтобы отправить зашифрованное сообщение, пользователь получает открытый
ключ, шифрует сообщение и отправляете его. Затем получатель использует закрытый ключ
для его расшифровки. Открытый ключ может быть предоставлен любому, кто желает
отправить получателю сообщение. Каждому пользователю нужен один закрытый ключ и
один открытый ключ для защиты сообщений. Закрытый ключ необходим для того, чтобы
расшифровать информацию, отправленную с открытым ключом.
Еще одним важным инструментом обеспечения информационной безопасности в
информационно - справочных системах является комплексный план резервного
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копирования всей системы. Резервное копирование должно выполнятся не только на
удаленном сервере, но и на клиентской части информационно - справочной системы.
Хороший план резервного копирования должен состоять из нескольких компонентов, таких
как:
– полное понимание информации в информационно - справочной системе. Для этого
требуется определить конкретные данные системы и их нахождение. Некоторая
информация может храниться на сервере, другая – в клиентской части информационно справочной системы. Также некоторые данные могут храниться в облаке, а некоторые – на
сторонних сайтах. Разработчики должны провести полный анализ всей важной
информации и определить наилучший способ ее резервного копирования.
– регулярное резервное копирование всех данных. Частота резервирования должна
основываться на том, насколько важна информация для информационно - справочной
системы, а также на способности заменить любые потерянные данные. Критические
данные должны резервироваться ежедневно, в то время как менее критические данные –
еженедельно.
– автономное хранение резервных наборов данных. Подразумевает хранение важной
информации в удаленном месте, например – сервере. Нахождение важных данных в
различных местах позволит минимизировать риски потери этих данных.
– проверка восстановления данных. На регулярной основе резервные копии следует
проверять, восстанавливая некоторые данные. Это обеспечит работоспособность процесса
и даст гарантию резервного копирования.
Рассмотренные выше методы обеспечения безопасности информационно - справочных
систем, дополняют друг и друга. Максимальная защита системы будет в случае
применения всех этих методов одновременно.
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производства, в том числе и сельское хозяйство. Современное сельскохозяйственное
производство невозможно без внедрения ресурсосберегающих и экологическим
безопасных технологий. Одними из таких является использование препаратов
органической природы, изготовленных из таких природных источников, как сапропель,
торф, бурый уголь. К таким можно отнести гуминовые препараты. Как показали
результаты исследований, гуминовые препараты позволяют снизить содержание нитратов в
клубнях картофеля, что связано с биоэкологическими функциями гуминовых веществ,
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Совершенствование систем применения удобрений должно быть направлено, прежде
всего, на повышение окупаемости удобрений, получение экономически обоснованной
урожайности сельскохозяйственных культур, поддержание достигнутой продуктивности
пахотных земель и охрану окружающей среды от загрязнения [1,2,3,4,6].
В настоящее время экологизация затронула все отрасли промышленного производства, в
том числе и сельское хозяйство. Современное сельскохозяйственное производство
невозможно без внедрения ресурсосберегающих и экологическим безопасных технологий.
Одними из таких является использование препаратов органической природы,
изготовленных из таких природных источников, как сапропель, торф, бурый уголь. К таким
можно отнести гуминовые препараты. Экологичность использования гуминовых
препаратов связана со сравнительно небольшой экологической нагрузкой при их
применении и биоэкологическими функциями гуминовых веществ, входящих в их состав
таких, как транспортная, протекторная и регуляторная.
В настоящее время всё чаще для увеличения эффективности, вносимых в почву,
органических и минеральных удобрения используют гуминовые препараты.
Многочисленные данные, полученные в результате проведения лабораторных и полевых
опытов, показывают, что применение гуминовых препаратов не только способствует
укреплению иммунитета растений к неблагоприятным факторам среды, но и повышению
качества получаемой продукции [5].
Исходя из всего вышеизложенного, целью работы является изучение влияния удобрений
и некорневой обработки гуминовыми препаратами на качество клубней картофеля.
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Экспериментальные данные получены при закладке полевого опыта на базе опытного
поля п. Майкино ФГБОУ ВО Великолукской ГСХА.
Как показали результаты исследований некорневая подкормка гуминовыми препаратами
оказали положительное влияние на качество клубней картофеля, в частности на
содержание в клубнях нитратов. Из всех изучаемых систем удобрения самое низкое
содержание нитратов в клубнях отмечено при внесении органических удобрений. Как
показали данные фенологических наблюдений за растениями картофеля, при данной
системе удобрения наблюдалось более быстрое развитие растений. Наступление фаз
развития и технической спелости при данной системе удобрения происходило на 3 – 4 дня
раньше, чем при других системах удобрения.
Самое высокое содержание нитратов отмечено при совместном внесении органических и
минеральных удобрений, и составило 171 мг / кг. Однако данный показатель находится в
пределах ПДК (рис. 1).

Рис. 1. Содержание нитратов в клубнях картофеля
Оптимизация питания и усвоения растениями макроэлементов, участвующих в
важнейших метаболических и физиологических процессах жизнедеятельности растений,
позволяет свести к минимуму процесс накопления нитратов в растениеводческой
продукции. Поэтому при использовании гуминовых препаратов отмечается снижение
содержания нитратов, по отношению к варианту с обработкой водой составило 4 – 26 % .
Таким образом, применение органических и минеральных удобрений, и на их
применения гуминовых препаратов способствует уменьшению содержания в клубнях
картофеля нитратов. Самое высокое содержание нитратов отмечалось при
органоминеральной системе удобрения. Однако содержание нитратов в клубнях картофеля
на всех фонах не превышало ПДК. Наши исследования показали, что применение
некорневой обработки как Гуматом натрия, так и Гумимаксом, позволяет снизить
содержание нитратов в клубнях картофеля, что связано с биоэкологическими функциями
гуминовых веществ, входящих в состав гуминовых препаратов.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные тенденции развития нефтехимической
отрасли России. При этом особое внимание уделяется факторам, влияющим на размещение
производства, анализу показателей, характеризующих состояние нефтеперерабатывающей
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Нефтехимическая промышленность – является прогрессивной, стремительно
развивающейся отраслью. Главная задача нефтехимии – изучение и разработка методов и
процессов переработки нефти и природного газа, главным образом углеводородов, в
крупнотоннажные органические продукты, используемые в основном в качестве сырья для
дальнейшего выпуска на их основе товарных химических продуктов с определенными
потребительскими свойствами (различные топлива, смазочные масла, мономеры,
растворители, ПАВ и др.). Проблема расположения предприятий нефтехимической
промышленности оказывается во власти факторов, среди которых главную роль играют
сырьевой, энергетический, водный, потребительский, трудовой, экологический,
инфраструктурный. Роль каждого из них различна в соответствии с особенностями
производств. Именно поэтому необходим комплексный учет воздействия всех
взаимодействующих факторов размещения каждого нефтехимического производства[1].
Нефтехимическая промышленность на протяжении всей своей истории развивалась в
разы быстрее, чем остальные отрасли химического комплекса и быстрее, чем
промышленное производство; такая тенденция была характерна практически для всех
стран мира.
Российская экономика, в частности, подвержена санкционному давлению со стороны
развитых стран, с 2013 года. Этот факт определяет дополнительные трудности с
определениями рынков сбыта компаниями «экспортёрами». Колебания спроса на
продукцию – отрицательно сказываются на финансовую устойчивость большинства
предприятий.
Нефтехимическая промышленность – высокосырьеемкая отрасль с высокими
удельными расходами электрической, тепловой энергии и топлива прямого использования.
В частности, для производства 1 т химического волокна необходимо до 15 – 20 тыс. кВт / ч
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электроэнергии и до 10 т топлива для выработки тепла (пара, горячей воды). Общее
потребление ТЭР в нефтехимических предприятиях набирает около 20 - 30 % от всего
потребления в промышленности.
В связи с этим, энергоемкие производства чаще стремятся к источникам дешевой
электрической и тепловой энергии. Благодаря этому улучшается эффективность
внутреотраслевых и межотраслевых отношений в химической и нефтехимической
промышленности, именно это обеспечивает внутри - и межотраслевое соединение
производств. В нефтехимических производствах довольно таки большой расход воды. Вода
используется для промывки и охлаждения агрегатов, от избавления сточных вод.
Нефтехимическая и химическая промышленность занимает первое место среди
обрабатывающей промышленности по общему потреблению воды[2].
К примеру, на производство 1 т волокна необходимо до 5 тыс. куб. м воды, а для
производства водоемкого вещества водная составляющая изменяется от 10 до 30 % . Таким
образом, разумно размещать водоемкие производства вблизи источников воды, в районах с
благоприятным водным балансом. Российская промышленность пластмасс и
синтетических смол первоначально развивалась в Центральном, Волго - Вятском,
Уральском районах на импортном сырье.
Особое место в мире занимает промышленность синтетического каучука. Производство
его возникло на базе пищевого спирта в Красноярске. С переходом на углеводородное
сырье из нефти, попутных нефтяных газов и природного газа расположение производств
СК понесли серьезные сдвиги. В особенности развитие обрели производства в
Центральном, Поволжском, Уральском, Западно - Сибирском, Восточно - Сибирском
районах с высокоразвитой нефтеперерабатывающей промышленностью.
Основные из указанных районов – Поволжский, Уральский и Западно - Сибирский.
Сырьевой и энергетический факторы оказывают главное влияние на расположение
производства синтетического каучука. В будущем оно будет увеличиваться благодаря
восточным районам страны. В частности это Омский, Томский, Тобольский
нефтеперерабатывающие
и
нефтехимические
комплексы,
в
том
числе
нефтеперерабатывающие заводы Восточной Сибири с положительными энергетическими
возможностями.
Промышленность химических волокон использует целлюлозу и продукты переработки
нефти в качестве исходного сырья. Производство химического волокна требует большого
расхода сырья, топливно - энергетических, водных и трудовых ресурсов, в зависимости от
вида производства, в том числе необходимы крупные капитальные затраты. В связи с этим,
подходящее расположение этой отрасли требует комплексного учета всех факторов[3].
Прежде всего, нефтехимическая отрасль крепко освоилась в западных районах России,
она составляет более 2 / 3 общего производства продукции: в Поволжском – около 1 / 3
(Тверь, Клин, Рязань), Центральном – около 1 / 3 (Энгельс, Балаково, Саратов, Волжский),
Центрально - Черноземном – 9 % (Курск), образовавшись в старых промышленных
районах с развитой химией. Доля восточных районов составляет менее 1 / 3.
Поскольку зарубежные производства компактны, расходы на строительные материалы,
аренду земли и коммуникацию минимизированы. В связи с тем, что существует система
более чем из 4 тыс. нормативных актов, зачастую не согласованных между собой, срок
получения разрешений и общая стоимость инвестиционных проектов значительно
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возрастает. Очередной проблемой при запуске новых газо - и нефтехимических заводов,
соответствующих международным требованиям, является трудность закупки иностранного
оборудования, на котором работает большинство современных производств. Из - за
сложности получения разрешения список возможных поставщиков сокращается. А те, кто
попадают в него, порой предлагают не лучшие цены. Очередная проблема
нефтехимической отрасли – модернизация. В настоящее время наступил период активного
обновления мощностей и строительства новых заводов. Это связано с выпуском
нефтепродуктов более высокого качества. Такая тенденция сохранится в ближайшие
пятьдесят лет. Объекты нефтепереработки в нефтехимии в России стоят дороже, чем
аналогичные объекты на Западе, при равных условиях. Прежде всего это связано с нормами
безопасности.
В настоящее время на российском рынке активно продвигаются передовые мировые
лицензиары и инжиниринговые компании, обладающие крупным финансовым
потенциалом. Что привело к прекращению внедрения в России отечественных
технологических процессов нефтепереработки, выживанию российских проектных
организаций с отечественного рынка инжиниринговых услуг, увеличению импортного
оборудования при модернизации нефтеперерабатывающих заводов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПИРИНГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ:
МАТРИЦА ПРОГНОЗА
Аннотация. Представлено описание изменений трендов развития поведения участников
финансового рынка в январе – августе 2020 г. Тренды связаны с лимитами как рыночных
факторов, так и искусственно созданных в результате развития ограничительных мер в
результате пандемии Covid - 19. Факторы рассмотрены как элементы финансовой системы,
влияющие на возможность динамического роста Р2Р кредитования, т.е. качественные и
количественные параметры, описывающие поведение регулятора финансового рынка,
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участников, в том числе на инновационных площадках с использованием искусственного
интеллекта. Построена матрица прогнозных трендов развития Р2Р кредитования в РФ в
текущих условиях.
Ключевые слова: матрица, Р2Р кредитование, цифровизация, ключевая ставка,
микрофинансовые организации, инновационные площадки.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19 - 010 - 00243 Пиринговое кредитование в архитектуре формирующейся цифровой
финансовой системы России.
Рассмотрим возможность развития пирингового кредитования со стороны именно
стороны, предоставляющей ресурсы на рынок – со стороны потенциальных инвесторов.
Будем понимать под ними пласт сегодняшних вкладчиков, которые, с одной стороны,
вынуждены работать в условиях минимальных процентных ставок, а с другой стороны –
искать пути максимизации доходности, например, при работе с микрофинансовыми
организациями. Динамика по ключевой ставке представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика изменения ключевой ставки [1]
Соответственно стоимость депозитов – это обратная зависимость, т.е. наличествует
явный тренд к снижению стоимости ресурсов на рынке, особенно для мелких инвесторов, и
в настоящее время банки из топ - 20 редко предлагают вклады со ставкой более 6 %
годовых.
Такие условия фактически диктуют вкладчику (инвестору) модель его поведения,
обеспечивающую ему высокий доход даже с повышенным риском, как размещение
свободных ресурсов на счетах в микрофинансовых организациях (см. таблицу 1).
Таблица 1. Предложения по фондированию финансовых ресурсов [2]
Микрофинансовая
Ставки по фондированию,
Сроки размещения
организация
%
финансовых ресурсов
МигКредит
от 12 %
6 - 24 мес.
Moneyman
11 - 14 %
6 - 24 мес.
Ecofinance Investments
до 17 %
12 мес.
Доброзайм
15 - 20 %
6 - 60 мес.
Быстроденьги
13 - 15,5 %
6 - 36 мес.
Вэббанкир
14 - 19 %
3 - 36 мес.
До зарплаты
10 - 15 %
6 - 36 мес.
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Основываясь на результатах рисунка 1 и таблицы 1 можно говорить о возможном
структурном сдвиге в поведении мелких инвесторов на рынке в пользу развития и
использования площадок P2P как инструмента управления ликвидностью с повышенным
риском, что соответствует светло - серой точке тренда матрицы развития пирингового
кредитования (рисунок 5).
Рассмотрим эту же ситуацию со стороны потенциального получателей финансовых
ресурсов на рынке с применением возможностей P2P площадок. Результатом влияния
пандемии стало снижение уровня платежеспособности клиентов, которые реально ощутили
с 2019 года падение своих реальных доходов, последующее ухудшение материального
положения как потенциальных клиентов, так и существующих заемщиков, в том числе в
результате приостановки работы части предприятий и компаний в период март - июнь
20120 г. Таким образом, в стране возросли потребности в получении потребительского
кредитования для преодоления кассового разрыва. Во - вторых, имеет свое отрицательное
влияние на экспансию краткосрочного кредитования и меры Банка России по борьбе с
закредитованностью населения – надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным
потребительским ссудам; запрет классификации выше III группы риска кредитов на
реструктуризацию и рефинансирование имеющихся долгов заемщиков; обязанность с 1
октября 2019 года банков и микрофинансовых организаций рассчитывать показатель
долговой нагрузки заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 000 руб.
Например, число одобряемых потребительских кредитов продолжает снижаться, а доля
отказов с начала 2020 года выросла в среднем на 11 % . За первые 2 месяца 2020 года общее
количество выданных кредитов снизилось на 8,5 % . [3]
Стремительное ухудшение ситуации является не цикличным, в сравнении с мартом 2019
года индивидуальные предприниматели в 2020 г. стали на 28,9 % чаще занимать деньги у
банков, а общая численность заемщиков выросла на 19,7 % , в то же время объявление с
конца марта нерабочими нескольких недель привело к всплеску подачи заявок как на новые
кредиты, так и реструктуризацию имеющихся, так как компаниям и физическим лицам
необходимо покрывать свои текущие затраты, которые связаны именно с ситуацией
введения ограничений для бизнеса и работы физических лиц.
В связи с ростом количества поданных заявок росло время рассмотрения каждого
запроса, и это промедление как процесс показало неготовность банковской системы к
мгновенному перестроению работы в кризисных условиях (см. рис.2).

Рисунок 2. Стадии состояний заявок на новые кредиты
и реструктуризацию старых, в %, апрель 2020 г. [4]
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Из рисунка 2 видно, что на кредитном рынке наблюдается существенная
дифференциация условий кредитования. В банки обращаются заемщики, которые видят
решение проблемы кассового разрыва привлечением дополнительных займов. И в этих
условиях до половины заявок на новые кредиты банками не удовлетворяются. Ситуацию
может улучшить именно развитие пирингового кредитования.
Все эти события позволяют предположить, что в результате в России будет создана
рыночная основа, обеспечивающая условия для стабильного и цивилизованного развития
рынка P2P кредитования, что соответствует серой точке тренда матрицы развития
пирингового кредитования (рисунок 5).
Рассмотрим теперь рынок не со стороны его участников, а именно по ландшафту работы.
Основные эффекты от внедрения дистанционной работы в частности, и цифровых
технологий в банковском бизнесе, как закономерность развития финансовых рынков,
заключаются в повышении производительности труда, сокращении издержек, а также
освоении новых и эффективных каналов взаимодействия с клиентами. К значимым
цифровым технологиям, которые уже используются в кредитных организациях и создают
основу цифровой культуры клиента и его быстрой адаптации к условиям экосистемы
пиринговых площадок можно отнести уже использование искусственного интеллекта (AI),
позволяющего банкам и инвесторая пирингового кредитования минимизировать роль
человеческого фактора, автоматизировать многие процессы, следствием чего является
снижение издержек, решить ряд стандартных, типовых задач при верификации клиента,
скоринге. Вторым трендом можно назвать роботизацию (RPA) офисных процессов,
позволяющую сократить срок выполнения ручных рутинных операций и повысить
операционную эффективность за счет высвобождения фонда оплаты труда и снижения
операционных рисков, например при андеррайтинге на пиринговых площадках. Блокчейн
как финансовая технология позволяет децентрализовать транзакции и проводить их
максимально безопасно и быстро, в Р2Р взаимодействии использование данной технологии
снижает операционные риски, сроки согласования документов и трудозатраты сторон на
осуществление операций.
По данным исследования KPMG, опубликованного в 2019 году, по опросам организаций
финансово - банковского сектора России перечисленные выше технологии используются в
следующем процентном отношении к общему числу опрощенных (см. рис.3).

Рисунок 3. Использование цифровых технологий
в российских финансовых организациях, % [5]
О том, что сегодняшний клиент полностью подготовлен к работе в режиме он - лайн и на
электронных площадках говорит Отчет центра стратегических разработок, где по
экспертным оценкам к 2020 году новые инструменты привлечения финансирования, а
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именно - рынок краудлендинга, должен вырасти в 16 раз, темпы прогнозного роста рынка
краудлендинга представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. Перспективы развития новых инструментов
привлечения финансирования, млн. руб. [6]
Кроме того, индикатором готовности рынка принять инфраструктуру пиринговых
площадок, как одного из новых цифровых инструментов финансирования, является факт
цифровизации коммерческих банков верхнего эшелона, как ответ на изменившиеся
потребности клиентов (см. таблицу 2).
Влияние именно фактора развития цифровизации как основного драйвера по
формированию клиентских стратегических предпочтений в настоящее время и ближайшее
будущее отражено темно - серой точкой тренда матрицы развития Р2Р кредитования
(рисунок 5).
Обратимся к количественному численности населения, как потенциальной сумме о на
входе и на выходе пиринговой сделки.
Согласно прогнозу численности населения, высказанного ООН, к 2050 году на планете
будут проживать около 9,7 млрд человек [8] . Процесс урбанизации не только не
прекратится, а, вероятно, ускорится: в России доля населения, живущая в городах достигнет
75 % [9]. Увеличение населения в совокупности с факторами, рассмотренными выше,
несомненно окажет положительный накопительный эффект на качество развития
кредитного рыка в целом, и пирингового кредитования, в частности, что соответствует
белой точке заливки с черной каймой тренда матрицы развития Р2Р кредитования (рисунок
5).
Таблица 2. Системно значимые банки России в рейтингах цифровых банковских услуг [7]
Рейтинг мобильных
Рейтинг эффективности интернет банков для ежедневных
банков для частных лиц
Банки
задач
Daily Banking
Digital office
Iphone
Android
Сбербанк
16
5
18 - 19
19
ВТБ
17
11
9
9
Газпромбанк
24
24
22
23
Альфа - Банк
13
9
3
3
Россельхозбанк
1
15
18 - 19
20
МКБ
19
13
11
14
ФК Открытие
8
16
16
16
39

Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
ЮниКредитБанк
РосБанк

7
6
22
12

3
8
22
21

17
12
нет
5-6

17
11 - 12
нет
7-8

Таким образом, можно говорить о дальнейшем развитии как пиринговых площадок, так
и P2P кредитования, обобщающие результаты влияния отдельных факторов,
рассмотренных выше в статье, в виде матрицы представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Матрица развития пирингового кредитования в ближайшее время
на основе факторного подхода
Составлено автором по результатам проведенного исследования
Можно сделать вывод о том, что пиринговое кредитование испытывает на себе
разнонаправленное влияние факторов, при этом часть из них является производными от
действий и поведения мегарегулятора и участников кредитного рынка по поддержке
экономических субъектов РФ в условиях падения покупательной способности
национальной валюты, сокращения производства и снижения доходности юридических и
физических лиц. Влияние ключевой ставки достаточно высокое – падение доходности
финансовых ресурсов на рынке за период распространения пандемии по текущую дату
составило 32 % стоимости (6,25 % на конец 2019 г. – 4,25 % на конец 3 квартала 2020 г).
Если учесть, что средний размер «займа до зарплаты» (до 30 тыс. рублей на срок до года)
вырос на 7,7 % в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом
2018 года и составил 8,2 тыс. рублей по данным пресс - службы Национального бюро
кредитных историй (НБКИ), а средний период такого займа до полного погашения
составил 1 год, то можно говорить о росте спроса на рынке на новые источники
финансирования (обращение в коммерческие банки показало отказ почти в 40 %
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обращений, что отражено на рисунке 2), то объемы спроса на финансовые ресурсы только
со стороны уже реальных клиентов коммерческих банков (без учета других категорий) на
рынке увеличился на 4 801 млн. руб. Расчет составлен на основе данных за 2019 г., где
объемы кредитов населению составило 12,33 трнл. руб. (12,33 трлн. руб. * 0,39 % = 4,81
трлн руб.) [10].
Уровень цифровизации населения, готовых использовать финансовые инструменты
нового поколения и уже активно работающие с цифровыми площадками банков в части
обслуживания своих текущих потребностей отмечен выше как положительный, а уровень
влияния можно оценить через готовность представить свои финансовые ресурсы для
размещения (предложение на рынке) в 4 484 млн. руб. (согласно рисунку 4 для расчета
взяты средние величины роста объектов предложения финансовых ресурсов на
инновационных площадках, скорректированные на долю вторичного обращения в
микрофинансовые организации : (15 545+13 983+5 875) / 3*0,38=4 484,38 млн. руб.)
Процесс урбанизации покажет свой рост с текущих 74,59 % по данным Росстата на
конец 2019 г. до 75 % по прогнозам ООН, т.е. в относительных величинах его влияние
оценивается + 0,55 % ; и хотя этот показатель в абсолютных числах прирастет
незначительно (+0,41 % ), требуется добавить, что за 2013 г. этот показатель был 74,0 %, т.е.
изменение за 7 лет составило + 0,59 % .
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Аннотация
В статье рассматривается сущность анализа финансовых результатов, описываются цели
аудита финансовых результатов. Автор в процессе исследования выявляет проблемные
аспекты, существующие при осуществлении учёта, анализа и аудита финансовых
результатов организации, предлагает пути их решения.
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The article discusses the essence of financial results analysis and describes the goals of financial
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suggests ways to solve them.
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В современное время, особенно в кризисный период предприятия различных сфер
деятельности имеют трудности связанные с невыполнением контрактов и непостоянством
цен, со снижением покупательной способности юридических и физических лиц.
Формирование финансового результата предприятия является основной целью при
получении и увеличении прибыли.
Анализ финансовых результатов является одним из элементов финансового анализа,
который связан с исследованием показателей отчета о финансовых результатах [2].
Ключевыми исследуемыми показателями в данном документе в соответствии с
требованием нормативных документов выступают: выручка, полная себестоимость,
прибыль (убыток) от продаж, доходы и расходы, которые связаны с осуществлением
прочей деятельности; прибыль (убыток) до налогообложения, чистая прибыль (убыток) как
совокупный финансовый результат, отражённый на счёте 99 «Прибыли и убытки». [5,c.1].
Важно заметить, что финансовый анализ чаще всего используется, чтобы исследовать
экономические процессы и экономические взаимоотношения, именно он поможет выявить
сильные и слабые стороны организации, результаты которого будут применены для
принятия оптимальных управленческих решений. Так, проводя анализ финансовых
результатов предприятий, можно выявить наиболее эффективные способы использования
различных ресурсов, а следовательно получится сформировать структуру ресурсов
организации.
В настоящее время бухгалтерская финансовая отчетность в целом не дает возможности
получить наиболее объективную оценку деятельности предприятия, поскольку выступает в
некоторой степени выражением субъективного мнения экономиста, проявляющееся в
выборе того или иного варианта учетной политики. Несоответствие бухгалтерского и
налогового учета еще в большей степени усложняет формирование прибыли. Огромные и
достаточно серьезные различия имеются в определении доходов и расходов, на основе чего
формируется прибыль или убыток в организации [5,c.3].
В настоящее время также отсутствует четкая трактовка отчетных элементов, а также
стандартов оценки их признания. Расхождением между налоговым и бухгалтерским учетом
еще в большей степени усложняется осуществление формирования прибылей. Здесь имеют
место серьезные отличия между доходами, расходами, прибылью [4,c.22]. Так, на
сегодняшний день существуют три вида учета в организации, которые представляются
налоговым, бухгалтерским, управленческим учетом. При всем этом результаты
бухгалтерского и налогового учета в существенной степени разнятся. Благодаря
управленческому учету предприятие может получить проанализированные сведения о
реальных затратах и результатах, что, в свою очередь, помогает уйти от пустых трат, а
также способствует формированию стимулирующих систем оплаты труда работников,
выбору наилучшего решения для управления.
Рассматривая аудит финансовых результатов, стоит отметить, что его целью является
осуществление таких действий, как соблюдения правильности оформления финансовых
результатов от реализации, осуществление контроля доходов по основным и неосновным
активам, а так же их продажи, растраты и прибыль от проведенных операций, проведение
анализа синтетического и аналитического учета данных [1,c.62]. В процессе исследования
были выявлены актуальные проблемы аудита финансовых результатов и финансовой
отчетности, такие как некоторые нормативные документы устарели, нет
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стандартизированных форм рабочих документов аудитора, мало разработанных
автоматизированных программ аудитора, проверка достаточно большого объёма
информационных данных и др.
На основе анализа системы внутреннего контроля на ООО «Лиго - Дизайн Трейдинг»
разработаны мероприятия по устранению недостатков (табл. 1).
Таблица 30 - Состав мероприятий
по устранению недостатков системы внутреннего контроля
Предложения
Суть предложения
Ожидаемый результат
Провести аттестацию Проверка
Работники
бухгалтерии
сотрудников
на профессиональных
проверяются
на
знания
знание действующего навыков работников
соответствия применяемых
законодательства
и
ими к учету документов
соответствия
ему
требованиям действующего
применяемых к учету
законодательства.
документов
Устанавливаются пробелы в
знаниях,
проводится
дополнительное обучение
Разработать порядок Внести
в
учетную Проводится
вне
внезапной
политику
дополнения, утвержденного плана для
инвентаризации
предусматривающие
обеспечения дополнительного
порядок
проведения контроля
сохранности
внеплановой
отдельных видов имущества
инвентаризации;
в учетной политике
необходимо
предусмотреть
форму
приказа о проведении
внезапной
инвентаризации
Для решения перечисленных проблем и недостатков аудита финансовых результатов, по
нашему мнению, является целесообразным применять следующие пути решения:
1. Необходимо разработать наиболее усовершенствованную систему контроля качества,
так как в настоящее время качество российского аудита в целом и непосредственно аудита
финансовой отчетности остается на неудовлетворительном уровне.
2. Требуется совершенствовать нормативное обеспечение финансовой отчетности и
аудита в Российской Федерации в соответствии с международными стандартами [1,c.53].
3.Необходимо усовершенствовать методику формирования и непосредственного
ведения аудиторских рабочих документов, а также усовершенствовать сам порядок
реализации результатов аудиторской деятельности на основании локальных стандартов
аудита предприятия.
4. Необходимо повысить уровень осведомленности руководствующего звена
организаций относительно аудиторских проверок [3,c.62].
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5. Требуется усовершенствовать документальное оформление аудиторской проверки
[1,c.52].
Таким образом, выявленные проблемные вопросы и предложенные мероприятия по
совершенствованию организации учёта, аудита и анализа финансовых результатов
позволят увеличить степень надёжности системы учёта и внутреннего контроля,
своевременно выявлять и устранять как преднамеренные, так и не преднамеренные ошибки
в процессе ведения расчётов по формированию финансовых результатов.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Аннотация
Данная статья посвящена актуальным проблемам управления рисками транспортно логистического проекта. Подход к риск - менеджменту в транспортно - логистическом
проекте должен основываться на управлении рисками применение которых уместно в
контексте проекта. Цель статьи определить какое влияние оказывает внедрения проектного
управления и риск - менеджмента на экономическую эффективность транспортно логистического проекта.
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45

В современных условиях усиления процессов глобализации и интеграции Российской
Федерации в мировую экономику, актуальность вопроса управления проектами
транспортно - логистических компаний возрастает, так как традиционные методы
менеджмента, ориентированные на стабильные условия функционирования экономики,
становятся недостаточно результативными.
Под транспортно - логистическим проектом будем понимать уникальный продукт или
совокупность услуг при организации перевозки грузов различными видами транспорта в
определённый период времени для достижения определённых целей [1]. Международные
проектные перевозки, к которым можно отнести перевозку крупногабаритных,
тяжеловесных, опасных грузов, грузов перевозимых с соблюдением мер нетарифного
регулирования входят в перечень наиболее востребованных сфере грузоперевозок. Данная
деятельность требует высокого профессионализма и ответственности, так как в ходе
планирования и организации процесса перевозки менеджеры транспортно - логистических
проектов неизбежно сталкиваются с ситуациями неопределенности и риска.
Риск объективно присущ организации перевозок, вследствие влияния многочисленных
факторов нормативно - правового и техническо - эксплуатационного характера. Для
достижения успеха на рынке услуг по транспортировке, важно разработать эффективную и
рациональную стратегию управления рисками транспортно - логистического проекта. Без
постоянного и эффективного управления рисками невозможно обеспечить уверенность в
том, что проект способен достичь своих целей и, следовательно, имеет ли смысл его
продолжение.
В рамках управления проектами риски рассматриваются как возможность воздействия
на проект и его элементы непредвиденных событий, которые могут нанести определенный
ущерб и препятствовать достижению целей проекта [2]. Риск - менеджмент – это
скоординированные действия по управлению организацией с учетом риска [3]. Управление
рисками в транспортно - логистическом проекте представляет собой систематическое
применение процедур выявления и оценки рисков, а затем планирования и реализации мер
реагирования на риски, что обеспечивает основу для принятия активных управленческих
решений.
Британский стандарт в сфере управления проектами PRINCE2 рекомендует
разрабатывать стратегию управления рисками определяющую процедуры проекта для
управления рисками от идентификации до реализации и средства контроля, то есть реестр
рисков. В соответствии с рисунком 1.18 процедура управления рисками PRINCE2 включает
следующие пять шагов [4].

