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СТРУКТУРУ УРОЖАЯ НЕКОТОРЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ РАЗНЫХ
ГРУПП СПЕЛОСТИ В КАБАРДИНО - БАЛКАРИИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПОСЕВА
Аннотация
В статье рассматривается структура урожая у гибридов кукурузы разных групп спелости
в связи со сроками посева в Кабардино - Балкарии.
Элементы структуры урожая существенно изменялись в зависимости от срока посева,
так разница с последним сроком по длине початка растений кукурузы составляла более 38
% , количество зерен в початке более 18 % , масса зерна с 1 початка около 39 % и масса
1000 зерен до 18 % .
Ключевые слова
Кукуруза, гибриды, длина початка, количество зерен в початке, масса зерна с 1 початка,
масса 1000 зерен, сроки посева.
Введение. Отечественные и зарубежные ученые, как и раньше так и сейчас уделяют
большое внимание изучению структуре урожая у сельскохозяйственных культур в
зависимости от сроков посева [1 - 3].
Материалы и методика исследования.
Полевые опыты проводились в учебно - производственном комплексе КБГАУ. Почвы
опытного участка представлены выщелоченным черноземом тяжелосуглинистым.
Обеспеченность азотом и фосфором среднее.
Площадь учетной делянки в опыте составляла 100 м2. Повторность четырехкратная,
размещение рендомизированное (по Б.Х. Доспехову, 1979).
В полевых опытах в качестве объектов исследования использовали гибриды разной
скороспелости: раннеспелый Катерина СВ , среднеранний Ньютон , среднеспелый Машук
360 МВ и среднепоздний гибрид Машук 480 СВ. В схему первого опыта включались
четыре варианта по изучению реакции гибридов кукурузы на различные сроки посева (20
апреля, 30 апреля, 10 мая, 20 мая).
Результаты исследования. Составными элементами структуры урожая являются длина
початка, количество зерен в початке, масса зерна с одного початка и масса 1000 зерен. Они
и определяют в конечном счете урожаи зерна, полученный в ходе применения различных
приемов сортовой технологии. Мы бы не смогли разобраться, каким образом получен тот
или иной урожай зерна конкретного гибрида кукурузы, без внимательного изучения
полученных данных по структуре урожая.
В силу того, что объем данных анализов полученных в трех опытах по срокам посева,
густоте стояния и обработки биопрепаратами (табл.1), мы решили показать средние данные
5

по воем вариантам кукурузы. Такое обобщение дает четкое представление о реакции
гибридов на тот или иной элемент сортовой технологии.

Сроки
посева

Таблица 1
Элементы структуры урожая гибридов кукурузы в зависимости от сроков посева
(среднее за 2018 - 2020 гг.)
Гибриды
Показатели
Длина
Количество
Масса
Масса 1000
початка, см
зерен в
зерна с 1
зерен, г
початке, шт. початка, г.
Катерина СВ
17,4
315,9
89,7
283,9
Ньютон
16,8
350,4
98,3
280,6
1
Машук 360 МВ
17,4
421,5
140,5
333,4
Машук 480СВ
17,4
424,6
122,3
288,1
Катерина СВ
18,0
311,0
86,9
279,5
Ньютон
17,4
345,0
95,3
276,3
2
Машук 360 МВ
18,0
415,0
136,2
328,3
Машук 480СВ
18,0
418,0
118,6
283,7
Катерина СВ
16,8
290,6
75,9
261,2
Ньютон
16,3
322,4
83,2
258,2
3
Машук 360 МВ
16,8
387,8
119,0
306,8
Машук 480СВ
16,8
390,6
103,6
265,1
Катерина СВ
14,2
268,8
64,9
241,6
Ньютон
13,8
272,4
65,1
238,8
4
Машук 360 МВ
14,2
358,7
101,8
283,8
Машук 480СВ
14,2
361,3
88,6
245,2

В ходе исследований результатов структуры урожая в опыте со сроками посева, нами
установлено, что длина початка незначительно возрастает во втором сроке посева (30
апреля), а затем снижается в третьем и четвертом сроке на 8.5 - 20.6 % . Количество зерен в
початке от первого до четвертого срока неуклонно снижается с 317 шт. до 268 шт. Так, во
втором сроке это снижение по сравнению с первым сроком составило 4.9 шт. или 1.5 % , в
третьем 25 шт. или 8.0 % , в четвертом 49 шт. или 15.6 % . Такая зависимость наблюдается и
для показателя массы зерна с одного початка, где перепад составил от первого срока к
четвертому сроку 23.7 грамм или 28.1 % , массы 1000 зерен соответственно 39.0 граммов
или 14.9 % .
Выводы
Элементы структуры урожая существенно изменялись в зависимости от срока посева,
так разница с последним сроком по длине початка растений кукурузы составляла более 38
% , количество зерен в початке более 18 % , масса зерна с 1 початка около 39 % и масса
1000 зерен до 18 % .
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ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ НА СТРУКТУРУ УРОЖАЯ
НЕКОТОРЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ РАЗНЫХ ГРУПП СПЕЛОСТИ
В КАБАРДИНО - БАЛКАРИИ
Аннотация. В статье рассматривается структура урожая у гибридов кукурузы разных
сроков созревания в связи с сортовыми особенностями и густотой стояния растений в
Кабардино - Балкарии.
Элементы структуры урожая существенно изменялись в зависимости от густоты стояния
растений, так разница с густотой 50 тыс. / га по длине початка растений кукурузы
составляла около 39 % , количество зерен в початке около 16 % , масса зерна с 1 початка
около 33 % и масса 1000 зерен до 15 % .
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, длина початка, количество зерен в початке, масса
зерна с 1 початка, масса 1000 зерен, густота стояния растений.
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Густота,
тыс. / га

Введение. Отечественные и зарубежные ученые, как и раньше так и сейчас уделяют
большое внимание изучению структуре урожая у сельскохозяйственных культур в
зависимости от густоты стояния растений [1,2,3,4].
Материалы и методика исследования.
Полевые опыты проводились в учебно - производственном комплексе КБГАУ. Почвы
опытного участка представлены выщелоченным черноземом тяжелосуглинистым.
Площадь учетной делянки в опыте составляла 100 м2. Повторность четырехкратная,
размещение рендомизированное (по Б.Х. Доспехову, 1979).
В полевых опытах в качестве объектов исследования использовали гибриды разной
скороспелости: раннеспелый Катерина СВ , среднеранний Ньютон , среднеспелый Машук
360 СВ и среднепоздний гибрид Машук 480 СВ. В опыте изучались варианты с густотой
посева (50 - 60 - 70 - 80 - 90 тыс. растений на 1 гектар).
Все предусмотренные программой наблюдения и анализы выполнены по
соответствующим ГОСТам и методикам принятым в научных учреждениях.
Результаты исследования. В опыте о густотой стояния изучение элементов структуры
урожая показало, что с увеличением густоты стояния от 50 до 90 тыс. / га идет неуклонное
снижение показателей, так длина початка снижалась с 19,7 см до 14,3 см или на 27, 4 % .
При этом наблюдается следующая закономерность, полученные данные при 60 и 70 тыс.
одинаковы и не имеют существенной разницы, затем при 80 и 90 тыс. / га снижается до
минимума соответственно на 4.1 и 5.4 см, то есть разница ощутима при увеличении густоты
на 20 тыс. растений на 1.
Количество зерен с 1 початка снижается с 295 шт. до 255 шт. или на 13.6 % , масса зерна
с одного початка на 18.7 граммов или на 24.8 % , а масса 1000 зерен на 32.3 грамм или на
12.8 % . Во втором опыте показатели структуры урожая обратно пропорциональны густоте
стояния, то есть с увеличением густоты стояния показатели структуры снижаются (табл. 1).

50

60

70

Таблица 1
Элементы структуры урожая гибридов кукурузы
в зависимости от густоты посева (среднее за 2018 - 2020 гг.)
Гибриды
Показатели
Длина початка,
Количество
Масса
см
зерен в
зерна с 1
початке, шт. початка, г.
Катерина СВ
21,1
311,0
86,9
Ньютон
20,2
345,0
95,3
Машук 360 СВ
24,1
334,0
109,7
Машук 480СВ
24,7
401,0
113,8
Катерина СВ
18,0
295,8
81,0
Ньютон
17,4
328,1
88,8
Машук 360 СВ
18,0
317,6
102,2
Машук 480СВ
18,0
381,4
106,0
Катерина СВ
17,6
286,1
73,6
Ньютон
17,0
317,4
80,7
Машук 360 СВ
17,6
307,3
92,8
Машук 480СВ
17,6
368,9
96,3
8

Масса
1000
зерен, г
279,5
276,3
328,3
283,7
273,9
270,8
31,7
278,0
257,1
254,2
302,0
261,0

80

90

Катерина СВ
Ньютон
Машук 360 СВ
Машук 480СВ
Катерина СВ
Ньютон
Машук 360 СВ
Машук 480СВ

17,0
16,5
17,0
17,0
15,5
15,0
15,5
15,5

276,9
307,1
297,4
357,0
268,2
297,6
288,1
345,9

69,1
75,7
87,1
90,4
65,4
71,8
82,5
85,6

249,4
246,6
293,0
253,2
243,9
241,1
286,5
247,6

В опыте получена существенная разница между изучаемыми вариантами. Чтобы
установить, какой же из изучаемых факторов больше всех воздействовал на элементы
структуры урожая образцов кукурузы, мы вычислили процентное отношение
максимального значения к минимальному, ибо на этом уровнем легко сопоставить
полученные данные в разных опытах.
Выводы
Элементы структуры урожая существенно изменялись в зависимости от густоты стояния
растений, так разница с густотой 50 тыс. / га по длине початка растений кукурузы
составляла около 39 % , количество зерен в початке около 16 % , масса зерна с 1 початка
около 33 % и масса 1000 зерен до 15 % .
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ НОВЫМИ БИОПРЕПАРАТАМИ
НА СТРУКТУРУ УРОЖАЯ НЕКОТОРЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
РАЗНЫХ ГРУПП СПЕЛОСТИ В КАБАРДИНО - БАЛКАРИИ
Аннотация. В статье рассматривается структура урожая у гибридов кукурузы в
связи с сортовыми особенностями и обработкой биопрепаратами в Кабардино Балкарии.
Элементы структуры урожая существенно изменялись в зависимости от
применения биопрепаратов, так разница с контролем(намичивание водой) по длине
початка растений кукурузы составляла более 9 % , количество зерен в початке около
22 % , масса зерна с 1 початка более 33 % и масса 1000 зерен до 10 % .
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, длина початка, количество зерен в початке,
масса зерна с 1 початка, масса 1000 зерен, обработка биопрепаратами.
Введение. Отечественные и зарубежные ученые, как и раньше так и сейчас
уделяют большое внимание изучению структуре урожая у сельскохозяйственных
культур в зависимости от обработкой биопрепаратами [1,2,3,4].
Материалы и методика исследования.
Полевые опыты проводились в учебно - производственном комплексе КБГАУ.
Почвы опытного участка представлены выщелоченным черноземом тяжелосуглинистым.
Площадь учетной делянки в опыте составляла 100 м2. Повторность
четырехкратная, размещение рендомизированное (по Б.Х. Доспехову, 1979).
В полевых опытах в качестве объектов исследования использовали гибриды
разной скороспелости: раннеспелый Катерина СВ , среднеранний Ньютон,
среднеспелый Машук 360 СВ и среднепоздний гибрид Машук 480 СВ.
В опыте в схему включались варианты по изучению влияния предпосевной
обработки семян биопрепаратами на рост, развитие и урожайность кукурузы. Схема
опыта включала восемь вариантов:
1 - контроль (намачивание семян водой);
2 - обработка Азотовитом (А);
3 обработка Бактофосфин (В);
4 - обработка Активит (С);
5 - Байкал ЭМ - 1;
6 - обработка Азотовит+Бактофосфин (АВ);
7 - обработка Азотовит+Бактофосфин+Активит МБ (АВС);
8 - обработка Азотовит+Бактофосфин+Активит МБ+Байкал ЭМ - 1 (АВСD).
В вариантах совместной обработки: АВ, АВС, АВСD соотношение растворов
соответствующих биопрепаратов было 1:1, 1:1:1, 1:1:1:1.
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Все предусмотренные программой наблюдения и анализы выполнены по
соответствующим ГОСТам и методикам принятым в научных учреждениях.
Результаты исследования. Полученные данные в полевом опыте с
биопрепаратами имеют отличительную особенность от данных со сроками посева и
густотой стояния, где в основном идет снижение, здесь эти показатели растут.
Длина початка, количество зерен в початке, масса зерна с 1 початка и масса 1000
зерен увеличиваются и нами установлено количественное и процентное выражение
этого роста (табл.1). Для первого показателя (длина початка) этот рост составил 1.5
см или 9.1 % , для второго (количество зерен в початке) 49.8 зерен или 21.8 % , для
третьего (масса зерна с 1 початка) 17 грамм или 33.5 % и для четвертого (масса 1000
зерен) 21 грамм или 9.5 % .

Биопрепарат

Контроль
(намачивани
е водой)
Азотовит (А)

Бактофосфи
н (В)

Активит МБ
(С)

Байкал ЭМ 1 (D)
Азотовит+Ба
ктофосфин
(АВ)

Таблица 1
Элементы структуры урожая гибридов кукурузы
в зависимости от обработки биопрепаратами
(среднее за 2018 - 2020 гг.)
Гибриды
Показатели
Длина
Количест Масса зерна Масса
початка, во зерен в с 1 початка, 1000
см
початке, г.
зерен, г
шт.
Катерина СВ
18,0
207,5
50,4
242,8
Ньютон
17,4
269,2
64,6
240,0
Машук 360 СВ
18,0
260,6
74,3
285,2
Машук 480СВ
18,0
312,9
77,1
246,4
Катерина СВ
17,7
233,0
58,1
245,0
Ньютон
17,1
302,3
74,4
242,1
Машук 360 СВ
17,7
292,6
85,6
287,7
Катерина СВ
18,0
237,0
59,1
249,2
Ньютон
17,4
307,5
75,7
246,3
Машук 360 СВ
18,0
297,7
87,1
292,7
Машук 480СВ
18,0
357,4
90,4
252,9
Катерина СВ
19,1
239,9
60,5
252,2
Ньютон
18,4
311,3
77,6
249,4
Машук 360 СВ
19,1
301,4
89,3
296,3
Машук 480СВ
19,1
361,8
92,6
256,0
Катерина СВ
19,3
240,7
60,9
253,0
Ньютон
18,6
312,2
78,1
250,1
Машук 360 СВ
19,3
302,3
89,8
297,2
Машук 480СВ
19,3
362,9
93,2
256,8
Катерина СВ
19,2
247,7
64,5
260,4
Ньютон
18,5
321,3
82,7
257,4
Машук 360 СВ
19,2
311,1
95,1
305,8
Машук 480СВ
19,2
373,5
98,7
264,3
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Азотовит+Ба
ктофосфин+
Активит МБ
(АВС)
Азотовит+Ба
ктофосфин+
Активит
МБ+Байкал ЭМ - 1
(АВСD)

Катерина СВ
Ньютон
Машук 360 СВ
Машук 480СВ
Катерина СВ
Ньютон
Машук 360 СВ
Машук 480СВ

19,2
18,6
19,2
19,2
19,4
18,8
19,4

252,9
328,1
317,6
381,4
255,7
331,7
321,1

67,2
86,2
99,2
102,9
67,9
87,1
100,3

265,9
262,8
312,2
269,9
268,8
265,7
315,6

19,4

385,6

104,0

272,9

В опыте получена существенная разница между изучаемыми вариантами. Чтобы
установить, какой же из изучаемых факторов больше всех воздействовал на
элементы структуры урожая образцов кукурузы, мы вычислили процентное
отношение максимального значения к минимальному, ибо на этом уровнем легко
сопоставить полученные данные в разных опытах.
Выводы
Элементы структуры урожая существенно изменялись в зависимости от
применения биопрепаратов, так разница с контролем(намачивание водой) по длине
початка растений кукурузы составляла более 9 % , количество зерен в початке около
22 % , масса зерна с 1 початка более 33 % и масса 1000 зерен до 10 % .
Список литературы:
1.Байгулов Р.М. и др. Результаты социально - экономических и
междисциплинарных научных исследований XXI века / Байгулов Р.М., Беляева С.В.,
Голубева Г.Ф., Домнина С.В., Елисеева Е.В., Ермолаев К.Н., Ерохин В.В., Заступов
А.В., Захаров В.В., Захарова Н.И., Коробкова Ю.Ю., Королев О.П., Лапочкина С.В.,
Лизунова Н.М., Лукьянова И.Е., Марушак И.В., Матвеева Л.Г., Мидова Р.М.,
Милютенко Т.Р., Михайлов О.В. и др. // Самара, 2016. 90
2.Ханиев М.Х., Шогенов Ю.М., Гатажоков З.Б. Испытания раннеспелых и
среднеранних гибридов кукурузы в Кабардино - Балкарии / Хавнев М.Х., Шогенов
Ю.М., Гатажоков З.Б. // Зерновое хозяйство. 2007. № 2. С. 18 - 19. 18
3.Авакян И.Б. и др. Научные исследования в сфере технических и естественных
наук: междисциплинарный подход и генезис знаний / Авакян И.Б., Артемьева Н.К.,
Бабушкин И.Ю., Безроднова Е.И., Благинин В.А., Галкин М.А., Грязнова Г.Г.,
Демченко З.А., Елепов А.А., Зайцева Т.В., Золотарёв А.П., Иванова З.А.,
Камышников Р.В., Карпова И.В., Каспаров И.В., Клепикова Т.Г., Козьмовский Д.В.,
Лебедев В.Д., Леонтьев Д.Ф., Маркарян В.Р. и др. // Самара, 2016. 13
4. Гатажоков З., Ханиев М.Х., Шогенов Ю.М. Посевные качества семян
некоторых гибридов кукурузы в условиях КБР / Гатажоков З., Ханиев М.Х.,
Шогенов Ю.М. // Зерновое хозяйство. 2007. № 3 - 4. С. 37 - 39. 13
© Шогенов Ю.М.,Теммоев А. М., Темиржанов А.М.
12

УДК 633.15:631.559(470.64)

Шогенов Ю.М.
канд. с. - х. наук, КБГАУ,
Теммоев А.М.
студент КБГАУ
г.Нальчик, РФ

ВЛИЯНИЕ СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И СРОКОВ ПОСЕВА
НА УРОЖАЙНОСТЬ РАЙОНИРОВАННЫХ ГИБРИДОВ РАЗНЫХ ГРУПП
СПЕЛОСТИ КУКУРУЗЫ В КАБАРДИНО - БАЛКАРИИ
Аннотация. В статье рассматривается урожайности у гибридов кукурузы в связи с
сортовыми особенностями и сроками посева в Кабардино - Балкарии.
Более раннеспелые формы такие как Катерина СВ и Ньютон лучше переносят ранние
сроки посева и напротив более позднеспелые формы Машук 360 СВ и Машук 480 СВ не
дают достаточно высокого урожая в ранние сроки посева и лучше переносят поздние сроки,
чем ранние. Выявлен в ходе исследований период, когда создаются наиболее
благоприятные условия для роста и развития всех генотипов кукурузы, - он приходится на
30 апреля по 10 мая в условиях Северного Кавказа.
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, урожайность, сроки посева.
Введение. Отечественные и зарубежные ученые, как и раньше так и сейчас уделяют
большое внимание изучению урожайности у сельскохозяйственных культур в зависимости
от сроков посева [1 - 4].
Материалы и методика исследования.
Полевые опыты проводились в учебно - производственном комплексе КБГАУ. Почвы
опытного участка представлены выщелоченным черноземом тяжелосуглинистым.
Площадь учетной делянки в опыте составляла 100 м2. Повтор - ность четырехкратная,
размещение рендомизированное (по Б.Х. Доспехову, 1979).
В полевых опытах в качестве объектов исследования использовали гибриды разной
скороспелости: раннеспелый Катерина СВ , среднеранний Ньютон, среднеспелый Машук
360 СВ и среднепоздний гибрид Машук 480 СВ. В схему первого опыта включались
четыре варианта по изучению реакции гибридов кукурузы на различные сроки посева (20
апреля, 30 апреля, 10 мая, 20 мая).
Все предусмотренные программой наблюдения и анализы выполнены по
соответствующим ГОСТам и методикам принятым в научных учреждениях.
Результаты исследования. Важным критерием правильности выбора оптимальных
технологических приемов служит такой показатель, как урожай зерна, полученный на
опытных посевах.
В опыте со сроками посева получены следующие результаты, представленные в таблице
1.
Как видно из таблицы сроки посева, по - разному влияли на урожай разных форм
кукурузы. Для раннеспелого гибрида Катерина СВ прибавка урожая в первый срок посева
составила 2.9 ц / га или 6.5 % по сравнению с четвертым сроком (20 мая), во втором сроке
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5.3 ц / га или 12.0 % , именно этот срок оказался особенно оптимальным за 2 года
исследований для данного гибрида, в третьем сроке прибавка была 1.7 ц / га или 3.8 % .
Такая же закономерность соблюдается для материнской формы гибрида Катерина СВ ,
лишь надо отметить то, что при первом сроке посева прибавка составляла 14.0 ц / га или
40.7 % , тогда как во втором сроке она снизилась до 5.2 ц / га или 15.1 % , что на 8.1 % выше
данных гибрида, в третьем сроке прибавка составила 2.4 ц / га или 7.0 % . Таким образом в
среднем по гибриду Катерина СВ урожай зерна составил 46.5 ц / га, тогда как для материнской формы 39.8 ц / га, что на 16.5 % ниже урожая гибрида Катерина СВ.
Для среднераннего гибрида Ньютон прибавка по срокам колебалась от 3.9 ц / га до 9.8 ц /
га или от 7.4 % до 18.5 % . Это говорит о высокой устойчивости данного гибрида к
неблагоприятным условиям среды.
Таблица 1
Урожай зерна гибридов кукурузы в зависимости от сроков посева, ц / га
Гибриды (А)
Годы
Сроки посева (В)
1
2
3
4
2018
40,2
48,4
44,6
40,9
2019
34,5
34,9
41
38,6
2020
29,5
33,5
32,6
30,1
Катерина СВ
среднее
34,7
38,9
39,4
36,5
откл., ц / га
- 1,8
2,4
2,9
0,0
откл., %
- 4,9
6,6
7,8
0
2018
56,6
59,5
55,2
53,2
2019
51,4
52
53,2
50,4
2020
47,1
46,6
45,8
44,1
Ньютон
среднее
51,7
52,7
51,4
49,2
откл., ц / га
2,5
3,5
2,2
0,0
откл., %
5,0
7,0
4,4
0
2018
71,9
75,8
68,6
63,9
2019
62,7
63,5
65
60,3
2020
54,9
54,3
52,2
48,8
Машук 360 СВ
среднее
63,2
64,5
61,9
57,7
откл., ц / га
5,5
6,9
4,3
0,0
откл., %
9,5
11,9
7,4
0
2018
61,7
77,4
71,8
69,3
2019
56,8
57,4
70
66,8
52,9
62,5
61,5
59,6
Машук 480СВ 2020
среднее
57,1
65,8
67,8
65,2
откл., ц / га
- 8,1
0,5
2,5
0,0
откл., %
- 12,4
0,8
3,9
0
Ошибка опыта = 2.25
НСР для фактора А: 2.14
НСР для фактора B: 2.14
НСР для взаимодействий АВ: 4.27
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Для более позднеспелых форм таких, как Машук 360 СВ и Машук 480 СВ, первый срок
посева не обеспечивал нормальный режим роста, так как начальные этапы онтогенеза
проходили при относительно низких температурах, не отвечающих требованиям растений
кукурузы данной группы спелости.
Прибавка выражалась с отрицательным знаком - 8.0 ц / га или снижение составило 12.0
% от последнего срока посева. Такие же результаты получены и для среднепозднего
гибрида Машук 480 СВ, где прибавка выражалась всего 2.5 ц / га или 3.6 % .
Таким образом, можно сделать следующее заключение: более раннеспелые формы такие
как Катерина СВ и Ньютон лучше переносят ранние сроки посева и напротив более
позднеспелые формы Машук 360 СВ и Машук 480 СВ не дают достаточно высокого
урожая в ранние сроки посева и лучше переносят поздние сроки, чем ранние. Выявлен в
ходе исследований период, когда создаются наиболее благоприятные условия для роста и
развития всех генотипов кукурузы, - он приходится на 30 апреля по 10 мая в условиях
Северного Кавказа.
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ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ
НЕКОТОРЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ РАЗНЫХ ГРУПП СПЕЛОСТИ
В КАБАРДИНО - БАЛКАРИИ
Аннотация. В статье рассматривается урожайности у гибридов кукурузы в связи с
сортовыми особенностями и густоты стояния растений в Кабардино - Балкарии.
По густоте стояния надо отметить, что более раннеспелые формы лучше переносят
загущенность от 70 до 80 тыс. / га, а в более влажные годы и 90 тыс. / га, среднеспелые
формы хорошо развиваются при 60 тыс. / га, и более позднеспелые до 50 тыс. / га.
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, урожайность, густота стояния.
Введение. Отечественные и зарубежные ученые, как и раньше так и сейчас уделяют
большое внимание изучению урожайности у сельскохозяйственных культур в зависимости
от густоты стояния растений [1,2,3,4].
Материалы и методика исследования.
Полевые опыты проводились в учебно - производственном комплексе КБГАУ. Почвы
опытного участка представлены выщелоченным черноземом тяжелосуглинистым.
Площадь учетной делянки в опыте составляла 100 м2. Повтор - ность четырехкратная,
размещение рендомизированное (по Б.Х. Доспехову, 1979).
В полевых опытах в качестве объектов исследования использовали гибриды разной
скороспелости: раннеспелый Катерина СВ , среднеранний Ньютон, среднеспелый Машук
360СВ и среднепоздний гибрид Машук 480 СВ. В опыте изучались варианты с густотой
посева (50 - 60 - 70 - 80 - 90 тыс. растений на 1 гектар).
Все предусмотренные программой наблюдения и анализы выполнены по
соответствующим ГОСТам и методикам принятым в научных учреждениях.
Результаты исследования. В опыте с густотой стояния выявлено, что у раннеспелого
гибрида Катерина СВ наибольшая урожайность получена при густоте 70 и 80 тыс. на один
гектар и составила 44,5 - 45,1 ц / га или 9 - 10,4 % . При этом на густоте 60 тыс. / га прибавка
была 1,2ц / га или 2,9 % и при 90 тыс / га 2,8 ц / га или 6,9 % (табл.1).
Такая выровненность в показателях дает возможность судить о том, что данный гибрид
имеет устойчивость к повышению загущенности посевов и выдерживает большую
плотность посевов до определенного уровня.
Таблица 1
Урожай зерна гибридов кукурузы в зависимости от густоты посева, ц / га
Гибрид
Годы
Густота посева, тыс. / га(В)
ы (А)
50
60
70
80
90
Катери
2018
48,5
52,3
52,6
48,7
49,6
на СВ
2019
40,6
41
42,8
45,5
45
2020
33,5
32,9
38,2
41,2
36,4
16

Ср.
откл. от контр.,ц / га
откл. от контр., %
Ньютон
2018
2019
2020
Ср.
откл. от контр.,ц / га
откл. от контр., %
Машук
2018
360СВ
2019
2020
Ср.
откл. от контр.,ц
откл. от контр., %
Машук
2018
480СВ
2019
2020
2018
откл. от контр., %
откл. от контр., %

40,9

59,6
52,7
46,7
53,0

77,6
69,5
62,6
69,9

71,1
74,5
77,7
74,4

42,1
1,2
2,9
63,9
53,3
51,9
56,4
3,4
6,4
75,3
70,2
66,5
70,7
0,8
1,1
77,8
80,5
83,1
80,5
6,0
8,1

44,5
3,7
9,0
73,2
67,3
61,2
67,2
14,2
18,0
72,6
69,2
65,9
69,2
- 0,7
- 1,0
74,6
72,2
69,8
72,2
- 2,2
- 3,0

45,1
4,3
10,4
73,2
64,8
61,2
66,4
13,4
25,3
67,2
61,7
56
61,6
- 8,3
- 11,8
68
64,9
61,8
64,9
- 9,5
- 12,8

43,7
2,8
6,9
70,7
58
58,9
62,5
9,5
26,9
0,0
0,0
0,0
0,0

ОШИБКА ОПЫТА = / 2.18
НСР ДЛЯ ФАКТОРА А: / 1.99
НСР ДЛЯ ФАКТОРА B: / 2.23
НСР ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ: / 4.47
Реакция на загущенность у среднераннего гибрида Ньютон несколько отличается, как
видно из таблицы 1 с возрастанием густоты до 70 тыс. идет резкий подъем и затем резкий
скачок вниз при 80 и 90 тыс.. / га, прибавка урожая при 60 тыс. / га составила 3,4 ц / га, затем
при 70 тыс. / га – 9,5 ц / га, далее 6.8 ц / га при 80 тыс. и достигает 5 ц / га при 90 тыс.
Для среднеспелого гибрида Машук 360СВ наибольший урожай получен при 50 тыс / га
69,9 ц / га и при 60 тыс. / га 70,76 ц / га, далее с увеличением густоты на каждые 10 тыс. / га
наблюдается снижение урожая на 0,7 и 8,3 ц / га, а для среднепозднего гибрида Машук
480СВ наблюдается такая же тенденция, рост урожайности от 50 до 60 тыс. / га, затем
снижение от 80,5 ц / га до 64,9 ц / га.
Выводы
По густоте стояния в ходе полевых исследований установлено, что более раннеспелые
формы лучше переносят загущенность от 70 до 80 тыс. / га, а в более влажные годы и 90
тыс. / га, среднеспелые формы хорошо развиваются при 60 тыс. / га, и более позднеспелые
до 50 тыс. / га.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ БИОПРЕПАРАТАМИ РАСТЕНИЙ
НА УРОЖАЙНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ РАЗНЫХ ГРУПП
СПЕЛОСТИ В КАБАРДИНО - БАЛКАРИИ
Аннотация. В статье рассматривается урожайности у гибридов кукурузы в связи с
сортовыми особенностями и обработкой биопрепаратами растений в Кабардино Балкарии. В ходе полевых исследований проведенных 2018 - 2020 гг. установлено,
применение биопрепаратов на посевах гибридов кукурузы прибавка урожая увеличивалась
в пределах 22,4 - 47,1 % . Наибольшую прибавку урожая наблюдается при совместной
обработке биопрепаратами: Азотовит + Бактофосфин + Активит МБ + Байкал ЭМ - 1.
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, урожайность, биопрепараты.
Введение. Отечественные и зарубежные ученые, как и раньше так и сейчас уделяют
большое внимание изучению урожайности у сельскохозяйственных культур в зависимости
от обработки биопрепаратами [1,2,3,4].
Материалы и методика исследования.
Полевые опыты проводились в учебно - производственном комплексе КБГАУ. Почвы
опытного участка представлены выщелоченным черноземом тяжелосуглинистым.
Площадь учетной делянки в опыте составляла 100 м2. Повтор - ность четырехкратная,
размещение рендомизированное (по Б.Х. Доспехову, 1979).
18

