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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 633.174:633.62:633.282
Громов В.Н.
Перспективы селекции сорго
Громов Владислав Николаевич, студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация: Одна из ведущих зернофуражных и продовольственных
культур – сорго. Благодаря данной культуре возможно получать стабильные
урожаи зерна и зеленой массы, даже в засушливых регионах.
Ключевые слова: сорго, рентабельность, селекция, происхождение,
перспективы.
PROSPECTS FOR SORGHUM BREEDING
Gromov Vladislav Nikolaevich, student
Don state agrarian University
Abstract: sorghum is one of the leading grain and food crops. Thanks to this
culture, it is possible to obtain stable yields of grain and green mass, even in arid
regions.
Keywords: sorghum, profitability, selection, origin, prospects.

Сорго имеет полифилетическое происхождение, с наличием более двух
центров зарождения. Позже будучи заведено в Европу, сорго распространяется
как перспективная различно используемая культура [2].
Зерновое сорго отличная кормовая культура. Все надземные части
растения могут использоваться в качестве высоко питательных кормов,
пищевых добавок и витаминных комплексов в животноводстве [1].
Широкий набор витаминов и минералов, источник углеводов и и
протеина делают сорго привлекательным для его использования в спортивном
питании. Используется зерновое сорго и в производстве продуктов питания,
целоюлозно-бумажной и текстильной промышленности, медицине.
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рентабельность которого выгоднее других сахарных продуктов.
Производство твердого брикетного биотоплива,

биогаза, биоэтанола

поддерживается государственными программами в Китае. Сахарное сорго
оказывает на грунт фитомелиоративное воздействие, являясь антиоксидантом
выводит из почвы тяжелые металлы.
Выращивание лимонного сорго менее распространено. Данная культура
используется в парфюмерии, изготовлении специй и добавок к чаю.
Сорго

не

депрессирует

фотосинтез

и

при

низком

содержании

углекислоты, экономно расходует пластические вещества в процессе дыхания.
Такие особенности фотосинтеза способствуют засухоустойчивости культуры и
при выполнении простых агротехнических приёмов сорго дает большие
урожаи.
Государственным реестром селекционной достижений рекомендована
значительная часть сортов и гибридов сорго зернового к высеву в Ростовской
области. Что способствовало увеличению посевных площадей сорго по
Ростовской области.
За счет климатических особенностей сорго стратегически выгодная
культура

для

Южного

федерального

округа

Северо-Кавказского

экономического района.
Постоянная повышенная засухоустойчивость, продуктивность зерна и
вариативность

использования

культуры

придают

сорго

особенную

перспективность. Основные направления селекционных работ по сорго
зерновому

-

раннеспелость, пригодность

к

механизированной

уборке,

культуры, сорго

является

повышение качества зерна и урожайности.
Таким образом, за

счет особенности

перспективным для возделывания в Ростовской области. При достаточной
селекционной работе возможно поддержание продовольственной безопасности
региона.
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1. Алабушев А.В. Изучение зернового сорго как предшественника для
полевых культур / А.В. Алабушев // Селекция и семеноводство сорго: сб. науч.
тр. Зерноград, 1985.-С. 115-120.
2. Вавилов Н.И. Проблемы происхождения, географии, генетики,
селекции растений, растениеводства и агрономии / Н.И. Вавилов. МЛ.: Наука,
1965. - Т. 5. - 786 с.

11

|

УДК 631.4
http: //co2b.ru/enj.html

Громов В.Н.
Фиторемедиация
Громов Владислав Николаевич, студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация: Зеленые растения способны вытягивать из почвы и
концентрировать в своих тканях тяжелые металлы. Применение для очистки
среды растительных культур является эффективным, но затратным по времени
способом.
Ключевые

слова:
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хозяйство,
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металлы,

фиторемедиация.
PHYTOREMEDIATION
Gromov Vladislav Nikolaevich, student
Don state agrarian University
Abstract: Green plants are able to pull heavy metals from the soil and
concentrate them in their tissues. Application for cleaning the environment of plant
crops is an effective, but time-consuming method.
Keywords: agriculture, heavy metals, phytoremediation.

Тяжелые металлы поступают в окружающую среду за счет деятельности
человека [1]. Научно-технический прогресс способствует как улучшению
жизни, так и необходимости поддержания экологического равновесия.
Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами опасно для
человека. Они попадают в организм по биологической цепи: почва (вода) —
растение — животное — продукция — человек [2]. Поэтому проводят
тщательный

токсикологический

контроль

продуктов,

обеспечиваемый

соответствующими службами: станциями защиты растений, агрохимическими
и ветеринарными лабораториями, центрами государственного санэпиднадзора.
Является целесообразным применение эффективных агрохимических
методов очистки окружающей среды, в особенности почв. Один из таких
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методов - фиторемедиация - очистка почв посредством растений,

которые
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аккумулируют тяжелые металлы в своих тканях.
Фиторемедиация эффективный, но требующий много времени способ
подготовки почв под вырыщивание сельскохозяйственных культур. При этом
глубина очистки ограничивается глубиной проникновения в почву корневой
системы растений. Вегетативный урожай необходимо утилизировать. Либо
использовать культуру послужившую фиторемедиатором - как топливо. Но
исключить возможность возврата содержащихся в культуре загрязнителей в
окружающую среду.
Таким образом, фиторемедиация является перспективным методом в
качестве его использования для очистки почв от тяжелых металлов. Более того
использование вегетативного урожая как топливо способствует научнотехническому прогрессу.

…
1.Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях // Л:
Агропромиздат, 1987
2.Реймерс Н. Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы и
гипотезы) / Н. Ф. Реймерс // – М., 1994. – 367 с.
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ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Шишова Елена Александровна, аспирант
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Аннотация. Суданская трава перспективная культура, предоставляющая
возможность получать стабильные урожаи зерна и зеленой массы.
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STRUCTURAL ANALYSIS OF SAMPLES SUDAN GRASS
Gromov Vladislav Nikolaevich, student
"Don state Agrarian University"
Shishova Elena Aleksandrovna, graduate student
GNU ANC "Donskoy"
Abstract. Sorghum is a promising crop that provides an opportunity to obtain
stable yields of grain and green mass.
Key words: analysis, selection, prospects, sudan grass.

За счет особенности культуры, суданская трава является перспективной
для возделывания в Ростовской области. При достаточной селекционной работе
возможно поддержание продовольственной безопасности региона.
Целью работы было исследование урожайности образцов суданской
травы, на основании данных их структурного анализа.
Работы были выполнены на базе лаборатории селекции и семеноводства
сорго кормового, ФГБНУ АНЦ «Донской», в 2020 году.
Структура посевных площадей
обыкновенный

чернозём.

По

– 3,5 га. Почва опытного участка –

механическому

составу

–

глинистая

и

легкоглинистая с преобладанием лёссовидной (27,75%) фракции. Обладает
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хорошей зернистостью, влагоёмкостью и воздухопроницаемостью. Реакция
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почвенного раствора близка к нейтральной – pH 7,0-7,1. Способ посева –
широкорядный (рядки через 70 см). Норма высева – 10-15 кг/га.
Обработка почвы по системе полупара. Боронование обязательно после
посева. Обработка инсектицидом – при появлении вредителей (злаковая тля,
гусеница хлопковой совки) (Би 58 Новый в дозе 1,2 л/га).
В фазу выметывания, после промеров основных признаков, проведена
уборка зеленой массы.
Результаты исследований структурного анализа культур суданской травы
приведён в таблице 1.

Таблица 1. - Результаты исследований структурного анализа культур
суданской травы
Кусти Продолжи
с

Урожай

те льность

Сорт,

Происх тость, «всходы-

Высота

образец

о

выметыва

стебля,

ни е», дн.

см

ст.

ждение /раст.

Диаме
тр
стебля
, см

Площа

Количе

дь

ст

н

ость

во зеленой

листово листьев, массы,
й

шт.

за

поверх

укоса

но сти,

г/м2

см2
Алексан

РФ

2

63

134

0,8

101

12

3400

К-294

РФ

4,0

49

147

0,7

51

9

969

К-491/2

РФ

4,0

50

180

0,8

137

10

1734

К-505

РФ

4,0

50

168

1,0

117

12

2703

М 3/57

США

4,5

58

168

0,4

88

10

1394

ВИР 2

Конго

4,5

48

164

0,8

69

11

1258

Чародей

Аргент

4,5

55

156

1,0

118

10

1768

др ина,
st.

ин
а

2
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К-498

РФ

5,5

58

235

1,0

209

9

3298

К-311

Азерба

5,5

62

183

1,0

142

10

2040

йд жан
К-298

РФ

5,5

64

166

0,7

75

9

1326

Алиса

РФ

4,0

63

195

1,0

70

12

3502

Площадь листовой поверхности определяли по формуле: S= L*(2h1 + 2h2 + 3h3)/8, где
L – длина листа, h1 – ширина листа у его края; h2 – ширина середины листа; h3 – ширина
листа у основания.

По результатам работ выделенные нами образцы суданской травы
показали хорошие результаты роста и облиствения. Наиболее перспективными,
по урожаю зеленой массы признаны образцы Алиса, Александрина, К-498.
Данные сорта имеют урожайность 3298- 3502 г/м2.
Таким образом можно заключить, что выделенные образцы суданской
травы

имеют

значительные

показатели

урожайности.

Дальнейшее

их

использование в селекционной работе даст более перспективные результаты.

…
1. Акимова, А.С. Суданская трава. / А.С. Акимова. Горький, 1954. - 20 с.
2. Вавилов Н.И. Проблемы происхождения, географии, генетики,
селекции растений, растениеводства и агрономии / Н.И. Вавилов. МЛ.: Наука,
1965. - Т. 5. - 786 с.
3. Методические указания по изучению коллекционных образцов
кукурузы, сорго и крупяных культур. – Л.: ВИР, 1968. – 51 с.
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Громов Владислав Николаевич, студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация. Современные технологии помогают не только повысить
эффективность сельскохозяйственого сектора, но и усовершенствовать знания о
росте и уходе за культурами.
Ключевые

слова:
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перспективы,
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SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS
IN THE AGRICULTURAL SECTOR
Gromov Vladislav Nikolaevich, student
"Don state Agrarian University"
Abstract. Modern technologies help not only to increase the efficiency of the
agricultural sector, but also to improve the knowledge about the growth and care of
crops.
Keywords: analysis, history, prospects, agronomy, information, data,
digitization, scientific and technical progress.

История любого общества находится в неотъемлемой взаимосвязи с
возникновением и развитием земледелия. Раннее земледелие способствовало
изменению

мировозрений

человека,

переустройству

уклада

жизни

и

общественных отношений.
Одомашнивание животных играло определенную роль в хозяйстве,
развитии транспортировки урожая и торговле. Скотоводство было важным
этапом развития прогресса в земледелии.
Эффективные

рыночные

отношения

снизили

разнообразие

выращиваемых культур до высеивания огромными полями монокультур. Такие
масштабы формировали необходимость документооборота в сфере сельского
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хозяйства.