Рисунок 1. Процедура риск менеджмента
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Первые четыре шага являются последовательными, пятый шаг коммуникация работает
параллельно, потому что результирующие других шагов могут потребоваться до
завершения общего процесса. Все шаги итеративны по природе, влияние дополнительных
факторов вызывает необходимость вернуться на предыдущие шаги и выполнить их снова
для достижения наиболее эффективного результата.
Влияние результатов управления рисками проекта должно учитываться при управлении
процессами проекта. Они могут, например, повлиять на:
 оценку потребностей в ресурсах, стоимости или сроках проекта;
 оценку воздействия предлагаемых изменений в области применения;
 планирование или перепланирование перспективной стратегии проекта;
 выделение ресурсов для решения задач проекта.
Риск - ориентированное управление позволяет организации определять факторы,
которые могут повлиять на результат проекта, а также использовать предупреждающие
средства управления для минимизации негативных последствий и максимального
использования возникающих возможностей. Целью риск - менеджмента интеграция
управления рисками в деятельности по управление проектом. Управление рисками должно
применяться на всех стадиях жизненного цикла транспортно - логистического проекта и,
следовательно, включаться в планы проектов и эксплуатационные документы.
Выделим основные виды рисков, возникающих в транспортно - логистических проектах
в общем случае при организации транспортировки нестандартного груза:
 Риск несоответствия пропускной способности и технической вооруженности
объектов инфраструктуры условиям перевозки;
 Риск нарушения транспортного законодательства;
 Риск нарушения таможенного законодательства;
 Риск несоответствия нормам санитарно - карантинного, фитосанитарного,
ветеринарного контроля и др.
Как показано на рисунке 2 транспортно - логистические компании, пытающиеся
реализовывать проекты без применения методик управления рисками могут понести
значительные финансовые убытки. Управление рисками относится к стратегическим,
операционным, программным и проектным перспективам, он позволяет транспортно логистической компании достигнуть запланированных результатов.

Рисунок 2. Возникновение рисков в транспортно - логистических проектах
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Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод, что для достижения наибольшего
успеха в реализации проектов и обеспечения конкурентоспособности организации в
современных рыночных условиях транспортно - логистическим компаниям жизненно
важно использовать методы управления рисками. Используемая техника снижения риска
зависит от характера риска проекта, с которым сталкивается ваш команда проекта, поэтому
требуется высокий профессионализм и опыт специалиста по управлению проектами,
которые должны быть использованы при разработке плана действий по борьбе с рисками.
Список использованной литературы:
1. Титов А. В., Рожко А. Управление транспортно - логистическими
(индустриальными) проектами на примере разработки корпоративных стандартов
(процедур): учеб. пособие – Астрахань, 2016 – 116с.
2. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные
требования к компетентности специалистов (NCB – SOVNET National Competence Baseline
NCB SOVNET Version 3.0) - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.sovnet.ru
/ upload / publications / ntk.pdf
3. Международный Стандарт: Риск менеджмент – Принципы и руководства по
Управлению Проектами ISO 31000:2009 - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
www.amu.kz / fotos - news / vstrecha _ rectora _ so _ stud _ 31 _ oct / ISO % 2031000 - 2009.pdf
4. Managing Successful Projects with PRINCE2™ - [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https: // www.academia.edu / 7608654 / Managing _ Successful _ Projects _ with _
PRINCE2 _ 2009
© Ю.В. Крюкова, Н.А. Крюков, 2020

УДК33

Попова Е.И., магистрант
3 курса ЮИМ направления «Экономика»

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В условиях рыночной экономики предприятие является основной хозяйствующей
структурной единицей. Основным производителем товаров и услуг является предприятием,
так же оно является основным рыночным субъектом, который вступает в различные
хозяйственные отношения с другими субъектами.
В рыночной экономике под понятием «производство» подразумеваются любые виды
деятельности, которые приносят доход вне зависимости от того, в какой сфере они
происходят (материальной или сфере услуг).
Все предприятия различаются по нескольким признакам, таким как характеристика
функционирования, условия и цели производства. Прежде всего, каждое предприятие
имеет главное и основное отличие от других – отраслевая принадлежность. В первую
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очередь любое предприятие подразделяется на непроизводственные и производственные
сферы. Затем предприятия могут разделить на меньшие группы, то есть на
сельскохозяйственные, кредитно - финансовые, промышленные, транспортные и т.д.
Промышленные предприятия, как правило, производят товар. К промышленным
предприятиям можно отнести те, у которых более 50 % оборота приходится на
производство промышленной продукции.
Торговые же предприятия осуществляют операции по купле - продаже товаров. Они
входят в систему сбыта крупных промышленных предприятий или существуют вне
зависимости от юридических и хозяйственных отношений с другими фирмами, и
осуществляют торгово - посреднические операции.
Основой функционирования любого предприятия является финансово - хозяйственная
деятельность. В широком смысле эта деятельность представляет собой целенаправленный
процесс, который связан с реальной реализацией функций хозяйствующего субъекта,
которые, в свою очередь, направлены на использование и формирование его финансовых
ресурсов, обеспечивающих его экономико - социальное развитие.
Хозяйственно - финансовые показатели – показатели, которые характеризуют финансово
- хозяйственную деятельность предприятия. Они отражают основные тенденции его
развития и характеризуют общую эффективность предприятия. Фактически, это
показатели, отражающие эффективность финансовой и хозяйственной деятельности
субъекта хозяйствования.
Всю совокупность показателей можно разделить на несколько видов:

синтетические;

детальные;

аналитические.
Данные показатели очень тесно связаны между собой. При изменении хотя бы одного
показателя изменяется общий результат финансово - хозяйственной деятельности
предприятия. При оценке и анализе финансово - экономических показателей можно не
только определить основные стремления развития предприятия, но так же оценка и анализ
служат основой принятия управленческих решений.
Такие показатели как прибыльность, стабильность, ликвидность, рост и эффективность, в
настоящее время, принято относить к часто используемым в процессе анализа хозяйственно
- финансовой деятельности хозяйствующего субъекта.
Показатели, которые характеризуют прибыльность, включают в себя, чистую прибыль,
оставшуюся в распоряжении субъекта хозяйствования после совершения всех
обязательных платежей, включая в себя уплату налогов. При анализе данной группы
показателей можно определить, насколько доходы превышают расходы. Другими словами
какой у предприятия чистый финансовый результат хозяйственной деятельности и какова
динамика его изменения. Чем выше его значения, тем лучше для предприятия.
Отражают финансовую устойчивость субъекта хозяйствования и способность
предприятия к финансированию собственной деятельности за счёт собственных и заёмных
средств показатели стабильности. В значительной степени они определяют финансовую
структуру, зависящую от соотношения собственных средств и заемного капитала.
Превращать свой капитал в наличные деньги и погашать собственные обязательства за
счёт активов разной степени ликвидности характеризуют показатели ликвидности. Данная
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группа тесно взаимодействует с обязанностями, взятыми на себя организацией, перед
поставщиками или сотрудниками предприятия.
Показатели, которые характеризуют рост деятельности хозяйствующего субъекта,
определяются главным образом ростом его капитала. Общий прирост активов
хозяйствующего субъекта за отчетный период свидетельствует об общем улучшении
имущественного состояния, особенно если характеризуется приростом основных фондов и
денежных средств.
Одной из наиболее важных групп показателей выступает показатель, который отражает
эффективность хозяйственно - финансовой деятельности предприятия. Чаще всего они
сводятся к показателям рентабельности продаж, основной деятельности, собственного
капитала или активов в целом.
© Попова Е.И.
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Аннотация
Качество продукции, услуг является значимым фактором, формирующим
соответствующие цены, а также определяющим уровень экономической безопасности на
суверенной территории. Вопросам стандартизации в последнее время уделяется большое
значение в мире. Инновационный подход в связи с развитием цифровой экономики в РФ,
может быть использован в целях развития альтернативы стандартам, действующих в стране
со времен СССР. Возможно, с помощью использования информационных технологий,
производимые на территории РФ продукты и услуги, могут в конечном итоге
соответствовать установленным в мире стандартам
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Вопросам стандартизации в последнее время уделяется большое значение. В начале 2020
года встал вопрос об отмене более 10000 стандартов ГОСТ[1], действующих на территории
РФ со времён СССР по настоящее время. Инновационная политика государства в области
цифровой экономики должна создать альтернативу существующих с советского времени
стандартов.
Значение стандартов, действующих в системе товаропроизводства со времён СССР, для
нашей страны играет весомую роль и в настоящее время. Стандарты опираются на
национальную систему подготовки кадров, технологии, материалы, системы экономики и
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организации. Они составляют систему стандартизации в России. Без них невозможно
выпустить товар, соответствующий установленным правилам качества.
С периода интеграции в деятельность экономических субъектов стандартов ИСО
(международные стандарты организации), а также внедрением МСФО (международной
системы финансовой отчетности), перевода аудиторской деятельности, осуществляемой на
территории РФ, в систему МСА (международные стандарты аудита) с 2017 года, начались
проблемы во взаимодействии стандартов ГОСТ и ИСО серии 9000, 14000, которые
поддерживают установки, принятые в мировом сообществе.
В результате начинают складываться коллизии в применении стандартов на суверенной
территории, которые не поддерживаются современным мировым сообществом.
Практически с 1992 года в РФ происходит постепенный интеграционный процесс,
подменяющий действующую в советское время, систему правил, на правила,
соответствующие мировому порядку.
Примером могут стать бесконечные внесения изменений в ПБУ (положения по
бухгалтерскому учёту), использование в некоторых отраслях промышленности вместо
стандартов – ТУ (технические условия). Переход в консалтинговых отраслях от систем
лицензирования к системам саморегулирования. Изменение общеобразовательных
стандартов. Доработка ФГОСов (федеральных государственных образовательных
стандартов) в системе ВПО (высшего и профессионального образования) и ДПО
(дополнительного профессионального образования).
Отмена большого количества стандартов ГОСТ может быть осуществлена при условии,
что в рамках суверенной территории действуют аналогичные стандарты, опирающиеся на
требования ИСО. Если это обстоятельство не будет учтено, возможна полная
разбалансировка системы и возникновение значительного числа рисков, в том числе
связанных с экономической безопасностью.
Основой любой системы стандартов являются правила. Это следует из положений,
предопределённых системным подходом. Отказываясь от правил, система с точки зрения
теории организации, обречена на бифуркацию. Следствием бифуркации является потеря
требований к качеству и уровню экономической безопасности территории.
Основа ИСО – добровольность и демократичность. Инновационный подход к разработке
новой системы стандартов, предполагающий использование в большей его части, новых
информационных технологий, лежащих в основе системы электронного правительства РФ,
не может полностью заменить правила.

Рис. 1. Система стандартов
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Система включает в себя ресурсы, с помощью которых она интегрирует новые
стандарты. Инновации и информационные технологии – это ресурсы. Но ресурсы и
правила – это элементы системы, которые существуют внутри неё во взаимосвязи. Они
представляют собой отдельные составные части (см. рис. 1). Подмена этих элементов
невозможна. По этой причине, для отказа от стандартов ГОСТ информационных
технологий и инновационных подходов по их внедрению, просто не достаточно.
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Большинство определений интерпретируют логистику как теорию и практику
управления материальными потоками. Однако эта деятельность осуществлялась
человечеством с древних времен. Общепризнанное определение, отражающее специфику
логистики, еще не разработано.
Необходимость управления операциями определяется потребностями социально экономического развития, которое зависит от увеличения объемов грузоперевозок, от
многих направлений движения сырья между хозяйствующими субъектами, от желания
минимизировать издержки, от увеличения количества связи между участниками
логистической системы. Соответственно, можно утверждать, что сущность логистики
проявляется в рациональном управлении материальными и связанными с ними
финансовыми, кадровыми и другими потоками. И добиться этого рационального
управления можно с соблюдением следующих принципов:
- системный подход (оптимизация материального потока от источника сырья до
конечного потребителя позволяет добиться максимального эффекта от операций);
- учет затрат (необходим учет всех затрат на пути материального потока для
последующей оптимизации затрат);
- уровень развития (развитие науки и техники позволяет использовать специальное
оборудование в логистике, что повышает качество поставленных задач и снижает затраты);
- производительность труда (зависит от условий труда, чем они лучше, тем выше
производительность труда);
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- адаптация (в условиях постоянно меняющихся рыночных условий важно, чтобы
система логистики могла своевременно реагировать) [2].
Содержание каждого из них достаточно подробно описано в специализированной
литературе и не требует дополнительного уточнения. Поскольку для логистики основными
объектами исследования являются различные сложноорганизованные формы поточного
движения экономической материи, необходимость многоуровневого представления
хозяйственных процессов объясняет принадлежность применяемых в сферах организации
аграрного производства и управления обособленных подходов – функционального,
процессного, операционного, структурного, интеграционного и ситуационного. Каждый из
них дополняет остальные, а все они применяются в методологическом аппарате логистики,
образуя сложную междисциплинарную систему.
Интеграционный (интегрированный) подход является вспомогательным в отношении
функционального, процессного и операционного. Данный подход не может иметь четкой
методической составляющей, так как результаты его использования зависят от
особенностей конкретных хозяйственных систем, а также индивидуальных
профессиональных качеств управляющих ими лиц.
Интеграционный и ситуационный подходы в совокупности используются для решения
такой важной логистической задачи, как регулирование цепей поставок.
Как указывалось ранее, на современном этапе развития процесса управления
ресурсными и иными потоками понятие «логистический подход» не имеет четкого
определения. Проведенный теоретический обзор позволил выделить предлагаемые в
специализированной литературе трактовки отдельных авторов, интерпретирующих данную
категорию с учетом практического и научного аспектов.
Особенность применения логистического подхода заключается в том, что состояния
исследуемых объектов рассматриваются во взаимосвязи, непрерывности и развитии, при
переходе к качественно новому состоянию. В то же время сложные объекты изучаются как
иерархически выстроенное единство открытых систем, и при принятии каких - либо
решений необходимо учитывать их влияние на смежные элементы и взаимосвязи.
Применение логистического подхода в деятельности предприятий предполагает решение
следующих задач: формулирование целей развития и определение их оптимального
сочетания; выбор методов и средств достижения целей путем выявления взаимосвязей и
изучения взаимодействия рассматриваемых факторов, изучаемых объектов в
количественной форме; взаимосвязь целей и средств их достижения с потребностью в
ресурсах, учитывая ограниченный характер последних. Сущность логистического подхода
хорошо проявляется при сравнении его с традиционным подходом, когда осознается
необходимость формирования функциональных подсистем и управления ими.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДТА ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
За рубежом понятие «аудит» начало использоваться в двадцатые годы XX века. При
этом в России внедрение аудита в производство не было успешным до конца 80 - х годов 20
века. Как правило, по основным первостепенным причинам существует потребность
внедрения аудита качества в сфере производство продукции или услуг. Среди основных
причин можно предположить о необходимости постоянного увеличения уровня
расположение потребителей к услугам и продукции, увеличение производительности,
расширение сферы влияния предприятий как на отечественном, так и на зарубежном
рынке. Система менеджмента качества (СМК) предполагает собой комплексные меры,
задачами которых является управление качеством продукта, производимого предприятием,
при учѐте потребностей потребителей и с целью повышения уровня удовлетворенности
потребителей. При включение СМК каждая компания ставит для себя свои задачи. Это
такие задачи, как точность распределения ресурсов, предоставление необходимого
качества, улучшения системы управления персоналом, повышение прозрачности
процессов, уменьшении затрат. Аудит СМК разделяется на внешний и внутренний.
Внешний аудит СМК предполагает проверки сотрудниками из сторонних
специализированных организаций. Внутренний аудит СМК предполагает проведение
проверки сотрудниками службы качества аудируемого предприятия.
Актуальность: Особенности проведения аудита интегрированных систем менеджмента
качества на предприятии.
Цель: Проанализировать внедрения и проведения аудита интегрированных систем
менеджмента качества.
Метод: Описательный метод, включающий прием обобщение.
Результат: Аудит ИСМ необходимо осуществлять на предприятии с целью выявление и
устранение не достающих элементов.
Вывод: Таком образом , аудит СМК представляет собой постоянный процесс получения
информации о функционировании СМК, а также о соответствии этой системы критериям,
которые определены действующими стандартами.
Ключевые слова
Интегрированная система менеджмента, внутренних требований, задачи интеграции
системы менеджмента, разработки и интеграции, аудит ИСМ, увеличение
сбалансированного управления организацией, 1 - й стороной (внутренний аудит), 2 - й
стороной и 3 - й стороной (внешний аудит).
К выводам о внутреннем внедрении систем менеджмента различные предприятия
приходят по - разному, например, под воздействием:
• ситуация внешней среды, таких, как запас ограничений по всем видам ресурсов, в
главной степени заключения договоров с потребителями, посредниками, поставщиками,
осуществление требований акционеров, органов государственной власти и т. д.;
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• внутренних требований — стремление выйти на новые рынки сбыта, увеличение
имиджа организации, приобретение инвестиции, о медленном производственном риске и
непроизводственных затрат и т. д. Если предложить систем менеджмента осуществляется
под влиянием одним из внешних факторов, то как правило часто для главного
руководителя организации непосредственно связанным общей целью разработки и
внедрением систем менеджмента является лишь получение сертификата соответствия..
Такой руководитель делает выводы, что системы менеджмента — это не более чем
бюрократический подход к документообороту, поэтому и разработка СМ в этом случае
сводится к формальному их описанию.
Системы менеджмента, предоставлены с требованиями международных стандартов, как
правило и функционировать индивидуально друг от друга, но в этом случае каждая система
менеджмента будет носить свою структуру, цели и задачи, исполнителей,
заинтересованных в функционировании именно «своей» системы. Поскольку
распространение в организации функционально система естественным образом предлагает
перед руководством задачу их согласования, взаимной увязки, координации, т. е. их
интеграции. В PAS 99:2006 «Спецификация общих требований к системе менеджмента как
основа для интеграции», которая может предоставляется к организациям разных размеров и
направлений их предназначена для соединения от двух и более стандартов на системы
менеджмента, интегрированная система менеджмента (ИСМ) определяется как:
«Совокупность не менее двух систем менеджмента, отвечающих требованиям двух и более
стандартов, ориентированных на различные заинтересованные стороны, и
функционирующих в организации как единое целое». Основнной же смысл интеграции
отражен в стандарте AS / NZS 4581:1999 «Интеграция системы менеджмента. Руководство
для коммерческих, государственных и общественных организаций», в котором
представлено следующее определение ИСМ: «Система менеджмента, в которой общие
требования индивидуальных систем интегрированы, чтобы не повторять повторение
усилий и обеспечить единую основу для реализации характеристик каждой из
индивидуальных систем». Поскольку, руководство, одобрив решение об интеграции
нескольких систем менеджмента, как правило предлагает, с какой целью необходимо
организации и первому руководителю.
Цели интеграции системы менеджмента могут быть:
• организационные — улучшение подходов управления организацией и ее разных
элементов (структурных подразделений, процессов, экологических аспектов, опасностей и
рисков);
• финансовые — уменьшение расходов на поддержание системы менеджмента за счет
уменьшения повторяющихся функций, снижения числа процедур и документов,
предложить более действенного и результативного внутреннего и внешнего аудитов и т. д.;
• экономические — обеспечение сбалансированного управления организацией по
выбранным направлениям для достижения ее целей, увеличение результативности и
экономической эффективности. Известно, что каждая следующая цель предполагает ввод в
себя и предыдущих, т. е. мера интеграции будет увеличиваться. Следовательно, при выборе
целей и задач интеграции высшее руководство наилучшим образом полагать возможности
и ограничения, характерные для организации, связанные с действующей системы общего
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менеджмента, готовностью предприятия к организационным регулировании и наличием
соответствующих ресурсов для внедрения ИСМ.
Главные цели интеграции систем менеджмента, определяются с порядком разработки
вариант и степени интеграции.
Значит, последовательность разработки систем менеджмента и их интеграции как
правило бывает представлена в виде:
1) повторяющейся разработки и интеграции:
• поочередный разработка систем менеджмента и интеграция каждой последующей
системы с предыдущей;
• хронологическая разработка систем менеджмента и их интеграции в конце процесса
разработки. При выборе использовании разных вариантов разрыва между началом работ по
включение одной системы и началом ввода последующей как правило может составлять от
полугода до нескольких лет;
2)схожие разработки и интеграции:
• одинаковые разработка систем менеджмента и их интеграция в процессе разработки;
• одинаковые разработка систем менеджмента независимо друг от друга и их интеграция
в конце разработки. Варианты интеграции могут быть описаны: 1) по аддитивной модели
(от лат. addition — прибавление) — модель построения ИСМ, в которой к системе
менеджмента, выполняющей роль главной системы, также добавляется другая система
менеджмента. Данную модель следует применять, если на этот момент принятия решения о
создании ИСМ в организации уже существует одна или несколько систем менеджмента.
Из чего следует, что эта система предоставляет нормы требованиям других стандартов
благодаря включения не хватающих данных и требований. Плюсы этого способа, что опыт,
исследованных в разработки, и введение главной системы, применяются для выстраивания
и показа главных особенностей функционирования достраиваемых. Как правило, если в
предприятии предлагается или уже существует система менеджмента качества (СМК), то
все следующие системы выстраиваются на ее основе. Это создано для того, чтобы главные
понятия и принципы, сформулированные в стандартах ISO серии 9000, в досточной мере
соответствуют понятиям и принципам общего менеджмента и универсальны с точки
зрения их совместного применения с другими стандартами. 2) по интеграционной модели,
которая выстраивается в соответствии с требованиями нескольких стандартов
одновременно и позволяет достичь все цели интеграции, формируя единую систему
процессов и процедур.
Аудит ИСМ предназначен для масштабной переоценки эффективности всех систем
качества на предприятии . В аудите ИСМ происходит анализ наличие всех требований
взятых за основу нормативных документов, а также согласно осуществляемых
мероприятий по предоставлению качества на предприятии предназначенных на всех этапах
жизненного цикла продукта.
Одними из главных целей аудита, направлены на СМК, являются:

Фиксированное действующее состояния системы качества;

четкое выделение «проблем мест»;
К тому же, аудит ИСМ производиться:
 1 - й стороной (внутренний аудит) предприятие на основе нормативных документов
осуществляет проверку свою систему для определения на процессы со сбоями .
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 2 - й стороной и 3 - й стороной (внешний аудит) предприятие осуществляет анализ
осуществляемых поставщиком систему качества (аудит 2 - й стороной) или как правило
независимая третья сторона проверяет предприятие на предмет соблюдения имеющегося и
подлежащего согласованию нормативных документов.
Главной целью внутреннего аудита нужно для того, чтобы собрать независимые данные,
которые позволяют сделать анализ функционирования системы качества в проверяемом
предприятии.
Внутренние аудиты имеют свои достоинства и недостатки:
Достоинства:

Знание особенностей организации;

Знание сильных и слабых сторон предприятия;

Отсутствие дефицита времени при аудите;
Недостатки:

Возможность предвзятости внутренних аудиторов по отношению к некоторым
сотрудникам предприятия;

Относительно низкий уровень подготовки;
Главным действием постоянного аудитов ИСМ может быть из аудитов каждой
«отдельной» функциональной системы менеджмента или из комбинированного аудита. Как
правило, специалисты, входящие в аудиторскую группу, необходимо обладать еденной
компетентностью для вывода всех систем.
В заключение хотелось бы отметить, что проведения аудита в предприятии помогает
выяснить «пробелы» с устранение недостатков. Основным действием осуществления
аудитов ИСМ может быть из аудитов каждой «отдельной» функциональной системы
менеджмента или из комбинированного аудита. Как правило, специалисты, входящие в
аудиторскую группу, необходимо обладать совокупной (общей) компетентностью для
вывода всех систем.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ БАСКЕТБОЛА
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности английской баскетбольной
терминологии, как узкоспециальной части спортивной терминосистемы. Статья посвящена
исследованию семантического способа терминообразования баскетбола, выявляются
особенности формирования терминов баскетбола, образованных данным способом, а также
сравниваются по продуктивности виды семантического способа терминообразования
баскетбола в английском языке.
Ключевые слова: термин, способы терминообразования, семантический способ,
метонимический перенос, метафорический перенос.
Развитие и популяризация баскетбола, как спорта высших достижений,
способствующие появлению новых игровых правил, приемов, технико - тактических
действий, наряду с отказом от устаревших терминов и выходом из употребления
неэффективных понятий, приводят к безостановочному обновлению терминологической
базы этого вида спорта. Несмотря на это, область спортивной терминологии, и
баскетбольной терминологии в частности, достаточно молода и еще не так хорошо
известна и изучена, как другие узкоспециальные терминосистемы (медицинская,
техническая, экономическая, юридическая).
В целом, у терминов обозначены общие характерные особенности, которые Д. С. Лотте
сформулировал как требования: системность; независимость от контекста (с допускаемыми
отклонениями); однозначность (которая бывает абсолютной и относительной); точность;
краткость (последние два условия нередко вступают между собой в противоречие и при
создании термина одним из них пренебрегают) [5, с. 10]. Однако спортивные термины, и
баскетбольные в том числе, в некоторых пунктах разнятся с общепринятыми
характеристиками термина. Так, баскетбольным терминам присущи эмоциональность;
многозначность, когда один и тот же термин может иметь разную коннотацию в
зависимости от вида спорта (напр: set – период игры (в теннисе, волейболе); set –
взаимодействие (в баскетболе)); наличие разговорных терминов (сленгизмов), терминов метафор; зависимость от контекста.
Для определения способов терминообразования, в результате которых образовались
термины баскетбола на английском языке, обратимся к классификации терминов,
разработанной С. В. Гриневым - Гриневичем: семантический способ; морфологический
способ; синтаксический способ; морфолого - синтаксический способ терминообразования
[2, с. 124]. В связи с тем, что в фокусе нашей статьи находятся термины, образованные
семантическим способом, мы, используя данную классификацию, определили, что из
трёхсот исследуемых терминов данным способом образуются 59 лексических единиц.
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Из данного предположения мы определяем целью нашей работы выявление
особенностей формирования и закрепления в английской терминологии баскетбола
терминов, образованных с помощью семантического способа терминообразования.
Наш анализ основан на терминах, взятых из английского словаря спортивных терминов
[6] и интернет - ресурса американского специалиста по баскетболу Д. Тернера [7]. Таким
образом, наша задача представляется нам в том, чтобы проанализировать ряд терминов
баскетбола, образованных семантическим способом и определить характер их переносного
значения.
Рассмотрим один из видов семантического способа получения новых терминов, такой
как заимствование из терминологии других областей. В качестве примера проанализируем
баскетбольный термин elevator, который переводится в Новом большом англо - русском
словаре как 1. 1) грузоподъёмник 2) амер. подъёмник, лифт 2. элеватор [4]. В результате
значения этого технического термина, в баскетбольной терминологии он «приобрел» своё
место в определении комбинационного взаимодействия, когда два центровых игрока,
поднимаются к трехочковой линии и выпускают игрока между собой для броска, а затем
смыкаются, как дверцы лифта. Примерами терминов, образованных таким образом, могут
быть: hook – бросок крюком; screen – заслон; bomb – дальний бросок, shuffle - непрерывное
нападение.
Далее проанализируем способ метонимического переноса, с помощью которого
образуется термин баскетбола glass – баскетбольный щит, тогда как оригинальное
значение данной лексемы – стекло. Прозрачный пластик щита имеет достаточно большую
прочность, однако, в играх NBA неоднократно были случаи, когда щит разбивался
вдребезги из - за мощных бросков сверху, и щит рассыпался на мелкие осколки.
Следовательно, ключевым элементом в структуре термина является название материала
изделия, и таким образом, термин glass образован в результате переноса значения, то есть
метонимизации. Примерами терминов, полученных метонимическим переносом, также
являются термины Forward – нападающий;Center – центровой игрок; Point guard –
разыгрывающий защитник. В данном случае прослеживается общий элемент переноса
значения с места расположения игроков на площадке на самих игроков. К данному подтипу
метонимического переноса можно отнести термин bench, используемый во многих игровых
видах спорта, а именно: bench, как скамья запасных и bench, как запасные игроки. Перенос с
характера действия спортсмена на самого игрока прослеживается в таких терминах, как:
guard – защитник; post – центровой; prevent – последний защитник; assistant – игрок,
дающий голевую передачу. В баскетбольную терминологию были введены пространственно
- ориентационные термины: East - West – расстояние по ширине площадки; North – South –
расстояние по длине площадки; coast - to - coast – от кольца до кольца. По всей
вероятности, такой перенос названия географических пунктов местности на пространство
площадки обусловлен коммуникативным и когнитивным удобством в режиме высокой
скорости игры.
Рассмотрим также терминологическую единицу air ball – бросок, не задевший ни щит,
ни кольцо, образованную в результате метафоризации значения. В. П. Москвин выделяет
семантическую классификацию метафоры, структурную и функциональную. В нашем
исследовании мы используем семантическую классификацию [3, с. 112], которая опирается
на особенности содержания метафоры, заключающиеся в их смысловой двуплановости
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(основной и вспомогательный субъект). Таким образом, основной субъект сравнивается со
вспомогательным по определенному аспекту сравнения. Анализируемый термин Air ball
употребляется для номинации общего впечатления о броске, а элементом данного
терминологического сочетания является ЛЕ air (воздух, воздушный), которая
употребляется здесь как природная метафора. Также в качестве иллюстрации ЛЕ,
полученных в результате метафорического переноса и образованных как артефактные
метафоры, можно привести примеры терминов, обозначающие корзину, кольцо для броска bucket, rack, hoop, hole, cylinder. Важно отметить, что рассматриваемые ЛЕ представляют
собой профессиональные жаргонизмы, использующиеся среди знатоков баскетбола, и
могут быть, на первый взгляд, непонятны обывателю. Таким образом, речь идет о
лексической вариантности одного и того же предмета, в данном случае корзины (basket).
Будучи способом формирования терминосистемы, «метафора помогает создать новые
нестандартные по словообразованию понятия, являясь средством образования инвентаря
вторично номинированных средств языка» [1, с. 26]. Примером может послужить
словосочетание Teardrop shot – бросок через руки высокого защитника. Такой бросок
действительно напоминает капающую слезу, потому что выполняется по очень высокой
траектории и попадает точно в кольцо. Таким образом, метафоризация и метонимизация
как способы семантической трансформации, дают возможность образовывать
недостающие в языке баскетбола названия и термины с помощью переноса значения слова.
На Рисунке 1 представлена схема распределения терминов баскетбола по видам
семантического способа образования терминов. Результаты проведенного исследования
позволяют сделать вывод о том, что к семантическим способам образования
терминосистемы баскетбола, относятся заимствование единиц из терминологии других
областей науки и знания (7 ЛЕ), метонимический перенос (14 ЛЕ) и метафорический
перенос значения (38 ЛЕ).