В полевых опытах в качестве объектов исследования использовали гибриды разной
скороспелости: раннеспелый Катерина СВ , среднеранний Камилла СВ, среднеспелый
Валентин МВ и среднепоздний гибрид Машук 480 СВ.
В опыте в схему включались варианты по изучению влияния предпосевной обработки
семян биопрепаратами на рост, развитие и урожайность кукурузы. Схема опыта включала
восемь вариантов:
1 - контроль (намачивание семян водой); 2 - обработка Азотовитом (А);
3 обработка Бактофосфин (В); 4 - обработка Активит (С); 5 - Байкал ЭМ - 1; 6 - обработка
Азотовит+Бактофосфин (АВ); 7 - обработка Азотовит+ Бактофосфин+Активит МБ (АВС);
8 - обработка Азотовит+ Бактофосфин+ Активит МБ+ Байкал ЭМ - 1 (АВСD).
В вариантах совместной обработки: АВ, АВС, АВСD соотношение растворов
соответствующих биопрепаратов было 1:1, 1:1:1, 1:1:1:1.
Все предусмотренные программой наблюдения и анализы выполнены по
соответствующим ГОСТам и методикам принятым в научных учреждениях.
Результаты исследования. Особо надо отметить результаты полученные в третьем
опыте с биопрепаратами (табл.1).
Для раннеспелого гибрида Катерина СВ на варианте контроль (намачивание водой)
получен урожай зерна 45.2 ц / га в среднем за три года исследований, а с обработкой
Бактофосфин (В) существенно возрастает урожай зерна и дает прибавку до 9,6 ц / га или
21,2 % . При внесений биопрепаратов в комбинации Активит МБ (С) прибавка урожая
растет до 12,4 ц / га или 27,42 % , но надо заметить, что при внесении комбинации
Азотовит+Бактофосфин+Активит МБ (АВС) прибавка была 19,2 или 42,5 % .
Таблица 1
Урожай зерна гибридов кукурузы в зависимости от обработки биопрепаратами , ц / га
(2018 - 2020 гг.)
Гиб Годы
Биопрепараты (В)
рид
Конт Азотови Бакт Активи Байкал Азотови Азотов Азото
ы
роль
т (А)
офос т МБ
ЭМ - 1 т+Бакто ит+Бак вит+Б
(А)
(нам
фин
(С)
(D)
фосфин тофосф актоф
ачив
(B)
(АВ)
ин
осфин
ание
+Актив +Акти
водо
ит
вит
й)
МБ(АВ МБ+Б
С)
айкал
ЭМ(А
ВСD)
Кат 2018 50,7
57,4
60,2
64,1
65,0
68,3
69,8
72,1
ери 2019 45,2
51,6
54,7
57,9
59,5
62,8
64,4
66,4
на
2020 39,7
45,8
49,2
50,7
54,1
57,3
58,9
60,7
СВ сред. 45,2
51,6
54,7
57,6
59,6
62,8
64,4
66,4
откл,ц
6,4
9,6
12,4
14,4
17,6
19,2
21,3
откл,
%
14,2
21,2
27,4
31,8
39,0
42,5
47,1
19

Нь
юто
н

2018
2019
2020
сред.
откл,ц
откл,
%
Ма 2018
шук 2019
360 2020
СВ сред.
откл,ц
откл,
%
Ма 2018
шук 2019
480 2020
СВ сред.
откл,ц
откл,
%

64,4
55,3
46,2
55,3

70,4
63,0
55,6
63,0
7,7

69,9
60,8
51,7
60,8
5,5

74,7
65,6
56,6
65,6
10,3

71,2
65,0
58,9
65,1
9,8

76,1
67,6
58,9
67,5
12,2

77,7
69,5
61,3
69,5
14,2

80,2
71,7
63,3
71,7
16,4

65,5
61,3
57,0
61,3

13,9
82,7
71,2
59,7
71,2
10,0

10,0
83,3
72,4
61,5
72,4
11,2

18,7
83,0
72,5
62,1
72,5
11,3

17,7
79,5
75,1
70,6
75,1
13,8

22,1
85,2
73,9
62,6
73,9
12,6

25,7
87,2
78,7
70,0
78,6
17,4

29,8
89,9
81,2
72,3
81,2
19,9

83,5
70,9
58,2
70,9

16,3
86,7
77,2
67,8
77,2
6,3

18,2
90,7
76,8
62,8
76,8
5,9

18,4
91,0
77,2
63,4
77,2
6,3

22,5
92,7
82,4
72,1
82,4
11,5

20,6
91,5
77,7
64,0
77,7
6,9

28,3
97,0
84,1
71,1
84,1
13,2

32,5
100,1
86,8
73,5
86,8
15,9

8,9

8,3

8,9

16,3

9,7

18,6

22,4

ОШИБКА ОПЫТА = / 2.22
НСР ДЛЯ ФАКТОРА А: / 2.08
НСР ДЛЯ ФАКТОРА B: / 2.54
НСР ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ: / 5.08
Надо отметить, что наибольшую прибавку при обработке биопрепаратами
Азотовит+Бактофосфин+Активит МБ+Байкал ЭМ - 1 (АВСD) у всех изучаемых гибридов.
Выводы. В ходе полевых исследований проведенных 2018 - 2020 гг. установлено,
применение биопрепаратов на посевах гибридов кукурузы прибавка урожая увеличивалась
в пределах 22,4 - 47,1 % .
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА НЕКОТОРЫХ
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ РАЗНЫХ СРОКОВ СОЗРЕВАНИЯ
В КАБАРДИНО - БАЛКАРИИ
Аннотация. В статье рассматривается качество зерна у гибридов кукурузы в связи с
сортовыми особенностями и сроками посева в Кабардино - Балкарии. Для максимального
сбора белка, крахмала и жира посев ранних гибридов необходимо проводить в начале мая,
для поздних гибридов в конце I декады мая.
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, сухое вещество, белок, крахмал, жир, сроки
посева.
Введение. Отечественные и зарубежные ученые, как и раньше так и сейчас уделяют
большое внимание изучению качеству продукции у сельскохозяйственных культур в
зависимости от сроков посева [1,2,3].
Материалы и методика исследования.
Полевые опыты проводились в учебно - производственном комплексе КБГАУ. Почвы
опытного участка представлены выщелоченным черноземом тяжелосуглинистым.
Площадь учетной делянки в опыте составляла 100 м2. Повторность четырехкратная,
размещение рендомизированное (по Б.Х. Доспехову, 1979).
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В полевых опытах в качестве объектов исследования использовали гибриды разной
скороспелости: раннеспелый Катерина СВ , среднеранний Ньютон СВ, среднеспелый
Машук 360 СВ и среднепоздний гибрид Машук 480 СВ. В схему первого опыта
включались четыре варианта по изучению реакции гибридов кукурузы на различные сроки
посева (20 апреля, 30 апреля, 10 мая, 20 мая).
Все предусмотренные программой наблюдения и анализы выполнены по
соответствующим ГОСТам и методикам принятым в научных учреждениях.
Результаты исследования. Основными веществами, определяющими питательную
ценность зерна злаков, являются белки и крахмал.
В ходе полевого опыта со сроками посева нами проведены исследования химического
состава зерна кукурузы, полученные результаты приведены в таблице 1.
Как видно, в первом опыте со сроками посева содержание основных веществ, таких как
белок, крахмал, жир в пересчете на сухое вещество существенно изменялось. Так, для белка
этот диапазон по четырем срокам был в пределах 10,9 - 11.8 % , для крахмала 67,6 - 72,7 %,
для жира 3,5 - 4,3 % . Объектом химических исследований был среднеранний гибрид
Ньютон.
Содержание всех основных веществ в целом для первого срока было 85.6 % и росло до
88.7 % в третьем сроке, затем в четвертом резко снижалось до 81.5 % (табл. 1).

Сроки
посева
20 апр.
30 апр.
10 мая
20 мая
В сред. по
опыту

Таблица 1
Химический состав зерна гибрида кукурузы Ньютон
В зависимости от сроков посева (среднее за 2018 - 2020 гг.)
Содержание в пересчете на сухое Содержание в зерне на один
вещество, %
гектар, кг
белок
крахмал жир
всего
белок
крахмал жир
10,9
71,0
3,8
85,7
650,3
4230,5
226,8
11,2
71,9
4,2
87,3
703,0
4507,1
263,6
11,8
72,7
4,3
88,8
671,0
4128,4
244,5
10,5
67,6
3,5
81,6
556,1
3574,9
185,4
11,1

70,8

4,0

85,9

645,1

4110,2

230,1

Таким образом, для максимального сбора белка, крахмала и жира посев ранних гибридов
необходимо проводить в начале мая, для поздних гибридов в конце I декады мая.
Выводы. Для максимального сбора белка, крахмала и жира посев ранних гибридов
необходимо проводить в начале мая, для поздних гибридов в конце I декады мая.
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Самара, 2016.
22

2.Нагудова Ф.Х., Иванова З.А., Шогенов Ю.М. Совершенствование технологии
медового напитка лечебного и профилактического назначения / Нагудова Ф.Х., Иванова
З.А., Шогенов Ю.М. // В сборнике: Современное общество, образование и наука. сборник
научных трудов по материалам Международной научно - практической конференции: в 16
частях. 2015. С. 101 - 102.
3.Шогенов Ю.М., Эльмесов С.С. Влияние гербицидов на урожай и качество зерна
гибридов кукурузы и их родительских форм в кабардино - балкарии / Шогенов Ю.М.,
Эльмесов С.С. // В сборнике: Современное экологическое состояние природной среды и
научно - практические аспекты рационального природопользования. II международная
научно - практическая интернет - конференция. ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного
земледелия». 2017. С. 1140 - 1142.
4. Шогенов Ю.М., Виндугов Т.С. Качество кукурузной крупы в зависимости от
минерального питания гибридов кукурузы в условиях Кабардино - Балкарии / Шогенов
Ю.М., Виндугов Т.С. // в сборнике: современное экологическое состояние природной среды
и научно - практические аспекты рационального природопользования. II международная
научно - практическая интернет - конференция. ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного
земледелия». 2017. С. 1161 - 1163.
© Шогенов Ю.М., Теммоев А.М., Темиржанов А.М.

УДК 633.15:631.543.2(470.64)

Шогенов Ю.М.
канд. с. - х. наук, КБГАУ,
Теммоев А.М., Темиржанов А.М.
студенты КБГАУ
г.Нальчик, РФ

ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА
НЕКОТОРЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ РАЗНЫХ ГРУПП СПЕЛОСТИ
В КАБАРДИНО - БАЛКАРИИ
Аннотация. В статье рассматривается качество зерна у гибридов кукурузы в связи с
сортовыми особенностями и густоты стояния растений в Кабардино - Балкарии.
Для максимального сбора белка, крахмала и жира посев ранних гибридов при густоте 60
- 70 тыс. / га проводить в начале мая, для поздних гибридов при густоте 50 - 60 тыс. / га в
конце I декады мая.
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, сухое вещество, белок, крахмал, жир, густота
стояния растений.
Введение. Отечественные и зарубежные ученые, как и раньше так и сейчас уделяют
большое внимание изучению качеству продукции у сельскохозяйственных культур в
зависимости от густоты стояния растений [1,2,3,4].
Материалы и методика исследования.
Полевые опыты проводились в учебно - производственном комплексе КБГАУ. Почвы
опытного участка представлены выщелоченным черноземом тяжелосуглинистым.
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Площадь учетной делянки в опыте составляла 100 м2. Повторность четырехкратная,
размещение рендомизированное (по Б.Х. Доспехову, 1979).
В полевых опытах в качестве объектов исследования использовали гибриды разной
скороспелости: раннеспелый Катерина СВ , среднеранний Ньютон, среднеспелый Машук
360 СВ и среднепоздний гибрид Машук 480 СВ. В опыте изучались варианты с густотой
посева (50 - 60 - 70 - 80 - 90 тыс. растений на 1 гектар).
Все предусмотренные программой наблюдения и анализы выполнены по
соответствующим ГОСТам и методикам принятым в научных учреждениях.
Результаты исследования. В опыте с густотой стояния химический состав основных
веществ у гибрида Ньютон изменялся, как видно из таблицы 1, что с увеличением густоты
стояния от 50 тыс. до 90 тыс. шло неуклонное снижение. Об этом легко судить если
рассматривать содержание всех веществ, так при 50 тыс, оно составляло 89.1 % , затем
снижалось до 83.7 % при 90 тыс. Наибольшее содержание в зерне на один гектар основных
веществ было получено при густоте 70 тыс. белка 752,2 кг, крахмала 4766,7 кг и жира 279,6
кг.
Сбор белка, крахмала и жира при наименьшей густоте стояния 50 тыс. приближался к
сбору при 90 тыс.
Таблица 1
Химический состав зерна гибрида кукурузы Ньютон
в зависимости от густоты стояния (среднее за 2018 - 2020 гг.)
Густота Содержание в пересчете на сухое Содержание в зерне на один
стояния, вещество, %
гектар, кг
тыс. / га белок
крахмал
жир
всего
белок
крахмал жир
50
11,9
73,9
4,4
90,1
674,5
4173,0
245,9
60
11,6
73,5
4,2
89,3
724,9
4576,1
264,8
70
11,4
72,4
4,2
88,1
752,2
4766,7
279,6
80
11,2
71,4
4,1
86,8
707,5
4500,1
261,3
90
11,0
69,7
3,9
84,7
674,9
4266,2
241,5
В сред.
по
опыту
11,3
71,7
4,1
87,2
714,9
4527,3
261,8
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что для максимального сбора
белка, крахмала и жира посев ранних гибридов при густоте 60 - 70 тыс. / га проводить в
начале мая, для поздних гибридов при густоте 50 - 60 тыс. / га в конце I декады мая.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ БИОПРЕПАРАТАМИ НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА
НЕКОТОРЫХ ГИБРИДА КУКУРУЗЫ НЬЮТОН В КАБАРДИНО - БАЛКАРИИ
Аннотация. В статье рассматривается качество зерна у гибридов кукурузы в связи с
сортовыми особенностями и обработки биопрепаратами в Кабардино - Балкарии.
Для максимального сбора белка, крахмала и жира посев ранних гибридов при густоте 60
- 70 тыс. / га с комбинацией биопрепаратов Азотовит+Бактофосфин+Активит МБ +Байкал
ЭМ - 1 проводить в начале мая, для поздних гибридов при густоте 50 - 60 тыс. / га с
комбинацией биопрепаратов Азотовит+Бактофосфин+Активит МБ +Байкал ЭМ - 1 в конце
I декады мая.
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, сухое вещество, белок, крахмал, жир,
биопрепараты, Азотовит, Бактофосфин,Активит МБ, Байкал ЭМ - 1
Введение. Отечественные и зарубежные ученые, как и раньше так и сейчас уделяют
большое внимание изучению качеству продукции у сельскохозяйственных культур в
зависимости от обработки биопрепаратами [1 - 3].
Материалы и методика исследования.
Полевые опыты проводились в учебно - производственном комплексе КБГАУ. Почвы
опытного участка представлены выщелоченным черноземом тяжелосуглинистым.
Площадь учетной делянки в опыте составляла 100 м2. Повтор - ность четырехкратная,
размещение рендомизированное (по Б.Х. Доспехову, 1979).
В полевых опытах в качестве объектов исследования использовали гибриды разной
скороспелости: раннеспелый Катерина СВ , среднеранний Ньютон, среднеспелый Машук
360 СВ и среднепоздний гибрид Машук 480 СВ.
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В опыте в схему включались варианты по изучению влияния предпосевной обработки
семян биопрепаратами на рост, развитие и урожайность кукурузы. Схема опыта включала
восемь вариантов:
1 - контроль (намачивание семян водой); 2 - обработка Азотовитом (А);
3 обработка Бактофосфин (В); 4 - обработка Активит (С);
5 - Байкал ЭМ - 1; 6 - обработка Азотовит+Бактофосфин (АВ);
7 - обработка Азотовит+Бактофосфин+Активит МБ (АВС);
8 - обработка Азотовит+Бактофосфин+Активит МБ+Байкал ЭМ - 1 (АВСD).
В вариантах совместной обработки: АВ, АВС, АВСD соотношение растворов
соответствующих биопрепаратов было 1:1, 1:1:1, 1:1:1:1.
Все предусмотренные программой наблюдения и анализы выполнены по
соответствующим ГОСТам и методикам принятым в научных учреждениях.
Результаты исследования.
В полевом опыте с уровнем минерального питания получены следующие результаты ,
что представлены на примере гибрида Ньютон (табл. 1). Самый низкий сбор белка,
крахмала и жира получен на варианте Контроль (намачивание водой) (контроль I) и
составил соответственно 492,8 кг, 3509,4 кг и 199,1 кг на один гектар. С внесением дозы
Бактофосфин (В) прибавка составила для белка 159,3 кг или 32,3 % , для крахмала 907,3 кг
или 25,8 % , для жира 56.1 кг или 28.5 % , затем для доз Активит МБ (С) и
Азотовит+Бактофосфин+Активит МБ (АВС) она возросла по сравнению с контролем I на
44.0 - 53.6 % , 30.0 - 33.4 % и 32.6 - 38.5 % , с контролем II на 8.9 - 16.1 % , 3.3 - 6.0 % , 3.4 7.8 % , для варианта Азотовит+Бактофосфин (АВ) и Азотовит+Бактофосфин+Активит МБ
(АВС) по сравнению с контролем I на 54.5 - 56.2 % , 33.6 - 35.5 % и 43.4 - 43.5 % , с
контролем II на 16.8 - 18.0 % , 6.2 - 7.7 % , 11.6 - 11.7 % .
Таким образом, внесение биопрепаратов окупается прибавкой белка, крахмала и жира,
особенно Азотовит+Бактофосфин+Активит МБ+Байкал ЭМ - 1) дают наибольшую
прибавку белка, крахмала и жира. При этом наибольшая окупаемость биопрепаратов достигается в первом варианте с
Таблица 1
Химический состав зерна гибрида кукурузы Ньютон
в зависимости от обработки биопрепаратами (среднее за 2018 - 2020 гг.)
Густота стояния,
Содержание в
Содержание в зерне на один гектар, кг
тыс. / га
пересчете на сухое
вещество, %
бел крах ж все белок
крахмал
жир
ок мал ир го кг от от кг от от кг от от
/ кл, кл, /
кл, кл, / кл, кл,
га кг к га кг к га кг к
%
%
%
Контроль
4
1
(намачивание водой) 10,
4, 85, 9
35
9
0
71,3 0 4
3 0 0 09 0 0 9 0 0
Бактофосфин (В)
6
2
10,
4, 87, 5 15
44 90
5
7
72,6 2 6
2 9 32 17 7 26 6 57 29
26

Активит МБ (С)
Байкал ЭМ - 1 ( D)
Азотовит+Бактофос
фин (АВ)
Азотовит+Бактофос
фин+Активит МБ
(АВС)
Азотовит+Бактофос
фин+Активит МБ
+Байкал ЭМ 1(АВСD)

11,
4

73,5

4,
2

11,
9

73,9

4,
4

11,
7

72,2

4,
5

7
89, 1
1
0
7
90, 5
1
7
7
88, 6
4
2

74,1

4,
5

7
90, 7
6
0

27
7

72,8

4,
4

6
88, 7
0
8

18
6

12,
0
10,
8

44

45 10
62 52

30

26
4

54

46 11
83 73

33

26
9

55

46 11
88 79

34

2
6
5
2
7
6
2
8
6

56

47 12
55 45

38

45 99
03 3

21
7

65

33

77

39

87

43

35

2
8
6

87

44

28

2
6
2

63
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биопрепаратом Бактофосфин (В). Наибольший сбор белка 760.8 кг, крахмала 4599.4 кг и
жира 282.5 кг на один гектар был получен при Азотовит+Бактофосфин+Активит МБ
(АВС),
но
оптимальный
с
экономической
оценки
оказался
вариант
Азотовит+Бактофосфин+Активит МБ +Байкал ЭМ - 1(АВСD) для данного гибрида.
Внесение биопрепаратов в оптимальных комбинациях является гарантом получения
высоких урожаев с хорошим качеством зерна гибридов кукурузы.
Выводы. Для максимального сбора белка, крахмала и жира посев ранних гибридов при
густоте 60 - 70 тыс. / га с комбинацией биопрепаратов Азотовит+Бактофосфин+Активит
МБ +Байкал ЭМ - 1 проводить в начале мая, для поздних гибридов при густоте 50 - 60 тыс. /
га с комбинацией биопрепаратов Азотовит+Бактофосфин+Активит МБ +Байкал ЭМ - 1 в
конце I декады мая.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
НЕКОТОРЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТСРОКОВ ПОСЕВА
В КАБАРДИНО - БАЛКАРИИ
Аннотация. В статье рассматривается экономические показатели производства зерна у
гибридов кукурузы в связи с сортовыми особенностями и сроками в Кабардино - Балкарии.
Так, максимального сбор денежных средств на посеве ранних гибридов оказался в
начале мая, для поздних гибридов в конце I декады мая.
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, сроки посева урожайность, стоимость валовой
продукции, затраты, условно чистый доход, уровень рентабельности.
Введение. Отечественные и зарубежные ученые, как и раньше так и сейчас уделяют
большое внимание изучению экономических показателей при производстве зерна у
сельскохозяйственных культур в зависимости от сроков посева [1 - 5].
Материалы и методика исследования.
Полевые опыты проводились в учебно - производственном комплексе КБГАУ. Почвы
опытного участка представлены выщелоченным черноземом тяжелосуглинистым.
Площадь учетной делянки в опыте составляла 100 м2. Повторность четырехкратная,
размещение рендомизированное (по Б.Х. Доспехову, 1979).
В полевых опытах в качестве объектов исследования использовали гибриды разной
скороспелости: раннеспелый Катерина СВ , среднеранний Ньютон, среднеспелый Машук
360 СВ и среднепоздний гибрид Машук 480 СВ. В схему первого опыта включались
четыре варианта по изучению реакции гибридов кукурузы на различные сроки посева (20
апреля, 30 апреля, 10 мая, 20 мая).
Все предусмотренные программой наблюдения и анализы выполнены по
соответствующим ГОСТам и методикам принятым в научных учреждениях.
Результаты исследования. Ведение сельскохозяйственного производства должно
обеспечивать получение экономически выгодного урожая сельскохозяйственных культур.
Кукуруза является ведущей культурой в Кабардино - Балкарской Республике. Здесь
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производится значительное количество семенного материала для других регионов
Российской Федерации. Поэтому знание экономических параметров имеет особое значение
для хозяйственников всех форм собственности.
Экономическую эффективность использования проводили по методике, предложенной
С.С. Андреевым (1999) из ВНИИ экономики сельского хозяйства РАСХН. В структуре затрат на применение биопрепаратов приняты следующие параметры (Андреев, 1999), цена
удобрения - 56 % , НДС - 11 % , тариф на перевозку - 12 % , внесение и хранение - 21 % .
С учетом вышеуказанных параметров проведен расчет экономической эффективности
использования приемов как сроки посева, нормы высева и биопрепаратов под кукурузы
(табл. 1).
Как видно из табл.1 урожайность гибрида Катерина СВ находилась в пределах 34,7 - 39,4
ц / га, стоимость валовой продукции также находилась в отрезке 28,9 - 32,7 тыс.руб. / га., а
чистый доход 7,1 - 10,9 тыс. / га.
Урожайность гибрида Ньютон находилась в пределах 49,2 - 52,7 ц / га, стоимость
валовой продукции также находилась в отрезке 40,9 - 43,8 тыс.руб. / га., а чистый доход 19,1
- 22,0 тыс. / га.
Урожайность гибрида Машук 360 СВ находилась в пределах 57,7 - 64,5 ц / га, стоимость
валовой продукции также находилась в отрезке 47,9 - 53,6 тыс.руб. / га., а чистый доход 26,1
- 31,8 тыс. / га.
Урожайность гибрида Машук 480 СВ находилась в пределах 57,1 - 67,8 ц / га, стоимость
валовой продукции также находилась в отрезке 47,5 - 56,3 тыс.руб. / га., а чистый доход 25,7
- 34,5 тыс. / га.
Таблица 1
Экономическая эффективность производства зерна гибридов кукурузы
в зависимости от сроков посева
(среднее за 2018 - 2020 гг.)
Гибри Срок Урожай Стоимость
Затраты,
Условно
Уровень
ды
и
ность ц /
валовой
тыс.руб / га
чистый
рентабельн
посев
га
продукции,
доход,
ости, %
а
тыс. руб,
тыс.руб. / га
1
34,7
28,9
21,8
7,1
32,4
Катер
2
38,9
32,4
21,8
10,6
48,4
ина
3
39,4
32,7
21,8
10,9
50,2
СВ
4
36,5
30,4
21,8
8,6
39,3
1
51,7
43,0
21,8
21,2
97,1
2
52,7
43,8
21,8
22,0
100,9
Ньюто
н
3
51,4
42,7
21,8
20,9
95,9
4
49,2
40,9
21,8
19,1
87,7
1
63,2
52,5
21,8
30,7
140,8
Машу
2
64,5
53,6
21,8
31,8
146,0
к 360
3
61,9
51,5
21,8
29,7
136,1
СВ
4
57,7
47,9
21,8
26,1
119,8
29

Машу
к 480
СВ

1
2
3
4

57,1
65,8
67,8
65,2

47,5
54,7
56,3
54,2

21,8
21,8
21,8
21,8

25,7
32,9
34,5
32,4

117,8
150,7
158,3
148,7

180,0
160,0
140,0

140,8

120,0

117,8

100,0

97,1

158,3

150,7
146,0

148,7

136,1

100,9

95,9

48,4

50,2

80,0

119,8

Катерина

87,7

Ньютон
Машук 360СВ

60,0
40,0

39,3

32,4

20,0

Машук 480СВ

0,0
1

2

3

4

Рисунок 1. Уровень рентабельности производства зерна гибридов кукурузы
в зависимости от сроков посева
Выводы. Максимального сбор денежных средств на посеве ранних гибридов оказался в
начале мая, для поздних гибридов в конце I декады мая.
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КОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
КАК ФАКТОР РОСТА ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ УГРОЗ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
THE CORRUPTION AS FACTOR OF GROWTH SHADOW ECONOMY
IN CONTEXT THREAT ASSESSMENT FINANCIAL STATE SECURITY
Аннотация
В статье рассмотрены методологические аспекты коррупционной проблематики,
основные положения Принципал - агентской модели коррупционного поведения и
формирования статусной ренты. Предложен механизм оценки коррупционной
составляющей в движении теневых финансовых потоков и основных принципов
функционирования рынка криминально - коррупционных услуг. В рамках проведенного
исследования был сделан структурный анализ показателей уровня коррупции, оттока
капитала и объемов сделок по легализации доходов, приобретенных незаконным путем.
Полученные результаты позволяют установить структурные взаимосвязи коррупции в
национальном государстве и мирового рынка «серых» финансовых потоков, и оценить
возникающие в соответствии с этим угрозы финансовой безопасности государства.
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Коррупция, теневая экономика, отмывание денег, оффшор, трансакционные издержки,
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Современный этап развития общества в его постиндустриальной стадии базируется на
принципах общечеловеческих ценностей, гуманности, социальной справедливости,
превалировании норм права, эффективного использования ресурсов, построении
социальной экономики, что определяется исчислением Индекса экономических свобод
(Heritage Foundation и Wall Street Journal): одним из показателей, включенных в систему
оценки индекса, является – свобода от коррупции. Таким образом, уровень коррупции и
масштабы ее распространения становятся не только частью криминальной статистики в
государстве, но и определяют вектор экономического и социального развития.
В XXI веке коррупция становится всеобъемлющей социальной проблемой, которая
затрагивает как экономические, так и политические взаимоотношения. Имея исторические
корни, это явление преобразуется в соответствии с современными реалиями и
интегрируется в систему общественных отношений. Коррупционная деятельность, являясь
частью теневой экономики, может выступать первопричиной, импульсом для развития
теневых процессов. Антиобщественный характер коррупции заключается в расшатывании
основ государственности, формировании правового негилизма, создании социальной
напряженности, деформации системы хозяйственных связей и росту трансакционных
издержек, что приводит к росту экономической нагрузки на всех членов общества. Поэтому
вопросы изучения коррупции являются наиболее актуальными и требуют
фундаментального подхода к исследованию, поскольку затрагивают экономические,
социальные, правовые и политические аспекты.
В Федеральном законе РФ «О противодействии коррупции» дается следующее
определение: коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами. [4]
В международной практике, в соответствии с Конвенцией ООН «Против
транснациональной организованной преступности» (Палермская конвенция, 2000 года),
рассматривается понятие коррупции, как следующее деяние:
a) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично
или через посредников, какого - либо неправомерного преимущества для самого
должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это
должностное лицо совершило какое - либо действие или бездействие при выполнении
своих должностных обязанностей;
b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через
посредников, какого - либо неправомерного преимущества для самого должностного лица
или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо
совершило какое - либо действие или бездействие при выполнении своих должностных
обязанностей. [3]
Но в конвенции ООН «Против коррупции» (Меридская конвенция, 2003 года) коррупция
рассматривается как сложное, культурное и экономическое явление, затрагивающее все
страны, но при этом, не включая четко прописанного определения коррупции. Объяснить
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это можно тем, что явление коррупции достаточно сложное и многогранное, чтобы можно
было дать всеобъемлющее и, в то же время, достаточно подробное определение. При этом в
зависимости от географической принадлежности, проблема коррупции рассматривается по
- разному, в соответствии с историческими предпосылками и ментальностью граждан. В
странах Запада коррупция воспринимается, как антиобщественная, противозаконная
деятельность, которая подлежит порицанию и искоренению. Для азиатских стран
характерен подход «помогающей руки», при котором коррупционная составляющая
является своеобразным амортизатором в обществе, смягчая недостатки в управлении и
распределении ресурсов.
Но феномен коррупции заключается в том, что это опаснейший элемент разрушения
государственности, поскольку в обществе ставится под сомнение эффективность
функционирования правовой системы, а также ее фактическая деградация и разрушение
основ гражданского общества.
Исследования в данной области предлагают различные способы типологизации и
классификации коррупции. Выделяют государственную (коррупционная деятельность
государственных чиновников), коммерческую (менеджеров фирм) и политическую
(политических деятелей) коррупцию. По уровню распространения коррупционных
отношений:
1. Низовая (в низших и средних эшелонах власти);
2. Верхушочная (у высших чиновников и политиков);
3. Международная (в системе мирохозяйственных связей).
По степени регулярности коррупцию подразделяют на эпизодическую, систематическую
(институциональную) и клептократию (ситуация, когда коррупция становится частью
властных отношений).
В соответствии с Принципал - агентской моделью изучения коррупционных отношений,
выстраивается следующая схема: принципал (доверитель) – контракт – агент
(исполнитель), в которой контракт реализуется при наличии вознаграждения и исполнении
заранее оговоренных условий. Таким образом, коррупционное деяние квалифицируется как
ситуация, при которой должностное лицо (группа лиц) принимает противоправное
решение, из которого обе стороны (и принципал, и агент) извлекают выгоду – статусную
ренту, которая находится вне правого поля, это не декларируемый, не учитываемый доход.
Более того, коррупционная составляющая ведет к росту трансакционных издержек,
снижению конкурентности экономики, неэффективному распределению ресурсов в
обществе, сокращению налоговых поступлений.
В своей статье «Коррупционная пандемия. Почему коррупция становится одной из
определяющих политических проблем XXI века», К. Кэрил определяет четыре направления
борьбы с коррупцией:
1) борьба с теневой экономикой;
2) сокращение числа оффшорных юрисдикций;
3) усиление контроля над международной торговлей природными ресурсами;
4) борьба с организованной преступностью.[1]
Как уже отмечалось ранее, доход, получаемый в результате коррупционной сделки,
находится вне правового поля и рассматривается, как доход, полученный незаконным
путем. В экономике формируется параллельный, «теневой» финансовый поток, который
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может выводиться в оффшорные юрисдикции в виде незаконного вывоза капитала или
легализовываться в соответствии с другими финансовыми схемами. Сложившийся
глобальный финансовый рынок создал также и инструментарий для «отмывания» денег.
Отмывание денег – механизм легализации и доходов, и деятельности правонарушителя, в
результате производимых схем, придается видимость законности источнику денежных
средств. Неучитываемые, неконтролируемые финансовые потоки создают угрозу
национальной безопасности, поскольку могут стать источником финансирования
криминального бизнеса и терроризма.