Определенную
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агрономической

систематизацию

документацией.

Одним

из

и

организацию
важных

работы

аспектов

с

работы

специалистов агрономического профиля является использование системы
информационного мониторинга.
Мониторинговые работы предполагают высокую степень специализации
и использование специального оборудования. Различают такие направления
как: мониторинг посадочного материала, фитосанитарный, агрохимический,
агрофизический и агроэкологический мониторинг. Данные работы проводятся
специалистами

Россельхозцентра,

Россельхознадзора,

Государственными

центрами и станциями агрохимического обслуживания, частными компаниями
в кооперации с представителями агрономической службы хозяйств [2].
На

современном

этапе

развития

происходит

внедрение

в

сельскохозяйственный сектор интренет-технологий, робототехники, датчиков и
систем автоматизации [1]. Автономный транспорт позволяет более точную
обработку сельхозугодий, требует меньших трудозатрат сводящихся к
дистанционному отслеживанию передвижений и данных с датчиков и камер.
Использование чувствительных датчиков позволяет следить за изменением
погодных условий, состоянием почв и соответственно реагировать, внося те
или иные изменения по уходу за культурами. Беспилотные системы
наблюдения позволяют проводить сбор данных о состоянии посевов.
Таким образом можно заключить, что развитие сельскохозяйства
напрямую взаимосвязано с научно-техническим прогрессом.
…
1.

Можаев

Е.Е.,

Развитие

научно-технического

прогресса

в

сельскохозяйственном производстве. / Е.Е. Можаев, Н.В. Арефьев // ООО
ДиректМедиа, 2019. - 335с.
2. Ушачев И. Государственная программа — основа формирования
конкурентно-способного АПК в условиях ВТО / И. Ушачев // АПК: экономика,
управление., 2012. — № 4. — С. 3–8.
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ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация. Органическое сельское хозяйство социально и экологически
ответственная, наукоемкая система земледелия, дружественная по отношению
к

почвенной

экосистеме.

Произведенная

таким

образом

продукция

растениеводства отвечает нормативам безопасности и качества.
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, безопасность,
перспективы, органические удобрения.
MODERN ORGANIC AGRICULTURE
Gromov Vladislav Nikolaevich, student
Alexey Avdeenko-research supervisor,
associate Professor, doctor of agricultural Sciences
"Don state Agrarian University»
Abstract. Organic agriculture is a socially and environmentally responsible,
science-intensive farming system that is friendly to the soil ecosystem. The crop
production produced in this way meets the safety and quality standards.
Keywords: organic agriculture, safety, prospects, organic fertilizers.

Органическое сельское хозяйство это симбиоз современных технологий и
традиционной

системы

возделывания

почв.

Органическое

земледелие

направлено на взаимодействие с биогеохимическими циклами веществ в
экосистеме, их поддержку и использование.

19

|

Сельское хозяйство циклично - от процессов севооборота зависит рост
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растений, а их органические остатки в итоге процессов разложения становятся
удобрениями для последующих культур.
Непременное условие поддержания здоровья почвы – севооборот, посевы
симбиотрофных

культур,

обеспечивающих

развитие

азотфиксирующих

микроорганизмов, и культур-супрессоров, подавляющих развитие корневых
гнилей и других почвенных болезней [3].
Современные

технологии

позволяют

дистанционно

проводить

автономный мониторинг состояния почвы передавая показатели в реальном
времент. Структурируя данные и анализируя их возможно значительно
эффективней использовать необходимые органические удобрения, подходящие
по составу в конкретный момент.
Использование именно органических удобрений не только более
безопасно для экосистемы, но и экономически обоснованно. Так как в
растениеводстве и животноводстве есть необходимость обезвреживания и
утилизации органических отходов, вызванная принципами экологической
безопасности. Перераспределяя средства и вкладывая в техническое оснащение
для мониторинга состояния сельхозугодий, вместо приобретения и внесения
минеральных удобрений, стоит обратить внимание на более доступные
органические удобрения. Перспективный и доступный их источник – солома,
корневые и пожнивные остатки, сидеральные культуры, обеззараженные
продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, древесный
уголь [2].
Органические
экологически

удобрения

обоснованного

–

долговременный,

выращивания

ключевой

сельхозпродукции.

фактор
Повышая

устойчивость агроэкосистем к стрессорам, они являются эффективным
способом оздоровления почвы [1].
Органические удобрения – это способ естественной гумификация почв,
повышающий ее влагоемкость увеличивающий колличество питательных
элементов.

Удобряемые

таким

образом

почвы

обладают

уникальным
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механизмом саморегуляции и оптимизации фитосанитарного и питательного
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режимов.
Таким образом действие органических удобрений на агроценоз важный
фактор биологизации земледелия и очищению компонентов экосферы.
Органическое сельское хозяйство представляет самообеспечение и циклизацию
веществ.

…
1. Агротехнический метод защиты растений. Учебное пособие / В.А.
Чулкина, Е.Ю. Торопова, Ю.И. Чулкин и др. / под редакцией А.Н. Каштанова.
М.: ИВЦ «МАРКЕТИНГ», 2000. 336 с.
2. Семенов В.М., Когут Б.М. Почвенное органическое вещество. М.:
ГЕОС, 2015. 238 с.
3. Семенов А.М., Глинушкин А.П., Соколов М.С. Органическое
земледелие и здоровье почвенной экосистемы // Достижения науки и техники
АПК. 2016. Т.30. №8. С. 5-8.
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Производство полуфабрикатов из мяса
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(п. Персиановский, Ростовская обл., Россия)
Аннотация. В статье приведена краткая характеристика технологии
производства полуфабрикатов из мясных продуктов.
Ключевые слова: мясные продукты, полуфабрикаты, приготовление,
пищевая ценность, пищевой продукт, мясо, питание, белок, источник
витаминов, микроэлементы и макроэлементы.
Production of semi-finished meat products
Kantsurova E.S., Kozlikin A.V.
FSBEI HE “Don State Agrarian University”
(p. Persianovsky, Rostov Region, Russia)
Abstract. The article provides a brief description of the production technology
of semi-finished products from meat products.
Key words: meat products, semi-finished products, preparation, nutritional
value, food product, meat, nutrition, protein, source of vitamins, microelements and
macronutrients.

Мясом иногда называют некоторые субпродукты: языки, печень, почки,
мозги, сердце, диафрагмы, мясо голов и пищевода и т. д. Мясо используется
преимущественно как пищевой продукт.
В питании человека мясо – один из основных источников фосфора; с
мясом

поступают

в

организм

человека

микроэлементы

и

витамины.

Экстрактивные вещества мяса улучшают вкус пищи, возбуждают аппетит,
усиливают секрецию пищеварительных желёз.
Основным сырьем для изготовления мясных полуфабрикатов служат
мясо

разных

видов

и

субпродукте.

Для

приготовления

полуфабрикатов используют муку, яйца, хлеб и специи.

отдельных

22

|

В зависимости от способа обработки и кулинарного назначения
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полуфабрикаты подразделяют: натуральные, панированные, рубленые.
К полуфабрикатам относят также мясной фарш, пельмени, наборы из
мяса птицы. [1]
Натуральные

полуфабрикаты

изготовляют

преимущественно

из

охлажденного мяса. Подразделяют их на порционные, мелкокусковые и
крупнокусковые.
Порционные полуфабрикаты готовят в основном из охлажденного мяса
лучшего качества. Выпускают их следующих наименований: из говядины —
антрекот — кусок овально-продолговатой формы, из мускулов спинной и
поясничной частей, лангет — два примерно равных по массе куска мякоти без
жира, из внутренних поясничных мышц, бифштекс с насечкой— порция мякоти
овальной формы, без жира, из заднетазовой части; из свинины и баранины —
котлеты натуральные отбивные, шницель отбивной, духовая свинина или
баранина, эскалоп; из телятины — натуральные котлеты и эскалоп. [3]
Мелкокусковые

полуфабрикаты

изготовляют

из

мякоти

спинной,

поясничной и заднетазовой частей.
Крупнокусковые полуфабрикаты вырабатывают из всех видов мяса
преимущественно для предприятий массового питания. Эти полуфабрикаты
представляют собой куски мякоти, отделенные от задних частей туши.
Допускается продажа в розничной торговле крупнокусковых полуфабрикатов
нестандартной массы. [4]
При приготовлении полуфабрикатов применяют следующие приёмы:
нарезку,

отбивание,

подрезание

сухожилий,

панирование,

шпигование,

маринование.
Нарезка. Мясо режут поперек волокон под прямым углом или углом 40–
45°, чтобы порционные куски имели хороший вид, меньше деформировались.
Отбивание. Нарезанные куски мяса отбивают тяпкой, предварительно
смоченной в холодной воде. Отбивание разрыхляет соединительную ткань,
выравнивает

толщину

куска,

сглаживает

поверхность,

придает

куску
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соответствующую форму. Всё это способствует равномерной тепловой
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обработке.
Подрезание сухожилий. Сухожилия подрезают в нескольких местах для
того, чтобы порционные куски мяса не деформировались при тепловой
обработке.
Панирование. Панируют полуфабрикаты, чтобы уменьшить вытекание
сока и испарение влаги. Панирование способствует образованию более
красивой поджаристой и хрустящей корочки.
Шпигование. Шпигуют мясо для повышения его сочности, улучшения
вкусовых и ароматических качеств.
Маринование. Маринуют мясо мелкими или порционными кусками.
Маринование способствует размягчению соединительной ткани мяса, придает
ему хорошие вкус и аромат. [2]
Для

нарезки

полуфабрикатов

используют

зачищенное

мясо.

Полуфабрикаты делят по размерам на крупнокусковые, порционные и
мелкокусковые. [5]

…
1.https://znaytovar.ru/new1031.html
2.https://studopedia.ru/4_146131_prigotovlenie-myasnih-polufabrikatov.html
3.https://infourok.ru/urok-lekciya-prigotovlenie-polufabrikatov-iz-myasa4234844.html
4.Кузьмичева М.Б. Российский рынок колбасных изделий и мясных
полуфабрикатов // Мясная индустрия. 2010 - № 4
5.Рогов И.А. Общая технология мяса и мясопродуктов. - М.: Колос, 2009г.
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Использование пищевых добавок
при производстве мясных полуфабрикатов
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(п. Персиановский, Ростовская обл., Россия)
Аннотация. В статье приведены современные пищевые добавки, которые
используют для улучшения органолептических и физических свойств мясных
продуктов.
Ключевые

слова:

мясные

продукты,

полуфабрикаты,

колбасы,

органолептические свойства, товарный вид, пищевые добавки, компоненты,
срок годности.
Use of food additives in the production of meat semi-finished products
Kantsurova E.S., Kozlikin A.V.
FSBEI HE “Don State Agrarian University”
(p. Persianovsky, Rostov Region, Russia)
Abstract. The article presents modern food additives that are used to improve
the organoleptic and physical properties of meat products.
Key words: meat products, semi-finished products, sausages, organoleptic
properties, presentation, food additives, components, shelf life.