Анализ указанных терминологических единиц позволяет выявить тенденцию
«прироста» терминологического запаса именно метафорическими терминами, вследствие
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того, что определенная терминологическая база уже сформирована, а новые термины
являются более образными и эмоционально насыщенными, что характерно баскетбольной
терминологии.
Несмотря на то, что анализ особенностей образования терминологических единиц
баскетбола не показал максимальной продуктивности семантического способа, однако, на
наш взгляд, важнейшее значение при исследовании терминов приобретает изучение
специфики семантических процессов в терминообразовании. Дальнейшими направлениями
исследования в области образования терминов, входящих в состав терминологии
баскетбола, представляются нам в более детальном рассмотрении специфики
мотивированности значения единиц, входящих в состав исследуемой терминосистемы.
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Аннотация
В данной статье раскрывается специфика реализации профильного обучения
посредством задействования индивидуальных образовательных маршрутов в рамках
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Принимая во внимание все преобразования, происходящие в современной общественно экономической жизни, все более остро проявляются проблемы касательно педагогической
теории и практики. То есть остро воспринимаются существующие сегодня противоречия,
такие, как:
- соотношения содержания общего среднего образования, которое в настоящее время
практически не имеет актуального значения, с реальными потребностями и условиями
социума, включая жесткую экономическую конкуренцию и качество трудовых ресурсов
России;
- возрастающая необходимость у молодежи в освоении особого круга предметов и
предлагаемым им фактическим уровнем, представленном в общеобразовательных
учреждениях;
- возникновением разного рода способностей и склонностей у современного
обучающегося и едиными требованиями тех проектов, которые разработаны в рамках
действующего образовательного стандарта и т. д.
Иными словами, предполагаемое во ФГОС [7] всестороннее развитие обучающегося,
овладение последним не только совокупностью знаний, но и приобретение навыков по
грамотному их использованию за пределами школы, а также вовлеченность личности в
культурное развитие человечества – все это имеет иные последствия и, как правило,
заявленный результат не достигается выпускниками или достигается не в полной мере.
Несмотря на то, что образование в современном мире характеризуется массовостью,
включенностью в данный процесс одновременно обучающихся самых разных уровней
развития, интересов, возрастных и индивидуальных особенностей, все же растет тенденция
к личностно - ориентированному подходу в обучении. Такой диссонанс, можно сказать,
парадокс, характерный системе образования, нуждается в срочном разрешении. В связи с
этим целесообразным станет проектирование такого набора технологий, методов и приемов
воспитания и обучения, с помощью которых учитель сможет гарантировать высокий
уровень итогового образовательного результата.
Большие надежды сегодня возложены на образование профильного уровня. Это имеет
прямую зависимость от желаний самих обучающихся. Так, в ходе ряда социологических
опросов [10] было выявлено, что большинство респондентов (свыше 70 % всех
опрошенных в разных регионах страны), в частности, старшеклассников, отдают
предпочтении профилизации обучения и желают «знать основы главных предметов, а
углубленно изучать только те, которые выбираются, чтобы в них специализироваться» [6, с.
31]. Отсюда выходит, что профилизация не только отвечает требованиям педагогической
системы, но и обеспечивает удовлетворение как образовательных, так и жизненных
установок учащихся [9, с. 8].
Организация и последующая экспериментальная проверка разработки профильного
обучения базируется на принципах стратегии модернизации образования [11], то есть имеет
в основе дифференциацию, индивидуализацию, личную направленность, нацелена на
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развитие деятельностности и коммуникативности каждого из субъектов образования, а
главное – строится с учетом компетентностного подхода.
Отметим, что по наблюдениям ученых и исследователей, (В. А. Доманского [4], Е. В.
Егоршиной [5] и др.), одним из важных аспектов компетентностного подхода является
смена в 21 - ом веке знаниецентрической школы на культуроцентрическую. Выпускник в
таком случае должен помимо приобретения минимума знаний обязан, ко всему прочему,
значимыми культурными ценностями, а также постичь главные типы человеческого
сознания, которые отражают этапы его духовного развития. Это в свою очередь ведет к
переосмыслению отечественной системы образования в культурном контексте. И особую
значимость среди традиционных школьных предметов приобретает искусство, служащее
своеобразным «мостом» для вхождения обучающегося в культурное пространство, так как
классическая и современная филология содержат огромный общекультурный потенциал.
По мнению Н. Ф. Родичева и С. Н. Чистяковой, цель профильного обучения заключается
в том, чтобы правильно «интегрировать преподавание предметов средствами повышения
его направленности на активизацию готовности школьников к социально профессиональному самоопределению», а реализовывать такой названный принцип
вариативности необходимо «в общем среднем образовании с учётом изменений в
потребностях рынков образования и труда» [13, с. 9]. В рамках профильной
образовательной системы индивидуализация и дифференциация педагогического процесса
воплощается в индивидуальных образовательных программах (ИОП) и индивидуальных
учебных планах (ИУП), которые в свою очередь формируют индивидуальный
образовательный маршрут (ИОМ) обучающегося [2, с. 6].
В контексте личностно - ориентированного образования индивидуальный
образовательный маршрут следует рассматривать как некий путь к «индивидуальному
максимуму», который выражается в конкретном продукте творческо - преобразовательной
деятельности обучающегося как субъекта собственной жизни [1, с. 244]. Если быть точнее,
ИОМ – это «целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная
программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и
реализации образовательной программы при осуществлении преподавателями
педагогической поддержки его самоопределения и самореализации, это учет
образовательных запросов, склонностей, личных и предпрофессиональных интересов,
способностей и познавательных возможностей учащихся» [2, с. 7].
Касательно обучающихся на профильном уровне ИОМ является средством раскрытия
потенциала молодежи, способом развития талантов и методом профессионального
самоопределения учащихся. По словам А. В. Хуторского, индивидуальный
образовательный маршрут – не что иное, как «путь» [12, с. 89] реализации личностного
потенциала обучающегося. Таких путей выделяют несколько: диагностический,
коррекционно - развивающий, образовательно - формирующий и др. Их реализация
напрямую зависит от выбора индивидуальных образовательных программ.
Представим примерный алгоритм действий преподавателя при разработке
индивидуального маршрута [2, С. 14–15]:
1) проведение диагностики;
2) выявление целей и определения соответствующей траектории их достижения;
3) установление количества времени, затрачиваемого обучающимся на овладение
содержанием базовой и социальной программы;
4) раскрытие роли родителей в данной деятельности;
5) подготовка учебно - тематический план;
6) определение содержания и способов оценки успеваемости детей.
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Важнейшим из всех этапов является этап диагностики, поэтому следует с особой
тщательностью подходить к выбору методик по установлению уровня и развития
способностей ребенка. Приведем примеры некоторых из них [4]:
- Тест «Преобладание левого (правого) полушария»;
- Методика «Карта интересов»;
- Методика «Интеллектуальный портрет»;
- Методика «Сфера личностного развития»;
- Методика оценки общей одаренности;
- Методика Вартега «Круги» и др.
Отметим также, что предусмотрены методики диагностики для родителей и педагогов,
например: тест - прогноз для родителей «Способности ребёнка. Как их распознать» или
разнообразные анкеты для учителей, работающих с одарёнными учащимися [3].
Целеполагание и определение первостепенных задач целиком и полностью исходит из
результатов диагностики. Преподавателю следует подготовиться к тому, что по ходу
обучения и с определением предрасположенности к профессиональной деятельности
приоритеты обучающегося могут кардинально измениться.
Особенностью в определении времени является обязательное сотрудничество с семьей
ребенка и с ним лично. Так, нельзя подобрать срок действия маршрута без согласования
этого вопроса с родителями и без учета потребностей учащегося. Сложность этого этапа
заключается в том, что многие обучающиеся не соглашаются полноценный отход от
традиционной программы обучения, в связи с чем педагогу приходится реализовывать
ИОМ параллельно с базовым обучением (в профильных группах) и т. п.
Особое внимание необходимо уделить составлению учебно - тематического
планирования (обязательное взаимодействие с родителями и ребенком) и выбору
продуктивных технологий, форм, методов и приемов, способствующих эффективному
осуществлению индивидуального образовательного маршрута. Последние можно добавить
к уже существующим, традиционным методам из программы базового обучения. Хорошей
практикой станет разработка профильных занятий, создание элективных курсов,
организация предметных объединений и пр.
Рассмотрим основные формы и методы работы с учащимися в контексте ИОМ, которые
предлагает Н. А. Будаева в своем методическом пособии «Разработка и оформление
индивидуального образовательного маршрута» [2] (см. табл. 1):
Таблица 1. Методы работы по ИОМ
Формы и методы занятий
Формы подведения итогов
- игра;
- творческая мастерская;
- зачетная работа;
- исследование;
- экскурсия;
демонстрация
- бенефис;
- тренинг;
достижений;
- практическое занятие; - творческий отчет;
- открытое занятие;
- наблюдение;
- эвристическая беседа.
- концерт;
- размышление.
- персональная выставка.
Воплощение ИОП требует выбора соответствующего способа. Это может быть обычное
занятие в классе (изучение модулей маршрута по классно - урочной системе); можно
предложить выполнение отдельного модуля образовательного маршрута группе учащихся;
следует рассмотреть и самостоятельное изучение в сочетании с консультацией учителя
(тьюторские занятия); опробовать практическую форму можно на территории разного рода
организаций, учреждений науки, образования, культуры и пр. Тьютор может сопровождать
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группу обучающихся, если у последних произошло совпадение так называемых
«образовательных траекторий» [12, с. 87].
Этап выбора формы оценки успеваемости ребенка в рамках ИОМ также обсуждается
совместно обучающимся. В Таблице 1 в графе «Формы подведения итогов» приведены
примеры наиболее продуктивных форм, по мнению Н. А. Будаевой. Укажем еще несколько
вариантов итоговой работы: различные тесты, а также участие в конкурсах и олимпиадах
(внутришкольного, муниципального, регионального и всероссийского уровней) и др.
Оценка и самооценка наряду с диагностикой являются важнейшими этапами в
деятельности по организации индивидуального образовательного маршрута, поэтому их
можно реализовывать в любой период работы над маршрутом. Осуществить это можно
через беседу об итогах, путем опросников по самоанализу.
Еще одна немаловажная особенность в работы педагога с детьми – это анализ
результатов диагностики и учебно - тематического плана с точки зрения достижения цели,
то есть здесь предполагается ответ на вопрос: «Что еще необходимо для реализации
поставленной цели?». К примеру, для осуществления обучения могут понадобиться
дополнительные площадки (культурные или физкультурно - спортивные организации,
лаборатории и т. п.), зачастую необходимы те или иные ресурсы или помощь специалистов
(научных работников, психологов и др.).
Эффективность применения индивидуального образовательного маршрута при
реализации профильного обучения мы решили представить на примере разработки по
литературе (по творчеству А. Н. Островского) в рамках культурологического подхода. Наш
маршрут «Русская литература ХIХ–XX вв. в контексте отечественной и зарубежной
художественной культуры» создавался в соответствии со всеми нормативно - правовыми и
организационно - педагогическими условиями проектирования.
Одним из обязательных пунктов ИОМ является наличие пояснительной записки, которая
должна содержать информацию о специфике развития учащегося, о главных аспектах
организации педагогического процесса, критерии результативности, перечень способностей и
потенциальных возможностей обучающихся, ожидаемые результаты и способы и формы их
отслеживания, а также подборку готовых заданий (упрощенной или повышенной сложности)
и перечень тем для творческих или исследовательских проектных работ [2, с. 15].
Представим содержательные особенности индивидуального образовательного маршрута
с уточнением контрольных точек, способов текущего контроля и промежуточной
отчетности, а также технологий реализации и форм итоговой аттестации достижений
обучающегося на примере модуля «Эпизация драмы и драматизация романа II пол. ХIХ
века», в частности на материале творческого наследия А. Н. Островского (см. табл. 2).
Таблица 2. Примерный индивидуальный образовательный маршрут
Тема
Кол Неделя
Форма проверки
Технологии
во программы
проведения
часов
занятий
Эпизация драмы и
16
11–13
драматизация
романа II пол. ХIХ
века
А. Н. Островский – создатель русского национального театра
Пьесы Островского
1
13
Комментирование Самостоятельные
А. Н.
текста. Рецензия
занятия с
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Театральная
деятельность
Островского. Малый
театр.
«Артистический
кружок»
Островского.
Общественная
деятельность
Островского.
Москва Островского.
Жизнь Островского в
Москве.
Что представляет
собой город
Калинов? Островский
о жизни купечества.

на одно из
прочитанных
произведений

учебным
материалом,
СДО, вебинар

3

13

Семинарское
занятие

Самостоятельные
занятия с
учебным
материалом,
вебинар

1

13

Составление
сценария

Самостоятельные
занятия с
учебным
материалом,
СДО, вебинар
Самостоятельные
занятия с
учебным
материалом,
СДО

Традиции
1
13
Подготовка
отечественной драмапрезентации.
тургии в творчестве
Реферат
А. Н. Островского
(пьесы Д. И.
Фонвизина, А. С.
Грибоедова, Н. В.
Гоголя.
Театр А. Н. Островского в контексте развития западноевропейской
литературы
Типологические
1
13
Составление
параллели: А. Н.
сравнительно Островский и Г.
концептуальной
Ибсен.
таблицы.
Русская эмиграция
1
13
Читательская
«первой волны» и
конференция
наследие
Островского.

Таким образом, направленность профильного обучения, заключающаяся в
дифференциации и индивидуализации педагогического процесса, эффективно
обеспечивается за счет создания и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов. Такая практика влияет на более глубокое удовлетворение возможностей,
интересов и способностей детей во взаимосвязи с их профессиональными и
образовательными запросами. Однако, следует помнить, что, как бы ответственно педагог
не подходил к проектированию индивидуальных образовательных маршрутов для
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обучающихся, все же невозможно продумать и разработать его на долгосрочный период
обучения в школе. Особенность ИОМ в том, что он предназначен для фиксации и
отражения меняющегося процесса обучения учащегося. Впоследствии именно посредством
применения в школьной практике ИОМ происходит необходимая и своевременная
коррекция образовательного процесса, которая способствует всестороннему развитию
личности, а также достижению высоких результатов у обучающихся в целом.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности изучения драматических произведений в 10
классе на базовом и профильном уровнях. На примере анализа пьес А. Н. Островского
предлагаются универсальные технологии и методики, моделируются конкретные учебные
ситуации. По итогу делается вывод о закономерностях процесса обучения
старшеклассников литературе в условиях двухуровневой системы образования.
Ключевые слова
Драма, урок литературы, литература, профильное обучение, А. Н. Островский, пьеса
«Гроза» и др.
Литература является базовой учебной дисциплиной, нацеленной на формирование у
обучающихся духовного облика и нравственных ориентиров. Она занимает
главенствующее место в интеллектуальном, эмоциональном и эстетическом развитии
молодого поколения, и именно с ее помощью закладывается фундамент национального
самосознания личности, что, в свою очередь, влияет на духовное развитие нации в целом.
Специфика литературы как школьного предмета заключается в самой ее сущности.
Литература – это культурный феномен, посредством которого можно эстетически освоить
мир, так как в художественных образах творчески выражены все многообразие и богатство
человеческого бытия [3, с. 18].
Согласно ФГОС нового поколения литература в старших классах изучается на двух
уровнях – базовом (основном) и профильном (углубленном) [10].
Под «базовым обучением» обычно понимается конкретный минимум
общеобразовательной подготовки, обязательный и одинаковый для всех. Тогда
«профильное обучение» – не что иное, как система специализированной подготовки,
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«ориентированная на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся»,
предполагающая выбор последними «индивидуальной образовательной траектории» [8].
Естественно, что процесс профилизации образовательного пространства влечет за собой
«изменения в формах и содержании педагогической деятельности участников
педагогических коллективов образовательных учреждений» [2, с. 65].
В примерном Базисном плане представлены главные различия процесса обучения
литературе на базовом и профильном уровнях [9].
Во - первых, в рамках базового уровня предмету «Литература» отводится всего три часа
в неделю. На повышенном, профильном уровне предлагается затрачивать на его изучение
не менее пяти часов.
Во - вторых, преподавание литературы на профильном уровне придерживается
традиционной основы курса, однако способствует систематизации представлений
обучающихся о развитии литературы в историческом контексте и предоставляет им
возможность более разностороннего и глубокого восприятия диалога классической и
современной литератур.
В - третьих, система профильного обучения акцентирует внимание на текстуальном
изучении художественного произведения, ставит задачи развития культуры устной и
письменной речи, формирования читательских умений и др. В рамках курса большое
внимание уделяется знаниям по теории и истории литературы, которые помогают получить
более углубленное восприятие и оценку прочитанного текста, всячески улучшают
аналитическую культуру учеников и т. д.
Все же у данных систем преподавания литературы есть определенное сходство: и на
базовом, и на профильном уровнях особую сложность у обучающихся вызывает анализ
драматического произведения. Это объясняется специфическими чертами драмы как рода –
преимущественно ее нацеленность на постановку на сцене. По словам О. Ю. Богдановой,
«драма показывает героя в действии; описания, кроме тех, которые содержатся в ремарках
и словах персонажей – отсутствуют. Повествования в драме нет, последовательность
событий воссоздается на основе реплик, монологов и диалогов действующих лиц, а также
ремарок автора. Авторская позиция скрыта в большей степени, чем в произведениях других
родов литературы» [1, 151]. Ученикам без помощи писателя сложно вообразить место и
время действия, внешний облик героев и т. п. Еще более затруднительным является
процесс понимания обучающимися скрытых мотивов, «подводных течений» и в целом того
смысла, который автор заложил в слова и поступки действующих лиц. Чтобы подготовить
учащихся к восприятию драмы, помочь осмыслить их читательские впечатления и создать
целостное представление о произведении, учителю на базовом и профильном уровнях
обучения необходимо выбрать особые педагогические формы и методы, которые не только
будут отвечать особенностям рода и жанра, но и соответствовать уровню подготовки
учеников и целям их обучения.
Проанализировав требования к уровню подготовки выпускников, представленные в
Образовательных стандартах среднего (полного) общего образования по литературе
базового и профильного уровня, мы выделили следующее [6; 7]:
1. На профильном уровне, помимо основных фактов из биографии писателей - классиков
XIX–XX вв., обучающиеся должны освоить этапы их творческой эволюции.
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В таком случае предложим некоторые варианты работы на уроке литературы в старших
классах на примере изучения творческого наследия А. Н. Островского.
Вопросы и задания для базового уровня:
- Почему А. Н. Островского прозвали «Колумбом Замоскворечья»? (На службе в
Коммерческом суде, где ведались дела преимущественно купеческого сословия,
Островский находил обильный материал. Именно этому сословию, шедшему к
политической власти, он и посвятил свои пьесы. А. Н. Островского в связи со всем этим
критика назвала впоследствии «Колумбом Замоскворечья»).
Вопросы и задания для профильного уровня:
- Попробуйте дать развернутый ответ на вопрос: «Почему, выбрав тему купечества
как основную, А. Н. Островскому удавалось создавать пьесы общенационального
масштаба?». (Здесь следует уделить особое внимание периодам детства и юности
драматурга, упомянуть те факты, которые оказали решающее влияние на становление его
таланта – жизнь в доме отца Николая Федоровича, клиентуру которого составляло главным
образом замоскворецкое купечество, поступление в канцелярию московского Совестного
суда и др.).
2. Одной из целей на профильном уровне обучения становится обращение обучающихся
к историко - культурному контексту произведения и истории его создания.
Вопросы и задания для профильного уровня:
- Сравните по учебнику даты рождения и смерти А. Н. Островского и других
писателей. (Обнаружится, что драматург только на два года моложе Н. А. Некрасова и Ф.
М. Достоевского, на пять лет моложе И. С. Тургенева, и только на три года старше Л. Н.
Толстого, то есть практически они люди не только одного времени, но и приблизительно
одного возраста (то же самое с датами смерти). Ему было 14 лет, когда умер А. С. Пушкин;
18 лет, когда был убит М. Ю. Лермонтов. Первое произведение А. Н. Островского было
создано за три года до смерти Н. В. Гоголя; Н. В. Гоголь слушал его чтение пьесы «Свои
люди – сочтёмся!» и пригласил не слишком знакомого ему Островского на последние свои
именины. Такой приём игры в даты необходим для формирования у учащихся
представления об эпохе и поступательном движении истории).
- Углублению представлений десятиклассников о времени написании произведения и
событиях, способствующих этому, поможет дополнительная справка историко культурологического характера. К примеру, одному из учеников заранее будет поручено
подготовить материал о творческой истории создания драмы «Гроза». Примерное
сообщение обучающегося: «Долго спорили несколько приволжских городов о том, с каким
из них связаны события, изображенные в прославленной драме Островского Гроза…
Жители Костромы рассказывали об Александре Клыковой, купеческой жене, тайно
любившей местного почтового служащего. Замученная преследованиями деспотической
свекрови, от которой не мог защитить ее добрый, но слабовольный муж, она утопилась в
Волге… Однако выяснилось, что драма была закончена Островским за месяц до
происшествия, случившегося в этой семье...» [4, с. 129].
3. В системе профильного образования происходит расширение списка сведений по
теории и истории литературы, направленных на интерпретацию и анализ текста: к таким
компонентам, как тематика, система образов, нравственный пафос и т. п. добавляются
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особенности художественной структуры текста, а также художественное время и
пространство.
С точки зрения хронотопа место действия пьесы «Гроза» становится еще и
самостоятельным образом в произведении. Учитель предлагает следующие вопросы для
учащихся профильного уровня:
- Где происходит действие драмы? (в вымышленном городе Калинов);
- Что вы можете сказать по поводу расположения города (город находится на берегу
Волги);
- Что вам известно по поводу времени действия? («наши дни», то есть конец 1850 - х
годов);
- Как Кулигин характеризует картину природы? («красота», которой А. Н.
Островский противопоставляет картину города);
- Что в произведении символизирует Волга? (Волга символизирует свободу и волю).
После подобных наводящих вопросов по итогу урока «Жестокие нравы города
Калинова» десятиклассники должны прийти к выводу о том, что город Калинов – это
равноправный герой пьесы.
4. В отличие от базового профильное литературное образование нацелено на поиск
связей литературной классики со временем написания, с традицией и современностью.
Задания для профильного уровня:
После ознакомления с комедией «Свои люди – сочтемся» [5] обучающиеся могут дать
краткий письменный ответ на вопрос: «Чем актуален и интересен А. Н. Островский на
сегодняшний день?
Примерные ответы обучающихся:
- В процессе знакомства с чиновничьим и купеческим миром драматурга невольно
начинаешь размышлять над вопросом: обращались современные «купцы» (бизнесмены,
дельцы) и чиновники к пьесам драматурга?
- …Действительно, интересными были коммерческие отношения Подхалюзина и
Большова из произведения «Свои люди – сочтемся», особенно те принципы, на которых
они строятся. Особо хочется выделить у автора роль подтекста. Ко всеобщей досаде,
слишком актуально сегодня звучит фраза «миром правят люди без совести».
- Мне было интересно познакомиться с законами торговли, представленными в пьесах.
Но особенно меня удивило, как ненавязчиво драматург дает ответ на непростой вопрос
«В чем счастье человека?».
Согласно особенностям базового обучения, ученикам достаточно уметь сопоставлять
литературные произведения; профильный уровень нацелен на овладение обучающимися
умениями и навыками сравнительного анализа художественных произведений и их
научных и критических интерпретаций.
Так, знакомясь с творческим наследием А. Н. Островского (обращаясь к конкретным
примерам из его биографии и творчества) на базовом уровне учитель с обучающимися
могут попробовать выстроить интегративные культурологические парадигмы. Задание
будет выглядеть следующим образом:
- Попробуйте провести параллель между повестью Н. С. Лескова «Леди Макбет
Мценского уезда» [5] и драмой А. Н. Островского «Гроза». В процессе такой работы
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необычным и продуктивным является создание определенных моделей, сопоставительных
схем и таблиц, кластеров.
Вопросы и задания для профильного уровня:
- Критик Н. А. Добролюбов о судьбе Катерины критик выразился следующим образом:
«Конец этот кажется нам отрадным». Как вам кажется, справедлива ли эта мысль?
Примерные варианты ответов:
- Приятно видеть, что Катерина смогла избавиться от оков жестокого города и его
обитателей. Данная мысль справедлива, так как лучше покончить жизнь самоубийством,
чем существовать, будто под пытками, подчиняясь самодурам «темного царства».
- Катерина поступила очень глупо, потому что самоубийство – это невыход. К тому
же, это еще огромный грех, который для нее, как очень набожной девушки, должен быть
страшнее, чем угнетения калиновцев.
Самостоятельные выводы учащихся: Катерина для Н. А. Добролюбова – это протест
против убеждений и понятий домостроя – всего того, чем жила Кабаниха и Дикой. Данный
протест был доведен до конца, а значит, Катерину можно назвать «сильным характером».
Таким образом, профильное обучение – это система особой подготовки старшего звена,
характеризующаяся более индивидуализированным подходом к обучающихся; она влечет
за собой перестройку прежней (традиционной) логики преподавания предмета и опирается
на различные современные технологии, методы и формы работы на уроке.
Касательно обучения литературе профилизация не только увеличивает количество
учебных часов, но и значительно расширяет требования к уровню подготовки будущих
выпускников. Так, если на базовом уровне было достаточно находить точки
соприкосновения художественной литературы с некоторыми фактами культурной и
общественной жизни, то профильное обучение предполагает раскрытие роли литературы в
духовном и культурном развитии общества и т. п.
Итак, изучение драматических произведений, в частности А. Н. Островского, на базовом
и профильном уровне очень различается. Система проблемных вопросов и заданий,
предлагаемых учителем, на профильном уровне направлена на выработку у учеников
приемов целостного анализа драмы, на освоение обучающимися знаний, умений и навыков
в области сравнительно - сопоставительного анализа пьесы и ее художественных, научных
и критических интерпретаций, а также на развитие способности применять полученный
теоретический материал на практике и др.
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Аннотация: В статье проводится анализ современной юридической литературы по
проблемам гарантий законности и правопорядка. Предлагается трактовка системы
факторов, оказывающих на законность и правопорядок как положительное, так и
отрицательное воздействие.
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Abstract: the article analyzes the modern legal literature on the problems of guarantees of law
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Обеспечение законности и правопорядка – насущная задача служебно - боевой
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации [1]. Рассмотрим позиции
некоторых ученых по этой проблеме. Гарантии законности – это механизмы, при помощи
которых обеспечивается высокая эффективность законности как политико - правового
режима защиты интересов государства и общества, прав и свобод человека, Р.А. Ромашов
разделяет их на общие (экономические, социальные, политические, идеологические) и
юридические, включая закрепление требований законности в нормативных правовых актах.
Высшей юридической силой последних обладает Основной Закон – Конституция, где
указаны предоставление всем членам общества права обеспечения режима законности, т. е.
правомерными средствами и методами противодействовать правонарушению (например, в
рамках необходимой обороны и т. д.); в процессе профессиональной правоохранительной
деятельности; в процессе судопроизводства; в рамках надзорно - контрольной
деятельности; а также международные гарантии законности [2] . А.В. Малько
сосредоточивает внимание на социально - экономических, политических,
организационных, общественных, идеологических, специально - юридических [3].
Определенный интерес представляет позиция С.А. Комарова, который понимает
гарантии как совокупность условий и способов, позволяющих беспрепятственно
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реализовать юридические обязанности: это как объективные условия существования
общества, так и специально выработанные государством и общественностью средства. По
его мнению, юридическое требование законности состоит в контроле и осуществлении
надзора за исполнением законов и определении их прав, в конституционном закреплении
идеи презумпции невиновности [4].
В.Н. Хропанюк подчеркивает, что в правовом государстве должна существовать система
гарантий законности и правопорядка, под которыми понимаются такие условия
общественной жизни и специальные меры, принимаемые государством, которые
обеспечивают прочный режим законности и стабильность правопорядка в обществе. Автор
различает материальные, политические, юридические и нравственные гарантии.
Юридические гарантии – это деятельность государственных органов и учреждений,
специально направленная на предотвращение нарушений законности и правопорядка,
которую осуществляют законодательные, исполнительные и судебные органы
государственной власти. Основные направления борьбы с правонарушениями формируют
законодательные органы, предусматривающие юридическую ответственность за
противоправные действия. Непосредственную же работу по профилактике и пресечению
правонарушений осуществляют правоохранительные государственные органы.
Весьма редко выделяют в литературе нравственные гарантии законности и
правопорядка. По мнению ученого, таковыми являются благоприятная морально психологическая обстановка, в которой реализуются права и обязанности участников
правоотношений; уровень их духовности и культуры; внимание государственных органов и
должностных лиц к человеку, его интересам и потребностям. В создании здоровой
нравственной обстановки в сфере правового регулирования участвуют все звенья
политической системы общества, в том числе благотворительные организации, учреждения
культуры и искусства, школа, высшие учебные заведения, церковь [5].
А.Б. Лисюткин в связи с этим подчеркивает, что проводимые преобразования по новому ставят вопрос о месте и роли нравственно - духовных гарантий обеспечения
законности. Ученый прав, полагая, что если в обществе существует дефицит культуры,
духовности, то научное руководство им заменяется импровизацией, административным
нажимом, волевыми решениями. При господстве волюнтаризма игнорируются нормы
права и морали, исторические традиции и обычаи. Забвение этических основ развития
страны ведет к ее экономической, политической и духовной «дистрофии». Поэтому
справедливо замечание о том, что «нравственно - духовные начала в любом процессе
имеют функциональное первенство по отношению к экономике и политике» [6] .
Сторонники представленной трактовки гарантий законности полагают, что прочный
режим законности в стране невозможен без создания необходимых и действенных
механизмов обеспечения законности в сфере правотворчества.
К числу таких механизмов (способов обеспечения законности) ученые относят:
– признание закона, иного нормативного правового акта неконституционным;
– приостановление действия нормативного акта (например, актов исполнительных
органов власти Президентом РФ);
– принесение протеста на принятый нормативный акт;
– отмена, признание акта утратившим силу;
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– применение норм ратифицированного в установленном порядке международного
договора в случае противоречия ему закона или иного нормативного акта;
– обращение граждан с исками в суд. В числе этих мер важнейшим представляется
установление прочного режима конституционной законности.
Субъективным фактором (условием) упрочения режима законности является
формирование у должностных лиц государства развитого чувства законности, т. е.
сформировавшееся в структуре личности внутреннее побуждение при любых ситуациях
поступать в соответствии с законом[7].
Т.Н. Радько гарантии законности трактует как систему экономических, политических,
социальных, юридических, духовных и организационных средств и способов,
обеспечивающих воплощение правовых требований, установлений и разрешений в жизнь
[8].
Однако специальные юридические гарантии носят не субъективный, а объективный
характер исходя из понятия «субъективный» как относящийся к лицу, предмету, себе
самому[9]. Понятие «субъективный» в Словаре русского языка С.И. Ожегов толкует:
«…это присущий только данному субъекту, лицу» [10]. В Философском
энциклопедическом словаре «субъективный» понимается как «…касающийся субъекта (Я),
имеющий значение только для субъекта, основанный на субъекте, зависящий от субъекта,
связанный с субъектом» [11].
Кроме тех замечаний, которые были высказаны при анализе гарантий законности и
правопорядка разными учеными, обратим внимание еще на два момента. Во - первых, на
то, что авторы либо вообще в системе гарантий не называют общественных гарантий, либо
говорят о них как о том, что было в прошлом, либо упоминают о них весьма неуверенно.
Так, В. В. Лазарев и С.В. Липень отмечали, что с позиций марксистско - ленинской теории
государства и права в систему общих гарантий законности входили и общественные
гарантии (деятельность разнообразных общественных организаций: общественных пунктов
охраны правопорядка, добровольных народных дружин, товарищеских судов и т. д.) [12]. Т.
Н. Радько указывает на то, что несколько лет назад повсеместно и активно действовали
народные дружины, товарищеские суды, университеты и школы правовых знаний, которые
занимались профилактикой правонарушений, пропагандой правовых знаний, реально
боролись с правонарушителями. В настоящее время, отмечается ученым, деятельность этих
и других подобных общественных организаций фактически прекращена, а общественная
составляющая в системе гарантий законности значительно ослаблена. Правда, автор
отмечает и то, что в последние годы стали создаваться новые общественные формирования,
занимающиеся защитой прав человека, которые в определенной степени способствуют
укреплению законности: общество прав потребителей, комитеты солдатских матерей,
общественные уполномоченные по правам человека и т. п. [13].
Во - вторых, нетрудно заметить, что в рамках учения о гарантиях законности и
правопорядка рассматриваются лишь те факторы, которые оказывают на их состояние
положительное влияние, определяют предпосылки, условия их существования. Одни
способствуют эффективности права, его реализации, другие затрудняют правовое
регулирование, делают его менее эффективным»[14].
Таким образом, гарантии – это совокупность условий и способов, позволяющих
беспрепятственно реализовать правовые нормы, пользоваться субъективными правами и
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исполнять юридические обязанности. Под гарантиями понимаются как объективные
условия существования общества, так и специально выработанные государством и
общественностью средства, обеспечивающие точную реализацию норм права всеми
субъектами.
В.С. Афанасьев верно отмечает, что теорией гарантий законности не учитываются
следующие обстоятельства: 1) в рамках этой теории не рассматриваются негативные
воздействия, без знания которых невозможна эффективная деятельность по укреплению
законности. На практике такая работа всегда начинается именно с выявления имеющих
место нарушений и их причин; 2) реально гарантии действуют как совокупность каких либо явлений, процессов, включающих как положительное, так и отрицательное
воздействие (так, прокурорский надзор реализуется в деятельности многочисленных
прокуроров, в которой также имеет место немало недостатков и нарушений). Ученый
резюмирует, что задача обеспечения законности требует знания и учета всего многообразия
факторов, воздействующих на поведение людей – как положительных, так и
отрицательных, как правовых, так и материальных, политических, организационных,
психологических и т. д. Проблема укрепления законности имеет комплексный характер.
Для осуществления действенных мер по укреплению законности важно знать механизм
воздействия всех факторов применительно к различным социальным уровням, к различным
видам и направлениям деятельности всех субъектов общественных отношений[15].
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Аннотация.
В статье анализируется правовая природа опционного договора по зарубежному
законодательству, проводится правовой анализ порядка заключения опционного договора и
возможности отзыва оферты. Предложенная договорная конструкция является
заимствованной из общей системы права, поэтому немаловажным представляется
рассмотреть механизм заключения опционного договора, сложившийся в праве Англии и
США.
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В общем праве (сommon law) дефиниция «опцион» непосредственно связана с офертой.
Для англо - американской системы права возможность отзыва оферты не вызывает
сомнений. В правовой доктрине данной правовой семьи господствует позиция, что
безотзывность оферты неизбежно влечет возникновение обязательства на стороне
оферента, а оно может быть предусмотрено только договором, который будет заключен
лишь после выражения акцепта. Даже обещание не отзывать оферту, предусмотренное в
качестве одного из её положений, не порождало бы такого обязательства вследствие
отсутствия встречного предоставления [9, c. 490]
В Англии, по общему правилу, оферта может быть отозвана по нескольким основаниям:
в связи с истечением срока ее действия, со смертью или наступившей недееспособностью
оферента [3, p. 190].
Один из древнейших принципов общего права закрепляет именно встречное
представление (consideration) в качестве подтверждения волеизъявления сторон на
совершение сделки [7, c. 1663]. В противном случае никаких обязательств у сторон не
возникает. Из указанного можно сделать вывод, что оферта в любой момент может быть
отозвана без объяснения причин и каких - либо компенсационных выплат. В деле Dickinson
v. Dodds суд прямо указал, что, несмотря на указание в оферте на ее действие до пятницы,
сторона была вправе отозвать ее в четверг [11, c. 153], ввиду отсутствия встречного
предоставления. Более того, под отзывом оферты будет пониматься ситуация, если
покупатель узнал от третьего лица о продаже предмета договора. Несмотря на это,
английские суды пытаются выявить встречное предоставление от покупателя, которое бы
сделало предложение продавца обязательным к исполнению. Нельзя не согласиться здесь с
английскими авторами, которые и сами признают, что общее право, создав строгое
требование о необходимости наличия встречного предоставления как условия для
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возникновения обязательств, неизбежно создает все новые и новые способы отойти от
применения этого правила [13, p. 37].
Положение о необходимости подкрепления оферты встречным представлением со
стороны акцептанта часто критикуется английскими правоведами [4, c. 294]. О
необходимости пересмотреть столь радикальный подход на законодательном уровне
англичане говорили еще в 1937 году [10], однако по сегодняшний день судебная практика
не меняется, и право на отзыв оферты, по которой отсутствует встречное предоставление,
на сегодняшний день по английскому законодательству не ограничено [6, c. 24]. Именно с
этим и связано использование такой договорной конструкции, как опционный договор.
Американское право несколько отошло от этой классической английской позиции.
Первый Свод контрактного права (Restatement of Contracts, 1932) устанавливал
невозможность отзыва оферты в случае, если её получатель совершил действия,
направленные на вхождение в контракт. Во втором Своде контрактного права (Restatement
(Second) of Contracts, 1981) было и вовсе введено правило о том, что оферта не может быть
отозвана, если такой отказ является несправедливыми по отношению к контрагенту.
Доктрина и практика американской системы права, в отличие от английских,
придерживаются менее консервативной позиции и прямо предусматривают, что даже в
случае отсутствия встречного исполнения со стороны акцептанта, такая оферта может
порождать односторонние права и обязанности для оферента, а значит имеет место опцион
[8, c. 2187].
Вопрос о возможности отзыва оферты в англо - американской системе праве напрямую
связан с заключением опционного соглашения. Если стороны условились, что оферта
безотзывная, скорее всего, речь идет именно об опционе [1, с. 2197]. Также, как и в случае с
офертой, опцион не будет связывать стороны, если они не обговорили условие о стоимости
или порядке её определения. Таким образом, опцион в английском и американском праве
имеет сходство с офертой в том, что является договором, который связывает стороны
только в том случае, если покупатель реализует свое право и акцептует оферту [12, с. 58].
В современной доктрине англо - американского права существует мнение, согласно
которому соглашение об изменении договора, которое может быть принудительно
исполнено, должно пройти тест на наличие встречного предоставления [2, c.37]. Однако,
согласно концепции эстоппеля, в том случае, когда изменение договора выгодно только
одной стороне, а другая сторона согласна с таким изменением, первая сторона договора не
может в дальнейшем в одностороннем порядке отказаться от такого изменения, сославшись
на отсутствие встречного предоставления, поскольку другая сторона договора дала
обещание действовать определенным образом, несмотря на связанные с этим убытки[5].
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ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ БАНКРОТСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ
Аннотация
В условиях экономической нестабильности, начавшейся в России в 2014 году, имеется
высокая значимость вопроса защиты прав работников при несостоятельности (банкротстве)
работодателей. Невозможность инициировать банкротство работодателя также значительно
ухудшает положение работников. В случае, если в отношении должника производство по
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делу о банкротстве все - таки было возбуждено, у работников имеется несколько способов
защиты их прав. Таким образом, актуальной является разработка пошаговой инструкции
защиты прав граждан при бездействии уполномоченных лиц.
Ключевые слова
Банкротство, кредитор, работники, защита прав работников.
Законодатель определил работников предприятий кредиторами, а значит участниками
правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством) предприятий.
Однако, задолженность по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору не учитывается при определении
наличия признаков банкротства должника. То есть, правом инициировать банкротство
сотрудников предприятий законодатель не наделяет. Первым из имеющихся способов
защиты прав работника, в условиях несостоятельности работодателя, стоит рассмотреть
самозащиту.
В соответствии со ст.142 ТК РФ «В случае задержки выплаты заработной платы на срок
более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. На период
приостановления работы за работником сохраняется средний заработок»[1].
Верховный суд Российской Федерации в своих разъяснениях указывает, что такой
перерыв необходимо расценивать как вынужденный прогул работника. Бесплатный труд
можно квалифицировать как принудительный, а принудительный не допускается на
основании ст.37 Конституции РФ. Работник, ввиду задержки заработной платы, лишается
возможности трудиться. Работодатель, в свою очередь, должен компенсировать время
вынужденного прогула. Частичное погашение задолженности, при этом, не является
основанием для возобновления обязанностей работника.
Узнав, что работодатель начал процедуру банкротства, работнику необходимо
официально уведомить управляющего о том, что у работодателя имеется задолженность
перед работником (п.11 ст.16, п.2, ст.60 Закона о банкротстве [2]). Сведения о наличии
долга управляющему обязан также передать директор предприятия, однако никто не может
гарантировать достоверность сведений. В расчетах может иметься ошибка. Заявление
(уведомление о наличии перед работником задолженности) необходимо подавать почтой,
по адресу арбитражного управляющего. К заявлению должны быть приложены копии
документов, подтверждающих наличие задолженности, а также документы,
подтверждающие то, что работник является сотрудником организации - банкрота. При
получении заявления о наличии задолженности, закон предусматривает обязанность
управляющего об уведомлении работника о включении его в реестр, а также направить
аналогичное уведомление в арбитражный суд (абзац третий пункта 6 статьи 16 Закона о
банкротстве).
В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» требования о выплате выходных пособий и (или) об
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, включаются в
реестр требований кредиторов арбитражным управляющим или реестродержателем по
представлению арбитражного управляющего, а в случае оспаривания этих требований - на
основании судебного акта, устанавливающего состав и размер этих требований.
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В случае, если арбитражный управляющий нарушает предусмотренные законом
обязательства, избранный представитель работников вправе обжаловать действия
управляющего через арбитражный суд.
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дисциплины государственных гражданских служащих в Российской Федерации, приведен
набор обязательных разделов должностного регламента и обязанности государственного
служащего.
Ключевые слова: дисциплина труда, должностные обязанности, должностной
регламент, государственная служба, служебные правоотношения, общественный порядок.
Abstract: the article discusses the features of labor discipline and service discipline of civil
servants in the Russian Federation, provides a set of mandatory sections of the official regulations
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Изменившиеся экономические условия и общественные отношения требуют
теоретического осмысления сущности, роли и значения трудовой дисциплины как
важнейшего средства установления и поддержания общественного порядка, защиты прав и
свобод граждан. Изучение проблемы дисциплины непосредственно связано с
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необходимостью повышения уровня организованности, упорядоченности социальной
системы и государства1.
Трудовая дисциплина имеет особое значение в деятельности государственных
гражданских служащих, призванных решать задачи в интересах общества и государства.
Она выступает как элемент профессионализма персонала, значительно повышает культуру
его управленческой работы и ее эффективность.
Трудовая дисциплина является необходимым условием организации трудового процесса,
что невозможно без подчинения его участников определенному порядку. Таким образом,
трудовая дисциплина является неотъемлемой частью отношений, возникающих между
сторонами в процессе труда.
В статье 189 ТК РФ, действующей с 1 февраля 2002 года, установлено общее
определение понятия «дисциплина труда», используемого в трудовом законодательстве:
«Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором»2.
Трудовая дисциплина государственных служащих не формируется автоматически. Ее
формирование и укрепление предполагает соответствующую управленческую
деятельность государственных органов и должностных лиц, направленную на поддержание
порядка и организованности в системе государственной службы, что находит отражение в
такой науке, как социология управления.
В настоящее время труд государственных гражданских служащих регламентируется
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (далее Закон № 79 - ФЗ), который рассматривается законодателем
как самостоятельный нормативный акт, регулирующий трудовые (служебные) отношения
государственных гражданских служащих3.
Трудовая дисциплина в трудовом законодательстве в объективном смысле означает
совокупность правовых норм, устанавливающих поддержание определенного
правопорядка в организации.
На основании статьи 56 Закона № 79 - ФЗ под служебной дисциплиной на
государственной службе понимается обязательное для государственных служащих
соблюдение должностных инструкций государственного органа и должностных
инструкций, установленных в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами государственного
органа и служебным договором. Давайте рассмотрим эти два понятия более подробно.
Служебная дисциплина предполагает соблюдение официального расписания и
официальных регламентов.
1