Рис. 1. Организационная структура обеспечения финансовой безопаснос
в национальном государстве.
К угрозам финансовой безопасности относят негативные последствия использования
различных схем ухода от уплаты налогов, отмывание капиталов, полученных незаконным
путем, распространение коррупции в национальных государствах и на различных уровнях
мирового хозяйства.
Проблема бегства капитала из государства и легализации доходов, полученных
незаконным путем, решается, как на национальном, так и международном уровнях. Для
обеспечения экономической безопасности и уменьшения угроз, связанных с вывозом
капитала из страны могут быть рассмотрены следующие меры: отслеживание банковских
операций с оффшорами, раскрытие полной информации о бенифициарах, мониторинг
экспортно - импортных операций и операций на финансово - валютных рынках.
Коррупция является сложным институциональным явлением, включающим различные
аспекты, и современные тенденции развития общества требуют комплексной оценки
коррупционных взаимосвязей и возникающих, как следствие, социально - экономических
взаимодействий, которые могут создавать новые риски и вызовы экономической
безопасности.
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РЕКЛАМА В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ:
ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Аннотация: В последнее десятилетие рынок недвижимости сильно поменялся.
Потенциальный покупатель теперь руководствуется не только мнением друзей и рекламы
на соседнем здании, но и комплексно подходит к решению именно своих конкретных
задач. Рынок теперь перенасыщен, каждый год увеличивается уровень предложения на
покупку тех или иных товаров. В связи с этим, любая компания, особенно на рынке
недвижимости, меняет свой подход к маркетинговой коммуникации, используя
современные методы продвижения.
Ключевые слова: интернет маркетинг, ранок недвижимости, реклама, связи с
общественностью, потребитель.
За результат проведенной рекламной кампании – увеличения числа клиентов,
повышения узнаваемости бренда, можно судить по коммерческому и психологическому
результату. Первостепенна психологическая составляющая, так как без неё не будет
коммерческой. Данная закономерность объясняется тем, что если потенциальный клиент не
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будет эмоционально привязан к продукту, то и покупать он его не станет. Какой нам хочет
предстать ранок недвижимости, и почему реклама так важна в этом сегменте продаж?
Эффективность рекламной кампании, зависит от правильно выбранного пути передачи
информации, носителя этой информации, качества сообщения, комплексного обращения [1,
с. 152]. Рассмотрим первый и самый современный способ рекламы, а именно интернет
продвижение или digital маркетинг.
Преимущества digital маркетинга заключаются в широком охвате аудитории, более
низкой стоимостью по сравнению с традиционным маркетингом, подробная информация
после рекламной кампании, анализ этой информации для дальнейших кампаний и
продвижения, а следовательно меньшее совершение ошибок в будущем. С помощью digital
маркетинга застройщик может стимулировать продажи, сохранять уже наработанных
клиентов.
Какие маркетинговые мероприятия может применить специалист по рекламе и связей с
общественностью в работе жилищного комплекса? Самый распространённый – поисковая
оптимизация, контент - маркетинг и social media marketing.
Поисковая оптимизация – поднятие сайта на странице результата поисковой системы,
меры по улучшению сайта и его способности принимать трафик. Здесь важно отметить
удобную систему навигации сайта, качественную работу копирайтеров, отсутствие
технических ошибок.
Контекстная реклама или реклама, когда вы платите не за показ объявления, а за клик
(PPC). Преимущества такой рекламы заключается в том, что в момент рекламной кампании
и поле неё доступна вся статистическая информация по пользователям, контактирующими
с вашим объявление. По результатам можно выстроить воронку продаж, по которой будет
видно все сильные и слабые стороны объявления. Можно настроить показ объявлений PPC
при вводе определенных ключевых запросов, создавая объявления, ориентированные на
конкретную аудиторию.
В любой компании предоставляющий услуги по недвижимости, тем более если это отдел
продаж в непосредственной близости к самой стройке, имеет большое количество лидов,
потенциальных клиентов, которые интересовались покупкой квартир у застройщика и
оставляли свои контактные данные. С потенциальными клиентами так же обязан работать
маркетолог, по средствам email - рассылки и мобильного маркетинга. Всё вместе это
рассылка рекламных объявлений клиенту на телефон или почту. Всегда приятно, когда к
покупателю обращаются на прямую, а не через обезличенный баннер или призывы купить
товар по телевизору, радио и газетах. Эффективность email - рассылки и мобильного
маркетинга высока, главное индивидуальный подход и в нужный момент времени [2, с.
171].
Во многих исследования и на долгом опыте специалистов по рекламе отмечается
эффективность наружной рекламы в сфере недвижимости, с ней способны конкурировать
только интернет реклама, а телевиденье и радио воспринимаю, как способ заявить о себе в
больших массах. С помощью растяжек, баннеров и рекламных конструкций жилищный
комплекс привлекает новых клиентов по всему городу. Такая реклама требует больших
затрат, но более чем оправдана и с экономической и с психологической точки зрения.
Подведём итог, с помощью современных рекламных и пиар технологий в сфере
недвижимости можно добиться больших успехов, главное правильно и вовремя их
применять. Разобрав наиболее подходящих к нашей тематике способы продвижения через
интернет - маркетинг и традиционные способы выделим их ещё раз:
– поисковая оптимизация;
– контекстная реклама;
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– email - рассылка;
– мобильный маркетинг;
– наружная реклама.
Комплекс приведённых мер повышается узнаваемость, создаёт заинтересованность в
покупке жилья и в конечном итоге приводит покупателя к покупке. Последние годы виден
явный тренд на интернет маркетинг, так как потенциальный покупатель скорей всего будет
использовать именно интернет в качестве поискового ресурса. Наружная реклама также
остаётся одним из главных способов рекламы жилищных комплексов в больших городах.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Рассмотрены маркетинговый, факторный и комплексный подходы к оценке
конкурентоспособности предприятия. Указаны особенности и проблемы оценки
конкурентоспособности предприятия в рамках данных подходов.
39

Annotation. The article studies marketing, factorial and complex approaches to enterprise
competitiveness assessment and specifies some features and problems of enterprise
competitiveness assessment within the given approaches.
Ключевые слова: оценка, конкурентоспособность предприятия, конкурентный
потенциал, конкурентное преимущество.
Keywords: assessment, competitiveness of the enterprise, competitive potential, competitive
advantage.
Несмотря на значительное количество работ, посвященных проблеме
конкурентоспособности предприятия, и признаваемую значимость данной проблемы, в
настоящее время не существует единой теории конкурентоспособности. В частности, нет
общепринятого
определения
понятия
«конкурентоспособность
предприятия».
Исследователи изучают конкурентоспособность предприятий с различных позиций, делая
при этом акцент на разнообразные аспекты конкурентоспособности: эффективность
использования ресурсов [4], отдельные факторы и их сочетания [5], доля рынка [1] и т.д.
Отсутствие общепринятого определения конкурентоспособности предприятия затрудняет
формирование адекватного подхода к ее оценке, которая крайне необходима при анализе
возможностей ее повышения и диктует применение сравнительного подхода.
В зависимости от выделяемых исследователями аспектов, сравнительный подход можно
представить в различных вариантах: маркетинговый, факторный и комплексный подходы.
Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности предприятия предполагает
установление следующих параметров: доля рынка, привлекательность рынка (темпы
роста), а также степень удовлетворенности потребителей продукцией предприятия. В
рамках данного подхода широко применяются матричные методы (матрицы ADL, BCG,
GE / McKinsey). Сущность оценки при использовании матричных методов состоит в
анализе матрицы, построенной по принципу системы координат: по горизонтали — темпы
роста / сокращения количества продаж в линейном масштабе; по вертикали —
относительная доля продукции предприятия на рынке. Наиболее конкурентоспособными
считаются те предприятия, которые занимают значительную долю на быстрорастущем
рынке. Матричные методы отличаются относительной простотой применения и
наглядностью получаемых результатов, но возможности практического использования
полученных результатов в управлении конкурентоспособностью предприятия ограничены.
Для оценки удовлетворенности потребителей, как правило, используются методы опроса
и статистической обработки полученных данных, а также анкетирование. Особенностями
указанных методов являются трудоемкость и длительность сбора и обработки информации,
что, однако, в определенной мере компенсируется возможностью выявления проблем и
«узких» мест в обеспечении конкурентоспособности предприятия.
Факторный подход к оценке конкурентоспособности предприятия состоит в выявлении и
оценке ключевых факторов успеха в сравнении с предприятиями - конкурентами.
Различные исследователи по - разному трактуют данные факторы. Например, А.А.
Томпсон - мл. и А.Дж. Стрикленд выделяют качество и характеристики продукции;
репутацию (имидж); производственные мощности; инновационные возможности;
применяемые технологии; дилерскую сеть и возможности распространения; финансовые
ресурсы и др. [10, с. 53]. В свою очередь Д. Кревенс считает, что во главу угла
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конкурентоспособности организации нужно ставить ключевые компетенции, которые
определяются: а) конкурентными преимуществами; б) универсальностью (конкурентное
преимущество в различных ситуациях); в) сложностью дублирования [2, с. 124]. По
мнению М. Портера, на создание конкурентных преимуществ организации влияют: а)
принадлежность организации к определенной отрасли; б) использование конкурентных
стратегий; в) цепочка создания стоимости продукции [7, с. 68].
В рамках факторного подхода в зависимости от рассматриваемых исследователями
факторов можно выделить две основные группы методов: основанные на оценке
конкурентоспособности продукции предприятия и теории эффективной конкуренции.
Методы оценки конкурентоспособности предприятия, основанные на оценке
конкурентоспособности продукции предприятия базируются на суждении о том, что
конкурентоспособность предприятия тем выше, чем выше конкурентоспособность его
продукции. Для определения конкурентоспособности продукции используются различные
методы, в основе большинства которых лежит нахождение интегральных показателей
конкурентоспособности, отдельного вида продукции, зависящих от отношения
параметрического индекса к экономическому. Указанные индексы определяются путем
суммирования частных индексов по каждому оцениваемому параметру с учетом весовых
коэффициентов. Показатели конкурентоспособности вычисляются по каждому виду
продукции предприятия, а далее определяется коэффициент конкурентоспособности
самого предприятия как средневзвешенное значение среди показателей по каждому виду
продукции, где в качестве весов выступает объем реализации соответствующего вида
продукции.
Указанная группа методов позволяет учитывать одну из наиболее важных составляющих
конкурентоспособности предприятия - конкурентоспособность его продукции. При этом
формируется весьма ограниченное представление о преимуществах и недостатках в работе
предприятия, так как конкурентоспособность предприятия принимает вид
конкурентоспособности продукции и не затрагивает другие аспекты его деятельности.
Кроме того, оценка конкурентоспособности продукции, как правило, сводится к оценке
соотношения цена - качество и не учитывает другие факторы, которые могут иметь
существенное значение при позиционировании продукции на рынке (инновационность,
экологичность, имидж фирмы и т.п.).
Методы оценки конкурентоспособности предприятия, основанные на теории
эффективной
конкуренции.
Согласно
данной
точке
зрения
наиболее
конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим образом организована
работа всех подразделений и служб. На эффективность деятельности каждой из служб
оказывает влияние множество факторов — ресурсов предприятия. Оценка эффективности
работы каждого из подразделений предполагает оценку эффективности использования им
этих ресурсов. В основе расчетов лежит оценка групповых показателей или критериев
конкурентоспособности. При этом выбор оцениваемых показателей (критериев)
значительно варьируется в различных методиках и таковыми могут быть, например,
следующие: темпы экономического роста, эффективность использования ресурсов,
способность применять совокупный конкурентный потенциал предприятия и др.
Комплексный подход предполагает комплексную оценку конкурентоспособности
предприятия, которая осуществляется на основании выделения не только текущей, но и
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потенциальной конкурентоспособности. В основе указанного подхода лежит следующее
положение: конкурентоспособность предприятия есть интегральная величина по
отношению к текущей конкурентоспособности и конкурентному потенциалу. Оценка
текущей (реальной) и потенциальной конкурентоспособности и их соотношение в рамках
интегрального показателя конкурентоспособности предприятия в зависимости от метода
могут различаться. Текущая конкурентоспособность может определяться, например, на
основе оценки конкурентоспособности продукции предприятия, потенциальная — по
аналогии с методами, основанными на теории эффективной конкуренции.
Маркетинговый подход
Доля рынка «Интегральная конкурентоспособность предприятия по отношению к
другим предприятиям — это его способность занимать определенную долю рынка
продукции и способность увеличивать / уменьшать эту долю» [1, с. 17] Не всегда
разъясняется причина сложившейся ситуации, что не позволяет дать объективную оценку
по поводу изменения в процессах управления, производства продукции или ее сбыта
Удовлетворенность потребителей «...способность удовлетворять нужды потребителей
лучше, чем это делают ее конкуренты» [3, с. 66] Эффективность является обоснованной, но
не позволяет учитывать ряд других факторов. Обоснованность за исключением ряда
факторов, определяющих конкурентоспособность предприятия
Факторный подход
Конкурентоспособность
продукции
«Конкурентоспособность
определяется
совокупностью потребительских свойств продукции, необходимых и достаточных для того,
чтобы она в определенный момент времени могла быть реализована по сопоставимым
ценам на конкретном рынке» [4, с. 83] Учет весьма разносторонних аспектов деятельности
предприятия, рассматривающихся разрозненно. Для более полной оценки необходимо
учитывать целый ряд факторов, оказывающих существенное влияние на уровень
конкурентоспособности предприятия
Темпы экономического роста «.способность поддерживать высокие темпы
экономического роста в средне - и долгосрочном плане» [11, с. 220]
Эффективность использования ресурсов «.конкурентоспособность обусловлена скорее
эффективностью, с которой фирмы на местах используют мощности для производства
товаров и услуг» [6, с. 162]
Конкурентный потенциал, конкурентное преимущество «.способность применять
совокупный конкурентный потенциал для борьбы с соперниками и достижения
конкурентных преимуществ» [9, с. 35]
Комплексный подход
Конкретный рынок, конкурентоспособность продукции и конкурентный потенциал
предприятия «Конкурентоспособность предприятия — это оцененное субъектами внешней
среды его превосходство на выбранных сегментах рынка над конкурентами в данный
момент
времени,
достигнутое
без
ущерба
окружающим,
определяемое
конкурентоспособностью его конкретных товаров и уровнем конкурентного потенциала,
характеризующего способность в будущем разрабатывать, изготавливать, сбывать и
обслуживать товары, превосходящие по качеству и цене аналоги» [6, с. 209] Учет
достигнутого уровня конкурентоспособности предприятия и его возможная динамика в
будущем
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Таким образом, выделение маркетингового, факторного и комплексного подходов к
оценке конкурентоспособности предприятия позволяет выбрать наиболее адекватный
подход для решения конкретной проблемы, возникающей в процессе управления
конкурентоспособностью. Тем не менее, каждый из названных подходов предполагает
сравнение предприятий, производящих схожие виды продукции, удовлетворяющие
идентичные потребности. На практике наблюдается постоянное изменение и расширение
требований потребителей, предъявляемых к продукции, в частности, отмечается, что
«возрастает разнообразие видов реализуемых продуктов и услуг, на которое наслаивается
множественная и все более тонкая дифференциация полезных свойств товаров и товарных
марок» [8, с. 14]. Кроме того, такие факторы, как цена и качество продукции, в ряде
случаев, перестают играть решающую роль, уступая место статусным мотивам
потребления. Все это, в свою очередь, ведет к повышению сложности определения границ
того или иного рынка, становится проблематичнее устанавливать перечень
конкурирующих видов продукции и критериев конкурентоспособности предприятия что
затрудняет, а порой и вовсе не позволяет, оценить конкурентоспособность предприятия в
рамках указанных подходов.
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Аннотация
В данной статье представлен результат исследования семантики полисеманта хоных.
Показано наличие различных типов значений у данного слова. Предпринята попытка
раскрытия контекстуального проявления ее значений.
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Лексема хоных, благопожелания, свободные сочетания, фразеологизмы с компонентом
хоных, хакасский язык.
Исследование лексики хакасского языка, как и любого другого языка, является
актуальной темой. Известно, что лексика представляет собой одну из системно
организованных уровней языка. Идея системности лексики нашла своё отражение еще в
трудах известных советских лингвистов [1; 3; 5; 7; 8 и др.]
Языковую систему характеризуют, с одной стороны, ее основные единицы, а с другой –
типы отношений между ними. Основной единицей лексической системы является лексема,
под которой понимаем слово в совокупности его значений, или лексико - семантических
вариантов (далее – ЛСВ) [2].
Целью нашей статьи является выявление и описание значений многозначного слова
хоных в хакасском языке.
Материалом исследования послужила сплошная выборка примеров из произведений
художественной литературы на хакасском языке, примеры, выписанные из
республиканской газеты «Хакас чирi» и из сборника «Благопожелания. Алғастар».
В Хакасско - русском словаре [далее – ХРС] лексема хоных описывается как слово,
имеющее 4 значения: 1) ночлег, ночёвка; хоныхха парарға ‘ехать с ночевкой’; 2) сутки
(обозначает дни недели); пiр хоных ‘понедельник’; 3) жизнь, существование; ӱлӱстiг хоных
‘счастливая жизнь’; 4) быт; хозяйство; хоныхха кирек нимелер ‘вещи, необходимые в
быту’; хоных тыыдарға ‘укреплять хозяйство’ и образующий устойчивые сочетания:
чалғыс хоных ‘единоличное хозяйство’, пос хонығы ‘индивидуальное хозяйство’, аал
хонии ‘сельское хозяйство’ [6, с. 843].
В первом значении, на наш взгляд, лексема хоных может указывать на место для ночного
сна, отдыха (не у себя дома), например, Пiс оларнаң хоных сурынып алғабыс (ХЧ, № 6,
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2020, с. 6) ‘Мы попросились к ним на ночлег’1; Чол узах, чолда хоныхха тохтирға килiзер
‘Дорогая длинная, в пути придется остановиться на ночлег’ [6, с. 843].
Во втором значении «используется для обозначения более короткого циклического
промежутка времени типа ‘недели’» [4, с. 77], точнее какого - то дня недели, например:
Оолағас нинӌе - де хоных пазынаң харахтарын азыбысхан (АХ А, 9) ‘Мальчик очнулся
через несколько дней’.
Кроме того для определения данного значения используется устаревший вариант этого
слова – хондых [6, с. 842]:
– Анаң килерге бе синi удурлирға?
– Килерзiң. Пÿÿн пис хондых. Автобустаң килем аар тудынӌахтығ, полызарзың. (НБ,
СТ, 8) ‘– Тебя встретить? – Да, приходи. Сегодня пятница. Приеду на автобусе с тяжелыми
сумками, поможешь’.
Третье значение служит для передачи ‘активной формы существования человека’:
Хызапый ууӌа Ах кістерӧк хызы. Я, ол кӧп ниме пілче пу хоныхта… (КН КХ, 5) ‘Бабушка
Хызапый тоже из рода Ах кистер. Да, она много всего знает в этой жизни…’; Илбек Ада чаа
пасталыбызып, амыр хоных сайбалған (ХЧ, № 6, 2020, с. 6) ‘Началась Великая
отечественная война, нарушилась мирная жизнь’.
В этом же значении лексема хоных часто употребляется в благопожеланиях, в которых
отражаются этические воззрения народа в виде доброго пожелания, восхваления, наказа
или передачи самых добрых чувств.
Как показывает собранный нами языковой материал, лексема хоных в данном значении
часто используется в благопожеланиях в честь рождения новой семьи, которые часто
передаются в стихотворной форме (обычно двустишия и четверостишия):
Ил палазын ал килгенде,
Ирiкпес - иртпес хоных ползын (Б. А., 9)
‘Раз привел [женился] чужого ребенка, пусть ваша жизнь вам не наскучит’;
Кööленістіг чахсы хоных
Кӱрлеп кöйгей чуртыңарда (Б. А, 11)
‘Пусть счастливая жизнь бурлит в вашем доме’;
…Ӱзілбес чурт ползын,
Тоозылбас хоных ползын… (Б. А, 11)
‘…Пусть будет нескончаемой ваша [совместная] жизнь’.
Ипти - тапти чуртас ползын,
Изелбес - парбас хоных ползын (Б. А, 12)
‘Пусть ваша совместная жизнь будет ладной, неразрушимой’.
Öріністіг, амыр хоныхтарыңда
Öссін, тамырланзын хорбылары (Б. А, 13)
‘Пусть в вашей счастливой жизни появятся дети’.
Также лексема хоных в хакасском языке активно используется в значении «брак,
супружество»:
Розаның паза Арсентийнiң полғанының на пу ікінӌі хонығы полған (ХЧ, , № 131, 2020, с.
14) ‘И у Розы, и у Арсентия это был второй брак’; Хоныхта ирепчiнiң тоғыс пала тöреен
(ХЧ, , № 131, 2020, с. 14) ‘В браке у супругов родились девять детей’.
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Это же значение передают свободные словосочетания: хоных хонарға ‘обзавестись
семьей, начать самостоятельную жизнь’, хоных тöстирге ‘создавать семью’:
Михаил 1952 чылда хоных хонған («Хакас чирі» № 200, 27.12.2001 г.) ‘Михаил в 1952
году обзавелся семьей’; Алында - пурунда піс хоных хонмаабыс па… (ВШ СС, 8) ‘А что мы
раньше не обзаводились семьей…’; Іӌебiс паза хоных тöстебеен, чалғысхан пісті öскірген
(ХЧ, №7, 2020, с. 15) ‘Мама [наша] больше новую семью не создала, растила нас одна’;
Хоных хон салзаң, пілерзің, ниме полӌаң сын ырыс (М. Кильч.) ‘Когда обзаведешься семьёй,
узнаешь, что такое настоящее счастье’ (КХРФС, 112).
В четвертом значении лексема хоных употребляется для обозначения повседневного
привычного уклада жизни человека, в котором удовлетворяются его физиологические
потребности и хозяйствования:
Мин ағаа харығ полбинчам, сым на одырчам, харах пулиинаң апсахтың чуртын
кӧрглепчем. Хонығы пик тее тирге чарир (ВШ АУА, 14) ‘Я ему [старику] не мешаю, сижу
тихо, краем глаза осматриваю его дом. Можно сказать, что у него крепкий быт’;
Хакасияның нинӌе - де хонии таарығ тоғыстарын тоос салды (ХЧ, 2020, № 49, с. 2)
‘Несколько хозяйств Хакасии закончили посевные работы’; Хакасияда хас тутчатхан iкi
хоных саналча (ХЧ, 2020, № 49, с. 1) ‘В Хакасии насчитывается два гусиных хозяйства’.
В ходе анализа выяснилось, что значение ‘хозяйство’ также передают фразеологически
связанные слова, где главным компонентом также выступает лексема хоных: чалғыс хоных
‘единоличное хозяйство’, пос хонығы ‘индивидуальное хозяйство’, аал хонии ‘сельское
хозяйство’, чонның хонии ‘народное хозяйство’ и др.
Например: Хакасияның аал хонии улуғ чидiглерге читтi (ХЧ, № 125, 2019, с. 3)
‘Сельское хозяйство Хакасии достигло больших успехов’; Чонның хонии тыып сыххан
(ХЧ, № 6, 2020, с. 6) ‘Народное хозяйство стало укрепляться’ и др.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что лексема хоных в хакасском языке
выражает разные значения. Интересным является то, что данное слово очень активно
употребляется в благопожеланиях в честь молодоженов. Фразеологизмы с главным
компонентом хоных выражают разные виды хозяйственной деятельности.
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Статья посвящена изучению проблем соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
законности в системе муниципального управления. Анализируется законодательство в
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Вопросам контроля (надзора) и механизмам его реализации за обеспечением принципа
законности в системе муниципального управления в теории и практике на сегодняшний
день отводится особое место. Обусловлено это, прежде всего, тем, что муниципальное
управление претерпевает определенные изменения и реформируется с целью повышения
эффективности работы его органов.
По словам Д.Ц. Хобракова, «существующие система демократии, власть и общее
управление не могут быть эффективными и полезными без применения механизмов
контроля за каждым из составных элементов» [1, с. 26].
Кроме того, основополагающие принципы, на которых базируется система управления в
государстве, и принцип соблюдения законности в том числе, должны быть максимально
гармонично сбалансированы между собой и строится на технологии диалектической
взаимосвязи.
Следует особо отметить, что основная проблема проведения контроля на сегодняшний
день на местах заключается в том, что в каждом муниципалитете существуют свои
особенности развития и функционирования, имеющие многоуровневый характер, и очень
часто использование одного вида контроля для решения всех проблем не может быть
шаблонным и приемлемым для других. Поэтому очевидным и важным условием в данном
50