В современном колбасном производстве, характеризующемся крупными
объемами производства и интенсивной технологией, вместе с основным сырьем
используют различные препараты растительного и животного происхождения,
обладающие высокой пищевой ценностью, функциональными свойствами,
близкими

к

свойствам

мышечных

белков,

способные

улучшить

или

стабилизировать качество готовых изделий, устойчивые при хранение,
отличающиеся небольшой стоимостью, простотой применения при составлении
фаршевых композиций [1].
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Современные пищевые добавки
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Униконс XXL
Комплексная

добавка

нового

поколения

для

мясопереработки.

Увеличивает срок годности мясных продуктов, улучшает свежесть и товарный
вид.
Колбасные оболочки замачивают в рабочем растворе, с предварительно
растворенном в нем «Униконс XXL», непосредственно перед формованием
колбасных батонов. Замачивание проводят, как правило, в течение 10-30 минут
(белковые и натуральные 20-30 мин.; вискозные и вискозно-армированные 1015 мин.). Любой известный консервант для мяса, в том числе и консервант для
колбасы, может быть успешно заменен на нашу высокотехнологичную
комплексную пищевую добавку. Униконс XXL – прекрасная комплексная
пищевая добавка для колбасы.[4]
Униконс ЭКО
Униконс Эко в своем составе не имеет консервантов. «Униконс Эко»
содержит только традиционно используемые консервирующие компоненты
(поваренная соль, уксус и пр.), а также природные антиокислители.
В

производстве

данного препарата используются

инновационные

технологии, благодаря этому мы добились обеспечения стабильности pH среды
продукта и адресную доставку компонентов препарата напрямую к микробной
клетке.
При проведении экспериментов получен статистически значимый
результат по увеличению сроков хранения продукции с использованием «Эко»
на 130% и больше.
Используется для увеличения срока годности колбас и мясных
деликатесов и улучшения их внешнего вида. [5]
Униконс НТ (НАТАМИЦИН)
«Униконс НТ» – консервант, содержащий натамицин. Препарат
применяется при изготовлении пищевой продукции, например, мясных и
молочных продуктов, сыров, кондитерских и кулинарных изделий.
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Применение «Униконс НТ» не изменяет органолептические свойства, не
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влияет на структуру и внешний вид продукции.
Даже небольшие концентрации «Униконс НТ» обладают ингибирующим
действием в отношении множества плесневых грибов и дрожжей, при этом не
влияют на полезные культуры.
Эта пищевая добавка – это лучшее решение против плесеней и
дрожжей.[2]
Униконс ФРЕШ 1
Надолго сохраняет свежесть мяса и мясных продуктов. Значительно
увеличивает сроки хранения.
Мясная продукция весьма разнообразна, а значит, для неё требуется
такой же разнообразный ассортимент пищевых добавок, антиоксидантов,
консервантов и других препаратов, предназначенных в первую очередь для
увеличения срока годности и сохранения органолептических качеств продукта.
Данная

комплексная

добавка

отлично

борется

с

патогенными

микроорганизмами и грибами, вызывающими порчу мясных продуктов. Кроме
этого, «Униконс Фреш» работает и в качестве антиоксиданта.
Подходит для колбасных изделий, различных мясных полуфабрикатов,
сосисок, сарделек, фарша. [3]

…
1.https://smekni.com/a/124731/ispolzovanie-pishchevykh-dobavok-priproizvodstve-myasnykh-polufabrikatov/
2.https://unikons.pro/products/unikons-nt
3.https://unikons.pro/products/unikons-fresh-1
4.https://unikons.pro/products/unikons-xxl
5.https://unikons.pro/products/unikons-eko
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Разновидности мясных полуфабрикатов
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(п. Персиановский, Ростовская обл., Россия)
Аннотация.

В

статье

приведены

виды

мясных

полуфабрикатов

крупнокусковые, мелкокусковые, порционные, порционные, панированные,
рубленые; полуфабрикаты; мясной фарш, а также их хранение.
Ключевые

слова:

мясные

продукты,

полуфабрикаты,

изделия,

обработка, мясо, хранение, срок годности.
Types of semi-finished meat products
Kantsurova E.S., Kozlikin A.V.
FSBEI HE “Don State Agrarian University”
(p. Persianovsky, Rostov Region, Russia)
Abstract. The article presents the types of semi-finished meat products: largesized, small-sized, portioned, portioned, breaded, chopped; semi-finished products;
minced meat, as well as their storage.
Key words: meat products, semi-finished products, products, processing, meat,
storage, shelf life.

К полуфабрикатам относят изделия из натурального и рубленого мяса без
термической обработки. Это изделия, максимально подготовленные для
кулинарной обработки.
Современное производство мясных полуфабрикатов отличается тем, что в
качестве сырья применяется не только охлажденное, но и замороженное
блочное мясо. Используются свинина, говядина, баранина нескольких
категорий [1].
Мясные полуфабрикаты делятся: на натуральные (крупнокусковые,
мелкокусковые,

порционные,

полуфабрикаты; мясной фарш.

порционные,

панированные);

рубленые;
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Крупнокусковые – полуфабрикаты, выработанные из всех видов мяса,
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чаще

всего

используемые

на

предприятиях

общественного

питания.

Крупнокусковые мясные полуфабрикаты представляют собой куски мякоти,
отделенные от задних частей туши. В розничной продаже допускается продажа
крупнокусковых полуфабрикатов нестандартной массы.[2]
К мелкокусковым полуфабрикатам из говядины относятся: беф-строганов,
азу, поджарка, гуляш, мясо для шашлыка и суповой набор.
Из

каждого

вида

крупнокусковых

полуфабрикатов

изготовляют

(нарезают) определенные порционные и мелкокусковые полуфабрикаты.
Порционные натуральные полуфабрикаты нарезают обязательно поперек
волокон, перпендикулярно волокнам или под углом 45°. Полуфабрикаты,
нарезанные поперек волокон, лучше сохраняют товарный вид, меньше
деформируются в сыром виде.
Панированные полуфабрикаты куски мяса отбивают для разрыхления
тканей, погружают во взбитую яичную массу и панируют в сухарной муке.
Панированные полуфабрикаты выпускают порциями по 125 г.
Из говядины (спинной, поясничной и заднетазовой частей) вырабатывают
ромштекс – кусок мякоти овально-продолговатой формы, толщиной 8–10 мм.
Из свинины и баранины вырабатывают котлеты отбивные (из корейки) и
шницель отбивной (из заднетазовой части) [4].
Рубленные мясные полуфабрикаты – это порционные изделия из фарша
на основе мясного сырья. Рубленные мясные полуфабрикаты производятся из
различных видов мяса, охлажденными и замороженными/
Рубленные
ассортименте.

мясные
Для

полуфабрикаты

производства

производится

рубленных

мясных

в

огромном

полуфабрикатов

используется котлетное или жилованное мясо, жир-сырец, яичные продукты,
плазма крови, растительные продукты и пряности, сухарная крошка для
панировки. [5]
Мясной фарш – это практически любой вид измельченного мяса птицы
или парнокопытного животного. Этот продукт получается путем измельчения
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мясных изделий, в которые добавляют соль, перец и другие компоненты. Из
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мясного фарша готовят отличные зразы, котлеты, пироги и множество других
кулинарных шедевров. [6]
Хранение полуфабрикатов:
В магазине полуфабрикаты хранятся при температуре - от 0 до 6 °С.
Мясной фарш, приготовленный в магазине, должен храниться не более 6
часов. При хранении охлажденного фарша при температуре не больше 6 °С, он
может храниться 12 часов, из которых не более 4 часов на предприятииизготовителе (при температуре не более 4 °С) Замороженный мясной фарш
может храниться на предприятии-изготовителе до 1 месяца при температуре не
выше – 10 °С. Срок реализации замороженного фарша – не более 3 часов при
температуре не выше 20 °С, 16 часов – при температуре не выше 6 °С, 48 часов
– при температуре ниже 0 °С.
Натуральные порционные полуфабрикаты реализуются в течение 36
часов, панированные и мелкокусковые – за 24 часа, рубленные – за 12 часов,
фасованное мясо – за 36 часов, крупнокусковые – за 48 часов.
При фасовке полуфабрикатов и распиловке мяса есть потери, которые
нормируются.

Также

установлены

соответствующие

нормы

выхода

полуфабрикатов при их изготовлении. [7]
…
1.https://referat.bookap.info/work/208497/Proizvodstvo-myasnyx-rublenyxpolufabrikatov
2.https://meatinfo.ru/info/show?id=932
3.http://www.comodity.ru/meat/naturalsemifinished/13.html
4.https://studopedia.ru/5_60390_myasnie-polufabrikati-i-kulinarnieizdeliya.html
5.http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Frozen-conveniencefoods/Frozen-meat-convenience-foods.html
6.https://xcook.info/product/mjasnoj-farsh.html
7.https://meatinfo.ru/info/show?id=932
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при бабезиозе собак
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Аннотация.

Бабезиоз

–

широко

распространенное

заболевание

представляющее большую опасность для животных. Вызвано простейшими
протозойными паразитами рода – Babesia. Применяемые антипротозойные
средства должны быть эффективны и максимально безопасны для животных.
Ключевые слова: бабезиоз, псовые, собаки, профилактика, эпизоотии,
антипротозойные препараты, паразитология, инвазии, Пиро-стоп, Фортикарб
5%, имидозолин.

Бабезиоз сезонное заболевание, пики приходятся: первый - на апрель-май,
второй – на сентябрь-октябрь. Одноклеточный кровепаразит наносит урон
организму животного.
Целью работы является сравнение эффективности антипротозойных
средств при лечении бабезиоза собак и изучение их токсического воздействия
на организм животных.
В период весенней вспышки инвазии в 2020 году, были проведены
исследования

по

сравнению

эффективности

лечения

бабазеоза

собак,

вызванного B. canis.
Эксперименты выполнены на базе ДонГау на кафедре паразитологии,
ветсанэкспертизы и эпизоотологии. Объектами исследований были спонтанно
инвазированные беспородные домашние собаки в возрасте от 1 года до 5 лет,
весом в среднем по 20 кг. Животных разделили на 2 группы, по 8 голов.
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эпизоотологических

ставился

данных,

на

основании

клинических

анамнестических

признаков

и

и

лабораторных

исследований. Исследования крови осуществляли в день поступления, через
неделю после проведенного лечения и через 30 дней.
В день поступления анализируя данные общего анализа крови
установили, что у собак I и II групп содержание гемоглобина и количество
эритроцитов ниже физиологической нормы (анемия), незначительно были
завышены показатели СОЭ (воспаление, анемия) и количество лейкоцитов
(воспалительный

процесс);

анизацитоз,

пойкилоцитоз,

базофильная

зернистость.
Для изучения терапевтической эффективности применялись препараты
Пиро-стоп - на животных I группы и Фортикарб 5% - на животных II группы.
Пиро-Стоп и Фортикарб 5% — антипротозойные лекарственные
препараты из группы имидазолина. Механизм антипротозойного действия
имидокарба связан с подавлением поступления инозитола, необходимого для
жизнедеятельности кровепаразита, а также с нарушением образования и
использования паразитами полиаминов. По степени воздействия на организм
препараты относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по
ГОСТ

12.1.007-76),

в

рекомендованных

дозах

не

обладают

местнораздражающим, эмбриотоксическим и мутагенным действиями.
Результаты лечебных мероприятий оценивали методом осмотра и
анализов. На седьмые сутки гематологические показатели животных первой и
второй группы практически не отличались от нормы, что свидетельствует о
полном выздоровлении.
Таким образом, для лечения бабезиоза собак сравниваемые препараты –
Пиро-стоп и Фортикарб 5% равноценно высоко эффективны. Экономически
выгодным в плане стоимости средства является Пиро-стоп.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Матвеев П.К.
Применение иммуноферментного анализа в биологии и медицине
Матвеев П.К., студент
ФГБОУ ВО Оренбургский государственный университет
(г. Оренбург)
Аннотация. Иммуноферментный анализ является одним из наиболее
активно развивающихся направлений химической энзимологии. Необходимость
разработки

новых

высокочувствительных

методов

иммунодиагностики

диктуется задачами, стоящими перед современной биологией и медициной
Ключевые слова: антиген, антитело, диагностика инфекционных
заболеваний иммуноферментный анализ.