Актуальные проблемы трудового права : учебник для магистров / отв. ред. Н. Л. Лютов. — М.:
Проспект, 2017. — С 70.
2
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 - ФЗ [в ред. от 31 июля 2020
г. N 261 - ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 3.
3
О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон от 27 июля 2004 г.
№ 79 - ФЗ [в ред. от 31 июля 2020 г. N 288 - ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004.
– № 31. – Ст. 3215.
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Что касается официального регламента, то следует отметить, что законодательный
переход к должностному регламенту был осуществлен 1 февраля 2005 года. Должностной
регламент утверждается представителем работодателя.
Государственный служащий обязан добросовестно, активно и в полном объеме
выполнять предусмотренные законом служебные обязанности, выполнять приказы,
распоряжения,
распоряжения
вышестоящих
руководителей
в
порядке
подчиненности. Государственный служащий обязан прилагать все усилия для того,
чтобы всегда наилучшим образом выполнять свои служебные функции, соблюдая
при этом правила внутреннего распорядка государственного органа, не разглашая
государственной, служебной, коммерческой или иной тайны.
Государственный служащий должен иметь необходимую профессиональную подготовку
и, прежде всего, обладать достаточными знаниями для выполнения своих служебных
обязанностей.
Ограничения и запреты (правовые ограничения), связанные с государственной службой,
- это условия, правила и запреты, предусмотренные Конституцией Российской Федерации4
и установленные Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами,
которые ставят государственного служащего в определенные правовые рамки, за пределы
которых ему запрещается выходить.
В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации работник
может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение
трудового задания или нарушение дисциплины, в зависимости от тяжести совершенного
проступка, последствий для общества и других работников, по усмотрению работодателя в
виде штрафа:
 комментарии к рекламе;
 вынесение выговора;
 в случае неоднократных или особо грубых нарушений, в том числе
увольнения с указанием причин прекращения трудового договора в трудовой
книжке, которые могут повлиять на дальнейшее трудоустройство и судьбу
работника - нарушителя5.
Часть 3 статьи 192 ТК РФ, в которой перечислены возможные виды наказаний, в то же
время говорит о возможности применения иных видов наказаний, предусмотренных
уставами, положениями о дисциплине и федеральными законами.
При выборе одного из способов дисциплинарного взыскания руководитель должен
учитывать тяжесть совершенного деяния и обстоятельства, при которых лицо действовало
таким образом.
Их целью является обеспечение эффективной профессиональной деятельности при
осуществлении полномочий государственных органов; создание препятствий для
возможного злоупотребления должностными обязанностями государственных служащих;
4

Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1 - ФКЗ)
// Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 31. - Ст. 4398.
5
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации с постатейным приложением
материалов / под ред. С. П. Маврина, В. А. Сафонова. — 2 - е изд. — М. : Проспект, 2017. — С.
765.
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создание условий для самостоятельной служебной деятельности; обеспечение соблюдения
государственными служащими прав и свобод граждан.
Подводя итог, следует отметить, что, с одной стороны, трудовая дисциплина
государственных служащих является, по сути, аналогом дисциплины работников по
нормам Трудового кодекса Российской Федерации, с другой стороны, нормы трудовой
(служебной) дисциплины государственных служащих, в свою очередь, могут обогатить
трудовое право.
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Аннотация: В эпоху тотального развития цифровых технологий наибольшую
актуальность приобретают вопросы модернизации системы основных прав и свобод
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человека. Виртуальность и трансграничность взаимодействия индивидов предопределяют
необходимость пристального внимания к сфере основных прав человека с позиции их
обеспечения с учетом свойств среды. Цифровые права на сегодняшний день являются
значимым элементом правового положения личности в киберпространстве.
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Abstract: in the era of total development of digital technologies, the most urgent issues are the
modernization of the system of basic human rights and freedoms. The virtuality and cross - border
interaction of individuals determine the need for close attention to the sphere of basic human rights
from the position of ensuring them, taking into account the properties of the environment. Digital
rights today are an important element of the legal status of the individual in cyberspace.
Keywords: digitalization, digital rights, constitutional rights and freedoms, freedom of
information
На настоящий момент развитие юридической науки характеризуется актуализацией для
многих исследований проблем трансформации системы права и системы законодательства,
обусловленной процессами цифровизации на фоне стремительного развития
информационно - коммуникационных технологий. Последнее приводит к глубокому
проникновению во все слои общества, в различные сферы жизнедеятельности человека
конституционного права человека на информацию и развивающие его информационные
права. В связи с этим конституционно - правовой институт основных прав и свобод
человека и гражданина претерпевает серьезные изменения.
Общепризнанно, что одним из основных элементов конституционно - правового статуса
человека выступают его права, под которыми традиционно понимаются закрепленные в
конституции и гарантированные государством возможности, позволяющие человеку и
гражданину самостоятельно и свободно избирать вид и меру своего поведения [1, с.78]. Это
определенные притязания человека на те или иные материальные или духовные блага,
способность удовлетворения которых зависит от потенциальных возможностей общества и
государства. Права человека являются неотъемлемым элементом каждого человека и
призваны обеспечивать его личное достоинство и свободу жизнедеятельности во всех
аспектах общественной жизни.
Категория прав человека является исторически изменяющейся, а их содержание и объем
адекватны степени развития общества и государства. Современное общество переживает
цифровую революцию, для которой характерно активное использование искусственного
интеллекта и больших данных во всех сферах жизнедеятельности человека. Это, в
конечном счете, приводит к формированию новой, цифровой реальности, не имеющей
аналогов в истории человечества. Существенные изменения претерпевают и социальные
институты и регуляторы.
Цифровизация социальной жизни приводит к необходимости существенной
модернизации уже сложившейся классификации прав человека. Новое поколение прав
человека имеет иную правовую природу. В основе цифровых прав человека лежит одно из
фундаментальных его прав – право на свободу информации в его многообразном
проявлении, включая права свободного поиска, получения, передачи, производства и
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распространения информации любым законным способом (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ).
При этом происходит их сущностное и формальное обновление за счет появления новых
участников информационных отношений: редакции интернет - изданий, владельцы сайтов
в сети Интернет и агрегаторы новостей, провайдеры хостинга, пользователи сетей и др.;
новые информационные объекты: электронное сообщение, электронный документ,
доменное имя, контент и другие [3, с. 26].
Как отмечает В.Д. Зорькин, «цифровизация социальной жизни привела к появлению
ранее неизвестных так называемых цифровых прав. Под цифровыми правами понимаются
права людей на доступ, использование, создание и публикацию цифровых произведений,
на доступ и использование компьютеров и иных электронных устройств, а также
коммуникационных сетей, в частности в сети Интернет. Цифровые права человека, по сути,
конкретизируют гарантированные международным правом и конституциями государств
универсальные права человека [2].
К базисным цифровым правам человека можно отнести право доступа в электронные
сети, право свободного общения и выражения мнения в сети, право на частную
неприкосновенность и обеспечение защиты сетевого общения (в том числе на защиту от
произвольного вторжения в сетевое общение, на использование электронных
технологических ресурсов (криптографии) с целью защиты от внешнего вторжения в
сетевое общение и др.) [2].
Детализирующими право человека на свободу информации является право каждого на
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ч. 2
ст. 23); право каждого на дачу согласия на сбор, использование и распространение
информации о его частной жизни (ч. 1 ст. 24); право на свободу массовой информации (ч. 5
ст. 29); право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды (ст.
42).
Таким образом, динамичное внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь
человека, в различные сферы его жизнедеятельности предопределяют необходимость
пересмотра прав человека: требуется выделение цифровых прав человека в качестве
основных. Под таковыми следует понимать основанную на фундаментальном праве
человека на свободу информации и развивающих его иных информационных правах,
систему прав, реализуемых посредством цифровых коммуникаций, прежде всего через сеть
Интернет.
Список использованной литературы:
1 Безруков А.В. Конституционное прав человека: учебное пособие / А.В. Безруков. – М.:
Юстицинформ, 2015. – 270 с.
2 Зорькин В.Д. Право в цифровом мире / В.Д. Зорькин / Российская газета. – 2018 (29
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Аннотация
Дистанционное обучение в настоящее время активно внедряется во все сферы
образования. У данного вида обучения много плюсов. Эта форма обучения, которая
может быть использована в таких ситуациях как: болезнь студента, эпидемия,
отсутствии возможности присутствия на учебных занятиях.
Ключевые слова
Дистанционное обучение, видео уроки, интерактивные средства обучения,
мессенджеры.
В практике реализации образовательных программ в колледже дистанционные
технологии использовались в среднем на 40 % . Учитывая современные технические
возможности, мы рассмотрели вопросы внедрения дистанционных технологий
обучения, которые позволили не только обеспечить учебный процесс в период
экстремальных ситуаций, но и расширили возможности эффективной реализации
образовательных программ обучения. Исходя из сложившейся ситуации, возникла
необходимость в разработке и применении новых педагогических форм и методов
профессиональной деятельности с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Дистанционное обучение - это взаимодействие обучающихся и педагогов с
сохранением всех элементов привычного образовательного процесса с помощью
средств Интернет – технологий. Таким образом, мы перешли на «онлайн обучение», используя приложения – мессенджеры (WhatsApp, Viber, Skype, Zoom,
VK). Большой помощью для преподавателей послужила работа на образовательной
платформе Юрайт. Для преподавателей и студентов ежедневно проводились
обучающие вибинары, которые способствовали повышению уровня владения
компьютерными и мультимедийными технологиями.
Преподаватели разработали пошаговые инструкции проведения занятий,
подготовили учебный и учебно - методический материал, позволяющий
осуществлять полноценный педагогический процесс в соответствии с реализуемыми
образовательными стандартами специальностей.
Интерактивные учебные материалы, содержали учебный контент с
необходимыми пояснениями и инструкциями (видеофайлы с оснащенным звуковым
сопровождением, интерактивные видео преподавателей, электронная библиотека с
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удаленным доступом), рекомендации преподавателей. Вели учет результатов
образовательного процесса, контроль и оценку самостоятельной работы студентов.
Для проверки уровня владения общими и профессиональными компетенциями по
преподаваемым дисциплинам проводились диффенцированные зачеты, экзамены,
защиты курсовых и выпускных квалификационных работ, используя платформу
Zoom.
Востребованными оказались мероприятия внеурочной направленности: онлайн
конференции, круглые столы, кураторские часы и многое другое. Активное участие
принимали студенты под руководством преподавателей в онлайн мероприятиях,
посвященных 75 - летию Победы в ВОВ, Всемирном дне здоровья, цифровом
диктанте.
В условиях дистанционного обучения для специальности «Педагог
дополнительного образования (в области музыкальной / хореографической
деятельности)» сложным оказалась организация и контроль учебного процесса, так
как 90 % занятий имеют практическую направленность. Видео ресурсов,
необходимых для данной специальности, в свободном доступе было недостаточно.
Поэтому преподаватели испытывали большую нагрузку при подготовке
практических видео уроков. Необходимо было потратить большое количество
времени, чтобы учебное видео отличалось качественным и глубоким содержанием.
Задача преподавателей была преобразовать видео просмотр в учебную деятельность.
Тем более что видео предоставляет возможность использования различных режимов
работы. В данных видео занятиях наглядно были представлены различные этапы и
методы работы.
Преподаватели подбирали учебный материал с использованием различных
порталов образовательных ресурсов, сохраняя и повышая интерес и мотивацию
студентов к учебной деятельности. Однако, много времени преподавателей также
уходило на проверку контрольных, самостоятельных работ, тестирования студентов.
Дистанционные технологии сегодня дают возможность нашим студентам
получать необходимые знания, сохраняющего полноту реализации образовательных
программ.
Использование дистанционной работы в педагогической практике дает
возможность разнообразить и обновить используемые учебные материалы,
организовать учебную деятельность студентов с учетом их индивидуальных
особенностей, что в значительной степени приводит к повышению эффективности
образовательного процесса в целом.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Статья содержит основные критерии, по которым управление образовательным
учреждением может проверить уровень готовности образовательного учреждения к
переходу на ФГОС НОО нового поколения.
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Федеральный государственный образовательный стандарт, управление начальной
школой, общая образовательная программа, базисный учебный план.
В настоящее время система образования стремительно меняется, ведь новые
требования говорят о том, что «человек образованный» совсем не обязательно
человек, подготовленный к жизнедеятельности. Поэтому одной из главных задач
ФГОС нового поколения является формирование самостоятельных, инициативных и
ответственных молодых людей, способных в новых социально - экономических
условиях быстро и эффективно найти свое место в обществе.
Образовательное учреждение стремится качественно и функционально исполнять
государственный заказ. Для этого ОУ необходимо быстро и эффективно перейти на
ФГОС нового поколения, что влечет за собой ряд изменений. Принципиально
важным является переподготовка учителей для успешной реализации новых
требований ФГОС и достижения планируемых результатов. Но в то же время
переход влечет за собой новые управленческие решения. В связи с этим
наибольшую актуальность приобретает значимость эффективного управления
образовательным учреждением, способного обеспечить выполнение поставленных
государством задач.
Для внедрения в образовательное учреждение ФГОС нового поколения
руководителям необходимо понимать и видеть четкие критерии для перехода. Мы
выделили эти критерии, а так же показатели того удовлетворяют ли эти критерии
требования ФГОС. По этим критериям, управление ОУ может понять, на какой
ступени перехода находится данное учреждение.
Первым критерием готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
является сформированность пакета нормативных актов, регламентирующих
введение ФГОС НОО.
Второй
критерий
сформированность
пакета
локальных
актов,
регламентирующих введение ФГОС НОО. Внесение изменений и дополнений в
Устав ОУ с учетом требований ФГОС НОО, издание приказов по ОУ о введении
ФГОС НОО, приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО локальных
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нормативных актов, приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО
должностных инструкций работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС НОО.
На следующем этапе идет проверка соответствия содержательного обеспечения
введения ФГОС НОО. Разработанность ООП НОО, в структуру которой включены
все обязательные части, требуемые условиями ФГОС НОО. Разработанность модели
организации внеурочной деятельности обучающихся. Наличие перечня учебников,
принадлежащих к системе учебников и / или к завершенным предметным линиям
учебников, соответствующих требованиям ФГОС.
Затем управление ОУ должно проверить соответствие финансово экономического обеспечения введения ФГОС НОО. Наличие в локальных актах,
регламентирующих установление заработной платы работников образовательного
учреждения, в том числе стимулирующих выплат в соответствии с новой системой
оплаты труда, выплат стимулирующего характера работникам ОУ, обеспечивающим
введение ФГОС НОО. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору
с работниками ОУ, обеспечивающими введение ФГОС НОО.
И, конечно же, соответствие кадрового обеспечения введения ФГОС НОО.
Наличие способов и инструментов для изучения запроса родителей на вариативную
часть учебного плана, а так же анализа потребностей и интересов обучающихся.
Обеспеченность введения ФГОС НОО работниками МАОУ «Лицей№102,
прошедшими соответствующие курсы повышения квалификации. Наличие плана
методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО.
Наличие плана - графика поэтапного повышения квалификации работников,
обеспечивающих введение ФГОС НОО.
И на завершающем этапе происходит проверка соответствия материально технического и информационного обеспечения введения ФГОС НОО. Сюда входит
соответствие помещений и мебели ОУ санитарно - гигиеническим нормам
образовательного процесса; соответствие санитарно - бытовых условий ОУ
требованиям
ФГОС
НОО;
соответствие
ОУ
нормам
пожарной
и
электробезопасности; соответствие участка (территории) образовательного
учреждения действующим санитарным и противопожарным нормам. Использование
информационных ресурсов общеобразовательного учреждения для обеспечения
широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного
процесса к информации, связанной с реализацией ООП; наличие в Публичном
отчете общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о
ходе введения ФГОС НОО.
Список использованной литературы
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ИНФОРМАТИКИ
Аннотация
Электронное обучение, несмотря на всю сложность, является одним из основных
способов освоить учебный материал и не отстать от программы в ситуации карантина. Если
ребенок что - то не поймёт с первого раза, то он сможет легко изучить материал повторно.
Для отправки выполненных заданий ученик может использовать многочисленные способы
современных дистанционных коммуникаций. Тестирование, промежуточная и текущая
аттестации проходят гораздо проще. Такое обучение уменьшает степень волнения и
придаёт спокойствие и уверенность детям.
Ключевые слова
Электронное обучение, дистанционные технологии, интернет ресурсы, онлайн урок
Ситуация с карантином показала, что в жизни бывают ситуации, которые не дают
возможности детям учиться очно, посещать школу, осуществлять полноценный учебный
процесс, где дети сидят за партами в классе. Несмотря на всю сложность и уникальность
ситуации, дети по всей стране в 4 четверти ушедшего учебного года учились дистанционно,
получали оценки, проходили промежуточную и текущую аттестации.
Педагоги, используя различные платформы, интернет ресурсы, возможности
электронного журнала, осуществляли образовательный процесс, продолжая вести уроки
дистанционно. Сказать, что дистанционное обучение полностью может удовлетворить
потребности детей, родителей и учителей, нельзя.
Такое обучение требует от всех участников образовательного процесса большой
включенности в процесс, высокого уровня самоорганизации. Немало трудностей вызывает
такое обучение на практике. Например, в рамках дистанционного обучения отсутствует
необходимый уровень контроля со стороны учителя, что может сказаться на качестве
обучения.
Онлайн урок могут воспринимать не все дети, многим трудно сосредоточить свое
внимание на экране монитора и воспринимать учителя в таком формате обучения. Личный
контакт с учителем, живое общение с детьми очень важны для большинства обучающихся,
но электронное обучение не создает условия для общения.
Работа в группах, дискуссии, обмен мнениями, практическая работа — это то, что
наиболее эффективно при очном обучении. Также результаты дистанционного обучения
сложно оценить адекватно. Электронное обучение не всегда дает возможность понять,
соответствуют ли оценки реальным знаниям детей. Еще одной возможной проблемой
может стать техническая составляющая процесса электронного обучения. Не у каждой
семьи есть возможность предоставить ребенку компьютерное оборудование для обучения
онлайн.
При реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для
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функционирования электронной информационно - образовательной среды, включающей в
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся.
Электронное обучение может включать в себя самостоятельную работу с электронными
материалами, работу с использованием персонального компьютера. Электронное обучение
дает возможность:

детям получать консультации учителей онлайн;

классу и педагогу взаимодействовать дистанционно;

учителю вести общую виртуальную деятельность с детьми;

повышать информационную культуру участников образовательного процесса;

педагогам осваивать инновационные технологии;