случае является адаптирование методики контроля согласно установленным проблемам в
каждом конкретном случае.
Значимость механизма обеспечения законности в системе муниципального управления
обусловлена еще и тем, что очень часто органы местного самоуправления не полностью
реализуют все свои полномочия, могут нарушать полномочия (злоупотреблять ими) или
вовсе не исполнять свои обязанности. Именно поэтому важно и необходимо проводить
грамотный контроль за деятельностью таковых субъектов управления для обеспечения
более эффективной реализации принципа законности на местах.
«Современная теория и практика, существующая в системе муниципального управления,
трактует и применяет сегодня следующие возможные формы проведения проверок на
уровне муниципалитетов: президентский контроль, парламентский контроль, контроль,
проводимый органами исполнительной власти, судебный контроль, общественный
контроль» [2, с. 26], – констатирует Д.Ц. Хобраков.
Отправной точкой в системе государственного контроля, осуществляемого за
деятельностью органов местного самоуправления и их должностными лицами, является
Президентский контроль, который реализуется на базе института полномочных
представительств в федеральных округах. В данных представительствах имеются
специальные подразделения и отделы, которые занимаются регулярной проверкой работы
муниципальных образований и должностных лиц на предмет исполнения ими законов и
соблюдения принципа законности в целом.
Более того, активно функционирует специальный отдел по работе с обращениями
граждан, куда они могут направлять свои жалобы как в письменной, так и в устной форме.
В случае выявления нарушения, незамедлительно используются механизмы для его
устранения, или же применяются иные целесообразные в каждой конкретной ситуации
формы контроля. Механизмы президентского контроля в решении вопросов местного
значения используются довольно широко и эффективно посредством предоставления
материалов отчетности контролирующим органам.
Важным видом государственного контроля в аспекте обеспечения принципа законности в
деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц является и
парламентский контроль, который, в свою очередь, служит фактором устойчивости
конституционного строя.
Как отмечает И.Ф. Денисенко, «парламентский контроль представляет собой
самостоятельный институт парламентаризма и призван не только обеспечить соблюдение и
исполнение принятых парламентскими структурами законов, но и осуществлять контроль
за деятельностью исполнительной власти, представлять и защищать интересы населения
всей страны» [3, с. 252].
Анализ федерального и регионального законодательства позволяет говорить о том, что
законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации
предоставляются на сегодняшний день весомые полномочия по контролю за
использованием имущества, находящегося в собственности соответствующего субъекта
Федерации, существенные контрольные функции за выполнением программ и планов
социально - экономического развития как отдельно взятых регионов, так и их
муниципалитетов.
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Для того, чтобы система парламентского контроля в современных условиях развивалась
четко и последовательно, необходимо применять механизмы законодательного
регулирование рассматриваемой формы надзора и при этом детально проводить
регламентацию работы с учетом особенностей практики применения регионального и
муниципального уровней.
Действенной формой контроля за соблюдением принципа законности является
представительный контроль, который может проводиться органами власти на федеральном,
региональном и местном уровнях. Очень часто данный вид контроля, как показывает
практика, актуален и эффективен именно со стороны представительных органов местного
самоуправления. Обусловлено это, прежде всего, тем, что на уровне муниципалитета проще
выявлять проблемы и своевременно их устранять.
С точки зрения Н.С. Гузиченко, «важной особенностью представительного контроля
является то, что контрольный орган избирает народ, поэтому члены представительного
органа власти должны ответственно исполнять все свои обязанности, в том числе,
добросовестно проводить контрольные мероприятия» [4, с. 41].
Д.Ц. Хобраков считает, что «для всесторонней реализации принципа законности в
деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц важно применять и
судебный контроль» [5, с. 12].
Н.А. Барыкин добавляет, что «принцип законности выступает, пожалуй, одним из самых
серьезных видов, так как связан, прежде всего, с наступлением юридической
ответственности, предусмотренной для его субъектов в каждом конкретном случае» [6, с.
144].
Так, согласно Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» (ст. 2.4),
административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им
правонарушения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих
должностных обязанностей [7]. Из установленных видов административных наказаний к
должностным лицам могут применяться лишь два вида – предупреждение и штраф.
Уголовная ответственность муниципальных служащих наступает за деяния,
совершенными ими как должностными лицами, если нарушение ими служебных
обязанностей является уголовно наказуемым, т.е. предусмотрено соответствующими
статьями Уголовного кодекса РФ.
Виды правовой ответственности, установленные для органов местного самоуправления и
их должностных лиц перед государством, перед представительным органом местного
самоуправления и населением, перед юридическими и физическими лицами назначаются
только на основании решения соответствующего суда при нарушении норм Конституции
РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов.
Самой важной и актуальной формой контроля на сегодняшний день, реализуемой в
деятельности органов местного самоуправления и их должностными лицами в контексте
соблюдения принципа законности, является общественный контроль.
«Стимулировать гражданскую активность населения и способствовать при этом
формированию действенной системы институтов гражданского общества» [8, с. 112], –
резюмирует Т.М. Занина.
В современных условиях процесс соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
законности в системе муниципального управления не свободен от недостатков. В первую
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очередь, следует обратить внимание на отсутствие указания на потребность в соблюдении
требований законности в основополагающем для муниципального права законе –
Федеральном законе № 131 - Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [9]. Законодатель лишь ограничивается
перечислением актов, которые составляют правовую базу местного самоуправления, но не
указывает на необходимость его осуществления в соответствии с Конституцией РФ,
федеральным и региональным законодательством. Данный подход законодателя можно
считать не совсем корректным, т.к. именно законность относится к ключевому общему
принципу местного самоуправления.
Г.А. Васильева замечает, что «обязательность законодательного закрепления требования о
соблюдении принципа законности в деятельности органов местного самоуправления
является бесспорным по причине своего высокого значения как в социальном, так и в
правовом аспектах» [10, с. 548].
Кроме проблем, которые связаны с законодательным закреплением принципа законности
в отраслевом муниципальном законодательстве, с позиции законности вызывают интерес
вопросы, касающиеся качества правовых актов, которые составляют основу
функционирования органов местного самоуправления и их должностных лиц.
Существенные и острые проблемы, которые связаны с нарушениям законности на
местном уровне, порождаются следующим перечнем причин:
1. Недостаточной четкостью и ясностью правовых требований и предписаний, которые
изложены в муниципальном законодательстве Российской Федерации и ее субъектов;
2. Наличием пробелов, внутренних противоречий в данных нормативно - правовых
актах;
3. Низким уровнем систематизации федерального и регионального муниципального
законодательства и др.
С позиции законности необходимо обратить внимание на тот факт, что базовый закон №
131 - Ф3 в отдельных нормах вступает в противоречие с прочими актами федерального
характера, к примеру, с Уголовным кодексом РФ касательно закрепления понятия
«должностное лицо местного самоуправления», что, в свою очередь, приводит к
возникновению разных критериев привлечения таких должностных лиц к ответственности.
Определенной законодательной корректировке следует подвергать перечень должностей
муниципальной службы и лиц, замещающих муниципальные должности, что предполагает
предоставлять сведения о доходах и имуществе, порядок опубликования таких сведений.
Кроме того, необходимо разрешить острую проблему, которая связана с определением
статуса лиц, замещающих политические муниципальные должности. Отсутствие в
российском законодательстве отчетливых характеристик различий политических
должностей местного уровня и должностей муниципальной службы влечет за собой на
практике
размывание
ответственности
за
принимаемые
решения
между
профессиональными служащими и политиками. Поэтому в перспективном плане требуется
рассмотреть возможность разработки специального федерального закона о правовом
положении лиц, которые замещают муниципальные должности.
По замечанию Э.Ю. Балаян и О.Ю. Трещевой, «всю совокупность нарушений и проблем
в сфере реализации прав и свобод человека и гражданина целесообразно классифицировать
следующим образом:
1. Какой именно субъект нарушает права и свободы человека и гражданина;
2. Какими именно действиями (бездействиями) происходит нарушение» [11, с. 109].
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В проблеме соблюдения прав и свобод человека и гражданина в системе муниципального
управления важно отметить следующее:
1. Ситуация с защитой прав и свобод человека и гражданина всегда была и остается
проблематичной, и это касается не только в России, но и всех государств;
2. Права и свободы человека являются «зеркалом», отражающим отношение, которое
закреплено нормами права, государства к человеку, и тем самым зеркально отражает
социальную демократию в государстве; права и свободы человека и гражданина в системе
муниципального управления служат фундаментом ценностей концепции конституционного
строя в стране.
По мнению Э.Ю. Балаян и О.Ю. Трещевой, «нарушение конституционных прав и свобод
человека и гражданина в системе муниципального управления служит одной из насущных
проблем в процессе построения демократического государства и развития гражданского
общества, успешное разрешение которой напрямую связано с эффективностью
муниципального управления» [12, с. 109].
Таким образом, систематическое обращение к данным проблемам будет в той или иной
мере содействовать их успешному разрешению, что, в результате, станет важным шагом в
направлении к установлению полноценного режима законности на местном, регионально субъектном, а, как следствие, и общефедеральном уровнях.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена изучению правовых проблем и путей совершенствования
муниципального управления в сфере здравоохранения в Российской Федерации.
Анализируется законодательство в сфере деятельности органов местного самоуправления.
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Вносятся конкретные предложения по данным вопросам в современное российское
законодательство.
Ключевые слова:
медицинские кадры, медицинские учреждения, местный бюджет, муниципальное
здравоохранение, муниципальное образование, органы местного самоуправления.
В муниципальном образовании вся ответственность за охрану здоровья проживающих
там граждан полностью ложится на органы местного самоуправления. Муниципальные
органы должны обеспечить все условия для эффективного функционирования системы
здравоохранения. Вопрос взаимодействия населения с органами власти, особенно в таком
важном вопросе, как охрана здоровья, приобретает особенную актуальность.
По мнению А.Д. Шибановой, «одной из главных проблем, которая стоит перед
муниципальным управлением системой здравоохранения, является создание условий для
обеспечения жизненно важных потребностей населения, в том числе – потребности в
медицинской помощи» [1, с. 196]. Из вышеупомянутой проблемы выделяются основные
направления деятельности местного самоуправления в сфере муниципального
здравоохранения, а именно:
1. Владение, пользование, распоряжение муниципальной собственностью (имущество
муниципальных учреждений здравоохранения);
2. Содержание муниципальных учреждений здравоохранения;
3. Формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, в который входят
расходы на муниципальное здравоохранение.
Необходимость преобразования муниципального управления системой здравоохранения
назрела уже давно. Однако, несмотря на ряд проведенных реформ в последние годы в сфере
здравоохранения, непосредственно затрагивающих и муниципальное здравоохранение,
остались нерешенные важнейшие проблемы. Долгожданная реформа финансирования
здравоохранения не решила всех трудностей. Необходимость внедрения одноканального
финансирования с целью унификации и оптимизации современного здравоохранения
предлагали ввести многие ученые и практики.
Р.Р. Фищенко отмечает, что «в основе оптимального функционирования современного
муниципального здравоохранения – реализация структурно - функциональной модели
развития муниципального здравоохранения, позволяющей оптимизировать финансовое
обеспечение выполнения программ государственных гарантий на основе обоснования
параметров одноканального финансирования» [2, с. 301].
По мнению В.С. Науменко, «процессы, происходящие в муниципальном
здравоохранении последние 15 лет, привели к формированию децентрализованной системы
здравоохранения. Образовался своеобразный разрыв между федеральными и
региональными органами управления здравоохранения, с одной стороны, и муниципальной
системой здравоохранения – с другой» [3, с. 266].
Окончательно преодолеть разрыв между федеральными и региональными органами
управления здравоохранением, с одной стороны, и муниципальной системой
здравоохранения, – с другой, не удалось. Более того, в современных условиях
прослеживается тенденция к сокращению органами местного самоуправления
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финансирования в указанной сфере, а механизм государственных гарантий обеспечения
последними своих обязанностей в настоящее время недостаточно развит.
С точки зрения Р.А. Мусаева, «одной из основных проблем при реализации полномочий
органов местного самоуправления касательно муниципального здравоохранения является
нехватка источников формирования местного бюджета» [4, с. 78].
Укореняется процесс перемещения нагрузки по финансированию медицинского
здравоохранения на население. В России сложилась ситуация, когда легальная и теневая
оплата населением медицинских услуг и лекарственных средств составляет значительную
долю семейного бюджета. В российском здравоохранении, в отличие от европейских стран,
основной формой привлечения личных средств населения к оплате медицинской помощи
являются не легальные «соплатежи», а «платные медицинские услуги» и неофициальные
гонорары медицинскому персоналу.
Среди недостатков работы муниципальных органов в области здравоохранения на
современном этапе А.А. Еременко выделяет следующие:
1. «Создание недостаточных условий в медицинских учреждениях в части обеспечения
необходимым оборудованием, когда используется оборудование, предоставленное еще в
2000 - х гг. по программе модернизации медицинских учреждений;
2. Недостаточная обеспеченность медицинских учреждений персоналом, от чего
напрямую зависит качество диагностирования населения на предмет болезней;
3. Низкий уровень взаимодействия органов местного самоуправления с элементами
системы здравоохранения (в частности, медицинскими учреждениями);
4. Отсутствие в системе администраций муниципалитетов отдела по работе в сфере
охраны здоровья [5, с. 178].
«Высококвалифицированные и молодые специалисты делают свой выбор в пользу
крупных городов, центров, а зачастую предпочитают работу в частной системе
здравоохранения, государственной или муниципальной. Для того чтобы заинтересовать в
работе в муниципальном здравоохранении молодых специалистов, квалифицированных
врачей из других городов, кроме достойной заработной платы, необходимо помогать
медработникам в получении жилья, или хотя бы предоставлять служебное жилье.
Справится с данной проблемой муниципалитет зачастую не в состоянии» [6, с. 32], –
констатирует А.В. Галиулова.
Кроме этого, одной из проблем, касающихся кадрового вопроса, является низкий уровень
социальной защиты медработников. «Как для привлечения новых кадров, так для
улучшения условий действующих работников, было бы не лишним утвердить
определенные льготы, например, для врачей, которых граждане вызывают на дом, было бы
целесообразным установить бесплатный проезд на общественном транспорте, и др.» [7, с.
59], – резюмирует А.Н. Волчанская.
Растущий дефицит медицинских кадров и снижение укомплектованности медицинским
персоналом оказывают негативное влияние на деятельность муниципального
здравоохранения. Причинами этого является: несоответствие заработной платы
затрачиваемому труду и условиям проживания в сельской местности, социальной
незащищенностью медицинских работников, отменой системы распределения, снижением
престижа профессии, повышением требований к качеству медицинской помощи на фоне
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увеличения объема работы и нагрузки, переходом кадров из бюджетной системы
здравоохранения в коммерческие структуры и т.д.
Сейчас это снижает доступность и качество бесплатной медицинской помощи, особенно
в сельской местности, а также невозможности выполнения стандартов и оказания
медицинской помощи на должном уровне. Отсутствие мотивации к работе, низкая
заработная плата, недостаточная социальная защищенность работников здравоохранения
приводит к снижению притока молодых специалистов в отрасль здравоохранения и
«старению» врачебных кадров.
По словам Р. Х. - М., «одной из важных причин недостаточного финансирования,
системы здравоохранения как ранее, так и в настоящее время является то, что
здравоохранение относится к непроизводственной сфере наряду с культурой, образованием,
спортом и т.д. Однако в настоящее время активно формируется и другая точка зрения,
согласно которой здравоохранение – это не социальная сфера, а система жизнеобеспечения,
один из важнейших институтов безопасности нации» [8, с. 380].
Руководители муниципальных учреждений здравоохранения эффективно осуществляют
руководство, когда имеются определенные навыки и знания в области управления. На
практике же зачастую руководители – в прошлом, врачи, имеющие медицинское
образование, но никак не менеджера или управленца. Не имея знаний и опыта, азы
управления им приходится постигать путем проб и ошибок. Безусловно, существуют курсы
повышения квалификации, иные программы дополнительного образования, но более
эффективным было бы установление требования для руководителей иметь за плечами не
только медицинское, но и образование в области управления.
Учитывая
выявленные
проблемы
муниципального
управления
системой
здравоохранения, можно порекомендовать следующие меры по совершенствованию работы
муниципалитетов:
1. Для обеспеченности необходимым оборудованием медицинских учреждений
необходимо оптимизировать структуру бюджета, а также усилить взаимодействие с
руководством медицинских учреждений.
«Вопрос выделения дополнительных бюджетных средств всегда является проблемой для
любой административной единицы, однако вопрос здравоохранения – один из
основополагающих, и поэтому администрации обязаны выделять достаточные средства для
развития здравоохранения» [9, с. 80], – утверждает В.А Пилипенко.
2. Для достаточного кадрового обеспечения администрациям необходимо привлекать
дополнительные кадры (привлечение молодых практикантов) на основе заключения
договора с учебными заведениями медицинского профиля для направления к ним на
практику студентов.
3. Улучшение взаимодействия с руководством медицинских учреждений не требует
особых затрат и усилий. Для этого просто необходимо контролировать работу руководства
учреждений в установленных рамках, а руководству, в свою очередь, обращаться в
администрацию по любому интересующему вопросу.
4. Выделение в структуре администраций отделов для работы в сфере охраны здоровья
возможно несколькими путями: «выделение непосредственно еще одного отдела (за счет
сокращения другого отдела или перевода сотрудников другого отдела в новый с
последующим переобучением) или выделением в действующем отделе социальной защиты
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специалиста, на которого будут возложены обязанности по регулированию вопросов
здравоохранения (с последующим переобучением)», – замечает С.Ю. Наумов [10, с. 314].
Значительных финансовых затрат рекомендованные меры не требуют – исключительно
оптимизации работы существующих отделов администраций и медицинских учреждений,
составляющих систему здравоохранения.
В число мероприятий по закреплению молодых специалистов рекомендуется включить
комплекс мер социальной поддержки:
1. Решение проблем с жильем;
а) полная или частичная компенсация арендной платы;
б) обеспечение служебным жильем (в течение в течение 3 - х или 5 - и лет – это жилое
помещение должно относиться к разряду служебных, для того, чтобы специалист,
приватизировав жилье, не покинул место работы);
в) социальные выплаты на частичную оплату первоначального взноса по договору на
строительство (приобретение) жилья или по договору ипотечного жилищного займа на
строительство (приобретение) жилья;
2. Оплата жилищно - коммунальных услуг (принять различные нормативные акты,
регулирующие вопросы обеспечения компенсации расходов на оплату коммунальных
услуг);
3. Внеочередное предоставление мест в детских садах для детей медицинских
работников;
4. Рекомендуется повышать информированность о программе «Сельский доктор», а
также информировать выпускников школ о возможности поступления в медицинские ВУЗы
по целевому контракту; информировать студентов выпускных курсов о возможности
обучения в интернатуре и ординатуре по целевому контракту, с заключением
трехстороннего договора.
Все это потребует дополнительного финансирования из бюджета, но экономический
эффект от привлечения молодых специалистов в муниципальное здравоохранение вполне
может компенсировать эти затраты, т.к. модернизация здравоохранения позволит повысить
качества оказания медицинской помощи и получит подготовленные кадры.
Муниципальная система здравоохранения находится в муниципальной собственности,
включая муниципальные лечебно - профилактические учреждения, аптеки и учреждения
судебно - медицинской экспертизы. Муниципальные органы управления здравоохранением
несут ответственность за санитарно - гигиеническое образование населения, обеспечение
объема медицинской помощи, осуществление контроля качества за лицами,
занимающимися частной медицинской практикой.
С позиции Е.С. Кругляковой, «частная система здравоохранения действует наряду с
государственной системой, создавая возможность конкурирования в качестве оказания
медицинской помощи. Из теневой деятельности она стала легальной и занимает в среднем
около 40 % услуг в некоторых отраслях медицинской деятельности и больше половины в
стоматологии и венерологии» [11, с. 37].
К частной системе здравоохранения относятся лечебно - профилактические и аптечные
учреждения, имущество которых находится в частной собственности, юридические лица,
создаваемые и финансируемые общественными объединениями, физическими лицами,
хозяйственными обществами и учреждениями. Для улучшения организации деятельности
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необходима четкая правовая нормативная база частной системы здравоохранения. Проект
этого закона давно разработан, рассмотрен и уже несколько лет находится в
Государственной Думе. От его принятия ожидается значительное расширение
возможностей здравоохранения без затрат бюджетных средств.
Как считает Н.П. Молчанова, «предусмотрено включение частной медицины в систему
оказания медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. Это
позволит пациенту с таким полисом обращаться за помощью к частнопрактикующему
врачу или в частное лечебное учреждение» [12, с. 438].
Таким образом, потребность в модернизации муниципального управления
здравоохранением очевидна, поскольку нельзя оставлять без внимания такие важные
аспекты, как здоровье человека и нации в целом. Более того, достижение снижения
заболеваемости и смертности населения, улучшения физического и психического здоровья
людей будут способствовать воспроизводству новых трудовых ресурсов. Поэтому,
управление должно четко регламентировать и поддерживать здравоохранение на
муниципальном уровне и делать его доступным и открытым для всех слоев общества.
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Институт местного самоуправления, и муниципального образования в том числе,
является на сегодня основой и ядром демократического правопорядка, он одновременно
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выступает проводником и государственной политики, и воли населения. Являясь сложным
и в определенной степени автономным механизмом, что выражается в выборности органов
местного самоуправления, наличии муниципальной собственности и исполнительного
аппарата, тем не менее, он функционирует под контролем центральной власти и выполняет
функции, обладающие общенациональным значением, число которых с расширением
социальных функций государства только увеличивается. Развитие института местного
самоуправления включает в себя множество аспектов, однако, бесспорно, что одним из
ключевых факторов развития местного самоуправления выступает формирование и
развитие системы управления муниципальными образованиями.
К.Г. Меркулова полагает, что «именно система управления муниципальными
образованиями способна запустить в действие ресурсный потенциал и социальную
активность местного сообщества в целях разрешения общественно значимых проблем» [1,
с. 110].
По словам Л.Н. Савушкиной, «одним их основных положений новой управленческой
парадигмыявляется системный подход к любому объекту управления, в основе которого
лежит понимание объектов как систем, т.е. все компоненты рассматриваются во
взаимодействии и взаимозависимости» [2, с. 108].
В этой связи важно отметить двойственную природу управленческой деятельности
органов местного самоуправления. Управленческая деятельность органов местного
самоуправления по управлению муниципальным образованием включает в себя как
вопросы общего взаимодействия органов местного самоуправления с хозяйствующими
субъектами разных форм собственности, действующими на территории муниципального
образования, так и регулирование хозяйственных отношений для муниципальных
предприятий, учреждений и организаций. Основу муниципального управления составляет
удовлетворение или реализация общественных (коллективных) интересов и потребностей
местного сообщества, а также повышение качества жизни населения.
По мнению Е.А. Юшиной, которая в качестве основного вида деятельности органов
местного самоуправления видит «подчинение деятельности предприятий, организаций и
учреждений муниципальной и иных форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования, удовлетворению общественных (всеобщих) интересов
граждан, проживающих на данной территории» [3, с. 2748].
Как указывает В.Б. Зотов, «системный характер представления и исследования
муниципальных образований заключается в необходимости формирования целостности и
относительной самодостаточности территорий, в границах которых реализуются принципы
местного самоуправления. Будучи системно представленными, муниципальные
образования рассматриваются во взаимодействии с различными территориями и
общественными институтами, образующими окружающую среду. Муниципальное
образование сохраняет свою структуру и устойчивость по отношению к внешним
воздействиям» [4, с. 63].
Основными или базовыми элементами муниципального образования как системы
выступают территория, население, и экономический базис территории (градообразующая,
градообслуживающая и социальная сферы). Внутреннее единство данных элементов
позволяет муниципальному образованию воспроизводить себя в качестве социально 62

экономической системы, нацеленной на удовлетворение потребностей, формирующих это
единство людей.
«Муниципальное образование как субъект экономической деятельности нуждается в
имуществе и в финансовых средствах для обеспечения функционирования и развития
муниципального сектора экономики и для предоставления населению бюджетных
муниципальных услуг» [5, с. 136], – констатирует В.Б. Зотов.
Муниципальное образование, являясь публично - правовой категорией, может
рассматриваться в различных аспектах: как территория, населенная людьми и как
территориально - политическая организация населения на определенной территории, и как
само местное сообщество.
Основными элементами муниципального образования как сложной системы, с точки
зрения Ю.Н. Канаева, «выступают территория, население, выборные и иные органы
местного самоуправления, а также экономический базис территории, способный
обеспечивать решение вопросов местного значения» [6, с. 49].
Управление муниципальным образованием можно определить, как «деятельность
выборных и других органов местного самоуправления по управлению муниципальной
собственностью, объектами муниципального хозяйства, формированию и исполнению
местного бюджета».
В этой связи актуальным и своевременным представляется внесение поправок в
федеральное законодательство, благодаря которым добавлены еще две возможные модели
организации муниципальной власти [7].
Соответствующие поправки в Федеральный закон № 131 - ФЗ позволяют наделять глав
администраций статусом высшего должностного лица, т.е. они будут являться главами
муниципальных образований. Кроме того, регионам даются на выбор два варианта
определения руководителей городов и районов: из числа муниципальных депутатов или по
той же схеме, по которой сейчас назначают «сити - менеджеров». Закон вводит новую
форму избрания главы муниципального образования.
Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации и уставом муниципального образования может быть избран не только
представительным органом муниципального образования из своего состава, но также
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Следовательно,
вариативность моделей организации муниципальной расширена. Субъектам Российской
Федерации предоставлено право самостоятельно выбрать наиболее оптимальную модель с
учетом сложившихся на местах традиций. Например, может быть предложен вариант
избрания главы муниципального образования, возглавляющего также местную
администрацию, представительным органом муниципального образования из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В схеме
избрания главы муниципального образования представительным органом муниципального
образования из своего состава предусмотрена возможность не исполнять полномочия
председателя представительного органа, но возглавлять местную администрацию.
«Внесенные в закон поправки, по сути, направлены на развитие вариативности
структуры органов местного самоуправления и более гибкий учет местных особенностей»
[8, с. 111], – резюмирует К.Г. Меркулова.
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Таким образом, система управления муниципальными образованиями в настоящее время
получила новое развитие. Предоставление субъектам Российской Федерации права широко
воздействовать на систему управления муниципальными образованиями должно привести
к резкому росту разнообразия подходов к построению местной власти и ее политико управленческому устройству.
Е.А. Юмаев полагает, что «административно - территориальное деление Российской
Федерации тесно связано с системой государственного и муниципального управления.
Принимаемые органами власти управленческие решения реализуются посредством трех
главных элементов административного территориального устройства: федеральный округ,
субъект РФ, муниципалитет» [9, с. 880].
В этой связи актуальными становятся вопросы совершенствования статуса
муниципальных образований в области местного самоуправления. Это выявило ряд
проблемных аспектов, связанных со статусом муниципального образования.
Поскольку, в конечном счете, все территориальные изменения муниципальных
образований утверждаются законом субъекта Российской Федерации, необходимы
достаточно четкие и весомые гарантии, обеспечивающие интересы населения
муниципальных образований.
Следует согласиться с позицией тех ученых, которые говорят о необходимости уйти от
двойного регулирования (законов субъектов РФ о территориальной организации местного
самоуправления и об административно - территориальном устройстве субъекта РФ),
поскольку «подобный подход, порождает больше проблем при поиске ответа на тот или
иной вопрос правового регулирования территориальной организации местного
самоуправления» [10].
Исходя из того, что сферы административно - территориального устройства и
территориальной организации местного самоуправления являются различными, как с точки
зрения уровня правового регулирования, так и с точки зрения отраслевой принадлежности,
первым шагом на пути снятия всех этих противоречий является унификация
законодательства, регулирующего эти, по существу, однородные правоотношения. Вопрос
о внешних границах муниципальных образований решается по согласованию с
граничащими между собой муниципальными образованиями и утверждается законом
субъекта Российской Федерации.
Наиболее часто в судебной практике возникают споры об обоснованности создания
городских округов, территория которых поглощает территории муниципальных районов и
поселений. Так, сразу после принятия Федерального закона № 131 - ФЗ рядом субъектов
Российской Федерации была предпринята попытка преобразовать территории
муниципальных районов в городские округа. Необходимость таких решений
обусловливалась тем, что сельские поселения ввиду недостатка экономических, кадровых,
организационных и иных ресурсов не способны функционировать как самостоятельные
муниципальные образования, решая весь комплекс вопросов, предусмотренных
Федеральным законом № 131 - ФЗ. Однако, будучи присоединенными к экономически
более мощному городскому центру, сельские и городские населенные пункты уже не могли
рассчитывать на учет своих специфических интересов, а становились пригородной зоной,
удовлетворяющей потребности городского центра.
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Говоря о проблеме соотношения административно - территориального деления и
территориальной основы муниципальных образований в качестве решения хотелось бы
предложить внести в Федеральный закон № 131 - ФЗ изменение, закрепив ней положение,
согласно которому границы административно - территориальных единиц определяются в
соответствии с границами одноименных муниципальных образований. Нормы Бюджетного
кодекса РФ подтверждают наличие органа муниципального финансового контроля в
муниципальных образованиях является обязательным [11].
Сегодня в России контрольно - счетные органы, как правило, образованы во всех
муниципальных районах и городских округах, чего нельзя сказать о поселениях.
Следует согласиться с мнением Ю.В. Агибалова, который предлагает следующие
направления совершенствования действующего законодательства в области местного
самоуправления:
«1. Продолжить дальнейшее совершенствование норм закона № 131 - ФЗ,
регулирующих вопросы структуры и порядка формирования органов местного
самоуправления, уточнения статуса и полномочий органов и должностных лиц местного
самоуправления. В законе эти нормы должны носить диспозитивный характер,
позволяющий муниципальным образованиям самостоятельно выбирать наиболее
приемлемые из них и закреплять их в своих уставах;
2. Повысить статус главы муниципального образования, который должен стать высшим
должностным лицом муниципального образования. Муниципалитетам необходимо
предоставить право самостоятельно решать вопрос о порядке избрания главы
муниципального образования, а также возможность совмещать функции главы
администрации с правом председательствования в представительном органе местного
самоуправления, как это закреплено сегодня в отношении муниципальных образований,
имеющих статус сельских поселений.
3. Внести в ФЗ № 131 норму, в соответствии с которой наличие контрольно - счетного
органа является обязательным в муниципальных районах и городских округах;
одновременно с этим предоставить право муниципальным образованиям поселений
самостоятельно решать вопрос о необходимости образования контрольно - счетного
органа»2.
Кроме того, ввиду того, что термин «правовой статус муниципального образования» в
российском законодательстве не закреплен, считаем целесообразным разработать
легальную дефиницию этого понятия и закрепить в ФЗ № 131.
Таким образом, указанные выше рекомендации по совершенствованию статуса
муниципального образования позволят повысить его роль и эффективность в
государственной политике РФ.
Таким образом, система управления муниципальными образованиями в настоящее время
получила новое развитие. Предоставление субъектам РФ права широко воздействовать на
систему управления муниципальными образованиями должно привести к резкому росту
разнообразия подходов к построению местной власти и ее политико - управленческому
устройству.
2