Методы
медицинскую

иммуноферментного
практику

иммунологической

для

реактивности

анализа

раннего

(ИФА)

широко

выявления

контактных

лиц,

вошли

больных,
изучения

в

оценки

механизма

патогенеза инфекционных заболеваний, прогнозирования клинических форм
заболевания, оценки эффективности химиотерапии и решения других задач.
Метод иммунного блоттинга, один из вариантов твердофазного ИФА
используется при диагностике мелиоидоза. Этот метод, при котором антитела,
присутствующие в исследуемом образце, взаимодействуют с отдельными
антигенами

возбудителя,

нанесенными

на

полоски

нитроцеллюлозной

мембраны (стрипы) [1]. Возбудитель мелиоидоза, Burkholderia рseudomallei,
способный вызывать тяжелые заболевания у людей и животных, обитает в
природе, главным образом в Юго-восточной Азии, Северной Австралии,
некоторых районах Африки, Северной и Центральной Америки [8].

За

последний период частота заболеваний мелиоидозом возросла в связи с
увеличением посещений эндемичных по данной инфекции регионов [2].
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реакции

иммуноэлектрофореза

(РИЭФ)

признан

наиболее
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информативным. Метод дает возможность дифференцировать патогенные
буркхольдерии

от

непатогенных

для

человека

в

обычных

условиях.

Вариабельность данных свидетельствует о необходимости разработки способов
идентификации антигенов-маркеров и создания их стандартных образцов,
отражающих индивидуальные особенности видов буркхольдерий, имеющих
медицинское значение [3]. На практике значительная часть образцов,
позитивных при первичном тестировании, в подтверждающих тестах не
верифицируются, что указывает на вариабельность результатов, полученных в
разных диагностических системах [5, С. 32-36].
Широко применяется метод мультиплексного анализа. Обработку данных
выполняют

с

применением

компьютерной

программы,

позволяющей

автоматически определять оптическую плотность в каждой зоне нанесения
антигена и выражать ее в относительных единицах - процентах диапазона от
положительного контроля IgG человека (К+ 100%) до отрицательного контроля
зоны свободной от антигенов (К— 0%) [6, С. 74-82].
Исследователями подтверждено, что метод мультиплексного дотиммуноанализа антител к возбудителям инфекционных заболеваний обладает
чувствительностью и специфичностью. Этот метод может обеспечить
комплексный

подход

к

диагностике

инфекционных

полуколичественный учет результатов анализа,

и

тем самым значительно

облегчить проведение первичного тестирования и
оперативным и доступным для пациентов

заболеваний

сделать его

более

[7, С. 209-215].

Достаточно распространен и высокочувствителен метод использования
бисфенола А (БФА). Метод БФА используется для исследования молока и
сыворотки крови. Ферменты представляют собой катализаторы, а увеличение
скорости ферментативного процесса связано с понижением энергии активации
той реакции, которая вызывает превращение субстрата в конечный продукт.
Для определения БФА было разработано несколько схем твердофазного ИФА с
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использованием

поликлональных,

моноклональных

и

рекомбинантных
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антител [4, С. 414-420].
На результаты ИФА влияет использование дезинфицирующих средств. В
лаборатории экспериментально подтверждено, что применение перекиси
водорода или хлорсодержащих дезинфицирующих средств приводит к
получению искаженных результатов. Поэтому оптимальным для обработки в
течение рабочего дня является 70% этиловый спирт, а для обеззараживания
отходов,

проведения

плановых

и

генеральных

уборок

помещений

–

дезинфектантов на основе четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) и их
комбинаций со спиртами [9].
Иммунологические
основополагающими в

методы выявления
диагностике инфекционных

антигенов

являются

заболеваний.

Задачей

первичного тестирования является установление факта контакта пациента с
возбудителем инфекционного заболевания.

…
1.Авдонина

А.С.,
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс внедрения аутсорсинга как
инструмента повышения эффективности в сфере железнодорожных перевозок.
Выделены основные задачи аутсорсинга и условия выбора аутсорсеров,
проанализированы основные проблемы и этапы внедрения аутсорсинга.
Ключевые слова: аутсорсинг, эффективность, аутстаффинг, выбор
аутсорсеров.

Аутсорсинг является мощным инструментом, доступным руководству
компании, успех которой зависит от того, как четко поставлены задачи,
определены сроки, а также понимание, что работа не закончена после
подписания контракта. Аутсорсинг сам по себе как инструмент – ни хорош и ни
плох. А вот то, как он используется, оказывает огромное влияние на
организации и людей, в них работающих.
Передача

функций

и

операций

внешней

организации

(внешний

аутсорсинг) – это рыночно-ориентированная практика, предполагающая
наличие

партнерских

отношений,

долгосрочную перспективу.

рассчитанных

на

среднесрочную

и
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Основной эффект аутсорсинга должен создаваться за счет того, что
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специализированная
качественное

организация

исполнение

обеспечивает

передаваемых

ей

более

процессов

эффективное
или

и

функций.

Неоспоримым преимуществом аутсорсинга является отсутствие объемных
долгосрочных

инвестиций.

Одна

из

основных

задач

реформы

железнодорожного транспорта – повышение прозрачности отрасли в целом и
отдельных ее хозяйствующих субъектов, в том числе благодаря выводу
непрофильных функций и процессов. Аутсорсинг и представляет собой
удачный способ вывода непрофильных функций и процессов.
Аутсорсинг применяется на большинстве железных дорог, но его
направления не везде можно считать оптимальными, поскольку в ряде случаев
на аутсорсинг выводятся виды деятельности и работы, передача которых
приводит к увеличению издержек ОАО «РЖД». В настоящее время
рекомендованный перечень профессий, а также работ и услуг для внешнего
выполнения составляет порядка 80 позиций. Однако реализация этого перечня
должна быть организована системно, в масштабах целых дорог, а не
произвольно на каждом предприятии, поскольку эффективность аутсорсинга
существенно зависит от масштабов внедрения.
Вместе с тем применение аутсорсинга иногда приводит не к снижению, а
к увеличению издержек, это связано с тем, что на ранних этапах использования
аутсорсинга

не

проводились

предварительные

экономические

расчеты

эффективности вывода тех или иных функций на внешнее исполнение.
При использовании аутсорсинга на железнодорожном транспорте
планируется достижение следующих задач:
– повышения экономической эффективности и снижения издержек
хозяйственной деятельности;
– снижения потребности в инвестициях на развитие непрофильных видов
деятельности;
– создания условий для удовлетворения сезонной потребности в
дополнительном персонале;
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аутсорсинг.
При выборе аутсорсеров для оказания работ (услуг) филиалами ОАО
«РЖД» должны соблюдаться следующие условия:
1)выбор аутсорсера на конкурсной основе;
2)затраты филиала на оплату работ (услуг), выполняемых аутсорсером,
должны быть меньше затрат на выполнение этих работ (услуг) собственными
силами;
3)обеспечение экономической безопасности ОАО «РЖД» и сохранение
его рыночных позиций;
4)сохранение и повышение качества выполняемых работ (услуг);
5)сокращение персонала филиала, занятого выполнением работ (услуг),
передаваемых аутсорсеру.
На ОАО «РЖД» применение аутсорсинга осуществляется по двум
направлениям:
1)

передача

отдельных

непрофильных

функций

сторонним

специализированным компаниям (аутсорсинг) в соответствии с утвержденным
перечнем работ, которые могут быть переданы филиалами ОАО «РЖД» на
аутсорсинг;
2) передача персонала компании сторонним организациям (аутстаффинг).
Несмотря на то, что внедрение аутсорсинга и аутстаффинга в ОАО
«РЖД» и в его подразделениях принесло положительный результат, анализ его
применения выявил следующие серьезные проблемы:
–

недостаточную

прозрачность

в

управлении

аутсорсинговыми

взаимоотношениями;
– отсутствие четких требований, критериев и условий при реализации и
управлении аутсорсингом;
– низкий уровень обоснованности принятия решений вывода процессов
на аутсорсинг;
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взаимоотношений;
– ограниченный объем информации о положении и качестве управления
процессом в компании-аутсорсере.
Анализируя опыт продвижения методологии аутсорсинга в управлении
ОАО «РЖД», можно выделить следующие основные этапы процесса
аутсорсинга:
–

реструктуризация

ОАО

«РЖД»,

создание

дочерних

обществ,

консолидация специализированных активов;
– выявление критериев эффективности управления специализированными
активами и видами деятельности с позиции «рынка потребителя»;
– выявление основных требований к управлению активами и видами
деятельности, обеспечивающих экономическую эффективность и безопасность
функционирования отрасли;
– формирование внутреннего рынка услуг аутсорсинга, использование
смешанных и промежуточных форм аутсорсинга (внутреннего аутсорсинга,
аутстаффинга);
–

стандартизация

требований,

сертификация

поставщиков

услуг

аутсорсинга;
– продажа специализированных активов, формирование конкурентной
среды и внешнего рынка услуг аутсорсинга.
…
1.Мамаев, Э. А. Логистические провайдеры в транспортных системах
[Текст, Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. А. Мамаев, Е. А. Чеботарева,
Н. А. Ковалева ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2017. - 131 с. - ISBN 978-588814-696-5
2.Василенко, М. С. Аутсорсинг в сфере грузовой и коммерческой работы
[Текст] : учеб.-метод. пособие для выполнения контрол. работ / М. С.
Василенко ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2015. - 18 с.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Дубина В.А.
Оксюморон, антитеза или катахреза?
(Художественные приёмы в рассказе Ю. Яковлева «Рыцарь Вася»)
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области «Средняя общеобразовательная школа №1»
(п.г.т. Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области)
Ключевые слова: оксюморон, антитеза, катахреза.