детям и учителям получить знания, не выходя из дома.
Реализация программ посредством электронного обучения может потребовать внесение
соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) учебные планы в части
форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения.
Конечно, личный контакт с преподавателем очень важен, дети не могут полностью
изучать самостоятельно весь материал, отрабатывать свои навыки и контролировать свои
успехи. Но дистанционное обучение является очень хорошей помощью в
вышеперечисленных случаях. А также оно помогает при работе с одаренными детьми,
которые отрабатывают самостоятельно темы, выходящие за рамки общего учебного
процесса, готовятся к олимпиадам, конкурсам и т.п.
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Актуальность. На данный момент в сфере образования в ее теоретических и
практических изысканиях наиболее ярко выделяется позиция субъектной значимости
человека – ученика или учителя, уточняются его активные деятельностные начала,
индивидуальный внутренний потенциал, личный опыт, резервы развития.
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Во все времена музыку как мощную психологическую силу старались использовать для
оказания влияния на чувства и волю людей. Этот энергетический потенциал музыки
успешно применяется и современным шоу - бизнесом, сформировавшим с помощью
музыкальной продукции часто низкого качества не только «вкусы», но и устойчивое
нежелание молодёжи вообще замечать величайшее богатство высокого искусства. В этой
ситуации особую актуальность приобретает проблема организации музыкального обучения
и воспитания в средней школе, что может составить альтернативу массовой экспансии
субкультуры. Соответственно возникает проблема разработки всестороннего и глубокого
научно - методического фундамента музыкального обучения. Педагогической
общественностью общепризнанно, что искусство, в первую очередь, музыка, обладает
огромным воспитательным потенциалом, связанным с эмоциональным воздействием на
человека. Однако проблема метода обучения предметам искусства в школе представляет
собой наименее разработанную область педагогического знания. В научной педагогической
литературе существуют два основных подхода к определению понятия метода обучения.
Они соотносятся между собой как эмпирическое и теоретическое представление о методе,
описывающее с различной степенью общности способы осуществления обучения, и
методологическое представление, предписывающее нормы его организации. Первый
подход опирается на понимание метода как совокупности способов совместной
деятельности учителя и учащихся, направленных на достижение поставленных целей
обучения. Второй подход относит метод обучения к нормативной области знаний, где он
представлен В.В. Краевским как «конструируемая с целью реализации в конкретных
формах учебной работы модель единой деятельности преподавания и учения,
представленной в нормативном плане и направленной на передачу обучающимся, и
усвоение ими определённой части содержания образования» [4, с.236]. В педагогике
музыкального образования метод обучения понимается в широком смысле как
совокупность педагогических способов, направленных на решение задач и освоение
содержания музыкального образования. В узком смысле метод рассматривается как
определённые средства, приёмы, предназначенные для приобретения музыкальных знаний,
умений и навыков, развития памяти, мышления, воображения, а также для формирования
опыта эмоционально - ценностного отношения к музыке, художественного вкуса, интереса
к искусству и потребностей общения с ним [1, с.122]. Наряду с общепедагогическими
методами в педагогике музыкального образования существуют и специальные методы
обучения. Правомерен вопрос о том, чем обусловлена их специфика? Прежде всего,
методы обучения музыке детерминированы самим музыкальным искусством, которое
требует «какого - то иного творческого акта, чем все остальные школьные предметы» [3,
с.332], и назначением предметов искусства в школе. В работах Б.В. Асафьева, В.В.
Медушевского, Е.В. Назайкинского, В.Н. Холоповой и др. сущность музыкального
искусства раскрывается через понимание интонации, отражающей действительность в
единстве образного и понятийного, рационального и эмоционального, содержащей
информацию без строго закреплённых за ней значений, обращённую к «восприятию мышлению» (В.В. Медушевский). Выступая специфическим видом человеческого
мышления, музыка несёт основную функцию – функцию человеческого общения,
особенностью которого является «единение людей сколь угодно великой численности
вокруг ярко позитивного идеала» [5, c.7]. В данном ракурсе истинная роль и назначение
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музыки заключено, как пишет Л.С. Выготский, в «уравновешивании организма со средой»
[3, с.317]. Организация соответствующих условий, в которых происходит такое
«уравновешивание» требует особых методов. С их помощью должна реализоваться главная
идеальная цель обучения искусству, которая заключается в том, чтобы уметь воспринимать
произведения искусства и общаться его средствами с другими людьми, что соответствует
общей цели художественного воспитания личности. В данном контексте обоснованным
выглядит основной тезис педагогики музыкального образования последних десятилетий:
«Урок музыки – урок искусства». Это предполагает доминирование на таких уроках
духовно - практического, творческого, индивидуального отношения человека к миру, что
делает авторитарный подход и соответствующие ему методы обучения неприемлемыми.
Организация собственной творческой практики детей, по мнению известных педагогов, надёжный путь, к развитию восприятия искусства и общения учащихся его средствами. К
таким методам Э.Б. Абдуллин и Е.В Николаева относят специальные методы
эмоциональной драматургии (автор – Д.Б. Кабалевский), создания композиций и
художественного контекста (автор – Л.В. Горюнова). Перечисленные методы обучения
школьников музыке обладают общим свойством – все они предназначены для охвата
различных видов музыкальной деятельности в создаваемых учителем целесообразных
педагогических условиях, наиболее эффективных для вовлечения детей в процесс
творчества. При этом данные методы могут применяться как в организации урока,
выступающего своеобразным «художественным произведением» учителя и учеников, так и
коллективного творческого дела во внеклассной работе. Так, метод эмоциональной
драматургии предполагает наличие определённого драматургического решения в создании
конкретного фрагмента педагогической реальности. Суть данного метода в том, что педагог
выстраивает модель предстоящей деятельности аналогично художественному
произведению, где содержание вкладывается в определённую форму, обозначаются
кульминационные моменты и способы их создания. Так может быть построен и урок, и
музыкальный фестиваль, и концерт, и конкурс, и т.д. Мы согласны с Э.Б. Абдуллиным в
том, что существование данной модели допускает множество вариантов решения, зависит
от музыкально - педагогической фантазии учителя, уровня музыкального и общего
развития учащихся, их художественных пристрастий. Метод создания художественного
контекста (автор – Л.В. Горюнова) органично дополняет рассмотренные методы работы по
организации музыкально творческой деятельности учащихся в общеобразовательной
школе. Данный метод предполагает своеобразный «выход» за пределы музыки в другие
виды искусства, литературу, историю, а также обращение к конкретным жизненным
ситуациям. На наш взгляд, метод создания художественного контекста позволяет
обеспечить ту необходимую связь музыки с жизнью, о которой пишет Б.В. Асафьев:
«Лаборатория расширяет круг своих наблюдений за пределы школы и возможно детально
организует обсуждение и оценку происходящих вокруг музыкально - общественных дел и
проявлений музыкального творчества и исполнительства» [2, c.73].Таким образом, на
основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Специфика методов, с
помощью которых осуществляется музыкальное образование в средней школе,
обусловлена потребностью в организации собственной музыкально творческой практики
учащихся. Главное назначение музыки, органически сочетающей в себе все социальные
функции с ведущей коммуникативной функцией, заключается в организации
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художественного общения детей. Музыкальное творчество, по сути, должно быть занятием
радостным, увлекательным, открывать возможности общения детей средствами музыки.
Всё вышесказанное выводит на понимание общей ориентации музыкального
образования на цели художественного воспитания школьников, от чего напрямую зависит
и выбор методов обучения музыкальному искусству. Поскольку цели художественного
воспитания предполагают формирование как потребности в искусстве, так и потребности в
общении его средствами с другими людьми, постольку специфика выведения методов
обучения музыке основывается на самой природе искусства, обладающего свойством
трансформироваться из восприятия художественного произведения одним человеком
(переживания) до коллективного общения с этим произведением многих людей (со переживания). Этим обосновано преобладание интегративных методов обучения,
представляющих собой специфический сплав общепедагогических и специальных методов
музыкального обучения и воспитания.
Список использованной литературы:
1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: Учебник для студ. высш. пед. учеб.
заведений / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. 336 с.
2. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - Л.,
1973. - 73, 151 с.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. - Ростов н / Д.: изд - во «Феникс», 1998. - 480 с.
4. Педагогика. Учеб. пособие для студ. пед. вузов и пед. колледжей / Под ред. П.И.
Пидкасистого. - М.: Пед. о - во России, 1998. - 640 с.
© Н.А. Бочкарева, С.В. Москвичева, 2020

УДК 378.147

Гаджиева П.Д.
к.п.н., доцент кафедры
правовых дисциплин и методики преподавания
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
Серкерова Н.К.
ст.препод. кафедры музыковедения,
хорового дирижирования и методики музыкального образования.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ГРУППОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ
СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНОГО ДИАЛОГА

Аннотация
В данной статье, на основе анализа психолого - педагогической и методической
литературы, обосновывается актуальность проблемы использования современных
образовательных технологий в учебно - воспитательном процессе, охарактеризованы
преимущества инновационных методик в повышении познавательной активности
обучающихся.
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Сегодня все большую актуальность обретает проблема, как запустить процесс
совершенствования современной системы образования, так как социальный заказ общества
требует подготовки специалистов совершено иного уровня. Это специалисты, которые
способны применять самостоятельность, творчество, креативность в решении стоящих
перед ними различных образовательных задач. Они способны принимать нестандартные
решения в экстремальных жизненных ситуациях. Несомненно, такие ситуации возникнут и
в их профессиональной и научной деятельности.
Существующая сфера просвещения и образования должна стремиться к
совершенствованию уже имеющихся в нашем арсенале форм и методов подготовки
современных специалистов. Процесс модернизации современного образования,
ориентирован на внедрение инновационных процессов, учитывающие и традиции, и
предпосылки нового. Многие основные методические новшества, инновации, связаны с
внедрением и применением в образование интерактивных методов и форм обучения.
Интерактивный, т.е способный взаимодействовать или находиться в режиме беседы,
диалога с чем - либо или кем - либо. Интерактивное обучение – прежде всего, диалоговое
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие основных участников
образовательного процесса.
В сфере образования, в связи с этим, происходит смещение приоритетов и акцентов.
Особое место в этом процессе мы отводим педагогическому общению и диалогу, которое
занимает значимое место во взаимодействии участников педагогического процесса.
Создаются условия для эффективного развития внутреннего мира обучающегося,
становления его свободы и условия для того, чтобы подчеркнуть самобытность
обучающегося, речь пойдет о диалоговом обучении, об учебном диалоге.[3, с.135]
В современной методической литературе диалог в обучении или учебный диалог
определяется как своеобразная форма общения. Это взаимодействие между людьми в
условиях учебной ситуации. Оно осуществляющееся в форме речевой коммуникации. В
ходе речевой коммуникации, регулируются отношения между людьми, происходит
информационный межличностный обмен между партнерами. Специфика учебного диалога
определяется целями и задачами его участников, условиями и обстоятельствами их
взаимодействия. Одно из самых главных условий организации диалога – это создание
атмосферы доверия и доброжелательности, свободы и взаимопонимания, сотворчества
равных и разных. Такие уроки необходимо начинать с тренинга, настраивая субъектов
педагогического процесса на корректное, доброжелательное и уважительное
сотрудничество. [2, с.24]
Как показывает практика, диалоговое обучение – это взаимодействие преподавателя и
студента. Учебный диалог рассматривается как системообразующий элемент обучения.
Также надо отметить, что он непосредственно связан и с мировоззренческой и с
ценностной парадигмой в образовании. По - настоящему педагогический диалог
предполагает создание определенных предпосылок для саморазвития человека. Он должен
быть готов к диалогу с «другим», который настроен на этот диалог, идет на
коммуникативный контакт и способен к нему.
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Диалоговое обучения – это средство обучения и воспитания. Диалоговое обучения в
общеобразовательном учреждении - это взаимодействие в системе «учитель - ученик» или
«ученик - ученик». Диалог - это своеобразный полигон для упражнения в речевой
способности в выработки коммуникативных умений и навыков обучающихся. Учебный
диалог есть обязательное условие усвоения ими законов межличностного взаимодействия и
педагогического общения. Учебный диалог в рамках системы «учитель - ученик»
представлен в основном двумя его видами: «учитель - ученик» «ученик - ученик».
Длительный диалог в образовательной пространстве образовательного учреждения в
условиях и в рамках традиционной организации обучения, используя традиционные формы
и методы, происходит нечасто. Почему это так происходит? Потому что в межличностном
общении редко случается возможность многократного обмена репликами с одним
обучающимся. Если все же педагог смог организовать диалог, то он ориентирован в
основном на аудиторию в целом или на «среднего» воспитанника с целью получения
коллективного результата. [4, с.105] Обучающийся в ходе учебного диалога все время
рассматривает и анализирует модель поведения преподавателя. Это необходимо для
улучшения прогноза его поведения, реакций., что имеет важное значение. [6, с. 84]
Анализ зарубежной и отечественной научно - исследовательской литературы по
выделенной проблеме позволяет нам определить несколько подходов к анализу понятия
«диалог» в зависимости от его сущностных характеристик.
В рамках учебного диалога передается разная, всевозможная информация. Это
информация различного характера - как по существу разговора, так и о собеседниках, их
внутреннем мире и уровне коммуникативной и диалоговой культуры. В диалоге личность
транслирует себя, свою уникальность и самобытность. Главное условие - это адекватная
самооценка и способность к полноценной самореализации. Полноценно развивающаяся,
воспитывающаяся и формирующаяся личность должна уметь определять смысл событий,
фактов, явлений и предметов, быть абсолютно объективной и критичной.
Диалог при его умелой и тактичной организации способствует формированию
ценностно - смыслового и эмоционально - ценностного отношения обучающегося к
предметам окружающего мира. [1, с.28] В процессе диалогового обучения на занятиях
организуется индивидуальная и парная работы. В процессе учебного диалога,
изучаются различные источники информации. Вместе с этим создаются условия для
проведения ролевых игр, «мозгового штурма», работы с творческими заданиями и
других видов творческой деятельности.
Таким образом, использование диалогового обучения способствует тому, что каждый
обучающийся на занятиях учится критическому мышлению. Учебный диалог дает
возможность использовать на занятиях различные методы учебно - познавательной
деятельности, такие как, анализ, синтез, сравнение, обобщение, сопоставление, вывод и т.д.
Он учит взвешивать альтернативные мнения, принимать совместные продуманные
решения, участвовать в дискуссиях в диспутах и т.д. Диалoг – этo универсальный cпocоб
пoзнания мирa. Правильная оргaнизaция диалога дaeт вoзмoжнocть oбщaтьcя через знaния,
a знaния пoлучaть через oбщeниe. Имeннo в диaлoгe прoиcхoдит рaзвитиe твoрчeских,
кoммуникaтивных, рeфлeксивных cпocoбнocтей.
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ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОЧС ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 30 – ЛЕТНЕМ РУБЕЖЕ РАЗВИТИЯ МЧС РОССИИ
Обучение на кафедре организовано в соответствии с государственным заказом Тульской
области на год и проводится на базе государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Учебно - методический центр ГОЧС
Тульской области» - далее ГОУ ДПО УМЦ ГОЧС ТО. Согласно государственного заказа
по плану на кафедре ежегодно обучается около 2000 человек. Всего в ГОУ ДПО УМЦ
ГОЧС ТО за год проходят обучение свыше 7000 человек. Такое количество обучающихся
связано с тем, что в регионе большое количество опасных производственных объектов.
Предметом деятельности кафедры является:
- обучение должностных лиц и специалистов сил гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- повышение квалификации по оказанию первой помощи;
- обучение пожарно - техническому минимуму руководителей, специалистов и лиц,
ответственных за пожарную безопасность;
- первоначальная подготовка спасателей;
- подготовка водителей маломерных судов и квадрациклов;
- подготовка матросов - спасателей;
- подготовка водителей транспортных средств оборудованных устройствами для подачи
специальных сигналов;
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- подготовка операторского персонала системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в системе РАСЦО ( Региональная
автоматизированная система централизованного оповещения)
Кафедра занимает общую площадь 116 квадратных метров, в которой размещены:
- лекционный зал, где могут разместиться 50 слушателей. Все проводимые здесь занятия
сопровождаются показом видеофильмов, демонстрацией презентаций с использованием
широкоформатного ТВ;
- учебный класс по ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций оборудованный стендами
по тематике подготовки руководящего состава, органов управления ГО и РСЧС. На
стеллажах представлены СИЗ дыхания и кожи, используемые для оснащения аварийно спасательных формирований, работающего персонала. В классе развернут учебно тренировочный комплекс с программным обеспечением «Coord Com» для моделирования
различных ЧС, позволяющий слушателям оперативно отрабатывать действия по
экстренному реагированию и программным обеспечением использования комплексной
системы экстренного оповещения населения РАСЦО на базе технических средств
оповещения производства ЗАО НПО «Сенсор» на 21 учебное место,.
Профессиональная подготовка спасателей МЧС России на кафедре организуется и
проводится в соответствии с Федеральным Законом «Об аварийно - спасательных службах
и статусе спасателей», постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами,
распоряжениями и указаниями Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
программой профессиональной подготовки спасателей МЧС России.
Большое внимание уделяется проведению практических занятий на занятиях по
противопожарной подготовке, практически отрабатываются действия по работе с
первичными средствами пожаротушения, оборудованием пожарных автомобилей. На
занятиях по оказанию первой помощи пострадавшим применяются современные
компьютерные программы «Оказание первой помощи при ДТП», а навыки проведения
реанимационных действий проводятся с использованием робота - тренажера «Гоша», что
вызывает живой интерес у слушателей.
Ежегодно помимо пожарных частей преподавателями кафедры проводятся занятия с
военнослужащими, проходящими срочную службу в Тульском спасательном центре по
подготовке их для работы в качестве спасателей.
Повышение квалификации водителей транспортных средств оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов осуществляется с
практической отработкой вождения на тренажере на базе учебного пожарного пункта с
которым ГОУ ДПО УМЦ ГОЧС ТО заключило договор о взаимном сотрудничестве.
Для повышения качества обучения в области обеспечения пожарной безопасности при
проведении практических занятий привлекается личный состав пожарных частей
пожарного гарнизона г. Тулы, с которым заключен договор пор взаимному сотрудничеству
в целях совершенствования учебного процесса.
В настоящее время на кафедре работают преподаватели: А.М. Гамочкин, А.В.
Гришенков, С.М. Назаров, С.Н. Тюрякова, методист О.В. Догадаева.
Кафедрой руководит Волчков А.В.
© А.М.Гамочкин, 2020
103

УДК 37.013

Ю. С. Гладкова
магистрант 1 курса ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ,
г. Челябинск, РФ
Научный руководитель: Ю. Г. Ламехов
док. биол. наук, профессор ЮУрГГПУ,
г. Челябинск, РФ

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВИДОВОГО СОСТАВА
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП ПТИЦ В РАЗДЕЛЕ «ЖИВОТНЫЕ»
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация: целью работы явилась разработка методики изучения видового состава и
экологических групп птиц при изучении раздела «животные» в средней школе. В работе
описан вариант методики изучения видового состава и экологических групп птиц.
Рассматривается необходимость подготовки учащихся κ проведению экскурсий и
обработке собранного материала. Методически грамотное изучение видового состава и
экологических групп птиц способствует развитию интереса учащихся κ представителям
класса «птицы».
Ключевые слова: орнитологические экскурсии, наблюдения, экологическая группа
птиц, видовой состав птиц, численность птиц.
Значение птиц в природе и хозяйственной деятельности человека разнообразно, поэтому
и отношение к птицам может быть различным, но во всех случаях научно обоснованным.
Необходимо знание видового состава птиц города, особенностей их распространения,
относительной численности и частоты встречаемости особей каждого вида. Практическое и
теоретическое значение играет изучение экологических групп птиц, особенностей их
размножения, а также особенности поведения птиц в антропогенном ландшафте.
Орнитологические исследования на территории Челябинской области имеют
длительную историю. В настоящее время описан видовой состав птиц Челябинской
области и уточняются особенности распределения птиц по районам в пределах
Челябинской области. Полевые исследования позволили составить не только список видов
птиц, обитающих в Челябинской области, но и описать особенности их биологии, на
основании которых выделить экологические группы птиц[1,2,7,8].
В литературе приводится несколько вариантов описания экологических групп птиц.
Распространенным является выделение древесно – кустарниковых, наземно – древесных,
наземных, околоводных, водных, охотящихся на лету птиц [3].
Птицы являются доступным и привлекательным объектом при проведении полевых
исследований и наблюдений. Эта особенность позволяет использовать птиц при изучении
биологии и экологии животных.
Особенности биологии птиц вызывают некоторые затруднения в организации
наблюдения за ними. Выходом из этой ситуации может быть использование разработанных
методик по проведению изучения видового состава и экологических групп птиц [4,5].
Цель работы: разработка методики изучения видового состава и экологических групп
птиц при изучении раздела «животные» в средней школе.
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В ходе работы использованы методы: наблюдение, математическая обработка
результатов, анализ и синтез.
Успех организации работы школьников по изучению видового состава экологических
групп птиц в большой степени зависит от подготовительной работы, которая включает
следующие виды деятельности: работа с литературой по видовому составу и
экологическим группам птиц, выбор участков для проведения экскурсий, подготовка
оборудования, обработка полученных результатов.
При проведении работы с литературой необходимо выбрать источники включающие
грамотно выполненные рисунки видов птиц и описание их биологии. Опыт работы
показывает, что самым удачным источникам информации по этим вопросам является книга
В. Κ. Рябицева «Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири»[6].
Использование названного источника позволит определять видовую принадлежность
встречных видов и составлять их биологическую характеристику.
При выборе маршрута для проведения экскурсии необходимо учитывать: состояние
экосистемы, обилие видов птиц и их доступность для изучения, безопасность посещения
выбранной территории и частоту посещения людьми выбранного участка.
В условиях города Челябинска для проведения орнитологических экскурсий можно
рекомендовать следующие экосистемы: озеро Смолино, река Миасс в черте города
Челябинска, Шершневское водохранилище, парк им. Ю. А. Гагарина, сад Победы,
Никольская роща.
Привлекательность водных экосистем связана с тем, что на их территории возможна
встреча с птицами их разных экологических групп: водными, околоводными, охотящимися
на лету. При организации экскурсий в парках возможно успешное изучение особенностей
биологии древесно – кустарниковых, наземно – древесных, и птиц, охотящихся на лету.
Посещение разных экосистем при проведении экскурсий позволит познакомиться с
массовыми видами птиц. В черте города Челябинска, как и других населенных пунктов, к
этой группе относятся: сизый голубь, домовый воробей, галка, серая ворона и некоторые
другие. Высокая численность названных видов делает их доступными в организации
работы с учащимися. Изучая названные виды можно организовать наблюдения,
позволяющие изучить суточную активность, биотопическое распределение, этологию и
реакцию на человека. В этом случае, учащиеся проводят наблюдения по рекомендациям
предложенным учителем, и сдают отчет в письменном виде.
При проведении наблюдения в полевых условиях учащиеся должны иметь набор
оборудования. В состав которого входят: определитель птиц, бинокль, полевой дневник и
ручка.
Во время экскурсии рекомендуется организовать работу линейно – маршрутным
методом, который принят в научных исследованиях и в учебном процессе.
Перед началом экскурсии ученики регистрируют состояние погоды. Выбрав
направление движения, передвигаются по маршруту, фиксируя следующую информацию:
название вида птицы, количество встреченных особей, место встречи птиц определенного
вида.
Записанные сведения будут обработаны после экскурсии.
По окончании экскурсии необходима обработка собранных материалов, при этом
рекомендуется:
1. Составить полный список встреченных видов птиц, распределив их по отрядам.
При выполнении этой работы желательно придерживаться последовательности
перечисления видов птиц по В. К. Рябицеву.
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2. На основании проведенных наблюдений и обработки материалов заполнить
таблицу: «Видовой состав и численность птиц района проведения экскурсии» (см. табл. 1).
Таблица 1. Видовой состав и численность птиц района проведения экскурсии.
Дата экскурсии
Погода
Вид птицы
Количество
особей

3.

«Экологические группы птиц района проведения экскурсии» (см. табл. 2).
Таблица 2. Экологические группы птиц района проведения экскурсии.
Вид птицы
Место регистрации
Экологическая группа

4. По итогам обработки материалов экскурсии письменно ответить на вопросы:
- сколько видов птиц отмечено на маршруте?
- к каким отрядам относятся встреченные виды птиц?
- какой отряд является самым богатым, а какой самым бедным в видовом отношении?
- κ каким экологическим группам относятся птицы, встреченные во время экскурсии?
- какие экологические группы включают максимальное, а какие минимальное
количество видов?
Таким образом, была разработана методика изучения видового состава и экологических
групп птиц при изучении раздела «животные» в средней школе.
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СИСТЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
КАК УСЛОВИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ГАРМОНИЧНОГО
ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. Для обеспечения гармоничного личностно - ориентированного развития
ребенка, физкультурно - оздоровительная работа организуется во взаимодействии с
воспитателями и специалистами ДОУ. Педагоги принимают активное участие и оказывают
помощь в проведении мероприятий. Которые способствуют обогащению педагогического
опыта, расширению образовательного пространства.
Ключевые слова.
гармонично личностно - ориентированное развитие; взаимодействие специалистов ДОУ;
система работы.
Каждый специалист осуществляет сотрудничество согласно функциональным
обязанностям специалиста.
Заведующая – общее руководство за организацией, реализацией воспитательно –
образовательного процесса. Контроль, помощь в решении возникших трудностей
коммуникативного, организационного характера.
Заместитель заведующей по ВМР– дает рекомендации по поведению НОД, открытых
мероприятий, консультирует по вопросам написания рабочей программы, заполнении
аттестационных материалов. Оказывает методическую помощь при изучении нормативных
документов, при подготовке к конкурсам.
Воспитатели общеразвивающих групп– совместно проводится обследование уровня
двигательной и физической активности детей; оказывается помощь в НОД (расставить и
убрать инвентарь, проследить за дисциплиной и качеством выполнения упражнений).
Подготовка к спортивным мероприятиям, запланированным в течении года. Например:
родительские собрания с участием детей; спортивные праздники и развлечения;
дыхательная и коррегирующая гимнастика, а так же самомассаж.
Воспитатели групп компенсирующей направленности –проходит работа во
взаимосвязи воспитателей и инструктора ФК, которая способствует эффективности и
прочному закреплению результатов, как по физическому развитию, так и по
логопедической работе. Педагогами изучается состояние двигательных функций каждого
ребёнка. Диагностика проводится в начале года по четырём направлениям: общая, мелкая,
лицевая, артикуляционная моторика. Результаты обсуждаются совместно с воспитателем,
учителем - логопедом, инструктором по физической культуре, а так же педагогом
педагогом - психологом. А затем определяются цели, задачи формирования
речедвигательных навыков и составляются планы коррекционных занятий. А так же
совместно все педагоги проводят комплекс дыхательной гимнастики «Надуем парус»,
«Ветер» и т.д.; Физминутки: «Поезд», «Путешествие»; Подвижные игры: «Шоферы», «Кто
быстрее» и др.
Педагог - психолог – рекомендуемые игры, упражнения, релаксации, необходимые для
детей с высокой утомляемостью, неусидчивостью, гиперактивностью включаются в план и
проводятся на физкультурных занятиях и индивидуально. Упражнения направленны на
психоэмоциональное напряжение ребенка, на мимику, жесты и психологическое состояние.
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Такие, как: « Делай как я», (направленна игра на координацию); « Давай поздороваемся и
обнимемся», (направлена на доброжелательное, дружеское отношение к своим сверстникам
и взрослым). А также в начале года проводим совместную диагностику. По её итогам
разрабатывается индивидуальная траектория сопровождения ребенка, а затем планируются
и проводятся тематические занятия с детьми по психофизическому воспитанию.
Учитель – логопед. Осуществляется совместная работа по организации и
использованию здоровье сберегающей среды, развитию двигательной активности с
помощью подвижных игр разной сложности, пальчиковые игры, игровой массаж,
дыхательные упражнения. Проводятся совместные открытые НОД: «Мы космонавты», «От
движения к звуку»; «Фрагмент занятия «Путешествие в страну звуков» с элементами
Речедвигательной ритмики».
Музыкальный руководитель - взаимосвязь с музыкальным руководителем проходит в
интеграции при проведении утренней гимнастики, спортивных мероприятий, развлечений,
танцев, разучивании песен к тематическим мероприятиям. Проводятся интегрированные
занятия. А также спортивные праздники с музыкальным сопровождением и танцами.
Такие, как: «Осень прекрасная», «Масленица , как солнце ясное», «Пасха», «Вербное
воскресенье».
Старшая медицинская сестра – сотрудничество по оценке физического развития детей,
сбор анамнеза. Разрабатывается общая структура индивидуальных нагрузок для детей.
Выступление на родительских собраниях, а также консультирование педагогов и родителей
о закаливающих процедурах в ДОО.
Вывод: тесное взаимодействие со специалистами ДОУ помогает в системе построить
физкультурно - оздоровительную работу по индивидуальному подходу к каждому ребенку
и эффективно реализовать весь комплекс физкультурно – педагогической работы,
интегрировать образовательные области и получить высокий результат в совместной
работе для гармоничного личностно - ориентированного развития дошкольников.
© Е.А.Ермакова, Д.Н.Мальцева 2020
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация
Прием сопоставительного анализа на уроках литературного чтения создает условия для
формирования у детей младшего школьного возраста умений и навыков анализа и
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сравнения при изучении художественных произведений. Фольклор разных народов имеет
общие черты. В народных сказках встречаются общие мотивы, сюжеты, темы.
Ключевые слова
Литературное чтение, народная сказка, сопоставление, анализ
Младшие школьники на уроке литературного чтения «сопоставляют и описывают
различные объекты и процессы», учатся высказывать «собственное мнение на основе
прочитанного и услышанного» [3,с.136]. Программа по литературному чтению дает
широкие возможности для обучения младших школьников приемам анализа и сравнения
на уроках чтения. Изучение народных сказок разных народов нацелено на выявление
сходства и различия в сюжете, композиции, теме, образах сказочных героев, языке, поэтике
сказок » [3]. Обобщающий урок по изученным народным сказкам на уроке литературного
чтения можно провести следующим образом. Определение темы урока учащимися
проходит через организацию выставки детских иллюстраций по сказкам «Мудрый старик»,
«Мудрая девушка», «Мудрая дева». На основе анализа содержания иллюстраций учащиеся
называют тему урока – «Мудрость в сказках разных народов». Повторение изученного на
предыдущих уроках по народным сказкам организуется в форме эвристической беседы
учителя с учащимися. Какие виды сказок вы знаете? О чем говорится в этих сказках?
Учащиеся называют три вида сказок: волшебные или фантастические, бытовые, сказки о
животных. Волшебные сказки повествуют о чудесных превращениях, необыкновенных
событиях, о волшебстве. Сказки о животных рассказывают о встрече домашних или диких
животных, которые говорят и чувствуют, как люди. Бытовые сказки посвящены реальным
событиям, но рассказывается о них с юмором. Учащиеся определяют, что изученные сказки
относятся к волшебным сказкам. Далее учитель вводит ситуацию затруднения, спрашивая,
что общего между изученными сказками «Мудрый старик», «Мудрая девушка», «Мудрая
дева». Младшие школьники называют схожей тему сказок, т.к. они рассказывают о мудрых
людях, о мудрости. В татарской народной сказке это мудрый старик, в киргизской и
русской народных сказках мудрой является девушка. Какие сюжетные мотивы
использованы в этих трех сказках? Учащиеся называют основным сюжетным мотивом
нравственное испытание героя. Какие традиционные образы - персонажи используются в
данных сказках? По классификации В.Я.Проппа, в волшебных сказках встречаются образы
идеального героя, его помощника, отправителя, ложного героя. Специфической
особенностью волшебных сказок является то, что рядом с положительными героями стоят
их волшебные помощники и помогающие им волшебные предметы. Они
персонифицированы в сказках и представляют собой вспомогательные персонажи,
окружающие главных героев. Учитель предлагает учащимся построить таблицу, отразив в
ней сведения о герое и его помощниках.
Каковы особенности художественного пространства и времени в сказках? Младшие
школьники отвечают, что в волшебных сказках пространство необыкновенное,
фантастическое; время сказочное. Какие художественные средства поэтической речи
использованы в сказках? В изученных сказках встречаются постоянные эпитеты;
троекратные повторы; словесные формулы; фразеологизмы, пословицы и поговорки,
просторечие. Какие поэтические средства используются в сказках? Как и в других
волшебных сказках, в изученных сказках используется принцип троичности, троекратные
повторы, подчеркивающие трудность выполняемых главным героем заданий. Например, в
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сказке «Мудрый старик» учащиеся увидели следующие троекратные повторы: Три загадки:
Какое расстояние между востоком и западом? Какое расстояние между небом и землёй?
Какое расстояние между правдой и ложью? Три дня на раздумье дано главному герою
сказки. Три дня сокол не двигался, не ел, не пил. Учитель обращается к младшим
школьникам с вопросами, выявляющими их знания по содержанию сказок, уяснению их
идейно - нравственной сущности. Можем ли мы сказать, что герои, сюжет, чудеса, повторы
одинаковы? В чем вы видите сходство сюжета? Сходство сюжета определяется бедой,
испытанием, несчастьем, которое вдруг случается в жизни главного героя. В сказке
«Мудрый старик» горе сказочного героя связано с приказом падишаха убить всех стариков
старше семидесяти лет и необходимостью спасти престарелого отца. В сказке «Мудрая
дева» испытание главного героя - племянника связано со смертью его отца и матери,
желанием дяди «попытать у него ума - разума». В сказке «Мудрая девушка» сюжет
типичен для волшебной сказки: умер хан Сарыбай, предоставив народу самому выбирать
правителя с помощью чудесного помощника - белого сокола.
В чем сходство между героями? Сходство между героями трех сказок в том, что каждый
из них проходит трудные испытания и выходит из них победителем. В татарской сказке
«Мудрый старик» юноша перехитрил падишаха, сумев ответить на три его трудных
вопроса, и помог ему в этом старик - отец. В киргизской сказке «Мудрая девушка» героиня
Даанышман сумела ответить на три вопроса хана Болотбека. В русской сказке «Мудрая
дева» умная девица смогла ответить на три вопроса дяди, удивив его мудростью,
хитростью, смекалкой. Какое сходство между чудесами? Главное отличие волшебных
сказок – чудо, необычайные события. Чудесами в наших сказках можно назвать мудрость
главных героев сказок, умение выйти из трудной ситуации победителем. Таким образом,
чудом являются нравственные качества героев, их характер, мудрость. Нравственное
испытание героя венчается счастливой развязкой. В трех изученных нами сказках финал
счастливый. Киргизская народная сказка повествует: «Понял хан Болотбек, что был
несправедлив, стыдно ему стало перед своей женой - умницей, он вернулся с ней в свой
дворец, и зажили они, как прежде, счастливо и дружно». В татарской народной сказке
концовка счастливая: «Видно, и старики бывают полезны. Без них тоже не обойдешься! сказал падишах и отменил свой жестокий приказ» [4,с.224]. Русская народная сказка
традиционно завершается воцарением героя, свадьбой: «Удивился дядя уму - разуму
девицы и сосватал ее за своего племянника» [1,с.550].
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Аннотация
В данной статье рассматривается такая важная проблема как духовно - нравственное
воспитание. Сказкотерапия как способ духовно - нравственного воспитания в начальной
школе, а также приемы сказкотерапии.
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Духовно - нравственное воспитание младших школьников является одной из самых
актуальных проблем современного образования. Главной задачей учителя является
воспитание ценностных ориентиров и нравственного облика учеников. Ведь именно в
младшем возрасте происходит формирование у учащихся сознательного отношения к
общественному долгу, единства слова и дела, активной жизненной позиции, нетерпимости
к отклонениям от норм морали.
В «классической» советской педагогике особое место уделяется нравственному
воспитанию, ведь оно является главным стержнем всестороннего развития личности.
По мнению И. С. Макаренко, нравственность – неотъемлемая сторона личности,
обеспечивающая добровольное соблюдение ею существующих норм, правил, принципов
поведения, которые находят выражение в отношении к Родине, обществу, коллективу и
отдельным людям, к самому себе, труду и результатам труда [3].
В. А. Сухомлинский отмечает, что «нравственное воспитание – это постепенное
обогащение ребёнка знаниями, умениями, опытом, это развитие ума и формирование
отношения к добру и злу, подготовка к борьбе против всего, что идёт вразрез с принятыми в
обществе моральными устоями» [2].
На сегодняшний день складывается негативная ситуация в вопросе духовно нравственного воспитания современного подрастающего поколения. Поэтому педагоги
всеми методами и приемами пытаются воспитать полноценных, разносторонних,
воспитанных и высоконравственных личностей.
Одним из самых эффективных и действенных средств воспитания детей является метод
сказкотерапии.
В давние времена люди, когда воспитывали детей, то не торопились их наказывать, а
рассказывали им истории. Они вели рассказ, из которого был ясен смысл поступка, а
многие обычаи предостерегали детей от неприятностей, учили их жизни. Педагогический
опыт показывает, что подобные истории являлись основой сказкотерапии.
111