Агибалов Ю. В. Правовое регулирование муниципального управления в Российской Федерации:
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Возможность
наделения
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями нашла законодательное отражение, прежде всего, в
Конституции РФ [1], а также в Федеральном законе № 131 - ФЗ [2].
Конституция РФ (ч. 2 ст. 132) закрепляет положение, согласно которому «органы
местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными
полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и
финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству».
Данное конституционное положение нашло отражение и развитие в Федеральном законе
№ 131 - ФЗ (ст.ст. 19 – 21). Кроме того, вопросы наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями могут решаться в
федеральных законах и законах субъектов РФ, которыми органы местного самоуправления
наделяются конкретными полномочиями Российской Федерации и полномочиями ее
субъектов соответственно.
Закон Республики Марий Эл от 29 апреля 2008 г. № 24 - З «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов отдельными
государственными полномочиями Республики Марий Эл в области архивного дела» [3]
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регламентирует порядок наделения муниципальных районов, городских округов
отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл по хранению, учету
и использованию архивных фондов и архивных документов, находящихся в собственности
Республики Марий Эл и хранящихся в муниципальных архивах на территории Республики
Марий Эл. Нередко нормы о наделении местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями содержат также уставы муниципальных образований,
которые, однако, в основном дублируют положения федерального законодательства.
Устав города «Йошкар - Ола» содержит ст. 11, которая называется «Исполнение
органами местного самоуправления городского округа «Город Йошкар - Ола» отдельных
государственных полномочий», и регламентирует порядок исполнения органам
муниципалитета отдельных государственных полномочий [4].
Федеральный закон № 131 - ФЗ устанавливает новое принципиальное положение,
которое состоит в том, что полномочия органов местного самоуправления, установленные
федеральными законами и законами субъектов РФ, по вопросам, не отнесенным
Федеральным законом № 131 - ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными
государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного
самоуправления (ч. 1 ст. 19). Эти отдельные государственные полномочия осуществляются
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, если
иное не установлено федеральным законом или законом субъекта РФ (ч. 3).
Как отмечается специалистами, «данные положения означают:
1. Переданные полномочия обязательны к исполнению органами местного
самоуправления;
2. По изначальной концепции Федерального закона № 131 - ФЗ передаваемые
государственные полномочия осуществляются органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов. Правда, неизбежен вопрос, вызываемый
далее следующими словами, включенными в ч. 3 ст. 19, «если иное не установлено
федеральным законом или законом субъекта РФ». Что это означает? Можно ли допустить,
что в случае необходимости законом отдельные государственные полномочия могут быть
переданы органам местного самоуправления городских и сельских поселений? Подобное
исключить нельзя, это и будет «иное» установление закона.
В данном случае требуется прямое указание в соответствующем законе, что полномочие
передается с предоставлением материальных и финансовых ресурсов или же
осуществляется за счет местных бюджетов.
Последующие дополнения, включенные в Федеральный закон № 131 - ФЗ, четко
определили возможность осуществления государственных полномочий органами местного
самоуправления сельских и городских поселений с соблюдением названных выше условий.
Как отмечает ряд специалистов, «есть одна особенность, которую теперь Закон
фиксирует для всех органов местного самоуправления, в том числе и поселений: они могут
осуществлять как прямо переданные им полномочия, так и полномочия хотя официально
не переданные, но и не принадлежащие другим органам. Правда, делать это можно в
основном за счет своих бюджетов (если только не поступили субвенции и дотации из
вышестоящих бюджетов)» [5, с. 112].
Законодательно закрепленная возможность наделения органов местного самоуправления
государственными полномочиями не означает право органов государственной власти
68

наделять органы местного самоуправления абсолютно любыми государственными
полномочиями. Существует определенный предел такого наделения. Так, в соответствии с
Федеральным законом № 131 - ФЗ (ст. 19), наделение органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по предметам совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов законами самих субъектов допускается, если это не
противоречит федеральным законам.
Говоря о возможности наделения местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями важно отметить:
1. Передача отдельных государственных полномочий от органов государственной власти
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации органам местного
самоуправления в незначительной мере меняет объем полномочий первых и заметно
добавляет нагрузки и ответственности вторым. В целом формальные атрибуты публичной
власти всех данных уровней сохраняются;
2. Должна обеспечиваться ответственность органов публичной власти всех
рассматриваемых уровней за реализацию полномочий, переданных на муниципальный
уровень. Иначе будут нарушаться условия результативной работы власти вообще, а
граждане ощутят негативные последствия нечеткой работы органов власти и управления.
Хотя данное условие в названных законах обозначено не четко.
3. Должно строго соблюдаться правило, что передаваться могут только полномочия,
указанные в законе, не должно быть расширительного толкования вроде «разрешено все,
что не запрещено законом.
Кроме того, как указывает С.А. Авакьян, «важно обеспечить рациональное разрешение
вопросов взаимодействия государственных и муниципальных органов власти. От этого во
многом зависит не только судьба местного самоуправления, но и эффективность самого
российского государства» [6, с. 139].
Таким образом, нормативно - правовое регулирование наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями осуществляется на
федеральном, региональном и местном уровнях власти.
Сложным вопросом взаимодействия государства и местного самоуправления является
проблема оптимального разделения предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти России и субъектов Федерации, с одной стороны, и органами
местного самоуправления – с другой. Необходимость четкого отграничения сферы
деятельности местного самоуправления от сферы деятельности государственной власти
является важным условием и гарантией эффективной реализации местным
самоуправлением своих полномочий и организации надлежащего уровня взаимодействия с
органами государственной власти. При регулировании разграничения полномочий органов
государственной власти и органов местного самоуправления по предмету их совместного
ведения в сфере правового регулирования вопросов организации местного самоуправления
Конституция РФ (ст.ст. 130 – 132) [7] закрепляет за населением муниципальных
образований и органами местного самоуправления право на самостоятельное решение
вопросов местного значения.
«Меру и глубину законодательного регулирования муниципальных отношений на
федеральном и региональном уровне Конституция Российской Федерации не определяет»
[8, с. 31], – утверждает Э.В. Субаргушева.
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М.Ю. Дитятковский, указывает, что «до настоящего времени проблема эффективного
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
и местного самоуправления далека от решения. Формально - юридический анализ ст.ст. 14
и 15 Закона показывает, что вопросы местного значения муниципальных районов и
поселений не только сформулированы достаточно размыто, но и практически повторяют
друг друга, различаются они зачастую только указанием на территориальные границы
осуществления полномочий». Кроме того, федеральный законодатель закрепляет за
органами государственной власти субъектов Российской Федерации многое из того, что
связано с нормативным регулированием местного самоуправления, однако, отдавая дань
конституционной формуле о предмете совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов в сфере местного самоуправления, предусматривает возможность допуска к
нормативному регулированию местного самоуправления региональных властей. Поэтому
участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
регулировании вопросов местного самоуправления не исключается. Рамки этого участия
жестко сузились. У субъектов Российской Федерации практически не осталось каких нибудь более или менее значимых предметов исключительного ведения» [9, с. 56].
В муниципальном праве формально - юридически предметы ведения и полномочия
органов местного самоуправления разделены. Предметы ведения воплощены в
формализованные законом закрытые перечни вопросов местного значения (ст.ст. 14 – 16)
[10].
Полномочия отдельно закреплены в Законе о местном самоуправлении (ст. 17) в виде
открытого перечня, который может расширяться федеральными законами и уставами
муниципальных образований. Тем не менее, в научной литературе под разграничением
полномочий между уровнями публичной власти принято понимать именно разделение
сфер ответственности, т.е. в строго доктринальном толковании – разграничение предметов
ведения.
«Конституционные положения о разграничении предметов ведения являются исходным
положением для нормотворческой работы по установлению правового пространства для
всех уровней публичной власти России. Однако в действующем законодательстве они не
всегда учитываются. Во - первых, отсутствие единого подхода к применению понятий
«предмет ведения», «компетенция», «полномочия» нередко приводит к смешению их
содержания. После определения предметной сферы, т.е. предмета ведения, для каждого
уровня властных структур более корректно определять их правомочия, обязанности и
ответственность. Во - вторых, отсутствие в Конституции предмета совместного ведения
между органами государственной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления входит в противоречие с ее фактическим наличием» [11, с. 185], –
определяют Э.В. Галиянова, И.В. Данилко, С.В. Фоминых.
С точки зрения Э.В. Субаргушевой, «законодательная база, регулирующая местное
самоуправление сформированная в Российской Федерации и субъектах Российской
Федерации является несистематизированной и в ней отсутствует согласованность одних
нормативно - правовых актов с другими» [12, с. 31].
По словам А.М. Филичкина, «в интересах четкого и ясного процесса правового
регулирования местного самоуправления, нужно чтобы нормативно правовые акты органов
государственной власти, содержали четкое определение предметов ведения и полномочий,
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четкое содержание передаваемых органам местного самоуправления полномочий
государства» [13, с. 15].
Собственные полномочия местного самоуправления необходимы муниципальным
образованиям для решения вопросов местного значения, что способствует децентрализации
государственного управления и более эффективному их решению. Определяя сферу
вопросов местного значения, следует исходить, прежде всего, из принципа соразмерности
материально - финансовых возможностей местного самоуправления и целесообразности
решения основных вопросов жизнеобеспечения на уровне федерации и регионов, т.е. в
общих интересах населения. Широта полномочий местного самоуправления сочетается с
необходимостью действовать в рамках федеральных и региональных законов.
Отдельные полномочия органов местного самоуправления закрепляются
непосредственно в отраслевом федеральном законодательстве, например, в Федеральных
законах «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 9) [14], «О животном мире» (ст. 8)
[15], «О ветеранах» [16], где также упоминается об участии органов местного
самоуправления в решении различных вопросов.
Таким образом, вопрос о разграничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти и органами местного самоуправления и по сей день
остается весьма актуальным.
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
JUDICIAL PRECEDENT IN THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения судебного прецедента в
отечественном уголовном праве и правосудии, классификации прецедентов,
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проанализирована перспектива признания судебного прецедента официальным источником
права в Российской Федерации.
Ключевые слова: уголовное право, правосудие, судебный прецедент, официальный
источник права.
Summary: The article discusses the questions of application of judicial precedent in the Russian
criminal law and justice. The author presents classification of precedents and considers the prospect
of recognition of the judicial precedent as an official source of law in the Russian Federation.
Keywords: criminal law, justice, judicial precedent, official source of law.
История прецедентного права насчитывает не одно столетие, однако истоки этого
явления до сих пор окончательно не выявлены [1]. Таков судебный прецедент в его
классическом виде [2]. Исключение составляет Конституция Индии (ст. 141)., которая
устанавливает, что суды страны должны следовать прецеденту, созданному Верховным
судом.
В уголовно - правовой сфере Англии утвердилось положение о том, что суды не вправе
заниматься криминализацией общественно опасных деяний, равно как и видоизменять
существующие составы преступлений.
Советская уголовно - правовая наука традиционно рассматривала судебный прецедент
через призму противопоставления социалистического и буржуазного права. По выражению
Рене Давида, «если спросить советского юриста, какова роль судебной практики в
Советском Союзе, он убежденно ответит, что эта роль значительна. Если же затем спросят
его, является ли судебная практика источником права, то последует незамедлительный и
четкий отрицательный ответ» [3]. Таким образом, изначально вопрос о роли прецедента в
советском праве был решен однозначно и категорически в негативном аспекте, хотя
законодатель, к примеру, признавал разъяснения Верховного суда РСФСР руководящими и
обязательными для нижестоящих судов, то есть источниками права. Но уже начиная с 70 х гг. ХХ в. в литературе все чаще стали высказываться мысли о судебном прецеденте как
фактическом источнике права, в том числе и уголовного [4]. Для стран романо - германской
правовой семьи, к которым многие авторы относят и Россию, ситуация, при которой
судебный прецедент формально не признается, а фактически существует и применяется,
является довольно типичной [5]. Развивая эту мысль, К.В. Ображиев справедливо
указывает, что в странах континентального права решения высших судов, в которых
формулируется определенное понимание уголовно - правовой нормы, будучи юридически
необязательными, фактически обладают свойствами судебного прецедента – источника
уголовного права [6]. Аналогичные суждения высказал в своем диссертационном
исследовании О.Н. Бибик [7].
В.В. Демидов пишет, что «содержащиеся в постановлении Пленума Верховного суда РФ
разъяснения по вопросам применения законодательства… представляют собой
своеобразную форму судебного прецедента» [8]. Однако следует согласиться с К.В.
Ображиевым, который указывает, что судебный прецедент – это судебное решение по
конкретному делу, но никак не разъяснение, содержащееся в постановлении Пленума
Верховного суда РФ [9]. Такого же мнения придерживается А.И. Рарог [10].
Действительно, постановления Пленума Верховного суда РФ и судебный прецедент
роднит, по сути, только орган, их создающий, то есть суд. В содержательном же смысле
постановление Пленума Верховного суда РФ ближе к нормативно - правовому акту, хотя
строго формально является актом судебно - нормативного толкования [11].
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К.В. Ображиев проводит классификацию судебных прецедентов в уголовном праве
России исходя из их содержания и субъектов создания судебного прецедента. Так, по
содержанию он выделяет нормативный судебный прецедент, которым создается,
изменяется или отменяется уголовно - правовая норма, и толкующий судебный прецедент,
под которым понимается судебное решение по конкретному делу, содержащее понимание
уже существующей нормы. По субъекту создания выделяются прецеденты
международного уголовного суда (трибунала), прецеденты Конституционного суда РФ и
прецеденты Верховного суда РФ [12]. Остановимся подробнее на последней
классификации.
Прежде всего, необходимо ответить на важный вопрос: является судебный прецедент
итогом рассмотрения уголовного или в принципе любого судебного дела?
Конституционный суд РФ, проверяя конституционность законов, подлежащих
применению в конкретном уголовном деле, не рассматривает само данное дело по
существу в рамках конституционного судопроизводства. Следовательно, признать
постановления Конституционного суда РФ судебным прецедентом нельзя.
Также в настоящее время проблематичным будет выделение в качестве применяемого в
России судебного прецедента решений органов международной уголовной юстиции.
Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Аналогичную по содержанию норму содержит и
часть 2 ст. 1 УК РФ. А.Г. Кибальник относит решения международных уголовных
трибуналов к числу «полноправных» источников международного уголовного права [13].
Только в этом ракурсе подобные решения могут считаться источниками российского права.
Верховный Суд РФ согласно Конституции РФ и Федеральному конституционному
закону от 05.02.2014 г. № 3 - ФКЗ (ред. от 15.02.2016 г.) «О Верховном суде Российской
Федерации» является высшим судебным органом, в том числе по уголовным делам, а также
дает разъяснения по вопросам судебной практики, облекаемые в форму постановлений
Пленума Верховного суда РФ [14]. Не вступая в дискуссию относительно обязательности
постановлений Пленума Верховного суда РФ (которые многие авторы обоснованно
относят к фактическим источникам права), отметим, что, как было указано выше, такие
постановления не принимаются посредством осуществления правосудия по конкретному
уголовному делу, а являются результатом обобщения судебной практики и
интерпретационной деятельности Верховного суда РФ.
Таким образом, судебный прецедент в уголовном праве России:
1) это только решение по уголовному делу;
2) это решение по конкретному делу, а не обобщения судебной практики;
3) это только официально опубликованные акты казуального толкования Верховного
суда РФ.
Немаловажным следует признать, что судебный прецедент в России не может
криминализировать деяния и видоизменять существующие в УК РФ составы
преступлений. Это правило также подлежит закреплению в УК РФ.
Таким образом, судебный прецедент в уголовном праве России уже давно существует и
динамично развивается.
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АЛГОРИТМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ
ФОТО - И ВИДЕОСЪЕМКИ ПРИ ФИКСАЦИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Аннотация: В статье приведена последовательность необходимых действий при
использовании цифровых средств фото - и видеофиксации в процессе производства
следственных действий.
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Дополнительная фиксация необходимой информации с помощью цифровых технологий
при проведении следственного действия требует выполнения в определенной
последовательности ряда действий. Порядок действий состоит из следующих этапов:
1. Принятие решения о применении средств фото - и видеофиксации;
2. Подготовка к следственному действию:
 решение вопроса следователем об участии специалиста - криминалиста при
производстве следственного действия в области применения специальных средств, а также
фото - и видеофиксации. При положительном решении проводится беседа со специалистом
по поводу применения фото - или видеофиксации;
 составление плана следственного действия, учитывающего требования уголовно процессуального закона, постановка решаемых в ходе следственного действия задач,
подбор необходимой аппаратуры, уточнение состава участников и решения вопроса о
подготовке помещения;
 подготовка техники, которая заключается в подборе оптимальных, с точки зрения
решения поставленных задач, устройств для фото - , видеозаписи, необходимой оптики,
осветительных устройств, устройств для воспроизведения изображения и звука;
 проверка явки участников следственного действия;
 уведомление об аудио - или видеозаписи.
3. Проведение следственного действия:
 включение аппаратуры;
 заявление следователя о виде следственного действия, месте, времени, правовых
основаниях его проведения;
 представление участников;
 разъяснение всем участникам их прав и обязанностей;
 оглашение правовых оснований и условий записи;
 запись хода и результатов следственного действия;
 уведомление о перерывах в записи, их продолжительности и причинах. Причины
приостановления записи должны быть уважительными или тактически обоснованными:
для замены аккумуляторов или носителя записи, перемещения из одного пункта в другой,
если во время перемещения не должно производиться каких - либо действий.
4. Завершение фото - и видеозаписи:
 прослушивание видеозаписи и просмотр фотоизображений;
 составление и оглашение протокола, осуществление
соответствующих записей;
 запись заявлений участников;
 подписание протокола следственного действия всеми участниками.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Аннотация: в статье рассмотрены основные виды злоупотреблений в сфере
государственных закупок, возможные причины их появления, формы проявления. Отдельно
выделены случаи коррупционного проявления в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд. Обусловлена необходимость комплексного подхода к поиску решения
такой сложной проблемы, как борьба со злоупотреблениями и коррупцией в сфере закупок.
Ключевые слова: закупки, злоупотребления в сфере госзакупок, недобросовестные
участники закупок, злоупотребления правом на обжалование закупок, антимонопольный
орган, нарушение порядка подачи заявок, административная коррупция, коррупционные
риски, антикоррупционное проведение закупок.
Отношения, возникающие в сфере закупок товаров, работ, услуг государственными и
муниципальными органами и отдельными видами юридических лиц, регламентируются
Федеральными законами от 18 июля 2011 г. № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» [2] и от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [3]. Правовое регулирование в сфере закупок названными
законодательными актами призвано обеспечить прозрачность и гласность закупки,
предотвратить коррупционные проявления и другие злоупотребления в данной сфере.
Несмотря урегулированность сферы госзакупок названными нормами, сегодня
достаточно распространённым явлением выделяются злоупотребления при осуществлении
закупок. Исходя из этого, можно говорить о наличии недостатков в действующем
законодательстве. Так, отсутствие отдельных механизмов обеспечения прозрачности и
открытости при осуществлении закупок, а также правовых гарантий их осуществления,
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создаёт благоприятную почву для злоупотребления недобросовестными участниками
отношений в сфере государственных и муниципальных закупок, препятствует развитию
конкурентной среды, являющейся основой и двигателем современной рыночной экономки
[6; с. 356].
Все известные злоупотребления в исследуемой сфере по субъектному критерию условно
можно разделить на три группы. Это злоупотребления со стороны:
- заказчиков, организаторов закупок;
- участников закупок;
- физических и прочих лиц, не являющихся участниками закупок.
Проблемам злоупотребления со стороны заказчиков, организаторов закупок
специалистами уделяется наибольшее внимание. Заказчики и организаторы закупок
нередко используют самые различные способы в целях ограничения доступа к участию в
торгах для снижения числа претендентов.
Однако, как показывает практика, в сфере закупок в последнее время отмечается рост
числа случаев злоупотреблений, допускаемых участниками закупок или лицами, не
подававшими заявку на участие в торгах.
Так, среди злоупотреблений со стороны участников закупок нередко встречаются
злоупотребления правом на обжалование закупки. Например, при намеренном снижении
цены контракта недобросовестным участником торгов, когда он рассчитывает поставить
товар или выполнить работы ненадлежащего качества либо получить денежную
«компенсацию» за свой отказ от исполнения контракта в пользу добросовестного
поставщика, подрядчика, исполнителя. Участники закупок могут обжаловать отклонение
заявок в контрольный орган.
Подача участником размещения заказа, не допущенным к участию в торгах, жалобы на
несоответствие документации законодательству о размещении заказов либо жалобы на
неправомерное отклонение является ещё одним возможным способом злоупотребления
правом на обжалование. Во многих случаях это делается не для восстановления
нарушенных прав, а под угрозой вынудить заказчика повторно объявить торги на более
выгодных для такого участника условиях, а также отменить или приостановить торги.
Любой участник размещения заказа, изучающий практику контролирующих органов,
должен быть осведомлён о том, что в случае подобного обжалования комиссия обязана
провести полную внеплановую проверку размещаемого заказа, по результатам которой и
«всплывут» все нарушения.
Довольно частыми на практике случаются злоупотребления, когда в торгах участвуют
фиктивные юридические лица, созданные в различных целях: уйти от ответственности за
нарушение условий контракта или сфальсифицировать сам факт конкурентной основы
проведения торгов и т.д.
Проблема картельного ценового сговора при проведении торгов также заслуживает
внимания. Она выражается в заключении участниками торгов (потенциальными
конкурентами) соглашения об условиях получения контракта до начала торгов. Своё
«проигрыш» «компании - неудачники» обменивают на денежное или иное вознаграждение,
а также на субподряд у выигравшего или на получение другого контракта.
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Относительно злоупотребления правом на обжалование закупок физическими лицами,
не являющимися участниками закупок, можно сказать, что этим лицам такое право не
предоставлено ни Законом о контрактной системе, ни Законом о закупках.
Право на обжалование физическим лицам, не являющимся участниками закупок,
предоставляет Закон о защите конкуренции. Так, согласно п. 1 ст. 18.1 названного закона,
лица, подавшие заявки на участие в торгах, могут обжаловать в антимонопольный орган
действия (бездействие) аукционной или конкурсной комиссии, оператора электронной
площадки, организатора торгов, если такое обжалование связано с нарушением порядка
подачи заявок на участие в торгах, порядка размещения информации о проведении торгов,
установленных нормативными правовыми актами. Таким же правом обладают и лица,
права или законные интересы которых могут быть нарушены или ущемлены в результате
нарушения порядка организации и проведения торгов.
К злоупотреблениям с сфере закупок для государственных и муниципальных нужд
можно отнести и коррупционные проявления.
В зависимости от источника коррупционных рисков, коррупция, затрагивающая сферу
государственных закупок, может быть двух видов: административная (бюрократическая) и
политическая (высокоуровневая). В процессе планирования бюджета, при принятии
политических решений, возникает политическая коррупция. Такая коррупция отражает
ситуацию, когда разрабатывают и реализуют комплекс мероприятий по улучшению
эффективности закупочной деятельности государства.
Проявление административной коррупции отмечается во время исполнения бюджета, то
есть непосредственно при выполнении процедур государственных закупок.
На любой стадии проведения государственных торгов может возникнуть
административная коррупция. Размещение муниципальных и государственных заказов
предполагает проведение определённой конкурентной процедуры, предусматривающей
объективный выбор наилучшего предложения из нескольких поступивших. Однако в ряде
случаев обеспечить победу конкретного участника размещения заказа могут ответственные
сотрудники заказчиков, которым участник пообещал наибольшие «комиссионные» со
сделки. Таким образом, представляются очевидными значительные коррупционные риски
в системе муниципальных и государственных заказов. Возникновение таких рисков
возможно на всех этапах муниципальных и государственных закупок [4; с. 114].
На сегодняшний день ни в одной стране мира пока не удалось устранить коррупцию в
государственных закупках. Но при этом вовсе не стоит говорить о неэффективности и
безнадёжности мер по снижению её уровня. Для поиска решения такой сложной проблемы,
как борьба с коррупцией в сфере закупок, требуется комплексный подход. Неслучайно
некоррупционное проведение государственных закупок выделено сегодня в отдельное
направление.
За злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд установлена уголовная ответственность (ст. 200.4
УК РФ [1]). Такая ответственность может наступить для лиц, которые не являются
должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в
коммерческой или иной организации, если деяние причинило крупный ущерб.
За подкуп лица, осуществляющего приёмку поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг, члена комиссии по осуществлению закупок, контрактного управляющего,
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работника контрактной службы, иного уполномоченного лица, представляющего интересы
заказчика, в целях противоправного влияния на принимаемые ими решения в интересах
дающего или иных лиц в связи с закупкой, также наступает уголовная ответственность по
ст. 200.5 УК РФ. По преступлениям, предусмотренным названными статьями, уголовные
дела рассматриваются Следственным комитетом РФ [5; с. 56].
На практике бывает довольно затруднительным привлечь к уголовной ответственности
работников заказчика за различные преступные действия (бездействие) в рамках
закупочного процесса. Причина тому – проблема сбора доказательной базы по указанным
делам. Такая сложность зачастую возникает в случаях, процедура выбора поставщика
выполнена по всем правилам, но закупка совершается с признаками наличия в действиях
(бездействии) лица того или иного состава преступления (наличие неотработанных авансов,