Для оксюморона характерно намеренное использование противоречия
(сочетание несочетаемого) для создания стилистического эффекта.
Значение оксюморонного сочетания базируется на семантике главного
слова, а зависимое слово актуализирует противоположные (противоречащие)
значения, создавая новое понятие.
Оксюморон используется в поэтической и живой разговорной речи.
Близкими по смыслу оксюморону терминами являются антитеза и
катахреза.
Антитеза- резкое противопоставление понятий, положений, образов,
состояний, а катахреза – это сочетание противоречивых, но не контрастных по
природе слов, понятий, выражений.
Грань между понятиями «антитеза», «оксюморон» и «катахреза» очень
тонкая. Попытаемся её обнаружить в рассказе Ю. Яковлева «Рыцарь Вася».
Название рассказа предвосхищает поведение героя, его поступки. Просто
слово «рыцарь» употреблено в переносном значении, но еще ощущается его
прямой смысл. Слово «рыцарь» мы понимаем и в переносном смысле, и в
прямом. Слова «рыцарь» и «Вася», употреблённые в прямом значении, создают
смысловое несоответствие, значит, это катахреза.
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порассуждать о том, какие художественные приёмы использовал писатель в
рассказе.
Неуклюжий Вася по внешности и поведению в начале рассказа (прямое
значение), конечно, не соответствует внешнему виду и действиям рыцаря
(прямое значение), это контрастные понятия, значит это антитеза.
Если же рассмотрим поведение и внешность Васи (прямое значение) и
его соответствие рыцарскому кодексу, то получится парадокс, сочетание
несочетаемого - это (оксюморон).
Но оказалось, что ученик Рыбаков Вася (прямое значение) может быть
рыцарем , никто не ждал от него совершения рыцарского поступка, даже он сам
поверил, что герой - Димка Ковалёв. (Логическое несоответствие - катахреза).

…
1. Атаева Е.А. Лингвистическая природа и стилистические функции
оксюморона: Автореферат, диссертация кандидата филоло гических наук
М.,1975.
2. БСЭ
3.Кравченко З.Ф. Наблюдение над оксюмороном в русском языке. В кн.:
особенности функционирования русского языка в Белоруссии, Минск,1984.с.51-59.
4.Курегян

Г.Г.

Лингвопрагматический

статус

оксюморона.

Диссертациия.- Пятигорск,2007.
5.Словарь иностранных слов.-Изд-во «Русский язык»,1979, с.344.
6.Тимофеев Л.И. Словарь литературоведческих терминов.-Тураев С.В..М.: Просвещение, 1974.
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Цивилизация «лучезарного завтра» в прозе А. Платонова и В. Пьецуха
Набатчикова И.А., МБОУ «Лицей»
(Г.О. Балашиха мкр. Железнодорожный)
Аннотация.

В

статье

обращено

внимание

на

преемственность

исследования проблемы социального и общечеловеческого в «Городе Градове»
А. Платонова, «Истории города Глупова в новые и новейшие времена» В.
Пьецуха. Представлена попытка увидеть в творчестве художников XX века
постановку фундаментальных вопросов бытия на новом уровне.
Ключевые слова: бюрократический идол, тенденция утраты мотива
труда,

дегуманизация,

правовое

обеспечение

свободы,

нравственное

самоустроение.

Андрей

Платонов

продолжает

линию

исследования

общества,

намеченную М.Е. Салтыковым-Щедриным в «Истории одного города». Однако
Платонова

прежде

всего

привлекают

конфликты

психологические,

нравственные, поэтому критики отмечают некоторую бессюжетность "Города
Градова». Писатель систематизирует отдельные образы (Шмаков, Бормотов,
Обрубаев), отражая облик правящей верхушки, рисуя "бюрократического
дурака". Такой правитель – движущая сила данного государства, выражение его
идеологии. Здравый смысл по-Шмаковски – совершение поступков вопреки
здравому смыслу. Он иногда ощущает бессмысленность своей деятельности, но
полностью убеждает себя в обратном, в своей непогрешимости и правоте. Он
лишь

"колесико"

в

государственной

машине.

Основную

идеологию

разрабатывает начальство. Так осуществляется переход к всеобъемлющей
власти "высших" призраков: "Секретарь – архирей, а губком - епархия! Религия
пошла новая и посерьезнее православной ". [3 , 4 6 4 с ] Идол "бюрократический"
тем более опасен, что имеет тенденцию перерастания в идола "кровавого": "...
как появляется человек, так и бумага около него заводится, и не малая грудка.
А что, если лишнего человека не заводить!" [ 3 , 4 7 3 с ]
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иерархические отношения. "Высшие" призраки что-то изобретают, местные
устроились еще прекраснее: руководя по писанию "высших", они кропают
"философские" труды типа "Принципы обезличения человека, с целью
перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными
поступками на каждый миг бытия». Бюрократический аппарат разрастается,
призраки множатся... Они по-прежнему "въезжают в рай на спине классового
врага" - Захара, у которого пока еще чувство труда исчезло не окончательно. Но
и Захара уже не устраивает теория Шмакова о том, что «жизнь бесчинствует, a
caпоги целы», - у Захара появляется своя философия: « А по мне, бесчинство
благородней! А то на сапожном престоле так и будешь сидеть, как и я!» [3,
475с] Намечается тенденция утраты мотива труда, следствием которой может
стать возвращение к наименее развитой культурно-исторической формации.
Ведь трудовая активность и борьба за решительное преодоление всего, что
может препятствовать ей изнутри и извне, - вот в чем, по мнению В. Пьецуха,
отличие нашей культуры от пассивно-созерцательной односторонности
рабовладельческой формации: «В том-то все и дело, что наше грядущее питает
объединенный труд, а не классовые противоречия, и это было ясно даже тогда,
когда на одного богатея приходились многие тысячи бедняков, тем паче это
должно быть ясно в нынешнюю многообещающую эпоху". [4, 3с]
Что произошло позже в Градове- Глупове? Ничего особенного: старые
дураки в расход пошли – новые появились. История не прекратила течение
свое. Было отмечено новое достижение – создание организации "лучезарного
завтра" при полном одобрении "волокитного сегодня". Вновь забыто главное:
«Новый человек может явиться лишь в том случае, если человека считать
высшей ценностью. Если человека рассматривать исключительно как кирпич
для строительства общества, если он лишь средство экономического процесса,
то приходится говорить не столько о явлении нового человека, сколько об
исчезновении человека, то есть об углублении процесса дегуманизации". [1,
105с]
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добывать кусок хлеба, любить, растить детей, творить... Вновь появится
правитель-органчик Железнов, исполненный на уровне новейших технических
достижений, во время правления которого население города впадет в какую-то
окаянную прострацию, как если бы его чем-нибудь опоили: "…металлический
председатель был исполнен на уровне новейших технических достижений: он
имел автономную систему питания, но мог работать и от сети, был внутри
напичкан разными японскими штучками, в зависимости от программы он
приятно шевелил бровями, улыбался, делал ручкой и даже говорил речи,
настолько, правда, механические, неживые, что и слова-то вроде б ы наши,
исконные, а понять ничего нельзя». [5, 144с] Сменит Андрея Андреевича
Железнова

Леонид

Михайлович

Колобков,

который

предпримет

ряд

"решительных" инициатив, "однозначно направленных на общественное
благо". Только результаты его деятельности будут вновь анекдотическими
(типа прикрытия производства кефира, так как в нем содержится полтора
градуса алкоголя).
Как следствие - рождается дерзкая теория В. Пьецуха: "…народная жизнь
настолько богата и глубока, что власть для нее то же самое, что закон БойляМариотта для Антарктиды. А самое главное - это то, что наш человек от бога
устроен таким образом, что он совершенно способен к самоустроению, к
самостоятельной организации жизни, и поэтому для него неуправление есть
самое лучшее управление - ведь, скажем для иллюстрации, не администраторы
за него хлеб растили и народ кормили и не правительство от стоило страну в
Смутные времена». [5, 1 3 4 с ] Это не призыв к анархии, это лишь слово против
очередного управления, напоминающего тоталитарный режим. Подобное
управление и реальная государственная власть - понятия далеко не
тождественные: "Царство Божие" и духовная культура не вызываются к жизни
государственным повелением, что не означает, что государственной власти
совсем "нечего делать", но дело ее здесь ограничено, оно сводится к правовому
обеспечению свободы, к препятствованиям всем злым и соблазнительным
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начинаниям, к организации народного просвещения и к выделению людей
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благой воли". [2, 133с] Подобная форма властвования вряд ли соберет столько
параноидальных субъектов, одержимых манией величия и насилия над волей
других. Вот почему философия В. Пьецуха не призыв к безвластному
буйствованию, а лишь тоска по нормальной человеческой жизни без
"сумасшедших".

…
1.Бердяев Н.А. Истоки русского коммунизма. М., 1998. С.105
2.Ильин И.А. О тоталитарном режиме. М., 1993. С.133
3.Платонов А. П. Избранные произведения: рассказы, повести. М., 1984.
С.464-475
4.Пьецух В. Гадание на бобах// Литературная газета. 1994. №17. С.3
5.Пьецух В. История города Глупова в новые и новейшие времена. М.,
1989. С.134-144
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И снова о музыке в литературе
Шубина Лариса Ростиславовна, учитель русского языка и литературы,
учитель школы при Посольстве России в Дании
(Копенгаген)
Аннотация. В статье на примерах произведений художественной
литературы

(двух

коротких

рассказов)

показано

влияние

музыки

на

несовершенный мир человеческих отношений.
Ключевые слова: музыка, шедевр, композитор, сюжет, влияние.