Что такое сказкотерапия? Что же она собой представляет?
Это понятие состоит из нескольких определений:
- во – первых, сказкотерапия – это лечение сказками, это открытие тех знаний, которые
живут в душе и являются в данный момент психотерапевтическими;
- во – вторых, это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе
взаимоотношений в нем;
- в – третьих, сказкотерапия – это процесс экологического образования и воспитания
ребенка;
- в – четвертых, это терапия особой сказочной средой, в которой человек может
реализовать свою мечту [4].
Проанализировав учебник УМК «Школа России» «Литературное чтение» 3 Класс в 2
частях можно выделить такие сказки, как «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван
- царевич и серый волк», «Сивка - бурка», «Сказка про храброго Зайца - Длинные уши,
Косые глаза, Короткий хвост», «Лягушка - путешественница», «Мороз Иванович»,
«Растрёпанный воробей», «Мышонок Пик», «Гадкий утёнок». Все эти сказки несут
глубокий нравственный смысл, который должны усвоить младшие школьники.
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» - учит слушаться взрослых, чтобы не
случилась беда. «Иван - царевич и серый волк» - прививает такие качества, как доброта,
храбрость, взаимопомощь, любовь к ближним и сила духа. «Сивка - бурка» - учит ценить
дружбу, помогать и оказывать поддержку друг другу даже в самые тяжелые времена.
«Сказка про храброго Зайца - Длинные уши, Косые глаза, Короткий хвост» - помогает
понять, что если верить в свои силы, то получится даже невыполнимое, но не стоит
преждевременно хвастаться. «Лягушка - путешественница» - учит тому, что надо всегда
добиваться своих целей и не позволять хвастовству все испортить. «Мороз Иванович» наглядно показывает как следует себя вести и как не стоит. Мораль этой сказки в том, что
каждый получает то, что заслуживает, поэтому не стоит лениться и отлынивать от дел.
«Растрёпанный воробей» - объясняет такую простую истину о том, что добро всегда
возвращается. «Мышонок Пик» - также учит верить в собственные силы и не склоняться
перед трудностями, даже если ты один. «Гадкий утёнок» - демонстрирует как надо стойко и
непоколебимо переносить неприятности, а также принимать себя таким какой ты есть и не
обращать внимания на мнения других людей.
Через сказку легче всего объяснить ребенку самые главные понятия морали: что такое
«хорошо» и что такое «плохо». Сказочные герои всегда или хорошие, или плохие. Это
является главным при определении симпатий ребенка, для различения добра и зла. Ребенок
непосредственно отождествляет себя с положительным героем, поэтому сказка прививает
детям добро. Высоконравственные понятия, которые ярко представлены в образах
персонажей, закрепляются в реальной жизни и отношениях с близкими людьми.
В сказках хорошо показаны общечеловеческие ценности. Например, что добрым быть
лучше, чем злым, трудолюбивым – чем ленивым, щедрым – чем жадным. Зло всегда
проигрывает и наказывается, а добро побеждает. Сказка отражает культурное наследие
человечества, веками отсеивая поверхностное, неважное и бережно храня крупицы
истинной ценности, она способствует развитию фантазии, воображения, творческих
способностей ребенка, помогает ему смотреть на мир глазами других людей – глазами
героя, учит сопереживанию.
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При работе со сказкой используют такие методы:
1) Анализ сказок.
После прослушивания детьми сказки, им задается ряд вопросов, которые помогают
осмыслить прочитанное, понять главную мысль сказки: Как вы думаете, о чем эта сказка?
Кто из героев вам больше всего понравился (не понравился)? Как вы думаете, почему тот
или иной герой совершал те или иные поступки? Подумайте, что было бы, если бы главный
герой не совершил такого - то поступка. Как вы думаете, если бы в сказке были одни
хорошие (или плохие) герои, что это была бы за сказка? Зачем в сказке есть плохие и
хорошие герои?».
2) Переписывание сказок.
Этот приём имеет смысл тогда, когда ребенку чем - то не нравится сюжет, поворот
событий, ситуаций, конец сказок. Переписывая сказку, дописывая свой конец или вставляя
необходимые ему персонажи, ребенок сам выбирает наиболее соответствующий его
внутреннему состоянию поворот и находит тот вариант разрешения ситуаций, который
позволяет ему освободиться от внутреннего напряжения - в этом заключается
коррекционный смысл переписывания сказки.
3) Постановка сказки с помощью кукол.
Ребенок надевает на руку куклу, и он уже чувствует себя героем сказки. Ребенок реально
становится волшебником, заставляя неподвижную куклу двигаться так, как он считает
нужным. Работа с куклами позволяет совершенствовать и проявлять через куклу те эмоции,
которые обычно ребенок по каким - то причинам не может себе позволить проявить.
4. Драматизация. Инсценирование концовки истории.
Ребята в группах готовят продолжение истории, переодеваясь в героев, отражают свою
проблемную ситуацию и способ её решения. Они повторяют манеру их поведения, жесты,
речь. На основе сказки может сформироваться определённая модель поведения, жизненные
нравственные ценности, вкусы [1].
Таким образом, сказкотерапия является самым древним и проверенным методом
воспитания у младших школьников духовно - нравственных ценностей: она помогает
проработать любые жизненные ситуации и ценностным ориентирам проникнуть в души
детей, избавиться от негативных эмоций и мыслей, а также дает возможность
почувствовать себя любым героем.
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Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного
социального и культурного потенциала. Становление полноценной личности невозможно
без осознания себя, как представителя определенного пола. Ребенок развивается, как
мальчик или девочка, под воздействием различных социальных факторов[1].
Гендерное воспитание, согласно «Словарю гендерных терминов» представляет собой:
«Процесс усвоения индивидом культурной системы гендера того общества, в котором он
живёт, своеобразное общественное конструирование различий между полами». Гендерное
воспитание предполагает воздействие социальной среды на индивида с целью привития
ему определённых правил и стандартов поведения, социально приемлемых для мужчин и
женщин, способствует развитию полоролевой социализации.
Полоролевая социализация оказывает влияние на эмоциональное благополучие,
формирование личностных качеств, на особенности поведения и отношений с
окружающими. В современном обществе наблюдается противоречие между отрицанием
традиционных представлений о мужской и женской роли и несостоятельностью новых
ценностных ориентиров. В таких условиях, актуальной задачей воспитания становится
формирование у подрастающего поколения представлений о полоролевом предназначении
и развитие ценностного отношения к собственному и противоположному полу. В детском
саду №184 «Жигуленок» в 2019 - 2020 учебном году нами проведено диагностическое
обследование детей старшего дошкольного возраста, с целью изучения представлений о
половых ролях. В качестве диагностического материала использовалась «Беседа с
ребенком», разработанная А. М. Щетининой, О. И. Ивановой.
В целом, результаты диагностического исследования показали, что все дети
идентифицируют себя со своим полом, положительно относятся к своей настоящей и
будущей половой роли. Однако у большинства из них ограничены представления об
особенностях девочек и мальчиков (сводятся к внешним характеристикам), о социальных
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ролях сына и дочери, о женских и мужских качествах, что требует организации
целенаправленной воспитательно - образовательной работы по решению задач
полоролевой социализации.
На основе данных педагогического диагностического обследования были
сформулированы основные задачи гендерного воспитания детей старшего дошкольного
возраста:
1. Способствовать формированию у детей представлений о половых ролях в обществе,
закреплению позитивных стереотипов мужественности и женственности.
2. Содействовать развитию специфических феминных и маскулинных свойств
личности, проявляющихся в поведении, характерном для представителя определенного
пола при выполнении им различных социальных ролей.
Анализ психолого - педагогической литературы и практического опыта по данной
проблеме позволил выявить существующие противоречия:
 между назревшей необходимость решения проблем полоролевой социализации и
недостаточной разработанностью данного направления;
 между потребностью детских садов в научно - методическом обеспечении для
реализации задач полоролевой социализации детей дошкольного возраста и отсутствием
необходимых технологий.
Полоролевую социализацию детей старшего дошкольного возраста необходимо
осуществлять с учетом достижений современной науки и практики. Учитывая влияние
полоролевого развития на сохранение нравственного, психологического, социального
здоровья, для решения данной нами была выбрана здоровьесберегающая технология:
«сказкотерапия».
Технология основывается на принципе развивающего образования. Комплексная
сказкотерапия — это система развития эмоционального интеллекта. Благодаря методикам,
разработанным в сказкотерапии, развивается самосознание, саморегуляция, социальная
чуткость и способность управлять отношениями [2].
Метод сказкотерапии связан с развивающим, личностно - ориентированным обучением
и всесторонним воспитанием личности. Каждая сказка содержит проблемную ситуацию и
нравственный урок, доступный для осмысления.
Сказкотерапия может использоваться с учетом интеграции образовательных областей.
Посредством данной технологии решение задач гендерного воспитания осуществляется
через интеграцию различных образовательных областей.
Предлагаемая технология опирается на адекватные дошкольному возрасту формы
работы. Основная форма работы в рамках сказкотерапии — это игра.
Сказкотерапия отражает специфику национально - культурных условий. Сказки
раскрывают народные традиции, за ними стоит мудрость веков и опыт предков,
национальные и общечеловеческие ценности.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, восприятия художественной
литературы, продуктивной.
Сказкотерапия применяется в сочетании с другими здоровьесберегающими
технологиями: игротерапией, психогимнастикой, арт - терапией, пескотерапией, которые
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также могут использоваться для решения проблемы гендерного воспитания детей старшего
дошкольного возраста.
Сказкотерапия имеет особое значение в аспекте полоролевого развития. В сказках
отражаются эталоны мужественности и женственности, стратегии полоролевого поведения,
повествуется о гармонизации взаимоотношений. В авторском методе комплексной
сказкотерапии Т. Д. Зинкевич — Евстигнеевой значительное внимание уделяется развитию
мужественности и женственности. Сотрудниками института комплексной сказкотерапии
разработан практический материал для подростков и взрослых, однако возможности
сказкотерапии в полоролевом развитии детей старшего дошкольного возраста изучены
недостаточно.
Т. Д. Зинкевич - Евстигнеева отмечает, что в полоролевом отношении все сказки, мифы,
легенды можно условно разделить на 3 группы:
1) «мужские», главным героем которых является мужской персонаж;
2) «женские», с главной героиней женского пола;
3) «смешанные», в которых два главных героя обоих полов.
В «мужских» и «женских» сказках содержание построено таким образом, чтобы герой
или героиня самостоятельно преодолели возникшие трудности и получили некий ценный
опыт. Сюжет «смешанных» сказок обязательно завершается воссоединением героев [3].
Т. Д. Зинкевич - Евстигнеева выделила несколько видов сказок, которые необходимо
услышать мальчикам и девочкам в старшем дошкольном возрасте.
Для мальчиков, в первую очередь, важны сказки, в которых герой учится правильно
отдавать и принимать, строить отношения обмена. Сказки данного вида направлены на
профилактику потребительского отношения к миру.
Следующий вид — это сказки о герое, на которого хочется быть похожим. Герои
подобных сказок борются за справедливость, побеждают злых существ. В хороших
мужских сказках у таких героев всегда есть опыт поражений, они учатся достойно
переживать проигрыш, не затаивая обиду и не мстя сопернику.
Третий вид сказок помогает мальчикам осознать важность принятия мужских решений.
Сказки четвертого вида о герое, который становится мастером, преодолевая различные
жизненные трудности и неудачи.
«Женские» сказки помогают девочке постичь смысл женственности и вариации
взаимоотношений с мужчиной.
Для девочек старшего дошкольного возраста необходимо услышать сказки, героиня
которых является хорошей хозяйкой; сказки, где есть образ доброй матушки, которая несёт
героине любовь и помощь, чтобы впоследствии она сама становилась такой доброй
матушкой.
Очень важны для воспитания девочек сказки, в которых есть образ желанной женщины.
Сказки, где героиня засыпает («Спящая красавица», «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях»); сказки, где героиня загадывает загадки, испытывая женихов, как разборчивая
невеста; сказки, в которых героиня забирается в высокий терем и нужно до неё ещё
допрыгнуть, чтобы завоевать её руку. Во всех этих сказках есть образ желанной женщины,
которая стимулирует мужчину к подвигу, создает такие ситуации, в которых раскрываются
лучшие качества мужчины.
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Опираясь на положения Т. Д. Зинкевич - Евстигнеевой, была организована работа по
решению задач полоролевой социализации дошкольников. Реализация содержания
осуществлялась в совместной деятельности с детьми разного пола, а также в совместной
деятельности отдельно с мальчиками и отдельно с девочками, для проработки
специфических женских и мужских стратегий поведения.
Основной акцент в работе был поставлен на аффективную составляющую и
символические действия. Так, например, в сказке «Золушка» девочки, перебирая семена,
учились трудолюбию и терпению, танцуя, постигали секреты жизнелюбия, а полученный
опыт в виде разноцветных ленточек нанизывали на ожерелья. Через эмоционально
окрашенную деятельность: восприятие сказки, символические действия, игру, развивались
феминные и маскулинные свойства личности, проявляющиеся в полоролевом поведении.
Итоговая педагогическая диагностика в конце 2019–2020 уч. г. показала, что
непосредственно образовательная деятельность способствовала не только формированию у
детей представлений о половых ролях (улучшение средневысоких показателей на 17 % ), но
и желанию реализовывать их в поведении. Кроме этого, положительная обратная связь
получена от всех участников воспитательно - образовательного процесса: родителей,
воспитателей, детей.
Таким образом, сказкотерапия обладает высоким развивающим и воспитывающим
потенциалом и служит эффективным средством гендерного воспитания старших
дошкольников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНТРАСТНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ПРАКТИКЕ СТУДЕНТАМИ СПО
Аннотация
Метод контрастных сопоставлений - один из наиболее интересных и эффективных
методов в работе со студентами по формированию основ музыкальной культуры детей.
Ключевые слова
Метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений, студенты, практика,
анализ, задачи.
117

Изучение студентами педагогического колледжа методов и приемов музыкального
обучения и воспитания детей в ДОУ включено в междисциплинарный курс (МДК)
«Методика преподавания по программам дополнительного образования в области
музыкальной деятельности: методика проведения музыкальных занятий». Данный курс
носит как теоретический, так и практический характер, одним из разделов которого
является - организация музыкальных занятий в ДОУ.
В одной из первых лекций курса преподаватель знакомит студентов с темой занятия:
«Методы и приемы музыкального обучения и воспитания». Вместе они выявляют разницу
применения того или иного метода в конкретной ситуации на музыкальном занятии и его
наиболее эффективное воздействие на определённую возрастную группу детей.
Метод контрастного сопоставления музыкальных произведений широко и доступно
раскрывается в программе для дошкольников О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры»,
которую использует в своей работе преподаватель. Прежде чем перейти к практическому
применению данного метода, преподаватель знакомит студентов с теоретической основой
его реализации, а именно:
 метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений позволяет
заинтересовать детей, активизирует проявления эмоциональной отзывчивости,
художественно - образного мышления, воображения;
 применяется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников:
в младшем дошкольном возрасте контрастные сопоставления наиболее отчётливы; в
старшем возрасте сопоставление произведений применяется с постепенным уменьшением
контрастности образов;
 усложнение прослеживается и по линии различения смены настроений в разделах
формы (двух - , трехчастной), жанров музыки, средств музыкальной выразительности;
 сравнивая два произведения по характеру или определяя близость по настроению
произведений разных искусств и т.п., ребенок ориентируется на обобщённые, целостные
представления, сравнения «макроуровня», а так же «микроуровня» - ребёнок различает
контрасты настроений (интонации, темы, фразы, разделы формы), выделяет выразительные
средства.
После освоения необходимых теоретических знаний, преподаватель предлагает
студентам опробовать данный метод на практических занятиях. Студенты демонстрируют
разработку фрагмента занятия сначала перед однокурсниками, а затем на производственной
практике в ДОУ с детьми разного возраста. Студентам заранее раздаются индивидуально
музыкальные произведения для музыкальных занятий в ДОУ по восприятию музыки.
В методике музыкального образования разработана система заданий с различными
типами контрастных сопоставлений:
Первое задание: сопоставление музыкальных произведений одного жанра. Начиная
подготовку фрагмента слушания, студентам необходимо прежде всего выделить задачи,
которые они должны реализовать с детьми. Например, при контрастном сопоставлении
музыкальных произведений маршевого жанра («Марш» Л. Шульгина и "Марш" Д.
Шостаковича) можно выделить следующие задачи:
 учить определять жанр и сравнивать пьесы одного жанра;
 учить определять характер музыкального произведения и сравнивать пьесы
различные по характеру; выражать в движениях смену настроений музыки;
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 учить выделять части музыкального произведения в связи со сменой настроений;
 различать средства музыкальной выразительности: динамику, регистры, штрихи;
Таким образом, исходя из определенных задач, студенты будут выстраивать беседу с
детьми, задавать наводящие вопросы, анализировать вместе с ними два музыкальных
произведения одного жанра.
Второе задание: сопоставление музыкальных пьес с одинаковыми или похожими
названиями. Примером для данного типа задания могут стать пьесы «Смелый наездник» и
«Всадник» Р.Шумана, имеющие похожие названия (в них рассказывается о мчащемся
всаднике), но выражающие разные чувства, переживания.
Третье задание: сопоставление внутри одного музыкального произведения.
Студентам необходимо проследить контрастное сопоставление внутри музыкального
произведения, выделить задачу, которая предполагает развитие умения детей слышать
форму музыкального произведения, её части, смену характера музыки, ладовую окраску
звука, выделять выразительные средства – динамику, направление мелодических
интонаций.
Четвертое задание: сопоставление произведений с разными настроениями. В
программу О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры» включены три пьесы, которые
являются ярким примером данного типа задания – это пьесы Д.Б.Кабалевского
«Плакса», «Злюка», «Резвушка». Данные произведения студены используют для
слушания на музыкальных занятиях и проводят их сравнительный анализ с детьми
среднего и старшего дошкольного возраста.
Пятое задание включает в себя сопоставление музыкальных произведений в
пределах одного настроения (различение оттенков). Данный тип задания
предлагается студентам для работы с детьми старшего дошкольного возраста, в
котором задачи по восприятию музыкальных произведений усложняются. Студенты
на примере трёх музыкальных произведений - «Шутка» И.С.Баха, «Юмореска»
П.Чайковского, «Скерцо» П.Чайковского – дают определение понятию «шутка».
Шестое задание: сопоставление интонации музыки и речи. На примере пьесы
«Упрямый братишка» Д.Б.Кабалевского, студенты будут развивать умение детей
слышать интонации человеческой речи в музыке. Для этого, студентам необходимо
продумать, как подвести детей к мысли, что в данной пьесе ведётся диалог мамы и
ребёнка.
Седьмое задание: сопоставление различных вариантов интерпретации
одного произведения. Данный тип задания предлагается студентам для работы с
детьми старшего и подготовительного возраста, у которых накоплен определенных
слуховой опыт. Проводится сравнительный анализ вокального, инструментального
и оркестрового исполнения музыкального произведения.
Благодаря данным заданиям, которые позволяют поэтапно и методически
грамотно выстроить образовательную деятельность с детьми, студенты учатся
работать с музыкальным материалом, определять задачи развития и взаимодействия
с детьми. Реализация данного метода, способствует проявлению у студентов
интереса к обучению и успешному прохождению производственной практики в
ДОУ с детьми разного возраста.
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«ЛЭПБУК ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Аннотация:
Лепбук – дословном переводе («лэп» — колено, «бук» — книга) лэпбук обозначает
«наколенная книга». Это самодельная книжка - раскладушка или папка, которая состоит из
множества наклеенных картинок, карманчиков, вкладок, объемных аппликаций,
открывающихся дверок и окошек.
Главное условие — вся информация, собранная в лэпбуке, должна
соответствовать определенной теме.
Ключевые слова лепбук, оптико - пространственные представления
профилактика дисграфии, образ букв.
Лэпбук «Волшебный теремок» - это учебно - дидактическое пособие, которое
знакомит детей с неречевыми и речевым звуками. Развивает умение узнавать
гласный и согласный звук, определять глухой и звонкий, твердый и мягкий
согласный звук в слове. Развивает слуховое восприятие. Способствует становлению
фонематического слуха (в рядах изолированных гласных, в рядах слогов, в словах).
Знакомит с понятиями: звук, буква, слог, слово, предложение, текст. Формирует
умения узнавать графическое изображение звука и называть букву. Тем самым,
способствует профилактике дисграфии на почве нарушения языкового анализа
и синтеза у детей дошкольного возраста.
Пособие выполнено из картона, цветной бархатной бумаги, карточек. Карточки
сделаны на основе фланелевой ткани, они приятные на ощупь. В центре теремка –
дверь. Она оформлена из флисовой ткани. Это дает возможность детям размещать
карточки с заданиями на мине - фланелеграфе, чем вызывает интерес у детей.
Лэпбук имеет обучающее, познавательное и воспитательное значение, т.к. развивает
речь, память, мышление, мелкую моторику. Это интерактивная папка, с множеством
разнообразных кармашков, из которых ребенок может доставать, перекладывать,
складывать по своему желанию учебно - игровой материал. Однако, несмотря на
кажущуюся простоту, в ней содержатся все необходимые материалы, которые
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объединены одной темой по профилактике дисграфии на почве нарушения
языкового анализа и синтеза у детей дошкольного возраста. Пособие предназначено
для учителей - логопедов дошкольных образовательных учреждений. Компактность,
простота и мобильность использования лэпбука позволяет играть с ребенком за
столом. Задания подобраны с учетом детских возможностей, от простого к
сложному. Возраст детей – 5 - 7 лет.
В лэпбук «Волшебный теремок» входят 15 игр:
Лэпбук открывается, Сказка начинается,
В «Волшебный теремок», Поиграем мы, дружок!
1.«Угадай по звуку».
Цель: создание условий для развития слухового внимания посредством
определения предмета по характеру звука.
Ход игры
Мышка любит поиграть, Постучать и пошуршать.
Скорей, мой друг, Найди такой же звук!
Ребенку демонстрируются характерные для каждого предмета звучания: стук
ложечкой, звон колокольчика, шуршание бумагой. Ребенок отгадывает предмет.
Усложнение:

игра «Найди такой же звук»
(ребенок находит киндер яйцо с одинаковым звуком);

игра «Сделай как я»
(ребенок повторяет ритмический рисунок, отбивая его ложечками).
2. «Называем гласные».
Цель: создание условий для развития звукослогового анализа и синтеза слов.
Ход игры
На картинку посмотри, слово назови, гласный звук и букву определи!
Ребенку предлагается рассмотреть изображения на карточках, назвать их.
Определить гласный звук и букву в словах. Разложить карточки с левой и правой
стороны большой карты с буквами.
Усложнение: придумать слова на заданный гласный звук.
3. «Звуки в слове по порядку».
Цель: создание условий для развития звукослогового анализа и синтеза слов.
Ход игры
Составь звуковые схемы слов с помощью кружков,
Карточки разложи соответственно схеме, поможешь лисичке справиться с
проблемой.
Ребенку предлагается рассмотреть изображения на карточках, назвать их.
Составить звуковые схемы слов с помощью кружков и разложить карточки,
соответственно схеме на мине - фланелеграфе.
Усложнение:

используя схему любого слова, назвать в нём все звуки;

назвать только гласные;

назвать твердые и мягкие согласные;

назвать соседей заданного звука.
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Рис. 2 лэпбук «Волшебный теремок»
© Н.Е.Мирзоева; А.К.Непомнящая; Н.Ю Петкун 2020
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ

Аннотация
Актуальность. Выводы. Данная тема в настоящее время очень актуальна и волнует
каждого учителя, работающего в общеобразовательной школе. Перед современной школой
стоит задача большой экономической и социальной значимости: воспитание молодого
поколения в духе бережного и ответственного отношения к природе, защиты ее природных
богатств. Только на этом этапе обучения заключаются основы формирования личности
человека, который обеспечивает эффективность дальнейшего экологического образования,
что содействует созданию единой непрерывной системы становления и развития
экологически воспитанного человека.
Ключевые слова
Экологическое воспитание, экологическое образование, бережное отношение к природе.
В современном мире существует актуальный вопрос о необходимости бережного
отношения к природе каждого человека. Основную роль в этом принадлежит
экологическому воспитанию и образованию нового поколения.
С каждым годом проблемы «окружающей среды» приобретают глобальный масштаб.
Фундаментом человеческого развития является тесная «взаимосвязь» между человеком и
средой его обитания. Следовательно, каждый обязан понимать, что будущее развитие
общества зависит от степени гармоничного «существования человека с природой».
Современное экологическое образование и воспитание в школе охватывает все возрасты,
является одним из приоритетных [2, с.45 - 46].
В процессе обучения химии, обучающиеся могут познакомиться с понятиями
экологической направленности, такими, как загрязнители и их источники. По оценкам
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ученых, «человечество использует примерно 11 млрд. тонн» различных веществ и
природных материалов. К концу века их потребление может увеличиться в три раза. «От 50
% до 90 % первичного природного вещества» в процессе его переработки и потребления
превращается в отходы [3].
В результате усвоения «теорий, законов, понятий, фактов, научных методов»,
приобретения умений и навыков возникают межпредметные связи химии с другими
науками, осуществлению которых помогает экологическое воспитание. Оно занимает
особое место в личностно - ориентированном обучении, так как играет важную роль в
формировании личности.
Учитель химии подходит к этому вопросу с двух сторон:
1) раскрывает роль химических процессов в жизнедеятельности живых организмов, в
этом случае отмечается положительные качества химии в жизни живой природы;
2) показывает, насколько губительно необдуманное вторжение химии в окружающую
среду, и к каким тяжелым последствиям это может привести. Такой подход воспитывает
бережное, гуманное отношение к природе, стремление к приобретению химических знаний
о природных процессах и факторах, которые могут на них повлиять.
При изучении темы «Чистые вещества и смеси» в 8 классе полученные теоретические
сведения можно подкрепить решением экспериментальной задачи: «Укажите и обоснуйте
способ очистки питьевой воды, сильно загрязненной песком и со следами ржавчины. Ответ
проверьте экспериментально». Задание позволяет обучающимся не только закрепить
усвоенный материал, но и осознать экологическую значимость проблемы питьевой воды.
При изучении темы: «Оксид серы (IV)» в 9 классе можно поставить проблемно поисковый вопрос: «Сернистый газ часто применяется человеком для окуривания теплиц и
складских помещений, так как он убивает болезнетворные микроорганизмы, насекомых,
грызунов. Сернистый газ – это яд или полезное вещество для человека?». Решая данную
проблему, важно подвести обучающихся к выводу, что любое вещество, даже очень
ядовитое, при грамотном использовании может принести пользу, при этом человек не
навредит окружающей среды [4].
В теме: «Водород» можно создать проблемную ситуацию: «Водород входит в состав
многих сложных соединений. Кроме того, он является биогенным и органогенным
элементом. Следовательно, водород – обязательная часть любого живого организма».
Обучающиеся ищут ответ на вопрос: «Водород является не токсичным элементом?».
Школьники выдвигают гипотезы, учитель записывает их на доске. В процессе изучения
физических и химических свойств водорода происходит проверка гипотез, затем с
помощью учителя школьники формируют правильное решение.
В практической работе: «Очистка загрязненной поваренной соли» необходимо сравнить
методы обессоливания морской воды с очисткой природной соли, содержащей примеси. В
первом случае из воды удаляется растворенные в ней соли, а во втором - вода испаряется и
образуются кристаллы чистой соли. Тем самым доказывается, насколько трудоемким
является данный процесс, поэтому перед человеком встает проблема дефицита пресной
воды. Самым оптимальным в решении пополнения запасов пресной воды является
опреснение вод Мирового океана.
В теме: «Окислительно - восстановительные реакции» следует обратить внимание
школьников на роль ОВР в различных процессах, происходящих в окружающей среде:
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дыхании, обмене веществ, брожении, фотосинтезе, круговороте веществ в природе.
Организм получает энергию из пищи в результате окислительно - восстановительных
реакций. Следовательно, ОВР составляет основу жизни на Земле.
При изучении темы: «Углерод и его соединения» в 9 классе следует обратить внимание
на оксид углерода (IV), который попадает в воздух в результате сжигания твердых отходов,
с выхлопными газами и выбросами промышленных предприятий, способствует
повышению температуры на планете и созданию парникового эффекта. Можно ученикам
предложить нарисовать плакат «Парниковый эффект: проблема и его решение» [1, с.80 85].
Таким образом, использование экологического материала на уроках химии позволяет
формировать у школьников бережное отношение к природе и охране окружающей среды.
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СИСТЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТРАСЛЕВЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
Сетевая форма реализации образовательных программ применяется в целях повышения
качества образования, расширения доступа обучающихся к современным образовательным
технологиям и средствам обучения, предоставления обучающимся возможности выбора
различных профилей подготовки, углубленного изучения учебных курсов, дисциплин,
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модулей, формирования актуальных компетенций, совершенствования профессиональных
компетенций за счет изучения и освоения опыта ведущих профессиональных
образовательных организаций, более эффективного использования имеющихся
образовательных ресурсов, повышения конкурентоспособности выпускников.
Разработка системы использования сетевого взаимодействия для развития отраслевых
учебных заведений среднего профессионального образования позволит достичь
следующих качественных изменений в ПОО: обновления содержания форм и средств
организации образовательного процесса на основе совместной деятельности участников
сети; формирования готовности педагогов к инновационному развитию; повышения
качества подготовки выпускников.
Ключевые слова
Сетевое взаимодействие, колледж - партнер, ресурсы, программные мероприятия,
результативность.
Статья 15 закона «Об образовании в Российской Федерации» регулирует сетевое
взаимодействие реализации образовательных программ [1, с.17 - 18]. В последней редакции
закона сетевая форма призвана обеспечить возможность освоения обучающимся
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, как
организаций осуществляющих образовательную деятельность, так и иных организаций
занимающихся научной, производственной, коммерческой, культурной и другими видами
социально востребованной деятельности. «В реализации образовательных программ с
использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации,
медицинские организации, организации культуры, физкультурно - спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой» [2, ст.15].
Анализируя и обобщая опыт реализации образовательными учреждениями сетевого
взаимодействия, мы пришли к выводу, что существуют определенные общие проблемы:
слабо отработаны механизмы эффективного обмена знаниями, опытом, современными
практиками и технологиями, предоставления материальных ресурсов для достижения
общих целей; низкий уровень заинтересованности бизнес - сообщества как в совместных
научных исследованиях, так и в образовательных проектах. В основном сетевое
взаимодействие реализуется профессиональной образовательной организацией при
распределении студентов на предприятия отрасли для прохождения производственной
практики, т.к., в большинстве случаев, не имеет своей современно - оснащенной
материально - технической базы. Т.е., сетевая форма реализации образовательных
программ сводится к минимуму ее возможностей.
При разработке системы сетевого взаимодействия профессиональных образовательных
организаций (далее – ПОО) мы учитывали, что в основе сетевого взаимодействия лежит
понятие «сети», как особого типа совместной деятельности инженерно - педагогического
состава и организаций.
Поскольку ГАПОУ «Международный колледж сервиса» является «ведущим
колледжем» в сфере сервиса, нами был разработан проект системы сетевого
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взаимодействия, которая нужна всем остальным ПОО, способствующая повышению
качества образования. В основу разработки новой системы включились другие колледжи
(далее – «колледжи - партнеры»).
Во внедрении этой системы заинтересованы все субъекты, вступающие в сетевое
взаимодействие. При этом они сохраняют независимость своей основной деятельности,
объединяя лучшие кадровые, материальные и интеллектуальные ресурсы. Мы исходили из
того, что создание системы сетевого взаимодействия ПОО среднего профессионального
образования означает интеграцию уникального опыта, возможностей, знаний и ресурсов
участников, который не может быть выполнен каждым из организаций - партнеров в
отдельности. Следовательно, образование сети различными участниками должно
обеспечить компенсацию недостатков ресурсов и усиление преимуществ в
образовательном процессе.
Для создания условий обеспечения использования сетевого взаимодействия мы создали
экспериментальную площадку, состоящую из четырех профессиональных образовательных
организаций, как участников сетевого проекта; разработали положение о сетевом
взаимодействии [3]; заключили договоры о сотрудничестве между собой с указанием
конкретных предметов сотрудничества, определили функции в сетевом взаимодействии и
перечень взаимно предоставляемых образовательных услуг; разработали и согласовали
дорожную карту мероприятий; внесли изменения в организацию образовательного
процесса в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ
СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и специальности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания.
Система сетевого взаимодействия образовательных организаций сферы услуг
представлена на Схеме 1.