поставка товара, не соответствующего требованиям контракта, заключение контракта по
завышенной цене и пр.).
Таким образом, для недопущения нарушений и защиты своих прав, потенциальному
участнику закупки необходимо тщательно следить за закупочной деятельностью заказчика,
а именно: отслеживать текущие и предстоящие процедуры, просматривать и анализировать
содержание его плановой документации. При изучении закупочной документации также
важно проявлять повышенную внимательность. При возникновении неоднозначных
ситуаций можно и нужно направлять заказчику необходимые запросы.
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Яндекс.Учебник — российская образовательная платформа для учителей и учеников.
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отслеживать успеваемость отдельных учеников и всего класса, индивидуально работать с
успешными и отстающими учениками.
Ключевые слова
ЯндексУчебник,
современные
технологии,
информационные
технологии,
дистанционное обучение, онлайн - сервис
Яндекс.Учебник - это бесплатный образовательный сервис для учителей и их
учащихся. Сегодня прогресс в области компьютерных технологий очевиден.
Техника даёт ощутимые преимущества при её грамотном использовании на уроках.
Сейчас уже невозможно представить школу будущего без Интернета. Как учителю,
так и ученику важно найти тот сетевой ресурс, который будет способствовать более
прочному усвоению учебного материала.
Яндекс.Учебник - качественный образовательный продукт. Он объединяет
методику преподавания и современные технологии. Яндекс.Учебник помогает в
работе учителям, облегчая их труд, упрощает взаимодействие с учениками и их
родителями и, самое главное, раскрывает потенциал каждого ребёнка.
В этом учебном году я начала проводить уроки информатики с использованием
платформы Яндекс.Учебник.
Здесь огромное количество заданий разной степени сложности, которые
соответствуют школьной программе. Все задания разработаны на основе примерной
программы по информатике и соответствуют ФГОС основного общего образования.
Здесь имеются задания, как для отработки навыков, так и для проверки знаний
Детям интересно работать, все задания они выполняют в игровой форме. Все
задания очень интересны, красочны, хорошо разработаны. Учитель имеет
возможность следить за рейтингом каждого ребёнка. Это можно видеть в результате
выполнения каждого урока.
Учитель видит статистику по каждому ребёнку, по всему классу. Он видит, как
занимается ученик на каждом уроке. Учитель может использовать задания для
проведения контрольной работы или для домашней работы. Сервис самостоятельно
проверяет ответы учащихся и формирует отчет о проделанной работе. Это
значительно облегчает работу учителя по разработке заданий контрольных работ и
проверке домашних заданий. Просматривая выполнение заданий, учитель сразу
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видит, где были допущены ошибки, и уже может планировать последующие задания
с учётом пробелов. Очень удобно здесь строить индивидуальную работу с
учащимися. Можно подбирать задания и для сильных учащихся, и для слабых.
Также, благодаря удобности сервиса Яндекс.Учебника, учитель может
посмотреть, где и в каких заданиях ученик допустил ошибки. Здесь мы видим даже
количество времени, потраченное учеником на выполнение работы.
Платформа доступна, легка в использовании и совершенно бесплатна. Учитель
имеет возможность выбирать задания по своему усмотрению, а ученики могут их
выполнять как в классе, так и дома. Задания из Яндекс.Учебника можно
использовать при работе на компьютерах в классе, в групповой и фронтальной
работе, для домашних упражнений. Данные электронные учебники, на мой взгляд,
помогут учителю разнообразить урок, пробудить интерес у школьников к
изучаемому материалу и сформировать положительную мотивацию к учению.
Обращение к ним будет служить для учителя неким отвлекающим манёвром,
помогающим понять степень осмысления учебного материала. Если учитель
использует на уроке разнообразные материалы, в том числе и из сети Интернет, то
это способствует более прочному усвоению учебной программы.
Очень удобен сервис ещё и потому, что каждое задание учитель может вывести на
доску.
Итак, чем же Яндекс.Учебник помогает учителю?
Во - первых, экономит время учителя при подготовке к урокам и проверке заданий.
Во - вторых, сервис удобен для индивидуальной работы.
В - третьих, это хорошее дополнение к любому учебнику.
В - четвёртых, здесь ведётся статистика по каждому ученику.
Яндекс.Учебник прост в применении.
Что даёт Яндекс.Учебник ученику?
 Интересные и разноуровневые задания.
 Здесь ребёнок имеет право исправить ошибку.
 Можно использовать несколько попыток.
 Задания ученик может получать дистанционно.
 Легче наверстать.
 Результат виден сразу.
Таким образом, российская образовательная платформа Яндекс.Учебник позволяет
облегчить процесс обучения, сделать его простым и понятным, автоматизировать основные
этапы.
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Дистанционное обучение - современный формат преподавания, который укрепился в
системе среднего и высшего профессионального образования. Дистанционное обучение
используется как самостоятельный формат, как индивидуальная форма образования при
определённых заболеваниях [1] и как профилактическая мера в период
эпидемиологического роста заболеваемости [2].
Важную роль в образовательном процессе на дистанционном обучении играет
организация самостоятельной работы студента по физической культуре. На дистанционном
обучении самостоятельные занятия являются перспективной и значимой формой обучения.
Во время он - лайн занятий преподаватель должен максимально обеспечить студента
знаниями форм и методов занятий физической культурой, предложить комплексы
упражнений различной направленности, а также рекомендовать проверенные ресурсы для
получения дополнительной информации.
Педагогическое наблюдение показало, что теоретическая часть занимает почти половину
времени, отведённого на занятия по физической культуре в режиме он - лайн. Здесь
закладываются основы знаний, излагаются основные теоретические положения данной
дисциплины. Раскрываются направления и тенденции развития новых взглядов на
физическую культуру.
В это время студенты усваивают не только сумму знаний, но и овладевают методикой,
учатся переносить знания на практику, получают полное представление о средствах и
методах дисциплины. Через теоретическое познание студенты учатся самостоятельно
работать, анализировать новый материал, изучать и обобщать источники информации по
физической культуре.
Занятия по физической культуре способствуют увеличению функциональных резервов
организма, совершенствованию физиологических механизмов защитных и адаптационных
реакций, повышению неспецифической устойчивости к различным вредным воздействиям
окружающей среды только при условии, что степень физической активности является
оптимальной для данного конкретного человека.
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Разнообразие тестов, функциональных проб, а также самоконтроль занимающихся
физической культурой позволяют более точно оценить его физическое состояние и
правильно подобрать или скорректировать нагрузку, и тем самым избежать травм и
перетренированности. Контроль необходим для наибольшей эффективности занятий
физической культурой, а также для безопасности студента при самостоятельных занятиях.
Преподаватели должны обучить студентов методам самоконтроля. Это имеет огромное
значение в самостоятельной работе. На дистанционных занятиях студент должен научиться
методике измерения показателей развития физических качеств и отслеживать своё
состояние здоровья.
Для измерения физических качеств в дисциплине «Физическая культура» используют
контрольные тесты и нормативы. Преподаватель должен помочь студенту подобрать
наиболее подходящие не травмоопасные и технически не сложные контрольные
упражнения. Это такие упражнения, как, например, приседания на двух ногах, сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа, подтягивание корпуса из положения лёжа, упор лёжа на время
(планка).
Для формирования навыков самоконтроля состояния здоровья студент должен знать:
- субъективные и объективные показатели самоконтроля;
- функциональные пробы в самоконтроле.
К объективным показателям самоконтроля относятся: частота сердечных сокращений
(пульс), артериальное давление, дыхание, жизненная ёмкость лёгких, вес, мышечная сила,
контрольные нормативы. В совокупность субъективных показателей входят: самочувствие,
работоспособность, сон, аппетит и т.п. [3] Преподаватель должен проверять дневник
самоконтроля студента не реже одного раза в 1 - 2 недели.
Функциональные пробы – это доступные тесты для оценки состояния здоровья студента.
Функциональные пробы позволяют охарактеризовать состояние сердечно - сосудистой
системы у здоровых и больных студентов при физических нагрузках, определить степень
физической подготовленности, а также выявить ранние или скрытые формы сердечно сосудистой недостаточности. Для оценки функционального состояния используются
различные методы: частота сердечных сокращений, артериальное давление, тесты дыхания
и т. д. Для самостоятельной работы студенты могут использовать, например, пробу Штанге,
пробу Генчи, пробу Руфье.
При организации самостоятельных занятий студентов по физической культуре нужно
уделить внимание профилактике травматизма. Причинами травм при самостоятельных
занятиях могут быть: нарушения методики занятий, несоблюдение учета индивидуальных
особенностей, не качественные инвентарь и оборудование, плохая подготовка места для
занятий, плохие санитарные условия, отсутствие освещения, скользкие полы, отсутствие
вентиляции, и др. При обучении студента, находящегося на дистанционном обучении,
нужно изучить все факторы риска, которые могут сопутствовать занятиям дома, и
постараться предотвратить их.
Теоретический курс по дисциплине «Физическая культура», как и любой в университете,
сопровождается практическими занятиями и лабораторными работами, цель которых –
закрепление и углубление материала лекций, последовательное обучение студентов
лучшим методам решения практических задач, выработки у них навыков самостоятельного
применения теории и самоконтроля своих действий. Занятия онлайн имеют большие
возможности рационального сочетания самостоятельной творческой работы студента и
направляющей роли преподавателя. При самостоятельной работе на первый план выходят
индивидуальные особенности студента, уровень его организованности, самодисциплины. В
современной действительности преподаватель должен учитывать все вышеизложенные
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факторы для полноценной организации самостоятельной работы студента по дисциплине
«Физическая культура», находящегося на дистанционном обучении.
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ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация.
В статье представлены некоторые результаты исследования готовности педагогов к
реализации задач патриотического воспитания дошкольников. Раскрыты актуальные
вопросы профессиональной компетентности педагогов, уровень их знаний и умений
необходимых для воспитания основ патриотизма в подрастающем поколении.
Ключевые слова:
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педагогов, анкетирование, анализ планов педагогов, анализ предметно - пространственной
среды.
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (
распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996 - р г.
Москва) приоритетной государственной задачей является развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности [1].
В современных условиях жизни общества для реализации данной задачи необходимо
создание и реализация (сочетание) новых педагогических технологий, методов
патриотического воспитания, педагогическое мастерство, активная жизненная позиция и
заинтересованность самих педагогов. Также предъявляются требования к
профессиональной компетентности и к готовности педагогов к реализации задач
патриотического воспитания дошкольников.
Что же такое профессиональная компетентность педагога – это сочетание качеств
личности педагога, которые находят свое проявление в процессе коммуникации через
эрудицию, хороший кругозор, богатые знания, профессиональные умения, творческий
потенциал, ответственную гражданскую позицию.
Профессиональная компетентность педагога в области патриотического воспитания
выражается в создании условий для духовно - нравственного становления подрастающего
поколения, формирование системы патриотических ценностей и твердой гражданской
позиции. Патриотические ценности лучше всего усваиваются дошкольниками благодаря
личному примеру педагога, через привлечение детей к общественно - полезной
деятельности, через активное взаимодействие между участниками образовательного
процесса в проектах нравственно - патриотической направленности.
Именно от того, смогут ли педагоги справится с задачей воспитания патриотических
чувств у детей дошкольного возраста зависит будущее нашей страны. Ведь, патриотами не
рождаются ими становятся!
В воспитании патриотических чувств у подрастающего поколения решающая роль
принадлежит готовности самого педагога к реализации задач патриотического воспитания.
С целью определения уровня готовности педагогов к реализации патриотического
воспитания, было проведено исследование, которое включало в себя анкетирование, анализ
планов педагогов и предметно - пространственной среды в группе.
При определении готовности педагогов к реализации патриотического воспитания
аналитически установлены их критерии и показатели:
Таблица – Критерии и показатели готовности педагогов к реализации задач
патриотического воспитания дошкольников
Критерии
Показатели
Методы
Когнитивный
- знание содержания Анкетирование
патриотического
воспитания детей на
разных
этапах
дошкольного детства;
Операционально
- - владение технологией Анкетирование
деятельностный
проектной деятельности.
Мотивационно
- профессиональная Анкетирование
ценностный
компетентность;
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- творческая активность
и заинтересованность;
- заинтересованность в
организации проектной
деятельности в области
патриотического
воспитания.
Исходя из данных критериев, была разработана «Анкета готовности педагогов к
реализации патриотического воспитания дошкольников». Анкета позволяет выявить
отношение педагогов к воспитанию основ патриотизма у детей старшего дошкольного
возраста, уровень профессиональной компетентности, творческий потенциал педагога. В
анкетировании приняли участие 25 педагогов в возрасте от 20 до 50 лет.
Мы предложили следующие вопросы:
1. Знакомы ли вы с содержание патриотического воспитания детей дошкольного
возраста?
Все респонденты дали положительный ответ и отметили, что патриотическое
воспитания на разных этапах дошкольного детства имеет свои особенности.
2. Перечислите возможные варианты содержания патриотического воспитания?
Данный вопрос вызвал затруднение у 30 % опрошенных среди них большинство молодые педагоги. У 70 % педагогов данных вопрос не вызвал сложностей. Они отмечали,
что содержание патриотического воспитания это - знакомство с историй своей семьи,
приобщение детей к культурному наследию и традициям своей страны, любовь к родной
природе, организация творческой, игровой деятельности в которой дети могут проявить
свои моральные качества по отношению к другому человеку, животному, растениям и т.д.
3. Какие (ую) комплексные и парциальные программы для реализации задач
патриотического воспитания вы используете в работе?
Все респонденты используют в своей работе комплексную программу «Детство». Среди
парциальных программ называли: О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры» выбрали в качестве ответа – 38 % респондентов, Н.В.
Алешиной «Знакомство дошкольников с родным городом и страной» – 46 % респондентов,
Н.Г. Зеленовой «Мы живем в России» - 16 % респондентов. Исходя из ответов
респондентов, можно сделать вывод о том, что педагоги кроме комплексной программы
широко используют парциальные программы для решения задач патриотического
воспитания.
4. Какие формы и средства патриотического воспитания вы знаете и какими активно
пользуетесь?
Полученные ответы респондентов были следующие: тематические беседы, проведение
праздников и мероприятий патриотического характера, экскурсии и прогулки, знакомство с
русским народным фольклором, знакомство с символикой государства, приобщение
родителей к реализации задач патриотического воспитания. Исходя из ответов
респондентов, можно сделать вывод о том, что педагоги используют разнообразные
средства и формы организации необходимые для реализации задач патриотического
воспитания.
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5. Если ли у вас опыт реализации патриотического воспитания в проектной
деятельности?
На данный вопрос анкеты респонденты ответили, что все знакомы с проектной
деятельностью и не раз реализовывали проекты по патриотическому воспитанию.
6. Укажите верную последовательность этапов реализации проектной деятельности?
Данный вопрос не вызвал у респондентов никаких трудностей и большинство педагогов
указали верную последовательность реализации проектной деятельности.
7. Какую предметно - пространственную среду вы создаете в группе для реализации
задач патриотического воспитания?
Респонденты отвечали, что в группах созданы уголки патриотического воспитания,
центры краеведения, уголки изобразительной деятельности (изделия прикладного
искусства, народные музыкальные инструменты), театрализованные уголки с атрибутами к
русско - народным сказкам, библиотека, музей Русской избы. Создаются тематические
уголки, посвящённые различным праздникам и мероприятиям («Семейное древо», «Мой
папа лучше всех», «Малая Родина», «Семейная реликвия», «Защитники отечества», «Мой
Ветеран»).
8. Что для вас значит быть патриотом?
Отвечая на этот вопрос «что для вас значит быть патриотом» респонденты уверенно и
аргументированно отвечали на него, но не отождествляли себя со своими ответами. Ответы
респондентов: «патриот – человек любящий и уважающий свою страну», «патриотизм – это
глубокое, личное чувство каждого, каждый его понимает по - своему. Для меня это моя
семья, ее благополучие и спокойствие», 70 % респондентов старшего возраста считают себя
патриотами и обладают хорошими знаниями об истории и традициях своей семьи, народа,
знают достопримечательности своего города, интересуются ситуацией в стране и обладают
стойкой гражданской позицией.
9. Считаете ли Вы, что хорошо знаете город, в котором живете?
10. Назовите 10 достопримечательностей города, в котором вы живите?
Отвечая на эти вопросы анкеты 100 % респондентов уверенно назвали
достопримечательности своего города, среди них Московский Кремль, Красная площадь,
Большой театр, Третьяковская галерея, Собор Василия Блаженного, ВДНХ, Останкинская
телебашня, усадьба Царицыно, Патриаршие пруды, Старый Арбат, Мавзолей. Молодое
поколение педагогов отметили такие достопримечательности, как Москва – сити, Парк
Зарядье, Московский зоопарк.
11. Как Вы считаете знания педагога о своей малой и большой Родине важно для
воспитания патриотических чувств у детей дошкольного возраста?
На данный вопрос 100 % респондентов ответили положительно и сами достаточно
хорошо знакомы с историей своей малой Родины.
Результаты анкетирования, показали достаточно высокий уровень профессиональной
компетентности как молодых педагогов, так и педагогов со стажем.
Анализ предметно - пространственной среды в группах дошкольной организации
показал, что она отвечает всем требованиям ФГОС и позволяет реализовать задачи
патриотического воспитания. Предметно - пространственная среда оснащена всеми
материалами и оборудованием патриотической тематике и направлена на системное
усвоение дошкольниками знаний о Родине, о ее традициях и обычаях, истории. Анализ
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планов педагогов показал, что они соответствуют всем требованиям ФГОС, в них
отражены принципы воспитания и обучения, а самое главное, что они реальны и
осуществимы. Элементы патриотического воспитания присутствуют во всех
образовательных областях.
Исходя из проведенного исследования видно, что большинство педагогов (82 % ) готовы
к реализации задач патриотического воспитания. Оставшиеся 18 % (молодые педагоги)
испытывают трудности в воспитании патриотической чувств у дошкольников. Данная
категория педагогов благодаря своей активности проявляет творческий потенциал,
заинтересованность в решении задач патриотического воспитания. Именно молодые
педагоги в большей степени используют проектный метод в своей работе, так как считают
его интересным, познавательным и увлекательным, позволяющим в него вовлекать не
только детей, но и родителей.
Таким образом, все педагоги, принимающие участие в исследовании, обладают высоким
уровнем профессиональной компетентности, творческим потенциалом, высоким уровнем
гражданской ответственности оказались готовы к реализации задач патриотического
воспитания дошкольников.
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Введение. Восприятие человеком современного мира подвергает его психику многим
факторам риска. Защититься от жестких требований, предъявляемых современному
человеку, становится все труднее. Зачастую он находится в состоянии сильного или
длительного психического напряжения, которое постепенно подтачивая его силы, снижает
жизненный потенциал и нарушает нормальную работу мозга.
Психика человека, в значительной степени ориентированная на адаптацию организма к
меняющимся условиям среды, находится под несомненным влиянием многих факторов
повседневной обстановки. Тяжесть их влияния зависит от возраста, пола, уровня исходной
социальной адаптации; индивидуальных характерологических особенностей и т.д.
В результате – сегодня человек постоянно испытывает повышенные психические
нагрузки, отрицательно сказывающиеся на его здоровье, и, как следствие, человек часто
находится в условиях, в которых адаптивные возможности его психики не соответствуют
требованиям жизни.
Обзор литературы. В связи с этим специалисты говорят о проблеме психологической
безопасности человека, отмечая при этом, что психологическая безопасность является
одним из основополагающих компонентов безопасности жизнедеятельности человека в
целом.
Проблемой стрессоустойчивости, вопросами методов коррекции стресса занимались
многие исследователи: Андреева Г.М. [1], Вагин И. О. [2], Грецов А. Г. [3], Дубровина И.В.
Андреева А.Д. и др. [8], Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. [4], Немов Р.С. [6], Малкина Пых
И.Г. [5], Щербатых Ю.В. [9] и другие учёные.
Основная часть. Залогом психического здоровья людей и непременным условием
социальной стабильности является высокий личностный уровень стрессоустойчивости
каждого человека.
Предметом нашего исследования актуализируется особое рассмотрение эмоциональной
нестабильности личности. У лиц с повышенной эмоциональной нестабильностью из - за
излишней впечатлительности и обидчивости даже по пустякам может возникать
эмоциональный стресс – они переживают конфликты долго, не могут «взять себя в руки»,
часто огорчены, раздражительны, тревожны, подавлены, круг их друзей, как правило,
сужается. Однако в процессе упорного самовоспитания отмеченные реакции у них могут
быть сглажены [1]. В результате у них черты личности могут быть несколько приближены
к чертам личности безопасного типа (поведения).
Особое значение для формирования стрессоустойчивости имеет подростковый период
жизни человека. В этом возрасте происходят серьезные изменения личности. Одна из
наиболее ярких характеристик этого периода – личностная нестабильность. Проявляется
она в эмоциональной лабильности, тревожности, противоречивости чувств, нравственной
неустойчивости, колебаниях самооценки. Все это обусловливает низкую
стрессоустойчивость подростка – сегодня среди подростков не более трети из них
свободны от психических нарушений. Для того чтобы успешно противостоять стрессам,
подросткам необходимо как можно раньше научиться управлять своей психической
деятельностью, развивать эмоциональную устойчивость [7].
Личность безопасного типа – идеализированное понятие. К исходным (определяющими
его содержание) понятиям относятся понятия о возможности и способностях человека
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удовлетворять потребности в самореализации, самоопределении, самоутверждении,
самостоятельности и самооценке.
Поэтому содержание понятия ЛБТ должно всегда в зависимости от контекста, в котором
оно используется, конкретизироваться. Однако оно всегда апеллирует к способностям
человека:
– анализировать риски,
– предвидеть, опасности и угрозы, зависящие и независящие от его деятельности,
– избегать опасности и опасные ситуации,
– действовать в случае необходимости рационально и со всей ответственностью и
пониманием происходящего.
На основании сказанного, в качестве оперативной трактовки понятия личности
безопасного типа (ЛБТ) оправдано принять следующую: личность, которая ориентирована
на рациональные отношения с окружающей средой и сохранение её природной
составляющей, обладающая знаниями, умениями и навыками безопасного поведения и
жизнедеятельность которой безопасна как для себя, так и для других.
Из трактовки следует, что основа поведения ЛБТ – это не просто набор стереотипов
поведения, а, по сути, мировоззрение, своеобразная идеология гармоничного
сосуществования человека и природы. «По большому счету», в современном мире
программное, целенаправленное формирование у каждого человека черт ЛБТ – это
важнейшая задача обеспечения психологической безопасности всего человечества [2].
В рамках обеспечения психологической безопасности человека сказанным
актуализируется задача исключать или, по крайней мере, ограничивать ситуации, когда
человек оказывается неспособным преодолеть какое - то препятствие без ущерба для своей
психики. Решается такая задача посредством формирования у человека качеств,
необходимых для преодоления препятствий и выработки навыков выходить из сложных
ситуаций, не прибегая к психологической защите [4]. Задача возвращает наше исследование
к вопросу о стрессоустойчивости личности как условию её психологической безопасности.
Специальные исследования по этому вопросу показали, что по стрессоустойчивости всех
людей можно условно разделить на 4 группы: стрессоустойчивые, стрессонеустойчивые,
стрессотренируемые, и стрессотормозные.
Стрессоустойчивые люди всегда готовы к любым переменам и с легкостью их
принимают – они запросто преодолевают трудности в кризисных ситуациях.
Стрессонеустойчивым людям сложно адаптироваться к любым изменениям, им сложно
менять свое поведение, установки, взгляды – если что - то пошло не так, то они уже
находятся в состоянии стресса.
Стрессотренируемые люди, в общем - то, готовы к изменениям, но только не к
мгновенным и не к глобальным – им свойственно адаптироваться к окружающей
обстановке постепенно, без «резких движений» и, если это невозможно, они легко впадают
в депрессию; если же одни и те же вызывающие стресс ситуации повторяются, они
привыкают к ним и реагируют на них более спокойно.
Стрессотормозные люди не станут меняться под воздействием внешних событий, они
имеют твердые позиции и свои мировоззренческие установки и могут пойти, как правило,
на однократное изменение психотравмирующей сферы жизни – если стрессы постоянно
сопровождают такого человека, то он теряется [8].
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Устойчивость человека к возникновению различных форм стрессовых реакций
определяется, прежде всего, его индивидуально - психологическими особенностями и
мотивационной ориентацией. Установлено, что относительно более высоким уровнем
стрессоустойчивости отличаются люди, в системе ценностей которых преобладают
духовные ценности, а доминирование ценностей материального характера, напротив,
приводит к снижению уровня стрессоустойчивости.
Выводы и дальнейшие перспективы исследования. В целом специалисты отмечают, что в
системе общего образования:
– существует противоречие между отсутствием системы социально - психологических
технологий формирования стрессоустойчивости у старших школьников и необходимостью
психопрофилактических мероприятий, основанных на современных методах
психологической коррекции стресса;
– проблему стрессоустойчивости организма подростка к быстрым изменениям среды
необходимо рассматривать как учебно - воспитательную задачу, решение которой часто
приходится начинать почти «с чистого листа».
Следовательно, стрессоустойчивость – качество психики непостоянное и его можно
развивать (повышать) тренировкой (психотренингом), привычкой к ежедневному
напряженному творческому и целенаправленному труду по усилению стрессоустойчивости
психики.
Стрессоустойчивость формируется в деятельности. Именно в учебной деятельности
учащийся включается в систему учебных отношений, усваивает моральные ценности и
социальные нормы, приобретает опыт межличностного общения. Поэтому важна такая
организация учебного процесса, которая наряду со снижением конфликтогенности учебной
деятельности позволит решить и задачу формирования стрессоустойчивости.
Особый потенциал для творческого и целенаправленного труда по усилению
стрессоустойчивости психики учащихся общеобразовательной школы предоставляет
именно процесс обучения ОБЖ, поскольку именно в ходе него должна целенаправленно
решаться задача формирования у учащихся качеств ЛБТ, одним из которых, отметим
вновь, и является стрессоустойчивость.
Список использованной литературы
1. Андреева Г.М. Социальная психология [Текст]: учеб. пособие / Г.М. Андреева – М.,
Аспект Пресс, 2002. – 186
2. Вагин И. О. Психология выживания в современной России [Текст]: / И. Вагин,
Худож. В. Родин. – М.: 000 «Издательство АСТ», 2004. –345
3. Грецов А. Г. Практическая психология для подростков и родителей. [Текст]: учеб.
пособие / А. Г. Грецов – Спб.: Питер, 2008. – 224
4. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл
развития человека [Текст] / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий – М., 2001. – 328
5. Малкина - Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях [Текст] /
И.Г. Малкина - Пых – М.: Изд - во Эксмо, 2005. – 960
6. Немов Р.С. Психология [Текст]: В 3 книгах: учебник для студентов высших
педагогических учебных заведений / Р.С. Немов. Книга 1. Общие основы психологии. – 3 е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 688
93

7. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми [Текст]: учеб. пособие для
студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова, Т.В.
Вохмянина; ред. И.В. Дубровиной. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. ‒ 160
8. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. [Текст] / Ю.В. Щербатых
– СПБ.: Питер, 2006. – 256
© Д.А. Кожевникова, 2020

УДК 373

Купина О.Г.,
учитель физики
МБОУ СОШ №3 г. Шебекино Белгородской области"
г. Шебекино, РФ

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
НА ПРИМЕРЕ ЗАКОНА ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается закон всемирного тяготения как пример целостной картины
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Формирование научного мировоззрения, целостной картины мира - одна из
приоритетных задач ФГОС СОО. Формирование мировоззрения сложный когнитивный
процесс, включающий в себя теоретическую и практическую составляющую. В
педагогической и методической литературе описаны пути и методы формирования
научного мировоззрения:

формирование взглядов и убеждений, соответствующих диалектико материалистическому пониманию природы и процесса её познания [1, 2];

развитие научного мышления обучаемых [1,2, 3];
В курсе физики средней школы изучение фундаментальных законов, таких как законы
динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Кеплера даются разобщенно. Для
решения этой проблемы необходимо прослеживать связь физических законов друг с
другом при изучении тех или иных законов. Эффективнее всего этого добиться с помощью
проектных технологий, работы с одаренными детьми, на занятиях внеурочной
деятельности. Педагогической науке, также нужны технологии, которые позволяют решить
задачу формирования целостной картины мира в рамках урока не прибегая к
дополнительным средствам. На примере закона всемирного тяготения я хочу показать
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алгоритм, которым пользуюсь в своей практике для изучения любого фундаментального
закона.
Этап первый. Опора на имеющиеся знания.
Приступая к изучению физики в средней школе, ученик уже имеет знание о том, что
планеты на небе движутся вокруг Солнца. Знали об этом древние люди давно, но это
открытие заново сделал Коперник, который задавал себе новые вопросы: как именно
планеты движутся вокруг Солнца? Ходят ли они по кругу или они движутся по какой нибудь другой кривой? Выяснилось это не так скоро. После Коперника разгорелись
великие споры о том, ходят ли планеты вместе с Землей вокруг Солнца или Земля
находится в центре Вселенной. Тогда Тихо Браге придумал, как можно ответить на этот
вопрос. Он придумал, что нужно очень внимательно следить за тем, где появляются на небе
планеты, точно их записывать и тогда выбрать между двумя враждебными теориями. Это
было началом современной науки, ключом к правильному пониманию природы наблюдать за предметом, записывать все подробности и надеяться, что полученные таким
образом сведения станут основой для того или иного теоретического истолкования. (Урок
№3 в седьмом классе "Наблюдения и опыты").
Этап второй. Введение новых знаний.
Когда Тихо Браге данные были собраны, они попали в руки Кеплера, который пытался
решить, как движутся планеты вокруг Солнца и обнаружил, что Солнце лежит не в центре
движения планет. Он заметил, что некоторые планеты отклоняются от круговой траектории
на несколько угловых минут. Полагаясь на точность измерений Тихо Браге Кеплер
пересмотрел свою теорию и обнаружил три факта: орбита планеты представляет собой
эллипс, за равные промежутки времени радиус - вектор планеты описывает равные
площади и время (период) обращения планеты вокруг Солнца пропорционально величине
орбиты в третьей степени, т. е. квадратному корню из куба величины орбиты.
Обучающиеся знают, что такое эллипс, сколько у него центров, как он строиться. Но
Законы Кеплера изучаются в курсе астрономии в старшей школе. В седьмом классе
ученики изучают явление тяготения и силу тяжести, изучают характеристики планет, как
дополнительный материал. На этих уроках целесообразно говорить о том, как на самом
деле вращаются планеты вокруг Солнца, по каким законам, что закон всемирного
тяготения установил Исаак Ньютон опираясь на работы Кеплера и Г. Галилея.
Далее вводиться принцип инерции, открытый Г. Галилеем: если на предмет ничто не
действует, и он движется с определенной скоростью по прямой линии, то он будет
двигаться по той же прямой и с той же скоростью вечно. Ньютону удалось доказать, что
второй закон Кеплера - закон равенства площадей - прямо вытекает из той простой идеи,
что все изменения в скорости направлены к Солнцу. Этот закон укрепил Ньютона в
убеждении, что сила, действующая на планеты, направлена к Солнцу и что, зная, как
период обращения разных планет зависит от расстояния до Солнца, можно будет
определить, как ослабляется сила с расстоянием. Он нашел, что сила обратно
пропорциональна квадрату расстояния. К девятому классу средней школы ученики уже
имеют более четкое представление об инерции и явлении всемирного тяготения.
Этап третий. Расширяем кругозор.
Смотрим на закон с разных точек зрения. Ньютону удалось вычислить, какую форму
должна иметь орбита, если закон обратной пропорциональности справедлив; он нашел, что
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орбита должна быть эллипсом, и получил еще одно подтверждение своего закона. По ходу
своих изысканий Ньютон первым понял почему приливы происходят два раза в сутки,
примерно через двенадцать часов.
Этап четвертый. Исследуем "побочные эффекты законов"
С развитием науки вычисления производились все точнее и подтверждение
ньютоновских законов становилось все более убедительным. Первые точные измерения
касались спутников Юпитера. Выяснилось в числе прочего, что не все происходит согласно
Ньютону. Спутники Юпитера появлялись в расчетных точках то на 8 минут раньше, то на 8
минут позже, чем полагалось бы согласно закону Ньютона. Рёмер, убежденный в
правильности закона тяготения, пришел к выводу, что для прохождения от спутников
Юпитера до Земли свету требуется определенное время. Таким образом ему удалось
вычислить скорость света.
История этого открытия показывает, что если какой - то закон верен, то при его помощи
можно открыть другой закон. Этот процесс развивается в целую лавину открытий. Каждое
новое дает толчок следующему открытию.
Этап пятый. Лавина открытий.
В начале ХХ века выяснилось, что движение планеты Меркурий не совсем правильно.
Это вызвало большие волнения и было объяснено тогда, когда Эйнштейн доказал, что
законы Ньютона не сосем точны и надо их чуточку изменить. Вопрос: везде ли действуют
эти законы? Выполняются ли они за пределами Солнечной системы? Астрономы,
наблюдая за двойными звездами обнаружили что они притягивают друг друга и движутся
по эллипсам так, как это должно происходить.
А что происходит на больших расстояниях? Наблюдая за галактиками, за их
совершенными и причудливыми формами, совершенно ясно становиться, что звезды в них
тоже связаны взаимным тяготением. В гигантских звездных образованиях, которые
простираются на 50 - 100 тысяч световых лет действует сила тяготения.
Ньютон утверждал, что все тела притягиваются друг к другу. Правда ли это? Можем ли
мы сами поставить такой опыт не глядя в небо? Такой опыт сделал Кавендиш. С помощью
простой экспериментальной установки ему удалось непосредственно измерить силу,
расстояние и величину масс двух взаимодействующих тел, и таким образом, измерить G постоянную тяготения.
Этап шестой. Влияние на другие законы.
Явление тяготения существенно влияет на жизнь Вселенной. Один из примеров образование звезд. Звезды рождаются из газа, который чересчур сжался под действием
притяжения.
Еще один пример влияния закона притяжения. Обратнопропорциональная зависимость
от квадрата расстояния встречается в других законах, например, в законах электричества.
Электрические силы также обратно пропорциональны квадрату расстояния, но уже между
зарядами. Науке известен факт превосходства электрических сил над силами тяготения. Но
этот факт объясняет уже квантовая теория гравитации.
Таким образом, в к выпускному классу средней школы, иллюстрируя изучение законов
лабораторными экспериментами и теоретическими задачами, ставя перед собой малые
задачи, задавая правильные вопросы, ученик приходит к пониманию картины мира. У
обучающихся формируется научное мировоззрение.
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Физика еще не превратилась в единую конструкцию, где каждая часть - на своем месте.
Мы плохо понимаем связь законов. Это задача будущего. Именно поэтому излагаемый
выше подход к изучению физики, на мой взгляд, актуален.
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Становление гражданской идентичности обучающихся вызвано особенностями
социальной, экономической и образовательной ситуацией в стране, необходимостью
объединения различных категорий населения.
В «Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина
России» отмечается, что «образованию отводится ключевая роль в духовно - нравственной
консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних
вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к
жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей
страны»[1, с. 14].
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В Федеральном государственном образовательном стандарте отмечается, что «на
начальном этапе общего образования происходит становление гражданской идентичности
обучающихся как основы развития гражданского общества»[2, с. 12].
Идентичность – это часть самосознания человека, осознание личностью своей
принадлежности к той или иной социально - личностной позиции в рамках социальных
ролей и эго состояний[3, с. 156].
В педагогической науке сущность гражданской идентичности понимается как:
осознанность принадлежности к обществу граждан государства, основанного на признаке
гражданской общности, характеризующем его как коллективного субъекта, а также
готовность выполнять сопряжённые с наличием гражданства обязанности, пользоваться
правами, принимать активное участие в жизни государства[4, с. 57].
По мнению исследователей, в результате воспитания формируются когнитивная,
эмоциональная и деятельностная стороны гражданской идентичности, совокупность
сформированности которых определяет степень участия младшего школьника в
гражданско - ориентированной деятельности, развития умения делать самостоятельный
выбор, принимать решение, сотрудничать с взрослыми и сверстниками в решении
общественно - значимых проблем.
Формирование гражданской идентичности происходит в соответствии с семейной,
школьной идентичностью, с учетом особенностей территориального сообщества. Младший
школьный возраст – это особый этап в жизни ребёнка, связанный с освоением новой
социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим миром,
развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении
как гражданина. Поступление в школу означает для ребенка обретение новых
общественных связей, социальных ролей, что является условием становления его как
гражданина, отсюда, уже на уровне начального общего образования рассматриваемая
проблема приобретает особую педагогическую значимость.
Большим потенциалом в формировании гражданской идентичности у младших
школьников обладает содержание всех учебных предметов. Но среди них особое место
занимают уроки окружающего мира, так как обучающиеся знакомятся с историей России,
усваивают материал, связанный с устройством общественной, государственной жизни,
усваивают обществоведческие понятия. В рамках реализации указанной программы,
обучающиеся «погружаются» в различные виды и формы общественной, социально ориентированной деятельности, которые решают задачи воспитания любви и уважения к
своей Родине, ее истории и культуре.
Таким образом, формирование гражданской идентичности – приоритетная задача
воспитания младшего школьника, в процессе которого актуализуется и приобретает
особую значимость возможности учебных предметов и программ внеурочной
деятельности.
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Аннотация
Целью данной статьи является обращения внимания читателя к проблеме изучения
мифов Древней Греции в 5 классе. В статье проводится анализ школьных учебников по
истории Древнего мира на наличие в них такого содержательного аспекта, как мифология
древних греков.
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В рамках курса истории Древней Греции в 5 классе предусматривается изучение
следующих аспектов: Население Древней Греции. Древнейшие государства на Крите.
Государства ахейской Греции. Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования
древних греков. Сказания о богах и героях. Греческие города - государства. Развитие
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины. Законы Солона, реформы
Клисфена. Спарта. Спартанское воспитание. Классическая Греция. Греко - персидские
войны. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом
обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Культура Древней
Греции. Период эллинизма.
«Сказания о богах и героях» присутствуют в этих разделах, но наряду с множеством
других аспектов, не выделяются в особый раздел или отдельную тему.
Из 120 страниц, посвящённых Древней Греции, в учебнике С.В. Колпакова конкретно
мифам уделено не так много внимания. Однако, на страницах учебника, помимо изложения
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мифов в тексте параграфа, мы видим дополнительную информацию в виде иллюстраций,
высказываний древних поэтов, которые говорят нам о том, что жизнь древних греков была
полностью пронизана мифологическими представлениями. Так, пятая глава, посвященная
государствам и жителям Древней Греции, начинается со строк древнегреческого поэта
Гесиода: «Из древка копья создал Зевс людей – страшных и могучих. Возлюбили люди
медного века гордость и войну, обильную стонами…» [1, с. 85].
С.В. Колпаков упоминает следующие мифы: миф о Минотавре и Тесее [1, с. 88], о
Троянской войне [1, с. 93], об Ахиллесе (в поэме Гомера «Илиада») [1, с. 96 - 100], мифы
поэмы «Одиссея» [1, с. 101 - 107] и другие.
Также в учебнике рассматриваются следующие вопросы:
- Обожествление явлений природы.
- Олимпийские боги.
- Боги - покровители хозяйства.
- Древнегреческие герои.
На страницах учебника Ф.А. Михайловского мы также видим мифы, посвященные
богам и героям Древней Греции (миф о Тесее и Минотавре, миф о начале Троянской
войны, мифы в поэмах Гомера) [2, с. 128, 131, 132 - 136]. Также, Ф.А. Михайловский, в
отличие от С.В. Колпакова, посвящает мифологии Древней Греции отдельный параграф – §
24. «Боги и герои Эллады» является только одним из 18 параграфов, посвященных Древней
Греции, где также достаточно обзорно и кратко даётся материал, особое внимание
уделяется олимпийским богам [2, с. 136 - 140]. Теория, посвященная Древней Греции, в
данном учебнике занимает приблизительно 100 страниц. Как мы видим, собственно
Древней Греции уделяется значительное внимание. Попробуем разобраться, какое место
отводится мифологии Древней Греции. «Сказания о богах и героях» присутствуют, но
наряду с множеством других аспектов, не выделяясь в важный раздел. Из 120 страниц,
посвящённых Древней Греции, в учебнике С.В. Колпакова мифологии уделено лишь 5
страниц. Михайловский Ф.А. посвящает мифологии Древней Греции параграф § 24. «Боги
и герои Эллады» является только одним из 18 параграфов, посвященных Древней Греции,
где также достаточно обзорно и кратко даётся материал, особое внимание уделяется
олимпийским богам. Здесь мы видим несколько больший объём – почти десять страниц из
ста, посвящённых Древней Греции, но этого также явно не достаточно. Таким образом
можно отметить явное несоответствие между значимостью темы «Мифология Древней
Греции» и объёмом, который уделяется ей в рамках обучения пятиклассников. Теория,
посвященная Древней Греции, в данном учебнике занимает приблизительно 100 страниц.
Как мы видим, собственно Древней Греции уделяется значительное внимание. Попробуем
разобраться, какое место отводится мифологии Древней Греции. «Сказания о богах и
героях» присутствуют, но наряду с множеством других аспектов, не выделяясь в важный
раздел. Из 120 страниц, посвящённых Древней Греции, в учебнике С.В. Колпакова
мифологии уделено лишь 5 страниц. Михайловский Ф.А. посвящает мифологии Древней
Греции параграф § 24. «Боги и герои Эллады» является только одним из 18 параграфов,
посвященных Древней Греции, где также достаточно обзорно и кратко даётся материал,
особое внимание уделяется олимпийским богам. Здесь мы видим несколько больший
объём – почти десять страниц из ста, посвящённых Древней Греции, но этого также явно не
достаточно. Таким образом можно отметить явное несоответствие между значимостью
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темы «Мифология Древней Греции» и объёмом, который уделяется ей в рамках обучения
пятиклассников. Теория, посвященная Древней Греции, в данном учебнике занимает
приблизительно 100 страниц. Как мы видим, собственно Древней Греции уделяется
значительное внимание. Попробуем разобраться, какое место отводится мифологии
Древней Греции. «Сказания о богах и героях» присутствуют, но наряду с множеством
других аспектов, не выделяясь в важный раздел. Из 120 страниц, посвящённых Древней
Греции, в учебнике С.В. Колпакова мифологии уделено лишь 5 страниц. Михайловский
Ф.А. посвящает мифологии Древней Греции параграф § 24. «Боги и герои Эллады»
является только одним из 18 параграфов, посвященных Древней Греции, где также
достаточно обзорно и кратко даётся материал, особое внимание уделяется олимпийским
богам. Здесь мы видим несколько больший объём – почти десять страниц из ста,
посвящённых Древней Греции, но этого также явно не достаточно. Таким образом можно
отметить явное несоответствие между значимостью темы «Мифология Древней Греции» и
объёмом, который уделяется ей в рамках обучения пятиклассников. В отличае тпв1тп
В отличие от учебника С.В. Колпакова, Ф.А. Михайловский не только упоминает о
мифах в некоторых параграфах, но и выносит мифы в отдельные тексты, тогда как С.В.
Колпаков включает рассказ о мифах непосредственно в параграф. [2, с. 131, 140]. Теория,
посвященная Древней Греции, в данном учебнике занимает приблизительно 100 страниц.
Как мы видим, собственно Древней Греции уделяется значительное внимание. Попробуем
разобраться, какое место отводится мифологии Древней Греции. «Сказания о богах и
героях» присутствуют, но наряду с множеством других аспектов, не выделяясь в важный
раздел. Из 120 страниц, посвящённых Древней Греции, в учебнике С.В. Колпакова
мифологии уделено лишь 5 страниц. Михайловский Ф.А. посвящает мифологии Древней
Греции параграф § 24. «Боги и герои Эллады» является только одним из 18 параграфов,
посвященных Древней Греции, где также достаточно обзорно и кратко даётся материал,
особое внимание уделяется олимпийским богам. Здесь мы видим несколько больший
объём – почти десять страниц из ста, посвящённых Древней Греции, но этого также явно не
достаточно. Таким образом можно отметить явное несоответствие между значимостью
темы «Мифология Древней Греции» и объёмом, который уделяется ей в рамках обучения
пятиклассников. Теория, посвященная Древней Греции, в данном учебнике занимает
приблизительно 100 страниц. Как мы видим, собственно Древней Греции уделяется
значительное внимание. Попробуем разобраться, какое место отводится мифологии
Древней Греции. «Сказания о богах и героях» присутствуют, но наряду с множеством
других аспектов, не выделяясь в важный раздел. Из 120 страниц, посвящённых Древней
Греции, в учебнике С.В. Колпакова мифологии уделено лишь 5 страниц. Михайловский
Ф.А. посвящает мифологии Древней Греции параграф § 24. «Боги и герои Эллады»
является только одним из 18 параграфов, посвященных Древней Греции, где также
достаточно обзорно и кратко даётся материал, особое внимание уделяется олимпийским
богам. Здесь мы видим несколько больший объём – почти десять страниц из ста,
посвящённых Древней Греции, но этого также явно не достаточно. Таким образом можно
отметить явное несоответствие между значимостью темы «Мифология Древней Греции» и
объёмом, который уделяется ей в рамках обучения пятиклассников. Теория, посвященная
Древней Греции, в данном учебнике занимает приблизительно 100 страниц. Как мы видим,
собственно Древней Греции уделяется значительное внимание. Попробуем разобраться,
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какое место отводится мифологии Древней Греции. «Сказания о богах и героях»
присутствуют, но наряду с множеством других аспектов, не выделяясь в важный раздел. Из
120 страниц, посвящённых Древней Греции, в учебнике С.В. Колпакова мифологии
уделено лишь 5 страниц. Михайловский Ф.А. посвящает мифологии Древней Греции
параграф § 24. «Боги и герои Эллады» является только одним из 18 параграфов,
посвященных Древней Греции, где также достаточно обзорно и кратко даётся материал,
особое внимание уделяется олимпийским богам. Здесь мы видим несколько больший
объём – почти десять страниц из ста, посвящённых Древней Греции, но этого также явно не
достаточно. Таким образом можно отметить явное несоответствие между значимостью
темы «Мифология Древней Греции» и объёмом, который уделяется ей в рамках обучения
пятиклассников. В отличае прр
В.И. Уколова посвящает мифологии Древней Греции параграф §27. Боги греков [3, с. 72 75]. Теория, посвященная Древней Греции, в данном учебнике занимает приблизительно
100 страниц. Как мы видим, собственно Древней Греции уделяется значительное внимание.
Попробуем разобраться, какое место отводится мифологии Древней Греции. «Сказания о
богах и героях» присутствуют, но наряду с множеством других аспектов, не выделяясь в
важный раздел. Из 120 страниц, посвящённых Древней Греции, в учебнике С.В. Колпакова
мифологии уделено лишь 5 страниц. Михайловский Ф.А. посвящает мифологии Древней
Греции параграф § 24. «Боги и герои Эллады» является только одним из 18 параграфов,
посвященных Древней Греции, где также достаточно обзорно и кратко даётся материал,
особое внимание уделяется олимпийским богам. Здесь мы видим несколько больший
объём – почти десять страниц из ста, посвящённых Древней Греции, но этого также явно не
достаточно. Таким образом можно отметить явное несоответствие между значимостью
темы «Мифология Древней Греции» и объёмом, который уделяется ей в рамках обучения
пятиклассников. Теория, посвященная Древней Греции, в данном учебнике занимает
приблизительно 100 страниц. Как мы видим, собственно Древней Греции уделяется
значительное внимание. Попробуем разобраться, какое место отводится мифологии
Древней Греции. «Сказания о богах и героях» присутствуют, но наряду с множеством
других аспектов, не выделяясь в важный раздел. Из 120 страниц, посвящённых Древней
Греции, в учебнике С.В. Колпакова мифологии уделено лишь 5 страниц. Михайловский
Ф.А. посвящает мифологии Древней Греции параграф § 24. «Боги и герои Эллады»
является только одним из 18 параграфов, посвященных Древней Греции, где также
достаточно обзорно и кратко даётся материал, особое внимание уделяется олимпийским
богам. Здесь мы видим несколько больший объём – почти десять страниц из ста,
посвящённых Древней Греции, но этого также явно не достаточно. Таким образом можно
отметить явное несоответствие между значимостью темы «Мифология Древней Греции» и
объёмом, который уделяется ей в рамках обучения пятиклассников. Теория, посвященная
Древней Греции, в данном учебнике занимает приблизительно 100 страниц. Как мы видим,
собственно Древней Греции уделяется значительное внимание. Попробуем разобраться,
какое место отводится мифологии Древней Греции. «Сказания о богах и героях»
присутствуют, но наряду с множеством других аспектов, не выделяясь в важный раздел. Из
120 страниц, посвящённых Древней Греции, в учебнике С.В. Колпакова мифологии
уделено лишь 5 страниц. Михайловский Ф.А. посвящает мифологии Древней Греции
параграф § 24. «Боги и герои Эллады» является только одним из 18 параграфов,
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посвященных Древней Греции, где также достаточно обзорно и кратко даётся материал,
особое внимание уделяется олимпийским богам. Здесь мы видим несколько больший
объём – почти десять страниц из ста, посвящённых Древней Греции, но этого также явно не
достаточно. Таким образом можно отметить явное несоответствие между значимостью
темы «Мифология Древней Греции» и объёмом, который уделяется ей в рамках обучения
пятиклассников. В отличае Так Т
Также, о мифах упоминается и на страницах других параграфов [3, с. 76, 79]. Отдельный
параграф посвящен поэмам Гомера «Илиада» и «Одиссея» [3, с. 80 - 81]. Кроме того, в
учебнике имеются иллюстрации с изображениями богов и героев мифов [3, с. 76, 79].
Таким образом, можно отметить явное несоответствие между значимостью темы
«Мифология Древней Греции» и объёмом, который уделяется ей в рамках обучения
пятиклассников. Сравнив три учебника на наличие в них информации о мифах Древней
Греции, отметим, что каждый из учебников имеет свои преимущества. Однако, в каждом из
них этой информации не достаточно. Мифологии древних греков отводится недостаточное
внимание. Учителю необходимо привлекать дополнительные материалы на уроке (тексты
мифов, различные задания для усвоения данного материала), потому как в процессе всего
школьного обучения к данной тематике не возвращаются, и такой важный элемент
культуры и философии Древней Греции, в сущности, остается неизученным.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема системы патриотического
воспитания подрастающего поколения, так как в условиях современного
глобализированного мира принципиальным моментом системы образования является
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сохранение национальной самобытности и формирование национального самосознания
обучающихся.
Ключевые слова: национальное самосознание, патриотическое воспитание, духовность,
внеурочные мероприятия.
В условиях современного глобализированного мира принципиальным моментом
системы образования является сохранение национальной самобытности и формирование
национального самосознания у подрастающего поколения посредством патриотического
воспитания.
Воспитательный компонент образовательного процесса должен быть направлен на
формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа» [1].
В ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» формирование патриотизма и
духовности подрастающего поколения занимает приоритетное место. В основу работы
положена цитата В.А.Сухомлинского: «Сила и эффективность патриотического воспитания
определяется тем, как глубоко идея Родины овладевает личностью, насколько ярко видит
человек мир и самого себя глазами патриота. Воспитать патриота – это значит наполнить
повседневную жизнь ребёнка благородными чувствами, которые окрашивали бы всё, что
человек познает и делает» [2].
Патриотическая составляющая образовательного процесса является залогом
формирования гражданина в полном смысле данного понятия. Принципиальным моментов
в данном направлении образовательной деятельности является системность и регулярность,
которые должны присутствовать не только на учебных занятиях по различным учебным
дисциплинам, но и реализовываться через комплекс различных внеурочных мероприятий.
Как известно, любовь к Родине начинается с отчего дома, с той территории, где ты
родился и вырос, поэтому в системе воспитательной работы с обучающимися должное
место следует отводить изучению истории малой Родины. Так, в контексте изучения УД
"История" для студентов 1 - х и 2 - х курсов разработана серия музейных уроков, которые
могут быть проведены как на территории Старооскольского краеведческого музея, так и
различных областных музеев. Помимо этого достаточно продуктивными учебными
занятиями являются "уроки под открытым небом", которые проводятся у различных
объектов культурного наследия города, например, урок мужества у Аллеи Славы на
Площади Победы. Особый интерес у обучающихся вызывают экскурсионные маршруты,
которые разрабатываются и проводятся самими студентами. Данный вид учебного занятия
позволяет не только развивать навыки исследовательской деятельности, публичных
выступлений, но и способствует формированию уважительного отношения к прошлому
родного края, активной гражданской позиции, а также популяризации интереса к
этнокультуре.
Одним из направлений патриотического воспитания является проведение внеурочных
мероприятий, посвящённых 5 февраля (День освобождения города Старый Оскол от
немецко - фашистских захватчиков). Ежегодно в этот день проводятся кураторские часы,
уроки мужества, круглые столы, интеллектуальные турниры, например: урок мужества
«Памяти павших будьте достойны!», кураторский час "Подвигу солдата жить в веках",
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круглый стол "Минуты воспоминаний...", исторические турниры «Время слёз и унижений»
(к празднования 74 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне), "Мы этой памяти
верны!".
Также из года в год проводятся различные внеурочные мероприятия, посвящённые
героическому прошлому России в целом. Например, урок Памяти "Их подвигу лежит
дорога в вечность..."; мероприятия, посвящённые празднованию 72 - летия Победы в
Великой Отечественной войне: деловая игра «Я - гражданин страны, победившей
фашизм!» и конкурс мультимедийных проектов «Имя твоё - Победа!»; устный журнал "И
шутки помогали воевать".
История России богата днями воинской славы и памятными датами, о которых
обязательно необходимо знать молодому поколению. С этой целью в колледже созданы
лекторские группы, которые систематически проводят просветительные акции, например:
"Если не ты, то кто?!" (ко Дню народного единства), "Я - гражданин России" (ко
Всемирному дню прав человека), "Я говорю с тобой из Ленинграда" (к 76 - летию снятия
блокады Ленинграда) и т.п.
Таким образом, благодаря разнообразию методов и форм проводимых мероприятий,
патриотическое воспитание студентов направлено на воспитание образованного,
нравственного человека, способного жить и трудиться в обновлённом мире, любящего
свою Родину и уважающего нацию, к которой он принадлежит.
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Аннотация
В статье рассматривается проблемы личностно - профессионального самоопределения
молодежи в условиях общества риска. Приводятся результаты теоретического анализа,
опирающегося как на концепцию общества риска, так и на исследования
профессионального самоопределения отечественных авторов, выполненные в 1970 - 1990 х гг. Обосновывается вывод о необходимости подготовки молодежи к новой ситуации в
профессиональном будущем начиная со школьного возраста.
Ключевые слова: общество риска, личностно - профессиональное самоопределение
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Широкую известность приобрела концепция общества риска У.Бека [1]. Ее базовые
положения гласят, что современное общество, сориентированное на будущее, которое
является вероятностным фактором, утратило стабильность и постоянно порождает риски
для большинства субъектов. Несмотря на то, что общество создало (и продолжает
создавать) способы преодоления рисков (по У.Беку: симптоматические и символические)
ни один из них не способен убрать причину возникновения рисков.
Работы У.Бека породили большое количество последователей, в том числе, в
области образования. В частности, среди наиболее значимых отечественных
исследователей следует упомянуть И.М.Лоскутову, один из выводов которой
гласит, что образование в России как вид инвестиций в человеческий капитал
становится все менее надежным [6].
Изучение факторов, дестабилизирующих профессиональные траектории не является
исключительной особенностью современных исследователей [2].
Еще Е.А.Климов [5] выделял стадии профессионализации, переход между которыми
часто бывает проблемным и кризисным. На каждой стадии человек оказывается (вне
зависимости от накопленного ранее опыта) в ситуации дефицита социальных и
профессиональных навыков, которые он может использовать. Стадия оптации (выбора
профессии) является одной из самых психологически сложных. В подходе Э.Ф.Зеера [4] так
же выделяются психологические кризисы, которые он разделяет на нормативные и
ненормативные, к последним он относил выбор профессии.
В работах А.Н.Демина [3] подробно исследуются индивидуальные кризисы занятости,
которые являются отражением проблемы безработицы в субъективном мире личности. Под
индивидуальными кризисами занятости понимается радикальная трансформация значимых
связей личности в сфере трудовых отношений, обычно детерминированных, изменениями
в профессионального статуса человека. Очевидно, что эти кризисы являются сильнейшим
стрессогенным фактором для личности и требуют мобилизации всех адаптационных
возможностей личности. А.И.Демин так же предлагает структуру описания кризиса,
выделяя в ней предпосылки, симптомы, источники, факторы и обстоятельства, способы и
цену преодоления.
Таким образом, мы видим, что уже сформировавшиеся в середине XX в.
психологические и социологические концепции профессионального самоопределения
человека исходили из возможности переживания работником кризисных периодов,
связанных с изменением траектории профессионального развития. Но в современных
условиях возросшего социального динамизма, социального и индивидуального риска и
неопределенности не только оптант (используя термин Е.А.Климова), но человек на других
ступенях карьерного роста оказывается в ситуации, когда ему предстоит решать вопрос о
смене места работы, должности или профессии.
Прямым следствием этих положений является вывод о том, что система
профессиональной подготовки должна быть кардинально перестроена. Она должна быть не
только рассчитанной на обучение в течение всей жизни, но и должна психологически
готовить человека к неопределенности профессионального и личностного будущего. И, так
как такая подготовка должна затрагивать глубинные личностные структуры, она должна
начинаться еще в школьном возрасте.
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Аннотация: Побудить у обучающихся интерес к изучаемой дисциплине, развить навыки
самостоятельной работы, организовать процесс дистанционного взаимодействия возможно
при грамотно организованной системе методического сопровождения самостоятельной
работы обучающихся.
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В основе новых Федеральных государственных образовательных стандартов лежит
системно - деятельностный подход, который основывается на теоретических положениях
концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина. Главная
цель этого подхода заключается в том, чтобы пробудить у обучающихся интерес к
предмету и процессу обучения, а также развить у них навыки самообразования. В связи с
этим учебная деятельность должна быть основана на принципах сотрудничества и
взаимопонимания, сам педагогический процесс быть совместной деятельностью
обучающихся и педагога.
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Система методического сопровождения самостоятельной работы студентов в
Старооскольском педагогическом колледже включает следующие структурные элементы:
преподаватели и студенты (субъекты данной системы), цель, содержание, методы, формы и
средства. Организация деятельности субъектов образовательного процесса направлена на
усвоение знаний, способов действий и развитие личностных качеств у студентов.
Для создания инструментальной ориентировочной основы выполнения заданий
самостоятельной работы нами были предложены значимые ориентиры, с помощью
которых студент выбирает способ выполнения заданий и самостоятельно корректирует
последующие действия. Ориентиры – это динамичные параметры, которые создают
возможность превращения внешней цели самостоятельной работы в потребности самой
личности, позволяя воздействовать на ее эмоциональную сферу, внутренний мир,
самосознание. К важнейшим ориентирам относятся: цели, принципы, знания, опыт,
стимулы.
Ориентиру - «цели» как заранее мыслимому (планируемому) результату учебно познавательной деятельности принадлежит решающая роль. Цель всегда определяется
внешним или внутренним мотивом, возникающим на основе конкретной потребности,
которая и реализуется в процессе выполняемой деятельности.
Ориентиры - «принципы» выступают руководящими идеями, нормативными
требованиями к организации и осуществлению самостоятельной работы. Они
формулируются как исходные положения, определяющие содержание, методы и средства
предстоящей деятельности.
Ориентиры - «знания» определяются содержанием изучаемого материала, знанием
предмета деятельности, алгоритма ее выполнения. Они включают усвоенные знания по
учебной дисциплине, а также знания о природном и социальном мире, о самом себе. Так, в
самостоятельной работе студентов педагогических специальностей нашего колледжа
важнейшими являются знания возрастных особенностей развития детей.
Ориентир - «опыт» представляет собой интегрированный комплекс знаний и умений при
выполнении самостоятельной работы: опыт познавательной деятельности (использование
«готовых» знаний), репродуктивной деятельности, творческой деятельности по решению
познавательных задач и проблемных ситуаций.
Ориентиры - «стимулы» обеспечивают установку на успешное выполнение
самостоятельной работы с учетом интересов, потребностей, убеждений и ценностных
ориентаций студентов. Данные ориентиры придают процессу деятельности личностный
смысл, повышая ее эффективность.
Практическая работа по осуществлению методического сопровождения учебной
дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» показала, что реализация
системы ориентиров осуществляется, как правило, в три этапа: 1 этап – ориентация
преподавателем в целях, задачах и условиях выполнения самостоятельной работы; 2 этап –
коллективное обсуждение возможности построения иерархии ориентиров в выполнении
каждого конкретного задания; 3 этап – самостоятельное конструирование и применение
системы ориентиров каждым студентом согласно поставленной цели.
Так, с помощью ориентиров осуществляется управление самостоятельной работой со
стороны преподавателя и самоуправление – со стороны студента. Речь идет о
«рефлексивном управлении», которое определяется как самонаблюдение, самопознание,
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обращенность познания человека на самого себя, свой внутренний мир. Преподаватель в
таком случае «управляет» процессами самоуправления студента, а целью совместной
деятельности преподавателя и студента становится развитие у последнего способности к
самоуправлению в учебно - профессиональной деятельности.
Залогом эффективности их использования в управлении самостоятельной работой
студентов выступают следующие условия с опорой на ориентиры: мотивированность
предлагаемого учебного задания, т. е. для чего, чему способствует (ориентиры - стимулы);
однозначная и ясная формулировка познавательных задач (ориентир - цель); алгоритм,
способ выполнения работы, знание студентом способов ее выполнения (ориентиры принципы, ориентиры - знания, ориентиры - опыт); конкретное и наглядное определение
преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее предоставления (ориентиры принципы, ориентиры - знания); обозначение перспектив консультационной помощи:
консультации – установочные, тематические, проблемные (ориентиры - знания);
определение критериев оценки отчетности (ориентиры - принципы, ориентиры - стимулы);
установление видов и форм контроля (тесты, контрольные работы, проекты и т. п.)
(ориентиры - стимулы).
Используемая нами система методического сопровождения самостоятельной работы
студентов по учебной дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»,
позволяет выстроить образовательный процесс на качественно новом уровне, реализующем
основные принципы системно - деятельностного подхода - принцип активности и
профессиональной направленности.
Принцип активности предполагает, что обучающийся получает знания не из
прослушанной им лекции, а сам приходит к открытию в результате выполнения
самостоятельной работы. Такое проведение исследования, повторяющего процесс
открытия общепринятого факта, позволяет воспринимать полученную информацию на
личностном уровне, что способствует успешному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций у обучающихся.
Принцип профессиональной направленности заключается в последовательном
моделировании в учебной деятельности обучающихся целостного содержания, форм и
условий профессиональной деятельности; осуществление целенаправленного перехода от
учебных заданий в процессе изучения дисциплины к профессиональной творческой
деятельности различного рода во время обучения, а в последующем к профессиональной –
выполнение проектов с моделированием элементов производственной деятельности.
Таким образом, организация методического сопровождения самостоятельной работы
студента с ориентацией на «рефлексивное» управление (самоуправление) способствует
формированию навыков самостоятельно планировать и осуществлять познавательную
деятельность, что и составляет основную цель системно - деятельностного подхода в
обучении.
Литература:
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В работе проведен анализ применения метода проектов при изучении предметов
«история» и «обществознание». Подробно рассматриваются основные типы проектов и их
структура. Дается характеристика каждого вида проекта с точки зрения его положительных
и отрицательных качеств. Приводятся конкретные примеры применения проектной
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Одной из особенностей современного учебного плана в школе, разработанного в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее – ФГОС ООО), является наличие в нем учебного
курса «Индивидуальный проект». ФГОС предусматривает формирование компетенций
обучающихся в области использования информационно - коммуникационных технологий,
учебно - исследовательской и проектной деятельности [4].
Предусмотренный планом метод проектов (проектная технология) предоставляет
учителю хорошую возможность в рамках личностно - ориентированного обучения
организовать самостоятельную деятельность обучающихся через решение практических
задач учебного проекта.
Этимология слова «проект» как нельзя лучше отражает смысл проектного метода. В
переводе с латыни «проект» означает брошенная вперед мысль, т.е. работа над проектом
заставляет обучающихся прогнозировать и предугадывать результаты своей деятельности.
Применение данного метода в среднем звене школы (5 – 9 классы) имеет свою
определенную специфику. Для успешного написания и защиты проекта обучающимся
необходим наставник, в данном случае им выступает учитель. Перед началом работы над
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проектом учитель - наставник определяет сферу интересов обучающегося и на основе
полученной информации выбирается тема проекта, формулируются цель и задачи,
разрабатывается маршрут, по которому учитель и обучающийся будут вместе двигаться и
достигать намеченных результатов.
Как правило, приведенная схема организации работы над проектом применяется для
написания так называемых конкурсных проектов и отличается от подхода, который
характерен для мини - проектов и индивидуальных проектов в 7 классе. В настоящее время
во всех школах Челябинской области ежегодно проводится процедура диагностики уровня
индивидуальных достижений обучающихся 7 классов, что предполагает подготовку
каждым обучающимся индивидуального проекта строго по предложенным темам. В
данном случае обучающийся выбирает тему и тип проекта из готового списка и не должен
отклоняться от установленных предписаний.
Рассмотрим подробнее особенности работы над каждым из видов проекта: мини проект, рассчитанный на 1 - 2 урока; индивидуальный проект в 7 классе; конкурсные
проекты.
Мини - проект. Данный тип проектов хорошо подходит и для получения новых знаний, и
для закрепления раннее изученного материала. Создание мини - проекта требует
необходимой подготовки как от учителя (продумать тему проекта, подобрать необходимую
литературу), так и от обучающихся (для реализации проекта могут понадобиться ватман,
вырезки из газет, журналов, буклетов, краски, клей и т.д.).
Например, при изучении темы «Конституция РФ» на уроке обществознания была
поставлена следующая цель: познакомиться с главным законодательным документом РФ и
создать информационный плакат: «Знакомьтесь: Конституция РФ». Роль учителя наставника при создании мини - проекта на уроке заключается в следующем: озвучить тему
проекта, совместно с обучающимися определить цель и задачи, которые необходимо
достичь в конце проекта. Обучающимся в свою очередь необходимо грамотно
распределить обязанности в своей группе и следовать намеченному плану. В ходе урока
обучающиеся при необходимости могут обращаться за помощью к учителю.
К достоинствам данного проекта можно отнести быстроту создания конечного продукта,
возможность для обучающихся проявить свои творческие способности, благодаря
заинтересованности обучающиеся лучше усваивают изучаемую тему.
Минусами являются отвлекающие факторы (шум) и командная форма работы, которая
не гарантирует полной вовлеченности всех обучающихся.
Индивидуальные проекты в 7 классе. По новым Федеральным государственным
образовательным стандартам написание индивидуального проекта (ИП) является
обязательным для всех обучающиеся 7 классов и учителей - предметников,
задействованных в данной параллели. У этого типа проекта также можно выделить свои
плюсы и минусы.
К достоинствам индивидуальных проектов можно отнести:
1) четко выраженную структуру, которая регламентирует как процедуру работы над
проектом, так и его оформление;
2) наличие готовых тем, которые распределены по типам проектов (творческий,
информационно - познавательный, социальный, исследовательский);
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3) способность выявлять обучающихся, заинтересованных в дальнейшем развитии
данного проекта или готовых проводить новые исследовательские работы.
Недостатки:
1) низкая заинтересованность некоторых обучающихся, которая влечет увеличение
нагрузки работы над проектом наставника;
2) недостаточная квалификация некоторых педагогов;
3) нехватка технических средств.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что для получения положительного
эффекта от использования индивидуальных проектов в 7 классах требуется выполнить
определенные условия:

своевременно повышать квалификацию педагогов;

обеспечить техническое оснащение реализуемых проектов;

повысить мотивацию обучающихся;

ввести элективный курс проектной деятельности в первом полугодии в 7 классе.
Конкурсные проекты. В конкурсных проектах, как правило, участвуют
заинтересованные обучающиеся совместно с родителями или целая команда, что является
их неоспоримым плюсом. Данные типы проектов также имеют четкую структуру,
обязательными элементами которой выступают: обоснование проблемы или актуальность,
проектная идея, применяемые методы, если имеется исследовательская часть. Конкурсный
проект предусматривает наличие дорожной карты реализации проекта, технологической
карты изготовления продукта, учет всех затраченных ресурсов. Для работы над проектом
формируется команда исполнителей с четко определенной сферой ответственности
каждого участника. Обязательной составляющей всего проекта является его социальная
значимость. Он должен затрагивать интересы определенной группы общества, быть
актуальным и приносить пользу.
В качестве примера можно привести работу над проектом «Книга памяти «Бессмертный
полк», который был выполнен обучающимися 5 и 6 классов к Дню Победы. Тема проекта
была выбрана не случайно, посвящена 75 - летнему юбилею ВОВ.
Перед обучающимися ставилась следующая цель: создать Книгу Памяти на основе
воспоминаний школьников, учителей и администрации. Для создания книги также
необходимо было решить следующие задачи:

сформировать у обучающихся интерес к Отечественной истории, событиям
Великой Отечественной войны, истории своей семьи;

привлечь к проекту обучающихся, их родителей и учителей школы;

изучить, собрать и сохранить материалы основных событий Великой
Отечественной войны, семейной истории;

издать печатный вариант Книги Памяти «Бессмертный полк».
При работе над такого рода проектом обучающиеся обязательно должны учитывать
финансовые затраты его реализации. Самостоятельно или совместно с наставником
необходимо учесть и рассчитать все ресурсы (материальные и нематериальные), которые
будут потрачены на данный проект, а также просчитать сроки реализации проекта.
Например, Книгу Памяти «Бессмертный полк» можно отнести к долгосрочным проектам,
т.к. на его выполнение потребовалось 8 месяцев. В течение этого времени каждый член
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команды четко выполнял прописанные в разработанной дорожной карте задачи, что
позволило успешно завершить проект в установленные сроки.
Приведенные примеры позволяют сделать вывод о том, что большинство тем,
изучаемых на уроках истории и обществознания, можно представить как мини - проекты
или даже долгосрочные проекты. Тем не менее, необходимо учитывать тот факт, что
подобный прием желательно использовать не чаще 2 - 3 раз в год, так как проекты требуют
много времени на подготовку как со стороны обучающихся, так и учителя.
На основе личного опыта можно заметить, что практика представления тем уроков
истории и обществознания в виде проектов повышает учебную мотивацию обучающихся
при изучении данных предметов. Благодаря работе над проектами у обучающихся
развивается креативность, диалогичность, самостоятельность, они становятся подлинными
субъектами учебной деятельности.
Метод проектов позволяет обучающимся стать членами единого коллектива, работа в
котором способствует принятию и развитию новых социальных ролей, воспитывает
ответственность и обязательность выполнения заданий в намеченные сроки, установленные
командой и учителем.
К общим достоинствам рассмотренных нами типов проектов можно также отнести
возможность выстраивать моно - и полипредметные, индивидуальные и групповые
образовательные маршруты, формирование и развитие УУД (универсальных учебных
действий), которые необходимы для формирования базовых компетенций обучающихся и
их гармоничного личностного развития.
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Внедрение информационно - коммуникационных технологий в системе здравоохранения
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры проводится в соответствии c
«Концепцией создания единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения» и региональным проектом «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящим в Паспорт портфеля проектов «Здравоохранение»,
утвержденным проектным Комитетом автономного округа.
В автономном округе эффективно работают органы управления автоматизацией,
внедряются современные информационные технологии в работу по борьбе и профилактике
социально значимых инфекционных заболеваний.
Межведомственное информационное пространство автономного округа включает 36
сервисов органов государственной власти, органов местного самоуправления, управлений и
ведомств объединены в единое информационное пространство, обеспечивающее
практически мгновенный обмен документами и информацией.
Координирует работу по борьбе и профилактике социально значимых заболеваний в
Ханты - Мансийском автономном округе – Югре Межведомственная комиссия.
Межведомственная комиссия по профилактике и борьбе с социально значимыми
заболеваниями имеет доступ в информационное пространство всех ведомств и учреждений,
ведущих работу в сфере профилактики и борьбы с социально значимыми инфекционными
заболеваниями. Информированность специалистов, работающих в Межведомственной
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комиссии Ханты - Мансийского автономного округа – Югре имеет непосредственное
влияние на качество работы комиссии.
Единое информационное пространство, сформированное в целях борьбы и
профилактики социально - значимых инфекционных заболеваний, представлено на рисунке
1.

Рисунок 1 – Единое информационное пространство, сформированное в целях борьбы
и профилактики социально - значимых инфекционных заболеваний
Информация об уровне заболеваемости, о доступных медицинских услугах, методах
диагностики, профилактики, лечения различных заболеваний доступна населению
автономного округа. На едином портале государственных и муниципальных услуг
автономного округа зарегистрировано более 160 тысяч человек. Такая высокая
информатизация населения свидетельствует об открытости информации по заболеваемости
социально значимыми инфекционными заболеваниями, возможностях их лечения,
реабилитации больных и о методах борьбы и профилактики.
Создание единого информационного пространства – необходимость, обусловленная
обеспечением эффективности принятия управленческих решений в области профилактики
и борьбы с социально значимыми инфекционными заболеваниями. С внедрением
информационно - коммуникационных технологий появляется возможность визуализации
возникновения социально значимых инфекционных заболеваний на карте региона, что
позволяет вести мониторинг и статистику заболеваемости населения, более точно
прогнозировать динамику показателей заболеваемости, планировать превентивные меры
борьбы и профилактики.
Внедрение и развитие информационно - коммуникационных технологий в систему
государственного управления борьбы и профилактики социально значимых заболеваний в
Ханты - Мансийском автономном округе – Югре позволяет ускорить процесс анализа
причин возникновения социально значимых инфекционных заболеваний. Обладание
достоверной информацией о состоянии борьбы и профилактики социально значимых
инфекционных заболеваний позволяет повысить эффективность управленческих решений
по их устранению.
В Ханты - Мансийском автономном округе – Югре внедрение информационно коммуникативных технологий в систему государственного управления борьбы и
профилактики социально значимых инфекционных заболеваний происходило в рамках
информатизации всего региона. Эффективный обмен информацией в сфере профилактики
и борьбы с социально значимыми заболеваниями определяется высоким уровнем
116

информатизации всего региона. Высокий уровень информатизации органов
государственной и муниципальной власти, учреждений, ведомств и организаций, занятых в
сфере профилактики борьбы с социально значимыми инфекционными заболеваниями
оказывает положительное влияние на эффективность управленческих решений органов
государственной и муниципальной власти.
Список использованной литературы
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Социально значимыми инфекционными заболеваниями являются заболевания,
распространение которых влияет на здоровье населения в целом и создает угрозу для
санитарно - эпидемиологического благополучия населения.
Социально значимые инфекционные заболевания представляют собой колоссальный
ущерб для общества, связанный с высокой заболеваемостью, временной
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нетрудоспособностью, инвалидностью и смертностью. Комплексный подход к лечению
пациентов с данной группой заболеваний требует огромных затрат на диагностику,
реабилитацию, профилактику преждевременной смертности, социальную поддержку
пациентов, а также превентивную борьбу с преступностью (при наркомании и
алкоголизме).
Очевидно, что большинство социально значимых болезней связаны друг с другом и
возникновение одной из них предрасполагает к развитию других. Все вышеизложенное
свидетельствует об актуальности и необходимости углубленного исследования проблемы
социально значимых инфекционных заболеваний.
В период 2017 - 2019 годов в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре
отмечается снижение эпидемиологической напряженности по туберкулезу. Основные
показатели по туберкулезу в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре
представлены в таблице 1.

Год
2017
2018
2019

Таблица 1 – Основные показатели по туберкулезу в ХМАО – Югре
в период 2017 - 2019 гг. (на 100 тыс. населения)
Заболеваемость (первичная)
Постоянное
Распро - Инва Дети 0 Дети Реци население
странён лид Всего
- 14
15 - 17 дивы
ность
ность
встали
лет
лет
всего
на учет
45,9
38,6
37,5
6,2
17,0
11,6
96,9
21,2
41,1
34,3
34,3
5,5
12,1
8,4
90,9
19,4
38,8
31,9
31,9
6,6
18,7
9,7
81,1
15,3

Исходя из данных таблицы 1 видно, что в целом динамика заболеваемости
населения автономного округа имеет положительную тенденцию. Показатель
заболеваемости туберкулезом постоянного населения снизился на 7,0 % в сравнении
с уровнем 2018 года (с 34,3 до 31,9 на 100 тыс. населения) и на 17,4 % в сравнении с
уровнем 2017 года. Наблюдается снижение рецидивов и распространенности
заболевания среди населения автономного округа. При этом первичная
заболеваемость детей в возрасте от 0 - 14 лет выросла на 6,5 % , детей в возрасте от
15 - 17 лет на 10 % .
Основные показатели по ВИЧ - инфекции в автономном округе за период 2017 - 2019 гг.
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Основные показатели по ВИЧ - инфекции в ХМАО – Югре
за период 2017 - 2019 гг. (на 100 тыс. населения)
Число больных
Заболеваемость
туберкулезом в сочетании
Смертность
(на 100 тыс. населения)
с ВИЧ - инфекцией
Год
(на 100 тыс.
населения)
дети
дети
впервые
всего
всего
0 - 14 0 - 17
выявлены
2017
89,1
3,9
4,6
23,4
697
286
2018
82,1
2,7
3,8
21,1
679
225
2019
70,5
2,2
1,9
16,0
632
237
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Исходя из данных таблицы 2 видно, что динамика заболеваемости населения Ханты Мансийского автономного округа – Югры (в том числе детей) имеет положительную
тенденцию к снижению. Смертность населения автономного округа за анализируемый
период снизилась на 31,6 % . Число больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ - инфекцией
за последние три года уменьшилось на 9,3 % .
Динамика заболеваемости ВИЧ - инфекцией в Ханты - Мансийском автономном округе
– Югре в сравнении с Российской Федерацией за период 2015 - 2019 гг. представлена на
рисунке 1.

89,3

84,1
70,5

71,1

2017

69,0

64,5

2018

ХМАО-Югра

2019

РФ

Рисунок 1 – Заболеваемость ВИЧ - инфекцией
в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в сравнении
с Российской Федерацией за период 2017 - 2019 гг.
(на 100 тысяч населения)
За период 2017 - 2019 гг. наблюдается снижение заболеваемости ВИЧ - инфекцией среди
населения автономного округа. При этом показатель заболеваемости все также превышает
среднероссийское значение. Ханты - Мансийский автономный округ относится к числу
регионов с высокой пораженностью ВИЧ - инфекцией (более 0,5 % от численности
населения).
Вирусные гепатиты продолжают оставаться одной из наиболее актуальных проблем
здравоохранения со значительным социально - экономическим ущербом. В 2019 году
зарегистрировано 33 случая острого гепатита С и 6 – гепатита В, эти показатели ниже
аналогичных в сравнении с 2018 годом (40 и 17 соответственно).
Органами государственной власти проводится политика, направленная на снижение
показателей заболеваемости социально значимыми инфекционными заболеваниями,
выделяются денежные средства на профилактические мероприятия, проведение
качественной диагностики на ранних стадиях заболеваний.
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В статье представлены результаты анализа проблемы снижения учебной мотивации
обучающихся в начальной школе, отмечаемой многими исследователями. Сделан вывод о
том, что этот феномен обусловлен влиянием различных факторов, в числе которых
проблемы семейного воспитания в условиях социальных проблем, падение познавательных
интересов у взрослых, неэффективные методы преподавания или эмоциональное
выгорание учителя, развитие некритичного восприятия информации в результате влияния
сети Интернет.
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Снижение учебной мотивации на протяжении многих лет вызывало проблему не только
у учителей, а также у родителей. В начальной школе ученик переживает сразу несколько
возрастных периодов: из дошкольного возраста в младший школьный возраст, после
которого переход в подростковый возраст. В отечественной психологии изучением
мотивации занималась Л.И.Божович.
Л.И. Божович отмечает, что мотив – особый род побудителей поведения человека, а
совокупность потребностей и мотивов – мотивационная сфера, или мотивация. Стоит
отметить, что Л.И. Божович, изучая мнение А.Н. Леонтьева о том, что мотив – это всегда
некоторый объективный предмет, выдвигает свою точку зрения, которая гласит, что мотив
– это также то, ради чего осуществляется деятельность. Автор отмечает, что у
обучающихся детей в первом и во втором классах мотивация учиться растет. Переломным
моментом она считает третий класс, то есть время, когда ученик начинает тяготиться
школьными обязанностями [3].
Рассмотрим мнение современных авторов. С.В. Гани отмечает, что в начальной школе в
связи с изменениями социальной ситуации у ребенка меняются новые мотивы и интересы.
Эксперимент, который провела Л.А. Кислицкая, показал, что о готовности - неготовности
ребенка к обучению в школе можно судить на основании сформированности внутренней
позиции школьника. Так из группы первоклассников, психологически не готовых к школе,
внутренняя позиция школьника была сформирована лишь у 3 % детей, у 23 % она
находилась в стадии формирования и у 74 % была не сформирована. Следовательно, у двух
третей первоклассников еще не развиты учебные мотивы — социальные и познавательные
[2].
Автор отмечает, что во втором классе возрастает интерес к собственно содержанию
учебных предметов. Ученики третьих классов выбирают себе друзей не по принципу
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«сидим за одной партой» или «живем рядом», как первоклассники и второклассники, а из за сходства характеров, общих интересов. С.В. Гани отмечает, что у младших школьников
присутствует мотив избегания неудачи (в основном связанный с нежеланием получать
плохие отметки). Однако автор уточняет, что с каждым годом желание учиться снижается.
В числе причин этого явления – проблемы семейного воспитания в условиях социальных
проблем, падение у взрослых познавательных интересов [2].
З.А. Ботирова делает основной акцент для того чтобы привлечь внимание детей и
пробудить в них мотивацию учиться, нужно использовать наглядный материал. Под
мотивацией же автор подразумевает некое внутреннее побуждение, побуждающее кого - то
к тому, чтобы действовать. Эта мотивация создается в классе, и на нее могут влиять методы
учителя, деятельность, в которой учащиеся принимают участие, или их восприятие успеха
или неудачи [1].
Отметим из собственных наблюдений, что эмоциональное выгорание учителя начальных
классов негативно сказывается на мотивации детей учиться, и, разумеется, ведет к разному
роду психологическим изменениям, в числе которых нежелание стремиться к знаниям,
непонимание самой цели обучения, потеря внимания и интереса к учебе, потеря мотива
избегания неудачи, возникновение разнообразных фобий, связанных со школой.
Проблема снижения мотивации учения стала особенно актуальной в XXI веке, в связи с
воздействием на психику детей сети Интернет. С одной стороны, Интернет предоставляет
доступ к познавательной информации и удовлетворяет потребности к познанию, с другой
стороны, он приучает к слишком легкому добыванию информации, а также некритичному
отношению к ней [2].
Таким образом, снижение мотивации учения – феномен, связанный с действием
множества факторов – социальных, информационных, личностных.
Как же решать проблему мотивирования обучающихся в начальной школе? Анализ
научной литературы показывает, что возможны различные пути преодоления этой
проблемы. Один из этих них – это использование на уроках наглядного материала,
усиления его разнообразия, эмоциональной окрашенности, которые оказывают влияние на
визуальное запоминание [1].
В литературе отмечается также, что важным является использование поисково проблемных методов преподавания, стимулирующих развитие познавательной активности
ученика. Третьим направлением в работе может явиться использование таких форм работы,
как соревнования, викторины и олимпиады. Постановка перед обучающимся значимых
целей, развитие мотивации достижения – еще один путь развития мотивации учения [2].
Важным аспектом повышения мотивации является также поддержание психического
здоровья самого учителя, своевременная организация работы по профилактике и коррекции
эмоционального выгорания.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В МИФАХ,
ЛЕГНДАХ О ПТИЦАХ ХАНТОВ ПОЛНОВАТСКОГО ПРИОБЬЯ
Изучение традиционного мировоззрения имеет большое значение для современной
жизни народа, поскольку условием их этнического выживания и консолидации являются
как сохранение и развитие языка, так и знания о своём культурном наследии,
способствующие повышению этнического самосознания. В хантыйских мифах, легендах,
сохранились представления о птицах, как первопредках, тотемах некоторых родов.
Уподобляясь людям, божества в образе птицы обладали разнообразными функциями,
выступали как божества - помощники, культурные герои, демиурги и т.д.
Цель работы – определить, какие мифологические воззрения лежат в основе образа
птицы и дальнейшее развитие семантики.
Материалом для работы послужили полевые материалы автора, записанные в
поселениях Полноватского Приобья Белоярского района Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры Тюменской области с 2000 по 2015 гг., и литературные
источники.
В культуре ханты с древнейших времён существовал и функционировал образ птиц, и
занимал ведущее место в мифологической картине мира. Комплекс представлений,
связанный с птицами, нашёл воплощение в обрядах, верованиях, фольклоре, декоративно прикладном искусстве.
Ключевые слова: миф, легенда, священный образ, тотем, верования, сотворение мира,
оборотничество.
Жители данного региона вплоть до ХХ века сохранили весьма архаичную культуру. Их
мифология тесно переплетена с ритуальной жизнью и отражает тотемические культы и
обряды. В работе используется литература по традиционной культуре ханты отечественных
и зарубежных учёных: К.Ф. Карьялайнен [1], С.К. Патканов [2, 166 - 170], В.Н.Чернецов [3;
4], А.М. Сагалаев [5], В.И. Сподина [6] К.А. Смирнова [7] , где говорится об устройстве
Вселенной с участием птиц, иерархии божеств, о душе человека и т.д. Также работы,
авторами которых являются сами ханты М.А. Лапина [8], Т.А. Молданова [9], Л.В.
Кашлатова [10]. Все авторы отмечают, что птицы являются образами божеств. В.П. Аникин
на примере русских сказок отмечает: «Отражение мифологических представлений народов
в фольклоре даёт возможность говорить о «мифологичности» фольклора – языческих
понятиях и представлениях, выраженных в фольклорных образах» [11, с.27].
По представлениям ханты, божества в образе птицы, обладая разнообразными
функциями, выполняли важнейшую роль в космогонии. Легенда о сотворении земли
гласит, что ещё в то время, когда не было земли, кругом было только море, птица (гагара)
достает со дна моря кусочек земли, затем земля разрослась и была заселена людьми,
животными и т.д. [12]. Возможно, на формирование подобных представлений могли
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оказать особенности этой птицы (дольше других птиц может находиться под водой, ходить
по дну). Кроме того, образ гагары в легендах и сказках олицетворяет собой благополучие.
Согласно представлениям небо является символом Вселенной и порядка. Самым
главным считается Торум ащи ʻНебесный отецʼ. Небо является источником жизни,
мужским началом, оплодотворяющим землю, связан божественными проявлениями. С
установлением земли дети Небесного отца были спущены на землю в качестве духов покровителей людей, многие из них почитались в виде птиц (лебедя, гуся и т.д.) [3, 13].
Среди них прослеживается разделение божеств на добрые и не добрые (например, Паланг
аки ʻбожество туч, грозыʼ, имеет образ чайки). Божества в образе птицы являются
посредниками между верховными божествами и человеком, приобретают человеческий
облик, характеризуются как люди.
Рассмотрим некоторые примеры символики и тотемов птиц. В настоящее время среди
ханты известны родовые группы, которые считают своим предком божеств в образе птиц,
например, Тухланг сыр ёх ʻКрылатого рода людиʼ, к ним относятся носители фамилии
Себуров из д. Тугияны, Миляхов – из бывшего селения Чуэли. Встречаются фамилии,
образованные от названия птицы, например, Куриков курк ёх ʻлюди рода орлаʼ (курк –
орёл). Тотемы птиц брались в название рода, например, сури ёх ʻлюди рода суриʼ (сури –
это маленькие чайки, обитающие в озёрах). Их поселение было с таким же названием –
Сури. Облик гуся имеет известный фольклорный герой Мир ванты хо ʻЗа людьми
смотрящий мужчинаʼ, младший сын Небесного отца и предок людей фратрии Мощ [3, с.
31]. Птицы не только создатели миров и представители высших сил, но и защитники,
наставники людей. Водоплавающие птицы имеют возможность перемещаться в трёх
сферах: по воздуху (Верхний мир), по суше (Средний мир), по воде (Нижний мир).
Отношение к птице как к божеству можно проследить на примере их почитания не
только в обрядах, но и в быту. Человек свою жизнь сравнивал с птичьей парой, семью – с
гнездом птицы. Приведу в пример фрагмент песни:
Тухăӈ сыры ай войиет, кўрăӈ сыры ар войиет,
Тыв па юхы(и)яԓмеԓ, тыв па ԓаты(и)яԓмеԓ.
….
Тыхăԓ вєрты юхăтмеԓ, пушăх пунты юхăтмеԓ.
Ма ищиты, ищиты, ищиты щи ма вәԓԓум,
Пиԓєм пиԓа(а) омăсԓум, пиԓєм пиԓа ма вәԓԓум.
Крылатые птицы, с ногами множество птиц,
Сюда прилетели, здесь приземлились.
….
Гнездо делать прилетели, яйца откладывать прилетели.
Я также, также, также и я живу,
Со своим второй половинкой сижу, со своим второй половинкой поживаю
(ПМА 1.)
Когда женщина чувствовала приближение родов, говорила: «Тыхăԓ вєрты пурая щи йис
ʻГнездо делать пора насталаʼ» [14, с. 45].
Каждое божество имеет несколько обликов, поэтому при обращении к ним в разных
случаях применяют разные эпитеты. Например, богиня Калтащ в обряде «Вороний день», в
образе вороны ассоциируется с началом нового жизненного цикла в природе, с понятием
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«время», это обряд встречи весны, смена времён года, приурочен к прилёту первой
весенней птицы, открывающей путь в северные края другим птицам. Семантика образа
вороны может быть и отрицательной: символ коварства – это выклёвывание глаз вновь
родившимся животным, воровства (разоряет гнёзда других птиц). В образе богини Калтащ
символизирует материнские чувства, определяет судьбу человека, способствует рождению
детей [13, с. 22 - 26]. Кроме облика вороны, богиня Калтащ имеет священный образ лебедя.
В семейно - родовых обрядах образ лебедя играет особую роль [10; 13]. Вместе с вороной в
обряде упоминается сорока, они живут дружно, помогают друг другу. На зимнее время
ворона своих птенцов (людей) оставляет на попечение сороке [14]. Сорока заботится о
людях: «Во время сильных морозов поднимается на небо, к хозяину туч Паланг аки и
проклёвывает мешок с тучами (когда Паланг аки собирает тучи в мешок, небо становится
ясным, морозно). Тучи расходятся по небу, на земле становится тепло» (ПМА 2). Вместе с
вороной и сорокой упоминается чайка (халей). Чайку (у ханты чайка – мужского пола) не
любят за то, что вредит человеку, его называют: «ʻС сетей ворующий рыбуʼ». Улетая на
зиму, чайка оставляет людям плохие слова: «ʻДо моего прилёта девочки, мальчики пусть
умрут, на их могильных шестах буду отдыхать с дороги, я бы громким смехом соровой
чайки, громким смехом речной чайки смеялсяʼ». Крик чайки похож на хохот [14]. Образ
чайки имеет божество на реке Малая Обь, считается духом - покровителем рода Непкиных
[3]. Каждый род имел своего предка, в то же время был связан с другими родами, т.к. их
предки считались братьями, сёстрами.
Согласно представлениям птица может служить олицетворением души. Например, по
верованиям ханты у человека несколько душ (у мужчин - 5, у женщин - 4). Душа человека
представляется как невидимый дух, может покидать тело в облике птички щищки
ʻсиничкиʼ. Это могло случиться от сильного испуга. Если человек заболевал, говорили:
«одна из «душ» покинуло тело» [4; 15]. Образ души - птицы в ряде случаев перекликается с
образом птицы - вестника смерти. Например, если человек услышал, что рядом кричит лăщ,
то он знал что скоро умрёт (не всегда сбывалось).
Мифологический образ птицы, как демиурга и помощника Небесного отца,
трансформируется в сказках, где птица связана с брачными отношениями, становится
помощником людей. В волшебных сказках птицы связаны с мотивом оборотничества. Во
время сватовства герой меняет свою внешность, превращается, например, в филина, сову.
Затем снова превращается в человека. Возможно, птичий облик помогает им в решении
важных задач. В сказке героя, в награду за спасение птенцов в гнезде на дереве от
непогоды, птица выносит из Нижнего мира в Средний мир.
В загадках птиц связывают со светилами, например:
Куркӈăн, сывсӈăн ԓăрыԓăӈн, иԓн сот вўԓы навăрԓ
ʻОрёл и скопа крутятся, внизу сто оленей бегаютʼ (тает снег, появляются проталины).
Скопа – это солнце, орёл – луна. (ПМА 3).
В быту была распространена стилизованная орнаментация образа птиц. Кроме нанесения
птицы на детскую люльку [14, с. 50], бытовые предметы, женщины наносили на рукава
платья, низ халата, согласно верованиям, образы птиц оберегали тело женщины от злых
духов. Таким образом, миф может быть заложен не только в текстах, но и в декоративно прикладном искусстве, быту.
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Приведённые материалы свидетельствуют, что образ птиц в мифах и легендах ханты
многогранен. Птица выступает в качестве души человека, в роли вестника как хороших, так
и плохих вестей, как извещение о смерти, а также в роли медиатора, проводника,
связывающего мир живых и мир умерших. Мифологический образ птицы, расширяя свою
семантику в сказках, загадках, сохраняет при этом в изменённом виде древнейшие
представления.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 октября 2020 г.
Международной научно-практической конференции

КОНЦЕПЦИЯ “ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ” КАК НОВАЯ ФОРМА
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
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

«КОНЦЕПЦИЯ “ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ” КАК НОВАЯ ФОРМА
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 15 октября 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.

2. На конференцию было прислано 43 статьи, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 36 статей.
3. Участниками конференции стали 54 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