Тему музыки в художественной литературе можно продолжить текстами
удивительных писателей Константина Георгиевича Паустовского и нашего
современника Владимира Крупина. Паустовский давно уже стал классикой, его
тексты с огромным удовольствием читают и ученики младшего школьного
возраста, и взрослые ребята; а вот с творчеством Крупина знакомы далеко не
все школьники. Возьмите на заметку и почитайте рассказы «Мария Сергеевна»
и «Материнская молитва». Думаю, не пожалеете о потраченном времени и
обогатитесь духовно (и это точно!). В них найдётся над чем поразмышлять, они
не оставят равнодушным даже самого скептически настроенного читателя. В
рассказах – наша современная жизнь: далеко не правильные ориентиры,
отсутствие нравственности и душевной чистоты.
Я хочу остановиться на коротком рассказе Паустовского «Старый повар».
Действие в нём разворачивается на окраине Вены в 18 веке. Сюжет такой:
умирает старый повар, которому перед смертью хочется покаяться в одном
грехе, этот грех на протяжении долгих лет не даёт ему спокойной жизни.
Старик просит свою дочь Мари выйти на улицу и позвать первого попавшегося
ей человека, чтобы тот выслушал последнюю волю умирающего. Мария
приводит в дом совсем ещё молодого «худого маленького человека… Он был
одет с изяществом и простотой – огонь свечи поблескивал на его чёрном
камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо». Иоганн Мейер (повар)
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рассказал пронзительную историю о своей любви к больной жене, ради которой
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ему пришлось украсть золотое блюдо в надежде на исцеление любимой…
Властью, данной не Богом, а искусством, молодой человек отпускает грех
старику, ведь дурное дело было совершено во имя любви. Напоследок старый
повар рассуждает сам с собой и хочет увидеть свою жену Марту молодой, гость
садится за старый клавесин и начинает играть удивительно, необыкновенно. И
вот уже Мейер видит первую встречу с любимой, ее застенчивый взгляд,
слышит заливистый смех девушки… Незнакомец снова заиграл, и теперь уже
слепой человек явно рассмотрел белые цветы распустившихся яблонь. «Тихо
проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а
сотни ликующих голосов». Под звуки удивительной музыки перед глазами
слепого повара проплывали восхитительные картины молодости, счастливой
поры, поры беспечности и влюбленности, образ давно умершей жены, их
счастливые мгновения. Сбылась мечта старика: перед смертью увидеть свой
сад, свой любимый сад цветущим и благоухающим. Вернула в настоящую
жизнь, одарила великим чувством радости, огромной любви великая Музыка
молодого незнакомца. Безумная просьба повара увидеть снова свою молодость,
испытать счастливые мгновения была бы только странностью умирающего, но
ее Величество Музыка сделала невозможное, она щедро подарила Сказку.
Радость. Человеком, который случайно проходил в нужный момент по улице,
где искала бедная Мари первого встречного, оказался гениальный музыкант
Моцарт. Это он своей музыкой делает людей счастливыми, дарит им надежду,
помогает быть сильными. В этом рассказе всего 4 главных героя: трое
одушевлённых и четвёртый – старый, расстроенный клавесин. Перед нами на
нескольких страницах проходит целая жизнь с ее радостями и горем, любовью
и потерями. Моцарт – олицетворение доброты и милосердия, любви и
волшебства.
В рассказе Владимира Крупина «Полонез Огинского», который был
предложен для анализа на муниципальном этапе олимпиады по литературе в 11
классе,

лейтмотивом

звучит

великая

музыка

польского

композитора,
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написанная более 200 лет назад и по праву считающаяся одной из лучших
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инструментальных мелодий. Наверное, нет такого человека, который бы хоть
раз в своей жизни не слышал этот полонез. Его название «Прощание с
Родиной». В этой музыке композитор прощается с Речью Посполитой, своей
Родиной, которую уничтожили более сильные государства. Михаил Клеофас
Огинский был видным политическим деятелем, горячо любившим свою землю.
Существуют легенды, что, например, в Германии называют его «Полонезом
смерти», а ещё, что эта музыка принадлежит молодому человеку, которого
отвергла возлюбленная, и он за одну ночь написал этот шедевр, а потом
застрелился от неразделенной любви. Юношу хоронили под музыку полонеза.
Именно этой легендой и начинается рассказ Крупина. В основе - банальная
история о любви. Она в точности повторится и в жизни молодого человека
Жени, который влюбится в кассиршу тоже Женю (Женьшень). Герой захочет
преподнести необыкновенный подарок девушке, но на серебряные бокалы
тонкой, изящной работы у него не хватит денег, а пластинку с полонезом
Огинского, исполненного хоровой капеллой мальчиков, купленную по
счастливой случайности, раздавит в поезде тётка. Евгений сделает подарок
своими руками: из латунной заготовки выточит бокал на тонкой ножке. Но
Женя этот подарок не оценит и решит его выбросить, нанося тем самым юноше
глубокую душевную рану. История о несчастном влюблённом, достоинства
которого не оценила красавица, повторилась несколько столетий спустя.
«Ничего в этой жизни не изменилось», - к такому выводу приходит писатель.
Так же, как и в красивой истории любви с полонезом, девушка Женя не сможет
рассмотреть истинную преданность и благородство чувств токаря Женьки,
считая его подарок дурацкой выходкой. Совсем не замечая того, как герой
относится к ней, что для него значит этот бокал, над которым он работал всю
ночь.
Музыка сопровождает нас везде и всюду, она вездесуща и вечна.
Творения Моцарта и Огинского, так же, как и других великих композиторов,
заставляющих нас чувствовать яркие эмоции, были написаны в душевном

50

|

порыве любви к людям, с заботой о них. Сколько вертится Земля, столько и
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будут лить слезы радости и печали над этими удивительными, вечными
шедеврами искусства. Несмотря ни на какие музыкальные течения и
направления, вечная музыка будет жить в сердцах миллионов людей.

…
1.Паустовский К.Г. Стальное колечко. Сказки. Рассказы. Повести
//Издательство «Эксмо». Москва, 2012
2.Крупин В.Н. Рассказы // Сретенский ставропигиальный мужской
монастырь, 2019
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Naumova E., Snagovskaya O., Shubina L.
In the battles for the Baltic
Secondary school at the Embassy of Russia in Denmark
(Copenhagen)
Abstract. The article considers the challenges of the liberation of Bornholm
Island (Denmark) by Soviet soldiers and officers of the 2nd Belorussian Front in May
1945. The island was a transit base for the Nazis. The article deals with the actions of
the Soviet Fleet Command, the demand for surrender, presented to the commandant
of the German garrison located on the island, the feat of 150 Soviet soldiers who
confronted several thousand fascists.
Keywords: signing the surrender, the Baltic Fleet ships and aircraft, the
German invaders, troops.

It seems to be extremely essential to be aware of the events of the past
connected with the liberation of foreign countries and their territories occupied by the
German troops in 1941-1945. Those events shouldn’t become a distant memory for
future generations. Wars shouldn’t have come from the failure of human wisdom. Is
it possible to forget tragedies of millions of people, their sufferings and the grief
caused by the loss of human lives? Should the descendants neglect a great deal of
torment and difficulties our ancestors had to face while contributing to defeat of
fascists? The article examines the events that led to liberation of Bornholm Island in
Denmark by the Soviet soldiers and officers of the 2nd Belorussian Front from the
perspective of the original documents of the time.
It is necessary to first mention that Bornholm is an amazingly beautiful Danish
island in the Baltic Sea with which the history of Russia is connected and secondly
establish that it was indeed one of the transit bases for the Nazis at the time of the
Second World War.
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It could seem that the war was almost over and everyone had an opportunity to
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exhale. But the Nazis were not going to surrender their positions in Europe. Near the
occupied island of Denmark, Bornholm, there were still battles in the Baltic Sea, the
Soviet army had to attack. In early May 1945, Admiral Tributz received an order to
relocate a part of the brigade’s torpedo boats to Kohlberg. It was supposed that they
would support the troops of the 1st Belorussian Front which fought on the coast of
Pomeranian Bay and also acted against enemy groups concentrated on the islands of
Rügen and Bornholm. Fifteen armored boats and three divisions of minesweepers
were regarded as a kind of military support.
In his letter, the commander of the torpedo boat, Senior Lieutenant A.N.
Aksenov, recalled those events: «According to the testimony of prisoners of war and
defectors, the soldiers of the battered units of the Kurland group, pinned to the sea,
were largely demoralized. The highest fascist officials, saving their own skins, flee on
airplanes and ships, although they do not always succeed. In the last weeks of the
war, the Danish island of Bornholm, located in the western part of the Baltic Sea,
became a refuge for many fascist soldiers and officers. In accordance with the
headquarters of the Red Banner Baltic Fleet by the beginning of May 1945 there were
about 11–13 thousand Nazis on Bornholm, who moved there mainly from Pomerania.
The garrison of the island was headed by the Corps Commander, Lieutenant General
Wuthmann.
Having the information that the enemy was trying to take at least part of the
Bornholm garrison to the western ports of Germany, the Soviet brigade, by order of
the Fleet Commander, concentrated several detachments of torpedo boats in that area.
Based on Kohlberg they searched in the area of the triangle Swinemünde — Rügen
Island — Bornholm Island. On May 5, 1945 troops of the 2nd Belorussian Front
captured a large port and an important naval base of the enemy, Swinemunde. The
next day the island of Rügen was occupied. After that, the main task was the
liberation of Bornholm Island from the German invaders.
On May 7, 1945 the Command of the Fleet sent an open text over the radio to
the commandant of the island’s garrison for surrender.