Схема 1. Структурная схема сетевого взаимодействия
В период реализации проекта были созданы условия для социальной успешности
выпускников через использование потенциала единой информационно - образовательной
среды колледжей - партнеров.
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При реализации проекта сетевого взаимодействия колледжами - партнерами возникли
ограничения в проведении мероприятий, связанные с большой занятостью педагогов и
мастеров производственного обучения, удаленностью колледжей - партнеров, а также в
связи с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Реализация данного проекта позволила вовлечь широкий круг педагогов в
инновационную деятельность в рамках сетевого взаимодействия ПОО [4].
Практическая значимость проекта заключается в том, что результаты сетевого
взаимодействия колледжей - партнеров могут быть использованы: в деятельности
учреждений профессионального образования, методических служб с целью оптимизации
действующей системы повышения квалификации педагогических кадров; в процессе
разработки учебно - методического сопровождения образовательного процесса.
Сетевое взаимодействие ведет к повышению качества образования и профессиональной
компетентности педагогов, позволяет ПОО не только функционировать, но и динамично
развиваться.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
НА ОСНОВЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОПЫТА
ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Аннотация
Статья посвящена формированию духовно - нравственной компетенции у студентов
педагогического колледжа – будущих учителей образовательных учреждений. Авторы
раскрывают основные условия формирования духовно - нравственных ценностей на основе
социокультурного опыта предшествующих поколений.
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В настоящее время самая большая опасность, подстерегающая российское общество –
разрушение духовно - нравственных традиций. Очень часто материальные ценности
доминируют над духовными, поэтому у молодых людей искажены представления о таких
нравственных качествах, как доброта, милосердия, великодушие, справедливость,
гражданственность и патриотизм. Современную молодежь отличает эмоциональная,
волевая и духовная незрелость. В XXI веке человек живет и развивается, окруженный
множеством разнообразных информационных источников (средства массовой
коммуникации, Internet), которые ежедневно обрушивают на неокрепший интеллект и
психику подрастающего поколения массу негативной информации. Сегодня вряд ли кто из
педагогов ПОО СПО станет отрицать, что одной из важнейших задач образования является
формирование духовности и нравственности будущего специалиста. Однако очень часто
сами преподаватели не всегда могут дать четкий и однозначный ответ на вопрос о том, что
такое «духовность» и «нравственность», каковы их основные характеристики и критерии,
на основании которых можно судить о духовно - нравственной воспитанности человека. В
повседневной жизни мы постоянно используем понятия «душа», «дух», «духовность»,
которые отличаются неясностью и случайностью в содержании, однако в современном
научно - педагогическом знании эти понятия либо игнорируются, либо относятся только к
религиозным воззрениям. Ключевым понятием для поиска новых идей в духовно нравственном воспитании является понятие «духовность». В педагогических источниках
под «духовностью» понимается состояние человеческого самосознания, которое находит
свое выражение в мыслях, словах и действиях. В Толковом словаре русского языка под
редакцией С. И. Ожегова «нравственность» рассматривается как «…внутренние, духовные
качества, которыми руководствуется человек; этические нормы; правила поведения,
определяемые этими качествами» [2]. Как видим, понятия «духовность» и
«нравственность» близки по своему значению. Многие учёные, в частности В. И.
Слободчиков и Е. И. Исаев, используют эти понятия во взаимосвязи. Они пишут: «Говоря о
духовности, мы имеем в виду, прежде всего, его нравственный строй, способность
руководствоваться в своем поведении высшими ценностями социальной, общественной
жизни, следование идеалам истины, добра и красоты... Нравственность есть одно из
измерений духовности человека» [1].
Духовно - нравственное воспитание в ОГАПОУ СПК базируется на изучении
социокультурного опыта предшествующих поколений. Воспитание гражданина и патриота,
знающего и любящего свою Родину, невозможно осуществить без приобщения к его
этнокультуре. Развитие у студентов духовно - нравственных компетенций является одной
из основных задач в воспитательной системе педагогического колледжа, ведущими
направлениями которой являются: воспитание нравственной, физически здоровой и
гармонично развитой личности. Решение поставленных задач невозможно без создания
воспитывающей среды в колледже, способствующей реализации принципа единства
воспитательных воздействий; личностно ориентированного социально - педагогического
сопровождения, организации психологической поддержки, системы мероприятий,
способствующих установлению доверительных отношений между педагогами и
студентами [2]. Духовно - нравственное воспитание студентов колледжа осуществляется
через приобщение студентов к искусству, живописи, музыке, а также к различным видам
творческой деятельности. Накопление знаний и нравственно - духовного опыта
осуществляется и через организацию внеурочных занятий, кураторских часов нравственно 128

духовного содержания, проведение ежегодных декад духовного просвещения, лекций бесед. В ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» уже 25 лет функционирует
народный Русский музей, работа которого направлена также на формирование духовно нравственных качеств у студентов колледжа. Духовно - нравственное воспитание не может
достичь нужных результатов, если обучающиеся не будут вовлечены в практическую
деятельность. Включение студентов в волонтёрское движение «Поверь в себя», оказание
шефской помощи детскому дому, Новогодние утренники для малообеспеченных семей,
акции «Подари радость детям», «Любовь и милосердие – детям Оскола», занятия с детьми с
ОВЗ в ООО «Репетитор» - всё это способствует формированию духовно - нравственных
качеств будущих педагогов Большое внимание в колледже уделяется и организации досуга
обучающихся: проводятся профилактические беседы «Белгородчина – территория без
наркотиков», «Быть здоровым – это здорово!», организуются тематические вечера,
творческие конкурсы, спортивные соревнования [3].
Педагог как духовный радар должен улавливать в студенте лучшие качества. Его
предназначение – будить в растущем человеке стремление найти свой путь к истине и
смысл в жизни, реализовать своё природное предназначение. Будущее России зависит от
того получит ли духовное и нравственное развитие молодое поколение, будет ли
самостоятельно принимать решения и осуществлять профессиональную деятельность на
принципах Добра, Истины и Красоты.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ССУЗЕ

Аннотация
Статья раскрывает основные подходы ПОО к построению воспитательного процесса с
учётом требований работодателя к современному выпускнику. На примере реализации
программы воспитания ОГАПОУ СПК автор раскрывает инновационные формы
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организации воспитательной деятельности в современной профессиональной
образовательной организации
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Современному российскому обществу сегодня нужны образованные, нравственные,
инициативные люди, имеющие развитое чувство ответственности за судьбу своего
государства, отличающиеся мобильностью и конструктивностью. В этой связи очень
важной становится роль ПОО в подготовке специалистов, отвечающих таким современным
требованиям. Воспитание в ПОО сегодня призвано сформировать научное мировоззрение,
ориентировать студентов в истинных ценностях, развить общественные и
профессиональные интересы и социальную активность. В современной России воспитание
является доминирующим аспектом в государственной образовательной политике, а в
системе СПО воспитательный компонент образовательного процесса является и
требованием ФГОС к условиям реализации ППССЗ. С одной стороны, это упрощает задачу
в области организации и реализации программ воспитания, а с другой - актуализирует
необходимость углубленного изучения, анализа новых направлений и форм работы
преподаватели. Сегодня система воспитательной работы должна учитывать современные
тенденции развития российского профессионального образования и должна быть
сопряжена с современными подходами, программами, разрабатываемыми на федеральном
уровне. Студенчество педагогического колледжа - часть достаточно активной молодежи,
начинающей профессиональное образование в возрасте 15 - 16 лет и отличающееся
динамичным социальным поведением. В то же время студенты 1 - 2 курсов колледжа,
которые только вступают в профессиональное образование, в силу своего возраста не
обладают даже начальной стадией жизненного опыта, что значительно усложняет
воспитание у них твердых нравственных ориентиров, введение их в мир мировых и
национальных духовных ценностей, формирование принятых в социокультурном,
историческом пространстве правил и норм поведения. Современная педагогика предлагает
множество подходов и концепций для решения данной проблемы и перед образовательным
учреждением стоит задача выбрать свой путь, свои методы воспитательной работы,
обеспечить эффективность воспитательной деятельности в соответствии с реализуемыми
профессиональными программами.
ОГАПОУ СПК, анализируя свой, более чем тридцатилетний опыт образовательной
деятельности, доминантой выбрал технологию проектной деятельности и деятельностный
метод в процессе воспитания студентов. Опыт работы педагогического коллектива показал,
что результативное решение такой сложной, комплексной задачи как воспитание
студентов, входящих в профессию с 15 лет, возможно при условии создания единого
воспитательного пространства, которое будет работать на адаптацию студентов к законам
мироустройства и нормам социального жития. В колледже была разработана и реализуется
«Программа воспитания и социализации обучающихся», которая представляет собой
систему взаимосвязанных компонентов, субъектов и объектов, деятельность которых
направлена на создание условий для самореализации самосовершенствования и
самоактуализации будущего специалиста. Основная решаемая проблема Программы модернизация образовательного пространства колледжа посредством применения
проектных технологий в воспитании и социализации обучающихся и абсолютно
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деятельностном участии в этом самих студентов. Обновление воспитательного процесса
происходит в соответствии с Национальными проектами «Образование», «Культура»,
«Экология», «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда», «Производительность
труда и поддержка занятости» на основе оптимального сочетания отечественных
культурных традиций, современного и культурно - исторического опыта, системно деятельностного подхода к социальной ситуации развития обучающихся. В соответствии с
выделенными ориентирами реализуется несколько портфелей проектов по следующим
приоритетным направлениям: гражданско - патриотическое, профессионально ориентирующее, спортивное и здоровьесберегающее, культурно - творческое,
экологическое, социально - психологическое, студенческое самоуправление. Пять проектов
стали победителями и призерами всероссийских и региональных конкурсов проектов.
Среди них: проекты «Организация студенческого культурного центра «Территория
творчества» - победитель Всероссийского конкурса проектов; «Каждому ребенку –
бесплатный кружок». Каждый портфель включает до 8 - 10 проектов, которые реализуются
студентами, вносящими в эту деятельность свои предложения, формы работы, свои
инициативы. Отличительной особенностью проектного подхода является включение в
проект только тех мероприятий, которые необходимы для получения промежуточных
результатов, обеспечивающих достижение общей цели проекта.
Проблема развития воспитательного пространства в колледже разрешается и за счет
использования в образовательном процессе Народного русского музея колледжа как
источника культурных ценностей. Педагогическому коллективу представляется
возможным, логичным и культуросообразным использовать уникальные образовательные
возможности музея - хранилища культурных эталонов и опыта человечества и
использовать культурные эталоны как критерии оценки при решении познавательных,
жизненных и профессиональных проблем обучающихся. В рамках музея реализуются
проекты «Мы помним, мы не забудем», посвященный 75 - летию Победы в Великой
Отечественной войне и проект «Изучаем историю, сохраняем традиции», направленный на
воспитание у студентов уважительного отношения к истории своего народа. Очень
успешно реализуется в колледже и портфель проектов направления культурно творческого воспитания.
Особенности современной молодежи заключаются в том, что они не могут
воспринимать непрерывный поток информации в большой промежуток времени, у них
доминируют визуальное восприятие действительности, потребность в движении. Сегодня в
воспитательном процессе ПОО необходимо учитывать эти особенности, организуя
инновационные формы проведения мероприятий: квест - игры, клубы советов
студенческого самоуправления, дискуссионные качели, блиц - турниры, флэш - мобы и др.
Главное – это заложить в содержание мероприятия ценностную основу, поставить
правильные задачи, соотнести интеллектуальные и творческие возможности студентов с
условиями реализации поставленной цели. Все это определяет особый путь
конструирования процесса воспитания - путь поиска новых содержательных аспектов,
новых форм работы, вовлечения молодежи в активную деятельность и, непременно,
сотворчества педагога и студента.
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Аннотация.
В статье изучаются теоретические аспекты коммуникационного менеджмента в
волонтерской деятельности, рассматриваются проблемы коммуникаций волонтерского
объединения и пути решения.
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На сегодняшний день в России стремительно развивается волонтерское движение.
Улучшаются прежние волонтерские организации, возникают новые, которые притягивают
к волонтерской деятельности все большее число людей, оказывающих помощь и
поддержку множественным нуждающихся.
Волонтеры – это общество, добровольно осуществляющие общественно - значимую
деятельность посредством индивидуального вклада и предлагающие свою помощь
безвозмездно. Они делятся своим временем, энергией, способностями и знаниями, оказывая
помощь другим людям либо окружающей среде.
Слово волонтер произошло от французского «volontaire», что в свою очередь произошло
от латинского «voluntarius», в буквальном переводе обозначающее «доброволец,
желающий».
Развитие волонтерской работы представляется важным процессом, и своей
популярностью обязано целому ряду условий. К причинам активного развития
волонтерства возможно отнести следующие:
- колоссальное число людей, имеющих необходимость в помощи и поддержке, которые
им могут оказать волонтеры;
- широкое освещение волонтерской работы по целому миру, а кроме того в России;
- развитие волонтерских ценностей в средствах массовой информации;
- привлекательность работы волонтером.
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Более заметным явлением в российском волонтерском движении на сегодняшний день
является студенческое добровольчество. Добровольческие клубы при высших учебных
заведениях выступают в качестве площадок волонтерской активности, которые позволяют
передавать для молодежи важную социальную информацию по наиболее важным
проблемам как федерального масштаба, так и определенного локального сообщества.
Совместно с тем, в условиях избытка данных, сосредоточенной на потенциального
волонтера, для продвижения волонтерской 144 деятельности немаловажно не бросать без
внимания коммуникационный аспект управления. Коммуникационный менеджмент
изучает управление потоками информационного взаимодействия людей, их групп с целью
постановления стратегических и тактических задач в развитии социальных отношений [4].
Под коммуникационным ресурсом организации подразумевается возможность
формулирования и демонстрации информационной политики, организации вербального и
невербального взаимодействия с контактными группами общественности через спектр
доступных каналов коммуникации. Все без исключения линии коммуникации
добровольческого центра возможно подразделить на две большие группы: в первом случае
– внешние, между организацией и окружающей её средой, во втором – внутренние,
вертикальные либо горизонтальные [1]. К первой группе относятся те, которые
представляют собой взаимодействие с агентами внешнего мира: это СМИ, общественные
партнеры, НКО, спонсоры, потребители волонтерских услуг, аппараты государственного
регулирования. Ко второй необходимо отнести межуровневые коммуникации сотрудников
и добровольческих отрядов, связь «руководитель - подчиненный», неофициальные
коммуникации в волонтерских группах [2].
В волонтерской организации как иерархической модификации движется информация, на
которой базируются управленческие решения. В вертикальном срезе циркулирует два вида
данных – директивная (сверху вниз) и отчетная (снизу вверх). Проверка
коммуникационных потоков дает возможность сформулировать несколько возможных
вопросов и их последствий.
Таблица 1 – Проблематика коммуникаций волонтерского объединения
Коммуникационная
Последствия
Пути устранения
проблема
возникновения проблемы
проблемы
Некорректная,
Неверное истолкование Привлечение
содержательно размытая сообщения волонтерами, специалистов (копирайтер,
формулировка сообщения неправильное выполнение спичрайтер)
к
от тимлидера, менеджера задания
редактированию текстов
Недостаток
Отсутствие
понимания Доверие и прозрачное
информативности
цели
поручения, информирование,
сообщения от тимлидера, невозможность
конкретика
в
менеджера
выполнения задания
распоряжениях
Недостаток оперативности Нарушение
дедлайна, Корпоративная повестка
в передаче сообщений
бесполезность
дня
выполнения задания
Потеря
отправленного Не выполненное вовремя Настройка обратной связи,
сообщения волонтерами
задание
подтверждения получения
рассылок
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Управление внутриорганизационной информацией притесняет в волонтерском центре,
как правило, выполнение следующих вопросов: - делопроизводство, документационное
обеспечение деятельности добровольческой ячейки и волонтерских компаний в ее составе;
- координирование деятельности волонтеров в сотрудничестве с внешними организациями,
курирующими мероприятия; - формирование системы методического обеспечения работы
организаторов и участников волонтерского движения, подготовка менеджеров; осуществление научных исследований в области молодежного добровольчества,
обобщение опыта осуществлении волонтерских проектов. Реализация квалифицированного
управления деятельностью волонтеров строится на необходимой субординации, однако в
целом в руководстве волонтерской деятельностью общепринято полагаться на основы
партнерства, равенства и единомыслия.
Идеалом в менеджменте волонтерских организаций является единая коммуникационная
политика, которая формируется как основа для формирования этики волонтерства,
развития определенной культуры, увеличивающей способность к безвозмездному труду. С
учетом того, что каждый из участников коммуникации отталкивается из индивидуального
восприятия объективной реальности, для этого, чтобы обмениваться данными об этой
реальности, необходима координация восприятия. Обладая индивидуальным опытом,
волонтер основывается на индивидуальных эмоциях и ассоциациях. Между тем,
коммуникация подразумевает наличие общего навыка и возможность воздействия на
индивидуальное восприятие.
Организационные
коммуникации
становятся
необходимым
компонентом
жизнедеятельности университета, разрешая ему быть открытым для общественности,
отвечать на социальные изменения, осуществлять диалог со своими целевыми аудитория и
быть в центре внимания [5]. Волонтерская организация как подразделение вуза принимает
на себя функции ретранслятора культуры социально отвечающего поведения, проводника
социализации для юных поколений. Эффективная реализация миссии требует управления
каналами и технологиями, которые позволяют волонтерскому движению артикулировать
аудиториям свои идеи и проекты, делиться информацией, вовлекать участников. На данный
период диагностируется осознанный подход волонтерских учреждений к коммуникациям
как стратегически важному ресурсу. Конкуренция переходит от выбора каналов
коммуникации к выбору стратегий результативного донесения информации, что
обуславливает значимость будущих исследований механизмов управления новыми
коммуникационными практиками в некоммерческом секторе.
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ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИКО - АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
В СИСТЕМЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«ПОЛИМЕР БАЗИСА ПРОТЕЗА – СЛИЗИСТАЯ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА»
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ
МЕТОДОМ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Аннотация
Актуальность. Заместительное лечение частичной вторичной адентии методом
съемного пластиночного протезирования продолжает составлять важнейшую задачу
современной стоматологии. Однако, выбор используемых при этом метилакриловых
полимерных материалов (для изготовления базиса съемного протеза) часто бывает
затруднен. Одним из путей решения проблемы этого выбора может явиться сравнительная
оценка контактных токсико - аллергических реакций в слизистой протезного ложа под их
воздействием.
Цель. Сравнить картину цитологических токсико - аллергических изменений в
слизистой протезного ложа в условиях применения трех альтернативных друг другу
препаратов метилакрилового полимера для пациентов с частичной вторичной адентией и
осуществить за счет этого оптимизацию выбора из них.
Метод. 1. Цитологический. 2. Статистический.
Результат. Наиболее положительные результаты по исследованным показателям
показывает полимер «GC», наименее положительные – полимер «Фторакс», полимер «3М Espe» занимает «промежуточное положение».
Выводы. 1. Различные препараты полиметилакрилатов в качестве материала базисов
съемных пластиночных протезов вызывают различный уровень токсико - аллергических
реакций в слизистой протезного ложа. 2. При лечении частичной вторичной адентии
методом съемного пластиночного протезирования для минимизации токсико 137

аллергических проявлений рекомендуется ориентация на результаты настоящего
исследования.
Ключевые слова: адентия, протезирование, полимеры, слизистая, токсико аллергические изменения.
Введение. Частичная вторичная адентия сохраняет социально значимые позиции в
структуре современной стоматологической патологии [3]. Помимо ухудшения
функциональных и эстетических аспектов, ее несвоевременное лечение приводит к
развитию серьезных нарушений на уровне зубочелюстной сферы и височно нижнечелюстного сустава [3, 4]. Радикальная коррекция адентии с помощью дентальной
имплантации оказывается выполнимой далеко не во всех случаях; поэтому протезирование
отсутствующих зубов съемными пластиночными протезами часто является
безальтернативным методом выбора [2]. Для изготовления базисов съемных пластиночных
протезов существует определенное множество современных полимерных материалов,
среди которых полиметилакриловые получили наибольшее распространение и признание
клиницистов. Но даже эти достаточно совершенные (на сегодняшний день) материалы в
ряде ситуаций способны индуцировать токсико - аллергические изменения в тканях
протезного ложа [3, 5], которые возможно оценить на основе анализа цитологических
характеристик слизистой в условиях ее контактного взаимодействия с полимером протеза.
Более того, появляются данные о том, что различные модификации метилакриловых
полимеров обладают различной степенью токсико - аллергиеской «агрессии» относительно
слизистой полости рта [5]. Следовательно, существует неразрешенная до сих пор проблема
рационального выбора базисных полиметилакрилатов с учетом цитологических токсико аллергических реакций на протезирование. Таким образом, то, что многие
стоматологические пациенты представляют действительный интерес в контексте
рассматриваемой проблемы локального токсико - аллергического воспаления слизистой
при реализации протезирования [2, 3, 5], а также недостаточная изученность ее
цитологических сторон, доказывают актуальность настоящего исследования.
Объекты исследования: 1) 300 пациентов с частичной вторичной адентией; 2) 3
сравниваемых препарата метилакриловых полимеров для изготовления базисов съемных
протезов – «GC», «3М - Espe», «Фторакс».
Методология. Стратификация участников исследования на 3 группы по 100 пациентов
производилась по сравниваемым препаратам полимера. Сравниваемые группы были
стандартизированы по возрастному и гендерному распределению, наличию
сопутствующей соматической патологии. Для оценки биологической совместимости
базисных полимеров и слизистой протезного ложа в аспекте токсико - аллергических
изменений применена методика цитологического исследования по Романовскому Д.Л. [1].
С ее помощью оценены показатели эозинофилов и клеток рассасывания инородных тел.
Выбор показателей основан на результатах предшествующих исследований в данном
направлении [5]. Контрольные точки наблюдения: исходные данные (до протезирования); 7
сут., 1 мес., 6 мес. (после вмешательства), всего – 4 этапа. Для оценки статистической
значимости различий токсико - аллергических изменений в трех сравниваемых группах
были применены W - критерий Шапиро - Уилка, параметрический t - критерий Стьюдента
для несвязанных выборок, непараметрический U - критерий Манна - Уитни,
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параметрический однофакторный анализ вариаций ANOVA, непараметрический ранговый
анализ вариаций Краскела - Уоллиса [6]. Минимальный принятый уровень статистической
значимости межгрупповых различий частот осложнений р < 0,05. Расчет, фиксация и
хранение полученных результатов производились с помощью персонального компьютера с
программным обеспечением StatSoft Statistica 6.0.
Результаты. При оценке результатов цитологического анализа местновоспалительных
изменений в слизистой протезного ложа было выявлено, что до протезирования состояние
данных показателей у пациентов всех сравниваемых групп не имело статистически
значимых различий и было следующим: клетки рассасывания инородных тел – 0 ± 0,00,
эозинофилы – 0,53 ± 0,03 ед в п / з. Это свидетельствует об изначальной сопоставимости
(неразличимости) пациентов сравниваемых групп по данному блоку показателей и
правомочности их включения в сравнительное исследование. Однако, после проведенного
протезирования имело место развитие динамических изменений этих показателей, при этом
данные изменения отличались в каждой из сравниваемых групп. Так, при оценке
цитологических показателей по этапам исследования (а именно – через 7 сут., 1 мес. и 6
мес. от момента проведения протезирования) в сравниваемых группах были выявлены
следующие данные:

в группе с применением полимера «GC» (n1 = 100 чел.): клетки рассасывания
инородных тел – 0,00 ± 0,00 в течение всего периода наблюдения; эозинофилы – 0,57 ± 0,04,
0,58 ± 0,03 и 0,7 ± 0,09 ед в п / з;

в группе с применением полимера «3M - Espe» (n2 = 100 чел.): клетки
рассасывания инородных тел – 0,51 ± 0,03, 0,61 ± 0,04 и 1,53 ± 0,04 ед в п / з; эозинофилы –
1,52 ± 0,06, 1,7 ± 0,08 и 2,01 ± 0,07 ед в п / з;

в группе с применением полимера «Фторакс» (n3 = 100 чел.): клетки рассасывания
инородных тел – 2,4 ± 0,13, 2,6 ± 0,5 и 5,7 ± 0,23 ед в п / з; эозинофилы – 7,0 ± 1,35, 7,8 ± 1,45
и 4,7 ± 1,08 ед в п / з.
Установлено, что наиболее оптимальными характеристиками в аспекте
местновоспалительных изменений в слизистой протезного ложа обладает полимер «GC»,
наименее оптимальными – полимер «Фторакс». Доказано, что уровень количественных
преимуществ по уровню токсико - аллергических изменений для полимера «GC»
относительно полимера «Фторакс» составил от 27 до 100 % в зависимости от конкретного
показателя на конкретном этапе после протезирования. При этом полимер «3M - Espe»
занимает «промежуточное положение». Это доказывается тем, что он «уступает» «GC» по
параметрам местновоспалительных изменений от 3 до 65,2 % эффективности в
зависимости от конкретного показателя на конкретном этапе после протезирования.
Уровень статистической значимости межгрупповых различий р составил < 0,05 во всех
декларируемых случаях.
Заключение. На основании полученных результатов следует заключить, что рейтинг
клинической эффективности исследуемых базисных полимеров по параметрам токсико аллергических изменений представился в виде:
«GC» > «3M - Espe» > «Фторакс».
Таким образом, осуществлена «прямая» оптимизация выбора базисных метилакриловых
полимеров при реализации съемного пластиночного протезирования. Полученные
результаты имеют высокий уровень статистической значимости, что позволяет
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рекомендовать их к рассмотрению к использованию в практике ортопедической
стоматологии.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛЕПТОСПИРОЗА В РФ ЗА 2019 ГОД
Лептоспироз относится к числу наиболее широко распространенных зоонозов в мире и
является природно - очаговой инфекцией многих видов животных и человека. Лептоспиры
каждой серогруппы адаптировались в процессе эволюции к паразитированию на животных
определенного вида или видов, которые обеспечивают существование данной серогруппы в
природе, вызывая у своих хозяев различные, как правило, слабо выраженные,
патологические процессы. В основе борьбы с лептоспирозом лежат лабораторная
диагностика и специфическая профилактика. Лабораторная диагностика выявляет
инфицированных животных, определяет распространенность инфекции. Вакцинация
профилактирует клиническое проявление лептоспироза, включая аборты лептоспирозной
этиологии и лептоспироносительство, прерывает эпизоотический процесс. Поэтому
необходимо постоянное наблюдение за этиологической структурой лептоспироза
животных в том или ином регионе. Основной реакцией для лабораторной диагностики
лептоспироза является реакция микроаглютинации (далее – РМА), с 4 - 7 штаммами
серогрупп лептоспир [1 - 4].
Ключевые слова: лептоспироз, эпизоотологический мониторинг, серогрупповая
принадлежность.
Для проведения анализа использованы результаты лабораторных исследований,
представленные в текстовой отчетной информационной форме 4 - вет за 2019 год, Приказ
Минсельхоза РФ от 02.04.2008 N 189 ("О Регламенте предоставления информации в
систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства").
Всего в ветеринарные лаборатории Российской Федерации для исследования на
лептоспироз поступило:
• сывороток крови в реакции микроагглютинации 1 303 464 проб, получено 32 399
положительных результатов;
• проб мочи методом микроскопии 40 789, выявлено лептоспироносителей 22.
Процент положительно реагирующих на лептоспироз в 2019 г. составил 2,46 % от
поступившего материала.
Исследования с антигенами 7 серогрупп лептоспир проводились по плану, с целью
изучения эпизоотической обстановки, оценки распространенности заболевания,
диагностики болезни, при закупке и продаже внутри страны.
Исследование не вакцинированных животных позволяет провести специфическую
профилактику с теми серогруппами лептоспир, которые выявляются в ходе реакций, что
позволит сформировать у восприимчивого животного приобретенный иммунитет к
циркулирующим серогруппам лептоспир на изучаемой территории.
Этиологическая структура лептоспироза животных по Российской Федерации за 2019
год представлена в таблице № 1.
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Таблица 1. Этиологическая структура лептоспироза
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При изучении этиологической структуры лептоспироза выявлено доминирование
смешанных серогрупп лептоспир, в которых сыворотка крови животных дает
положительный ответ с двумя и более серогруппами лептоспир.
Доминирующую роль играют в этиологии лептоспироза у лошадей Grippotyphosa - 16,5
% , Icterohaemorrhagiae - 15,6 % , Tarassovi - 8 % , Canicola - 4,7 % ; у крупного рогатого
скота Sejroe - 11,3 % , Icterohaemorrhagiae - 11,3 % , Tarassovi - 9,6 % , Pomonа - 7,3 % ; у
мелкого рогатого скота Icterohaemorrhagiae - 20 % , Grippotyphosa - 14,6 % , Pomonа - 8,5 % ,
Sejroе - 7,2 % ; у свиней Icterohaemorrhagiae - 39,5 % , Canicola - 3,3 % , Pomonа - 3 % , у
прочих видов - Icterohaemorrhagiae - 44,7 % .
Наибольшее количество исследованного материала приходится на диагностику
лептоспироза свиней и крупного рогатого скота. В выявление положительных проб на
первом месте находится крупный рогатый скот и с отставанием в более чем 4 раза
располагаются свиньи. Под «Прочими видами» стоит понимать исследование собак, лам,
верблюдов и других животных.
Также стоит учитывать, что для каждого региона России характерна своя этиологическая
структура лептоспироза, которая была сформирована географическими и климатическими
особенностями местности.
Список использованной литературы:
1. Малахов Ю.А., Панин А.Н., Соболева Г.Л. Лептоспироз животных. – Ярославль: ДИА
- пресс, 200. 584 с.
143