There was no reply.
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Additionally, warning residents in advance, the fleet aviation made powerful
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bombing assaults on the island.
The brigade’s torpedo boats were tasked with ensuring the landing of troops on
the island of Bornholm in order to compel the surrender of its garrison, to take under
its protection the floating craft and all the facilities of the port of Rennes. This was
primarily due to the recommendation of the brigade headquarters, that the practical
implementation of the task was entrusted to the Division Commander Captain of the
3rd Rank Yevgeny Vyacheslavovich Osetsky.
The operation was described in details by Yevgeny Osetsky himself, now
Reserved Captain of the 1st Rank: « ... On May 8, 1945 all the torpedo boats located
in Kolberg were in the military readiness but did not go out to sea. At about 6 pm we
were given the order to land amphibious assault forces on the island of Bornholm, in
the port of Rennes at dawn on May 9, 1945».
«In the morning at 6.15 on May 9, 1945 six torpedo boats, having taken on
board the landing, went to sea heading for the island of Bornholm. About halfway
through, we lost the contact with the cover fighters. We were trying to use the radio
to call the planes again and again and asked the commander of the leading fighter, if
any targets were found, to show the direction to them, as we had previously agreed
on. Fortunately, it turned out that the receiver worked on an airplane. The fighters
entered our stern. They passed over us and then made a sharp turn to the right
showing us the direction.
We went to a new course. Soon a high-speed landing barge and six fishing
boats, packed full of Nazi soldiers and officers, were discovered. Our boats parted
and links went on the attack from three directions. The sheet was raised on the mast
— the flag was rather eloquent. One of the boats moored to its side. The Major, the
senior German officer, was told that the barge and motorboats would be taken to
Kohlberg. In case of any provocation on any of the ships, it would be immediately
sunk. The paratroopers were removed from a torpedo boat and the whole caravan
with hundreds of prisoners, accompanied by that torpedo boat, went to our shore.
This armada was led by the commander of the boat detachment Hero of the Soviet
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Union, Captain 3rd Rank V.I.Tikhonov. He brought the ships to Kohlberg without
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any incident. And the other five boats continued their way to Bornholm. At 11 am
we got into a strip of fog. Although the delay was very undesirable, we still had to
stop — the visibility was reduced to 8-10 meters. The boats drifted. Approximately
forty minutes later the fog began to dissipate. We headed towards the port entrance
increasing the speed. Two links of boats under command of Senior Lieutenant
Pyanov and Lieutenant Voskresensky were ordered to break into the bay and moor at
the wall. When we approached the coast, we saw several thousand of Nazis whereas
the landing of Soviet soldiers and officers could hardly include one and a half
hundred people...
Passing the entrance gate of the port, the boats of Pyanov and Voskresensky
moored at their designated places. Moreover, the Senior Lieutenant Pyanov’s link got
to the side of the barge. In its hold there were Russians driven from all over the island
— men and women, who had been brought to the island forcibly from the regions of
Ukraine, Belarus and other places occupied by the enemy. As it was later established,
the Nazis were preparing to take that barge out to the sea and flood it together with
the people on it. Only the arrival of our boats did not allow the Nazis to carry out this
terrifying atrocity.
Following the first two lines of boats, our leading boat, led by Lieutenant
Tronenko, entered the port and moored at the pier. A few minutes later a car covered
with a cloth with a large red cross appeared on the pier. An elderly man who came
out introduced himself as the Danish Governor of the island. He was accompanied
by a translator and another Dane — the Commander of the Bornholm Resistance
detachment. The Commander of the detachment that numbered about two hundred
people assured that they would provide us with the necessary assistance. To begin
with, we asked them to provide the Soviet commandant of the island with people who
knew well the location of the main German defensive installations.
Then a German Major appeared in the port - the adjutant of the commandant of
the Bornholm garrison, Lieutenant General Wuthmann. He said rather impudently
that if in twenty minutes our torpedo boats did not leave the port, they would be shot.
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Captain 2nd Rank Shevtsov calmly replied that the conditions would be set only by
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us, not the Nazis. In case of any provocation, our aviation would be immediately
asked for military assistance. The Soviet fighters aircraft, which were barring around
Bornholm, clearly testified and confirmed that warning. The adjutant was told that no
negotiations would take place. Only complete surrender was expected from the
fascists and it could save their lives.
In the evening we sailed to Kolberg with two boats, leaving the flight of
Lieutenant Voskresensky in Rennes. Soon, the German transport ship was discovered
to the east of Bornholm, escorted by four hundred-ton torpedo boats. Lieutenant
Voskresensky being the senior naval commander of Bornholm was given the order to
turn that German transport ship in Rennes, and in case of disobedience, to torpedo it».
Many years after the end of the war in Kerch Reserved Lieutenant Commander
Nikolai Dmitrievich Voskresensky wrote: «...On May 9 1945, when receiving a
message from the Division Commander about the German transport, two our torpedo
boats left Rennes and entered the strait. Having found the German transport and
getting close to it, we laid down on a parallel course at a distance of no more than one
cable. According to the international code of signals, I sent an order to the transport
to stop. The Germans pretended that they did not understand the signal raised by us
and did not stop. We had to fire a machine gun on the bow of the ship. Consequently,
both the transport and torpedo boats accompanying it stopped. Transport began to
unfold in the direction of Bornholm. But at that time another German large convoy
appeared to the north of us. Seven torpedo boats separated from it and headed in our
direction.
Seeing the approaching reinforcements, the German transport went back to its
previous course. We had no intention to use weapons any more — the war had
essentially ended, and the extra sacrifices did not seem to be justified — and I made
another attempt to persuade the Captain of the German transport to stop. He was
warned that if our order was not followed, the ship would be torpedoed. However,
while negotiations were underway, four German boats took up a position between us
and the transport, and seven approaching enemy boats opened fire... At that time,
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stormtroopers came to our rescue. The German transport ship and eight of the eleven
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enemy boats were sunk».
Returning to the port of Rennes, the Lieutenant Voskresensky, despite a serious
injury, remained on the boat. The boatswain Prikhodko was sent to a Danish hospital.
There he underwent surgery. Unfortunately, the Petty Officer of the 1st Class
Prikhodko died from a great loss of blood. He was buried with all military honors
near the lighthouse in Kohlberg.
The paratroopers who remained on Bornholm, led by Major P.I.Antonyuk,
managed not only to hold the port of Rennes but also captured the telegraph and
telephone station, the airfield by the evening of May 9 1945. Our planes patrolled the
island all the time. The soldiers of the German garrison behaved in a quiet way. On
May 10 1945 the Soviet Division Commander Colonel Korotkov arrived at the port
on a boat. Wuthmann gave the order for the surrender of the garrison. On the same
day torpedo boats of V.M.Starostin brought 600 infantrymen to the island. Then the
number of our troops increased all the time.
Curiously, about a hundred Danish private shipowners, on their own initiative,
placed their schooners at the disposal of the Soviet Command, if only to transfer
prisoners from the island to the mainland as soon as possible».
In conclusion, it should be mentioned that on May 9 1945, the Soviet landing
of the 2nd Belorussian Front landed on the island of Bornholm made it free it from
the German invaders with the support of the Baltic Fleet ships and aircraft. The last
major Nazi group in the South Baltic was disarmed.
…
1. Chernyavsky S.V. Last landing // Russian State Archives of the Navy. URL:
https://rgavmf.ru/books/istoriya-flota/chernyavskiy-sv-posledniy-desant-obornholm
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Snagovskaya O.
The beginning of the Victorian era
Secondary school at the Embassy of Russia in Denmark
(Copenhagen)
Abstract. The article considers some facts of the Victorian era associated with
the reign of Queen Victoria (Alexandrina Victoria, 1819 – 1901). The article deals
with the education of the Princess, the events leading to the coronation. All the facts
are based on Queen Victoria’s correspondence and the Royal Archives published in
Digital libraries.
Keywords: Monarch, Princess, Queen, Empress, the Victorian era, reigning,
inherit, coronation.

“I really cannot say how proud I feel to be the Queen of such a Nation”, these
words belong to Queen Victoria (Alexandrina Victoria). Queen Victoria is one of the
unique British Monarch. We have been privileged to examine some of the documents
known as Queen Victoria’s correspondence from “The letters of Queen Victoria”
published in Digital library. Her Majesty Queen Victoria dealt with her papers in a
most methodical manner. In early days she preserved her private letters, then after her
accession to the Throne all her official papers were similarly treated. These
documents would serve to bring out the development of the Queen’s character, to
give typical instances of her methods dealing with political and social matters.[2:2]
The Royal Archives are also recognized as an essential source presenting seven
decades of royal history from 1832 to shortly before Queen Victoria’s death in 1901.
Queen Victoria was known to everyone as the longest serving monarch in Great
Britain She was reigning as Queen from 1837 to 1901 and as Empress of India from
1877. We associate Queen Victoria with Britain and its Empire. Her longest reigning
is discovered as the inventions and improvements of the Victorian era.
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Queen Victoria, on her Father’s side belonged to the House of Brunswick,
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which was undoubtedly one of the oldest and claimed to be actually the oldest, of
German princely families. At the time of her birth it existed in two branches, of
which the one ruled over was called the Duchy of Brunswick, the other over the
Electorate (since 1815 the Kingdom) of Hanover and since 1714 had occupied the
throne of England. There had been frequent intermarriages between the two branches.
On her Mother’s side the Queen belonged to the House of Saxe - Coburg - Gotha
[2:13]
Being a six-year-old Princess Victoria was learning a regular timetable of
lessons. The process was supervised by her Principal Master, Reverend George
Davys. [1] Queen Victoria loved to paint and draw from a young age.
By the age of nine the variety of subjects she was studying was rather wide. In
the report from July 1828 geography, arithmetic, drawing and natural history were
mentioned. The Princess being a bright and intelligent student showed her general
progress “good” or “very good” at those subjects, although in that particular report, it
was noted that she was “indifferent” in her music and orthography (spelling) lessons.
The educational system didn’t allow the princess to meet people who might have
been undesirable according to her mother’s opinion undesirable. The only reason for
it was not to make the young Princess weak and dependent upon them.
In 1830 the Duchess of Kent wished to be satisfied with the system of
education for the Princess. By the age of 11 years the Princess was examined by the
Bishops with highly satisfactory results. Mr.Davys, the Princess’s instructor
concluded “The general bent of Her Caracter is strength of intellect, capable of
receiving with information and with a peculiar readiness in coming to a very just,
benignant decision on any point Her opinion is asked on. She is aware of the duties
and that a Sovereign should live for others. And it is to be hoped she will be too well
grounded in Her principles” [2:28] After the examination it was written in the
Bishops’ report that any alteration of the educational system was undesirable.
Princess Victoria found out she would be Queen when she was only twelve
years old. Her former governess, Baroness Lehzen, recalled the day the young
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Princess learned she would be Queen one day. Her Royal Highness was given the
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chronological table in the historical book discovering about Her place in the
accession. When Princess Victoria opened the historical book and saw the additional
paper, she resumed “Now – many a child would boast, but they don’t know the
difficulty; there is much splendour, but there is more responsibility! I will be good! I
understand now, why you urged me so much to learn, even Latin; my Cousins
Augusta and Mary never did; but you told me, Latin is the foundation of the English
Grammar and of all the elegant expressions; and I learned it, as you wished it, but I
understand all better now”. [1] Her governess was devoted to her and was convinced
that the young Princess could inherit many qualities of Her Royal Father Prince
Edward, Duke of Kent and Strathearn (the fourth son of King George III). We see the
young Princess of a highly vigorous and active temperament and with a deep sense of
responsibility, placed at an early age.
By the age thirteen, Princess Victoria began writing a daily journal in August
1832. It happened exactly after she was given a small volume by her mother so that
she “might write the journal of my journey to Wales in it.” The Royal Archives
comprise many volumes of Princess Victoria journal, which cover nearly seventy
years of her life.
Princess Victoria was heir to the throne as her uncles, King George IV and
King William IV, had no surviving legitimate children. When William IV died in
June 1837, Victoria became Queen at the age of 18. They proclaimed her accession
was made the next day at St James’s Palace. The coronation was held only a year
later at Westminster Abbey on 28 June 1838.
In conclusion, it seems to be extremely essential to mention that by the age of
18 Queen Victoria was sensible of what was to be expected from Her as a Sovereign.
…
1. I am nearer to the Throne, than I thought URL: http://www.queen-victoriasscrapbook.org/contents.html
2. The letters of Queen Victoria by Victoria, Queen of Great Britain, 18191901 URL: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.458918/page/n11/mode/2up
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Музыка на страницах художественной литературы
Шубина Лариса Ростиславовна, учитель русского языка и литературы,
учитель школы при Посольстве России в Дании
(Копенгаген)
В

статье

на

примере

нескольких

произведений

художественной

литературы, входящих в школьную программу, рассматривается влияние
музыки

на

персонажей,

их

поведение

и

эмоциональное

состояние.

Оригинальность данной статьи состоит в том, что анализируемые произведения
19-21 веков относятся к разным литературным жанрам. Показано, что
глубинное раскрытие рассматриваемой темы возможно как в крупных жанрах,
так и в малой прозе. В основу работы был положен многолетний
педагогический опыт общения с подрастающими поколениями.
Ключевые слова: музыка, литература, композиция, эмоциональное
воздействие, жанр, восприятие.