2. ГОСТ 25386 - 91. Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной
диагностики лептоспироза. – Введ. 01.01.1993. – М. : Госстандарт России : Изд - во
стандартов, 1991. – 32 с.
3. СП 3.1. 091 - 96; ВП 13.3 1310 - 96. Профилактика инфекционных болезней.
Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных.
Лептоспироз. – Введ. с момента публикования.
4. Соболева Г.Л. Распространенность, этиологическая структура и специфическая
профилактика лептоспироза животных // Автореферат дисс.. на соиск. Ученой степени
доктбиол.наук. М., 2001.
© С.В. Зюзгина, 2020

144

145

УДК 747:712.4(045)

Т.Н. Касаткина
магистрант ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
г. Ижевск, РФ

КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ
Аннотация
Фитостена в интерьере – это всегда стильно, свежо и красиво. Зеленые стены (или
участки стен) придают особый уют помещению, особенно в производственных
помещениях. Такая яркая «частичка природы» в условиях городской пыли и бетонной
серости доставляет радость человеку и подпитывает на энергетическом уровне.
Целью работы является разработка зоны ресепшн в кафе с использованием
фитоконструкций.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести обзор и анализ литературы по созданию фитоконструкций;
2. Разработать дизайн фитоконструкции для зоны ресепшн.
Ключевые слова
Фитостена, эко - дизайн, фитодизайн, фитомодуль, фитокартина, конструкция,
вертикальное озеленение.
Фитостена – вертикальное озеленение. Наиболее часто встречающийся материал для
проектирования фитостен - пластмассовая конструкция. На металлическую кубообразную
конструкцию вставляется пластмассовый бокс с системой горшков.
Все фитоконструкции можно разбить на несколько групп: по типу применяемых
растений, по типу расположения, по типу конструкций.
По типу применяемых растений можно выделить следующие решения: живые,
искусственные, стабилизированные, сухие.
1) Неживые пластиковые цветы. Их функция – только создание декорации, внешнее
эстетическое влияние.
2) Стабилизированные натуральный мох и цветы. Особенностью стабилизированного
мха является отсутствие ухода за ним, а также наличие большого количества оттенков
цвета. Единственным уходом будет удаление пыли. Такие зеленые конструкции можно
применять для помещений любого стиля и назначения (даже влажные помещения).
3) Сухие цветы. Как правило не используются.
4) Живые зеленые растения. Чаще всего применяют именно их.
Назначение (тип расположения)
1) Вертикальная фитостена. Это большая цельная конструкция, в которой зеленые
растения размещены в отдельных ёмкостях. Как правило, это не транспортируемые
картины, которые выполнены для определенного места.
2) Фитомодуль. Создание такого зеленого модуля аналогично первому варианту. Но
основным отличием являются меньшие размеры. В готовой форме фитомодуль может
устанавливаться стационарно и иметь возможность перемещения в другие места.
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3) Фитокартина представляет собой объемное изделие. Она применяется в качестве
художественной картины.
4) Мобильная фитостена является универсальным «зеленым» изделием. Ее возможно
установить как разделяющую перегородку или дверь, когда вы хотите выделить в
помещении зоны. Но такая перегородка оживит любое пространство.
5) Потолочная фитостена. Ее название говорит о месте расположения «зеленой» стены.
Такими украшениями оформляют пространство потолка или его участки, если мебель и
дизайн позволяют сделать это.
Конструкция фитостен:
Разделяют два типа конструкций фитостен: сборная (составная) и цельная.
Сборная конструкция является старой технологией создания, но используется, и по сей
день. В ее состав входит: каркас, влагоустойчивое полотно, трубы для полива, плотная
ткань для карманов на основе войлочной нити, поддон для сбора воды, погружная помпа.
Цельная конструкция чаще всего изготавливается из пластика. Она удобна для
монтирования, занимает меньше времени по установке. Неоспоримым плюсом такой
конструкции будет вес и удобство в обслуживании.
Исходя из вышеуказанных критериев к проектируемой фитоконструкции, можно
вынести следующие требования к проектированию данной стены:
1. Материалы должны быть легкие, не подвержены гниению. Идеальны пластмассовые
варианты. Сами цветы – стабилизированные, так как в кафе достаточно темно и нет
идеальных условий для их произрастания.
2. Назначение нашей конструкции – настенный вариант, как часть стены. Необходимо
большое количество света и полив.
3. Конструкция должна быть простой. Цельной. Привлекательный внешний вид.
Конструкция – фитомодули.

Рис. 1 – Визуализация фитоконструкции в зоне ресепшн
1.
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В статье представлены теоретические аспекты проблемы адаптационных способностей у
детей дошкольного возраста.
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На современном этапе развития отечественной системы образования, выдвигаются все
более новые требования к развитию личности ребенка. Одной из серьезных является
проблема развития у детей адаптационных способностей, которые обеспечивают
функционирование необходимых механизмов приспособления и самореализации к
изменяющимся условиям среды, к требованиям социума, обеспечивающие вхождение
детей в новые социальные общности. В конечном итоге сформированность адаптационных
способностей является залогом сохранения психического и психологического здоровья
детей.
Актуальность развития адаптационных способностей у детей дошкольного возраста
определяется и современными документами, определяющими требования к организации
образования дошкольников. Создание индивидуальных условий для развития личности
ребенка в дошкольном образовательном учреждении заложено в Федеральном
государственном образовательном стандарте (ФГОС ДО). Одной из базовых задач ФГОС
ДО является поддержание и укрепление всех компонентов здоровья каждого ребенка:
физического, нервно - психического и социально - психологического.
А. М. Богомолов отмечает, что вместе с практическим значением решения проблемы
развития адаптационных способностей у дошкольников актуальной является и
теоретическая направленность некоторых аспектов [1].
Изучением адаптационных возможностей занимались ученые разных областей науки.
Физиологи рассматривали ее в аспекте способов реагирования человека, сводя к рефлексам
или индивидуальным психологическим особенностям, разрабатывая тем самым
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естественнонаучную основу произвольного действия (Б. Г. Ананьев, Б. Д. Анохин, Н. А.
Бернштейн, В. М. Бехтерев, И. М. Сеченов). Педагоги изучали произвольность в качестве
критерия готовности ребенка к учению, а также методы и средства ее развития (Л. И.
Божович, И. И. Кондратьева, Л. С. Славина).
В психологической науке понятие адаптационные способности определяется через
показатель уровня развития личности или характеристику психических процессов и
поведения (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б.
Эльконин). С данной точки зрения выделяются первичные и вторичные адаптационные
способности. Первичные связаны с приспособлением к окружающей среде с целью
удовлетворения низших потребностей. А вторичные представляют собой удовлетворение
высших потребностей и развитие личности в целом. То есть адаптивные способности это
те, что обуславливают приспособляемость организма к условиям внешней среды и
включают как физиологические, так и поведенческие составляющие, которые
обуславливают уровень здоровья, выживаемость и способность к конкуренции с другими
особями и видами.
В. Г. Каменская к ведущим свойствам адаптивных способностей относит рефлексию,
эмпатию и саморегуляцию, которая представлена когнитивным, эмоциональным и волевым
отношением сознания к определенной стороне действительности. Таким образом,
адаптивные способности представляют собой рефлексивно - мотивационные свойства
личности, которые посредством деятельности проявляются в успешности и своеобразии
приспособительного поведения личности [3].
Развитие адаптационных способностей у детей дошкольного возраста в большинстве
случаев зависит от того, насколько положительно влияет адаптация в аспекте этой
проблемы. О. И. Давыдова подчеркивает, что переход из семьи в детский сад является
важным этапом в жизни ребенка дошкольного возраста, который играет немаловажную
роль в прогрессивной перестройке функциональных систем растущего организма [2]. В
работах таких ученых, как Е. А. Волкова, О. И. Давыдова, Т. В. Костяк, А. А. Майер и др.
подчеркивается, что поступление ребенка в детский сад сопровождается адаптационными
процессами, являющимися одним из аспектов развития адаптационных способностей.
Исследования педагогов, медиков (Н. М. Аксарина, И. Я. Алямовская, Н. П. Жукова, Р.
В. Тонкова - Ямпольская и др.) показали, что развитие адаптационных способностей у
детей дошкольного возраста зависит от следующих факторов:
- индивидуальных особенностей;
- уровня тренированности адаптационных механизмов;
- опыта общения ребенка с окружающими.
Анализ проблемы развития адаптационных способностей у детей дошкольного возраста
показал, что эффективными условиями работы по развитию адаптационных способностей
у детей дошкольного возраста являются создание благоприятных условий для комфортного
пребывания ребёнка в детском саду, организация взаимодействия с родителями,
продуманная система педагогических воздействий, в которых главное место занимает
организация деятельности ребенка, отвечающая потребностям, которые определяют его
поведение.
Несмотря на определенные достижения в изучении рассматриваемой проблемы, многие
ее аспекты остаются нераскрытыми и требуют дальнейшего исследования.
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Аннотация
Одним из основных критериев успешности педагогической деятельности исследователи
выделяют способность педагога справляться с трудными ситуациями, умением
мобилизовать силы и возможности для решения сложных проблем. В статье представлены
результаты изучения успешности педагогической деятельности учителя и степени
выраженности у них различных копинг - стратегий.
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копинг - стратегии, саморегуляция, стрессоустойчивость.
В соответствии с происходящими переменами в обществе изменяется и качество
социальных ожиданий по отношению к образованию, которому отводится ключевая роль в
воспроизводстве человеческого потенциала страны. В основных направлениях
модернизации отечественного образования заложено понятие «успешность современного
образования». Основным критерием успешности современного образования является
формирование здоровой, социально устойчивой и одновременно мобильной личности
учащегося, способной вырабатывать собственную стратегию в меняющихся
обстоятельствах жизни. Такую личность учащегося может формировать только успешный
учитель с развитой способностью к самоуправлению в педагогической деятельности, к
постоянному саморазвитию, самосовершенствованию, с высоким уровнем творческого
потенциала [1].
Приоритетной задачей педагогической науки стало выявление успешности и
эффективности деятельности педагога, установление условий и причин, их
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обеспечивающих. Особенно остро стоит вопрос о выработке оптимальных
подходов, определяющих ход процесса становления личностно - устойчивого и
профессионально реализующего учителя, выявления закономерностей развития
успешности его личности. Под успешностью педагогической деятельности
современного учителя понимается субъектно - личностное состояние,
характеризующееся проживанием личностных достижений в педагогической
деятельности, возникающее на ценностной основе стремления к результативности
педагогического труда.
К проблеме успешности педагогической деятельности обращались такие исследователи,
как Н.А. Аминова, В.Л. Бозаджиев, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.Д.
Шадриков, Ю.В. Яковлева и другие. Однако, несмотря на то, что данная проблема имеет
долгую историю своего изучения, среди исследователей нет единой точки зрения
относительно характеристик, критериев и структурных компонентов успешности
педагогической деятельности. Так, в качестве факторов профессиональной успешности
педагога выделяются различные переменные: психологическая готовность к
профессиональной деятельности (Е.П. Кораблина); мотивация педагогической
деятельности (В.К. Гербачевский, Ю.Н. Кулюткин, М.В. Матюхина, А.А. Реан);
личностные качества (О.А. Конопкин, Г.С. Прыгин, И.Б. Котова), целеустремленность, сила
воли, низкий уровень тревожности (О.М. Анисимова), работоспособность (А.Л.
Гавриличева, Н.Ф. Лукьянова), потребность в достижении успеха (Н.С. Копеина, Ю.М.
Орлов); сформированность педагогических умений, регулярность повышения уровня
профессионализма (Г.В. Икрин, Л.М. Метельский, В.А. Якунин); развитая
профессионально - психологическая культура (Н.И. Исаева, А.А. Леженина, Н.Ю. Певзнер,
В.В. Семикин); смысложизненные ориентации (И.В. Абакумова, А.Г. Асмолов,
Ю.Ю. Бузакина); психологическая компетентность (А.А. Деркач, Л.А. Лазаренко,
Л.М. Митина, Т.Н. Щербакова); индивидуально - психологические особенности и
профессионально важные качества (С.Т. Джанерьян, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, З.И.
Рябикина, В.Д. Шадриков и др.).
Многочисленные исследования подтверждают, что педагогическая деятельность
является психически напряженной и стрессогенной деятельностью в профессии
учителя [2]. Насыщенность в педагогической деятельности психотравмирующих
ситуаций, необходимость внедрения новых форм образования и информационных
технологий в образовательной сфере требуют от педагога постоянного обучения,
которое проходит на фоне резкого дефицита времени. Все это требует от учителей
навыков саморегуляции и совладания, которые помогают решать сложные
производственные задачи и снижать негативное воздействие стрессовых факторов
на психосоматическое здоровье личности педагога. В этой связи исследователями
вводится понятие «копинг - стратегий», под которыми понимаются психические
процессы и поведение, направленные на преодоление и переживание стрессовых
(кризисных) ситуаций, особенно психосоциального характера, индивидуальный
способ взаимодействия с трудной ситуацией, который обусловлен логикой
ситуации, ее значимостью для человека и его собственными психологическими
возможностями [3].
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В настоящее время проблема изучения стресс - совладающего поведения
педагогов при осуществлении ими профессиональной деятельности обозначена
особенно остро и обусловлена возрастающими требованиями со стороны общества к
личности преподавателя и его роли в учебном процессе [4]. В нашем исследовании
предпринята попытка изучить особенности различных копинг - стратегий учителей,
с различным уровнем успешности педагогической деятельности. Выявление
зависимости между успешностью педагогической деятельности и копинг стратегиями учителей поможет по - новому взглянуть на проблему педагогического
процесса, раскрыть закономерности и механизмы формирования совладающего
поведения и уровня стрессоустойчивости, а так же поможет более тщательно
подойти к проблеме успешности педагогической деятельности.
Выборку исследования составили педагоги общеобразовательных школ в
количестве 58 человек. В процессе исследования использовались следующие
методики: 1) опросник копинг - стратегий Р. Лазаруса, С. Фолкмана, в адаптации
Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой; 2) авторская анкета, направленная
на выявление успешности профессиональной деятельности педагогов.
На первом этапе исследования нами была составлена и проведена анкета,
позволяющая выявить уровень успешности педагогов. Опросник состоит из пяти
взаимосвязанных блоков – мотивационного, когнитивного, деятельностного,
личностного и инновационного, позволяющих оценить различные компоненты,
входящие в структуру педагогической успешности. В ходе опроса мы просили
оценить педагогов уровень сформированности у них выделенных компонентов по
пятибалльной шкале. Таким образом, педагоги, набравшие по опроснику от 25 до 55
баллов были отнесены нами к группе с низким уровнем педагогической
успешности, от 55 до 95 – к среднему уровню, и от 95 до 125 – к высокому.
Полученные в ходе опроса данные были сопоставлены нами с квалификационными
категориями педагогов (см. рис.1).

Рис. 1. Уровень успешности педагогической деятельности
у учителей общеобразовательной школы, в %
Рассмотрим особенности выраженности различных компонентов, входящих в структуру
педагогической успешности, у респондентов с низким, средним и высоким уровнем (см.
рис. 2). Из диаграммы видно, что у педагогов с низкой успешностью педагогической
деятельности наиболее выражены такие компоненты, как мотивационный и личностный, а
менее всего – инновационный и когнитивный.
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Рис. 2. Средние значения выраженности компонентов
успешности педагогической деятельности у учителей
У педагогов со средним уровнем успешности профессиональной деятельности
наиболее доминируют личностный и инновационные компоненты. Менее всего
педагоги оценивают сформированность у них когнитивного и мотивационного
компонентов. Учителя с высоким уровнем успешности наиболее отличаются своими
личностными качествами и тенденциями к внедрению в собственную
педагогическую деятельность различных инноваций.
Сравнивая полученные средние значения по Т - критерию в зависимости от
уровня успешности педагогической деятельности респондентов, нами получены
значимые различия между учителями с низкой и средней успешностью по таким
показателям, как мотивационный (при р<0,01), с более высокими средними
значениями у респондентов с низким уровнем успешности. Такие компоненты, как
когнитивный, деятельностный, личностный и инновационный значимо выше у
педагогов со средним уровнем успешности педагогической деятельности на уровне
значимости различий при р<0,001.
Между педагогами с низким и высоким уровнем успешности достоверные
различия имеют место по таким компонентам, как мотивационный и личностный
(при р<0,001), с более высокими значениями у респондентов с низкой успешностью,
а также по когнитивному, деятельностному и инновационному (при р<0,001), с
доминирующими значениями у учителей с высокой успешностью педагогической
деятельности.
Учителя с высокой успешностью педагогической деятельности, по сравнению с ее
средним уровнем более всего отличаются когнитивным и деятельностным
компонентами (при р<0,001), а у педагогов со средним уровнем успешности
наиболее преобладают мотивационный, личностный и инновационный компоненты
(при р<0,001). Таким образом, значимые различия получены нами по всем
выделенным компонентам успешности педагогической деятельности между
педагогами с ее низким, средним и высоким уровнем.
На втором этапе исследования нами была проведена методика Р. Лазаруса, С.
Фолкмана, которая позволила оценить степень выраженности различных копинг стратегий учителей (см. рис. 3).
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Рис. 3. Средние значения выраженности копинг - стратегий учителей
Из рисунка видно, что в целом у респондентов наиболее преобладают такие копинг стратегии, как самоконтроль, положительная переориентация и планирование решения
проблемы. Необходимо отметить, что данные копинги исследователями относятся к
адаптивным стратегиям. Наименее выражены у педагогов такие стратегии совладания с
трудными жизненными ситуациями, как принятие ответственности и дистанцирование.
Рассмотрим степень выраженности различных копинг - стратегий педагогов, в
зависимости от успешности их педагогической деятельности (см. рис. 4).
Из рисунка 4 видно, что у учителей с низким уровнем успешности педагогической
деятельности преобладают такие копинг - стратегии, как бегство - избегание и поиск
социальной поддержки. Менее всего выражены такие способы совладания, как
положительная переоценка, принятие ответственности и планирование решения проблемы.

Рис. 4. Средние значения выраженности копинг - стратегий учителей
в зависимости от успешности педагогической деятельности
У педагогов со средним уровнем успешности наиболее выражены такие стратегии, как
самоконтроль и положительная переоценка, а менее всего – принятие ответственности и
поиск социальной поддержки. Респонденты, которые были отнесены нами к группе высоко
успешных чаще всего прибегают к таким копинг - стратегиям, как положительная
переоценка и планирование решения проблемы. Менее всего у учителей с высокой
успешностью педагогической деятельностью склонны к конфронтации и бегству избеганию.
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Сравнивая полученные средние значения по Т - критерию в зависимости от уровня
успешности педагогической деятельности, нами получены значимые различия между
педагогами с низким и среднем уровнем по таким копинг - стратегиям, как
дистанцирование, принятие ответственности (при р<0,01), поиск социальной поддержки,
бегство - избегание и конфронтации (при р<0,001), с преобладанием средних значений у
педагогов с низким уровнем успешности педагогической деятельности. Такие способы
совладания, как самоконтроль, положительная переоценка (при р<0,001), и планирование
решение проблем (при р<0,05) более всего отличают педагогов со средним уровнем
успешности педагогической деятельности, по сравнению с низким.
Сравнивая педагогов с низким и высоким уровнем успешности педагогической
деятельности нами получены значимые различия по таким копинг - стратегиям, как поиск
социальной поддержки (при р<0,01), бегство - избегание и конфронтационному копингу
(при р<0,001), с более высокими средними значениями у респондентов с низким уровнем
успешности. У педагогов со средним уровнем успешности профессиональной
деятельности, по сравнению с низким, наиболее преобладают такие стратегии, как
самоконтроль (при р<0,05), планирование решения проблемы (при р<0,01) и
положительная переоценка при р<0,001.
Сравнивая между собой подогов с высоким и средним уровнем успешности
педагогической деятельности, можно сделать вывод о том, что у учителей с высоким
уровнем успешности наиболее доминируют такие копинг - стратегии, как
дистанцирование, поиск социальной поддержки и планирование решения проблемы (при
р<0,01), а также принятие ответственности и положительная переоценка (при р<0,001). У
педагогов со средним уровнем успешности педагогической деятельности, по сравнению с
высоким, наиболее выражены самоконтроль (при р<0,01), бегство - избегание и
конфронтация (при р<0,001).
Таким образом, в ходе проведения эмпирического исследования было показано, что
имеется специфика использования копинг - стратегий у учителей с высоким, средним и
низким уровнем успешности педагогической деятельности. Так, у учителей с низким
уровнем успешности педагогической деятельности преобладают такие копинг - стратегии,
как бегство - избегание и поиск социальной поддержки. Менее всего выражены такие
способы совладания, как положительная переоценка, принятие ответственности и
планирование решения проблемы. У педагогов со средним уровнем успешности наиболее
выражены такие стратегии, как самоконтроль и положительная переоценка, а менее всего –
принятие ответственности и поиск социальной поддержки. Педагогов с высокой
успешностью педагогической деятельности более всего характеризуют такие копинг стратегии, как положительная переоценка и планирование решения
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БРЕНД КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
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Аннотация: В статье анализируется влияние бренда на потребителей.
Рассматриваются основные характеристики современного бренда и внешние факторы
воздействия.
Актуальность: Полки магазинов перегружены бесконечным количеством брендов.
Улицы, телевидение и Интернет наполнены рекламными сообщениями. Бренды постоянно
присутствуют в жизни человека и оказывают вспомогательное влияние на его следующие
действия. Они формируют коммуникативные и поведенческие модели, выполняя свою
миссию по ориентированию общественного сознания. Культура создает бренды, а бренды
создают культуру.
Цель работы: Основной целью исследовательской работы лежит анализ влияния
эмоциональной составляющей бренда на лояльность покупателей. В работе представлена
связь эмоционального восприятия бренда с лояльностью потребителей, раскрыта сущность
эмоциональной составляющей бренда.
Метод, методология проведения работы: В работе были использованы методы
теоретического исследования и теоретико - методологического анализа литературных
источников, комплекс методов качественного исследования: наблюдение, текстуальный
анализ.
Вывод: Бренд был и остается одним из основных методов воздействия продавца на
потребителя. Именно по этой причине в каждой организации разработке и
усовершенствованию бренда уделяется большое количество времени. В своей сущности
бренд представляет собой заранее сформированную предрасположенность потребителей
реагировать определенным образом на те или иные товары в зависимости от их
предпочтений.
Как известно, качественная реклама оказывает огромное влияние на целевую аудиторию,
мотивирует ее (сознательно или нет) на покупку того или иного продукта. Даже пытаясь
контролировать этот процесс и избегая влияния крупных брендов, потребители попадают
под влияние других, не столь заметных брендов.
Реклама в современном мире определяет не только уровень продаж, но и образ жизни,
мировоззрение, ценности и даже культуру людей. Поэтому влияние бренда на человека при
грамотном подходе и учете различных метрик просто колоссально - его можно сравнить с
160

влиянием литературы, музыки, потому что мировые бренды уже в определенном смысле
составляют культурный код нашей планеты в эпоху глобализации.
Многочисленные исследования показали, что для человека чрезвычайно важно
стремиться казаться другим. Именно здесь находится один из ключевых факторов,
влияющих на выбор покупателей брендами, а также на уровень спроса и продаж.
Что влияет на выбор потребителя?
- качество продуктов и услуг;
- сервис;
- имидж и репутация компании;
- цена.
Символ бренда должен создавать слуховые, зрительные, сенсорные и другие ощущения.
Потребитель получает информацию о торговой марке одновременно от ряда органов
чувств, следовательно, возрастает необходимость отражения бренда через определенные
свойства товара. Таким образом, выделяют следующие внешние признаки товара:
- технические и физические характеристики;
- внешний образ товара;
- запах, вкус;
- привлекательность на этикетке фирменного знака;
- сообщение о производителе.
Слуховое восприятие дает быструю реакцию на услышанную информацию о товаре и
формирует у потребителя решение о необходимости покупки.
Зрительное восприятие - это точное и быстрое распознавание товара (покупатель
различает форму, цвет, размер и воспринимает это как внешние признаки товара).
Лояльность бренда означает повторную покупку потребителя, потому бренд хорошо
удовлетворяет потребности покупателя или потому что у потребителя формируется
эмоциональная привязанность к бренду.
Для того чтобы достичь лояльности бренду, потребитель должен:
- совершить повторную покупку и иметь желание в дальнейшем приобретать данный
бренд;
- иметь чувство удовлетворенности к бренду;
- сохранять предпочтение данному бренду по отношению к конкурентным брендам.
По статистике 80 % людей узнают бренд по цвету. Психологи утверждают, что все цвета
вызывают у людей определенные ассоциации.
Красный - цвет сильных эмоций. В европейской культуре символизирует страсть, азарт,
победу и одновременно - красоту, любовь, роскошь, повышает аппетит. Также красный
цвет стимулирует импульсивные покупки и увеличивает продажи. Красные бренды: Coca cola, McDonald's, Ray Ban, Levi’s.
Зеленый - цвет природы, здоровья, гармонии и спокойствия. Любимый цвет экологов и
банковских работников. По мнению психологов, зеленый - хороший антидепрессант.
Доказано, что из ряда одинаковых вещей разного цвета большинство людей выбирают
зеленый. Зеленые бренды: Animal Planet, Android, Land Rover, Lacoste.
Оранжевый - один из самых позитивных цветов. Ассоциируется с радостью, уютом,
игрой, теплом. Этот цвет очень любят дети. А поскольку каждый из нас в душе - маленький
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ребенок, очень хочется попробовать оранжевые вещи, потрогать их и сразу купить. Бренды
Orange: Fanta,Hermes, Timberland, JBL.
Синий - самый «спокойный» цвет. В отличие от красного и оранжевого, он сдерживает
эмоции и успокаивает нервы. Синий цвет повышает работоспособность и уверенность в
бренде, развивает логическое мышление. Именно поэтому синий цвет популярен в деловом
мире. Синие бренды: Ford, Facebook, Twitter, Gap.
Фиолетовый - с одной стороны, он символизирует королевскую роскошь, мудрость и
победу. С другой стороны, это связано с тайнами, иллюзиями. Маркетологи рекомендуют
использовать фиолетовый в модной индустрии, а также при изготовлении и продаже
предметов роскоши. Violet Brands Wildberries, Victoria’s Secret, Hallmark, Aspray.
При выборе продуктов бренд играет большую роль, поэтому известные компании
стараются вкладывать большие суммы в развитие своего бренда, что позволяет компаниям
получать прибыль в будущем от своей компании. Например, бренд Mc Donald’s
оценивается в 30 миллиардов долларов, а Coca - Cola - один из самых дорогих брендов; этот
бренд оценивается примерно в 70 миллиардов долларов.
Говоря о влиянии бренда на потребителя, стоит помнить, что в нашей современной
экономической ситуации бренд играет огромную роль, и даже самые известные бренды
должны постоянно тестировать новые продукты, улучшать качество и использовать другие
продукты, способствующие укреплению аудитории. У бренда есть узнаваемый логотип,
короткий слоган, который формирует в сознании потребителей образ продукта или услуги.
Но не только форма или композиция решает – это только надстройки над идеологией,
миссией и философией бренда. Только на этом идеологическом уровне можно прописать
то, что в дальнейшем станет неуловимой связью между продуктом, торговой маркой и
потребителе, которую он ощутит не благодаря маркерам, а благодаря не меняющемуся со
временем общему впечатлению от продукта.
Именно поэтому базис для работы по созданию бренда – это идеология. Она создается
надолго. Она диктует критерии оценки для тех или иных управленческих решений,
включая оценку дизайна. Нужно четко осознавать все составляющие бренда, его
концепцию, цели, задачи и возможные перспективы развития, и, как следствие,
возникающие по ходу этого развития проблемы. Это осознание даст возможность получить
сбалансированное и универсальное ценностное предложение, в частности, его базовую
часть, которая не изменится ни в каких обстоятельствах и не зависит ни от ситуации на
рынке, ни от новых технологий, ни от меняющихся приоритетов потребителей.
В процессе брендинга создается или изменяется бренд в зависимости от жизненного
цикла продукта. Это основа узнаваемого образа, который можно наполнить собственным
продуктом и всегда оставаться узнаваемым. В этом случае визуальный образ позволяет
материализовать и сформировать не конкретный продукт, а идеологию, корпоративный
подход, и, наконец, весь бизнес. Это позволит выделить из общей массы любой продукт,
выводимый на рынок, и этот продукт создает целостное впечатление и соответствует
ожиданиям производителя.
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И ОБЩЕСТВА КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен докторами и кандидатами наук по различным специальностям
для формирования эффективной и качественной системы мультидисциплинарных исследований.
Точный состав организационного комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике,
сформированном по итогам научно-практической конференции
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна

6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить резолюцию по итогам ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным
руководителям молодых авторов.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Международной научно-практической конференции

«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ
И ОБЩЕСТВА КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 25 сентября 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.

2. На конференцию было прислано 60 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 49 статей.
3. Участниками конференции стали 74 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все

участники

получили

именные

сертификаты,

подтверждающие

участие в

конференции, а научные руководители благодарности.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

экземпляры

сборников

статей

Международной научно-практической конференции
7. Участники конференции, академическое сообщество и организационный комитет
отмечают актуальность и значимость мероприятия и необходимость дальнейшего его повторения.
Организаторы
сотрудничеству.

конференции

приглашают

экспертов,

все

заинтересованные

стороны

к