Музыка и литература – два вида искусства, способные сильно
воздействовать на эмоциональное состояние человека, раскрывая глубину
душевного восприятия. На мой взгляд, вряд ли найдется что-то мощнее и
прекраснее этого. Конечно, живопись, скульптура, архитектура также влияют
на души людей, но мне хочется провести параллель между текстами
художественной литературы и музыкальными произведениями. Для анализа
взяты романы, повести и рассказы 19-21 вв. Красной нитью в выбранных
текстах проходит тема музыки.
Хочется начать с «Крейцеровой сонаты» Л.Н. Толстого. Прежде, чем
написать это произведение, Толстой обратился к своему другу Рубинштейну с
просьбой подсказать самое впечатляющее музыкальное произведение, и
композитор вспомнил о Крейцеровой сонате Бетховена. Композиция повести:
рассказ в рассказе. Повесть тяжела для восприятия. Действие происходит в
вагоне. Случайному

попутчику Позднышев рассказывает трагическую
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историю своей жизни. Главный герой, немолодой человек, отец семейства,
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воспитывавший с женой пятерых детей. Между супругами –

непростые

отношения. В итоге убийство жены героем – жирная точка на его судьбе.
Много

читаем

мы

в

данном

произведении

у

Толстого

о

любви,

взаимоотношениях в семье между мужчиной и женщиной. Но главное – о
влиянии музыки на душевное состояние человека. «Музыка – гипноз!» - такой
вывод делает Позднышев. Вспоминаем: жена героя неплохо играет на
фортепьяно, сосед Тухмачевский – виртуозно на скрипке, на злополучном
вечере они решают сыграть Крейцерову сонату.
«- Они играли Крейцерову сонату Бетховена. Знаете ли вы первое престо?
Знаете?! -вскрикнул он. - У!.. Страшная вещь эта соната. Именно эта часть. И
вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое
музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка
действует возвышающим душу образом, — вздор, неправда! Она действует,
страшно действует…Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное
положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под
влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не
чувствую… И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует».
Позднышев – трагическая личность, он считает, что именно музыка
подсказала ему развязку действия. Еще тогда в гостиной он знал, чем все
закончится.
Иван Александрович Гончаров
В канву великого романа классик включает арию Нормы из оперы
Беллини Casta diva. Главный герой – Обломов – нежный, трепетный, человек
немолодой, с голубиной, хрустальной душой, но апатичный и ленивый. Это имя
сейчас нарицательное – олицетворение лени. Он влюбляется в Ольгу, слушая
исполнение Casta diva , которое требует большого голосового диапазона.
«Между тем наступил вечер. Засветили лампу, которая, как луна, сквозила в
трельяже с плющом. Сумрак скрыл очертания лица и фигуры Ольги и набросил
на нее как будто флёровое покрывало; лицо было в тени: слышался только
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мягкий, но сильный голос, с нервной дрожью чувства. …От слов, от звуков, от
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этого чистого, сильного девического голоса билось сердце, дрожали нервы,
глаза искрились и заплывали слезами. В один и тот же момент хотелось
умереть, не пробуждаться от звуков, и сейчас же опять сердце жаждало жизни...
Она запела Casta diva: все восторги, молнией несущиеся мысли в голове,
трепет, как иглы, пробегающие по телу, — все это уничтожило Обломова: он
изнемог — Ах! — вырвалось у Обломова».
Музыка дала начало любви, большой и красивой. Закончилась история не
так, как хотелось бы, но эти минуты стали самыми счастливыми в жизни Ильи
Ильича.
Куприн Александр Иванович
У писателя есть удивительный, святочный рассказ, рождественская
сказка. Главный герой – 14-летний Юрий Азагаров, случайно попавший на
Рождественскую елку в дом Рудневых, один из самых известных в Москве.
Попал в качестве тапера (музыкального сопроводителя увеселительных
мероприятий). Юрий встречает на вечере великого композитора Антона
Рубинштейна, который станет впоследствии учителем этого скромного
студента – реалиста. Чудо совершается в волшебную, морозную ночь. Такой
подарок получает мальчик, сыграв Венгерскую рапсодию №2 Листа.
А для своей повести «Гранатовый браслет» Куприн берет эпиграфом
сонату Бетховена. Мы знакомимся с княгиней Верой Николаевной Шеиной,
тонкой аристократичной молодой женщиной, похожей на свою мать –
англичанку. с правильными чертами лица и благородной осанкой. На страницах
повести рассказывается о трех любовных историях. Но самая проникновенная –
история о всепрощающей и всепоглощающей любви мелкого чиновника
Желткова к красавице - княгине. Истинная любовь, по мнению Куприна,
трагична, она должна быть мучительной. Желтков, поняв, что в судьбе
замужней Веры Николаевны он лишний человек, решает уйти из жизни.
Из письма героя: «Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что
Вы обо мне вспомните. Если Вы обо мне вспомните, то... я знаю, что Вы очень
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музыкальны, я Вас видел чаще всего на бетховенских квартетах, — так вот,
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если Вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату D-dur
№ 2, op. 2»
Когда Вера прощается с Желтковым, понимает, что та любовь, которая
бывает раз в тысячу лет, прошла мимо нее.
«…ее дожидалась пианистка Женни Рейтер, и, взволнованная тем, что она
видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя ее прекрасные большие руки,
закричала:
— Женни, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь, — и сейчас же
вышла из комнаты в цветник и села на скамейку. Она почти ни одной секунды
не сомневалась в том, что Женни сыграет то самое место из Второй сонаты, о
котором просил этот мертвец с смешной фамилией Желтков. Так оно и было.
Она узнала с первых аккордов это исключительное, единственное по глубине
произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась. Она единовременно думала
о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один
раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя: почему
этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение, и еще
против ее желания? И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с
музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами: «Да
святится имя Твое». В музыке Бетховена Вера услышала прощение. Она
услышала голос покойного Желткова. Музыка совершила невозможное! Ей и
это по силам!
Астафьев Виктор Петрович.
Сборник «Затеси» - один из последних у писателя. Затеси – зарубки,
памятки. Это лирические миниатюры очень небольшие по объему, всего 1- 4
страницы.
Обратимся к «Мелодии Чайковского»
Повествование в тексте ведется от 1 лица,

герою -

19 лет , время

действия - Великая Отечественная война. «Под милости не знающим небом, он
мечтает лишь о скорой смерти, но великая музыка воскрешает , пробуждает к
жизни.
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« - Слушай! - кричит Павлуша. - Вот слушай! я вдруг слышу музыку, с
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другого света, с другой планеты, с другого неба плывущую, прекрасную
музыку, торжественную, разуму недоступную, поющую о другой какой-то
жизни, мне неведомой, пробуждающейся под ясным небом, под светлыми
звездами. Павлуша включил рацию, нажал на клапан телефона, дает мне
послушать то удаляющуюся, то наплывающую на меня музыку. Я хочу
спросить, откуда, чья эта музыка, но лицо мое грязное, шершавое от стыни
заливают такие потоки слез, что я не успеваю их, затекающие в рот, соленые и
горькие, проглатывать, и они текут, рушатся на шинель, глухо застегнутую на
моей груди. На время куда-то пропал кашель, лишь, как на немазаных
шестернях, скрипит, рвется дыхание в груди. Это была музыка Чайковского,
финал первого действия "Лебединого озера". Музыка про другой, прекрасный
мир, светлым сиянием спускающийся с небес над родной землей.
Еще одна миниатюра из «Затесей». «Счастье».
Лирический герой вспоминает себя 14-летним мальчиком, который, идя
из детского дома, очутился у кинотеатра и уже глаз не смог отвести от афиши.
На ней на бордово-бархатном фоне была изображена девушка потрясающей
красоты, в белоснежном платье с полуприкрытыми глазами, а рядом - скрипач в
черном фраке, с белоснежными манжетами. Герою захотелось попасть в эту
сказку. Он нашел у кассы желтый катышек – 1 рубль, купил билет на
последний взрослый сеанс, на экране шла картина «Большой вальс». Что
совершалось там, было слову недосягаемо, а еще… музыка! Радостная,
сияющая, красивая музыка!
Эдвард Григ сказал: «Слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не
нуждается ни в чем и никогда!»
Разговор на тему: «Музыка на страницах художественной литературы»
далеко не окончен. И примеры можно продолжать приводить, наслаждаясь
художественным
творениями.

словом,

обрамлённым

удивительными

музыкальными
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Варакина Е.В.
Чем полезен бизиборд для детей?
Варакина Е.В., воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 « Сказка»
(г. о. Луховицы, Московская область)
Аннотация. Без сомнения, жить без бизиборда можно — так выросли мы
с вами. Однако, наверняка вам встречались многочисленные комментарии: «как
жаль, что в наше время не было таких игрушек» или «жаль, что мои уже
выросли…». Такие слова от родителей четко дают понять – вещь
востребованная!
Ключевые слова: мелкая моторика, воображение, развитие памяти,
усидчивости и концентрации внимания.

Слабое развитие мелкой моторики – проблема практически всех
современных детей. К сожалению, это может повлечь за собой довольно
серьезные

проблемы:

отставание

в

речевом

развитии,

различные

логопедические проблемы, неготовность руки к письму и, соответственно,
отставание в учебе. Потому на раннем этапе так важно дать ребенку
возможность изучать мир с помощью рук.
Итальянский педагог и учёный Мария Монтессори предлагала в рамках
своей методики обучать детей через познание сути вещей. Ведь совсем не
обязательно подводить кроху к реальной двери, чтобы он понял принцип
работы щеколды. Можно просто дать этот предмет в руки ребёнку, и он сам
разберётся с его функциональностью. Известный методист предложила
перенести подручные бытовые приспособления на стенд для изучения. Таким
образом, дети смогут изучать функциональность каждой мелкой детали, а
родители перестанут опасаться за их жизнь. Двигая дверные цепочки, кольца от
карниза или замок-молнию ребёнок разовьёт мелкую моторику пальцев и
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изучит

заинтересовавшие

его

вещи.

Так

появился

первый

в

мире
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бизиборд. Бизиборд, бизборд (busyboard доска для занятий) — это специальная
развивающая доска для детей, на которой располагаются различные замочки,
бусинки, дверцы, цепочки, кнопочки.
В чем заключаются преимущества бизиборд
Во-первых,

он

позволяет

тренировать

моторику,

поскольку

сосредоточенные манипуляции развивают столь важные в жизни навыки
сенсорной и моторной координации.Благодаря использованию бизиборда
движения пальцев рук младенца становятся уверенными, четкими и точными. А
это – подготовительный этап к письму и рисованию на бумаге.Самостоятельно
изготовленный или приобретенный в магазине бизиборд для детей, кроме того,
положительно влияет на мыслительные способности и воображение.Помимо
этого, совсем еще юный пользователь увлекательного стенда получает шанс
легко и быстро расширить представления об окружающем его мире.Игра с
бизибордом стимулирует познавательную деятельность ребенка и развивает его
творческий потенциал. А также в процессе использования развивающей доски
улучшается детское восприятие, поскольку карапуз теперь может адекватно
различать цвета и размещенные на доске предметы. Еще один важный плюс
оригинальной разработки заключается в удобной и доступной каждому
тренировке концентрации внимания. Ребёнок, играя с мелкими предметами,
научится хорошо сосредотачиваться, не отвлекаться на посторонние звуки и
шумы. А это – весьма ценный навык для современной жизни, насыщенной
самыми разными событиями.
Проводя много времени с доской, ребёнок будет посвящать себя только
одному занятию, забывая обо всем другом. В дальнейшем это продуктивно
скажется на выполнении домашних заданий, при учебе в школе или на работе.В
магазинах попадаются заводские экземпляры развивающих досок. Взяв их за
пример, вполне можно создать бизиборд собственноручно. Вышедшая из-под
рук родителей поделка будет цениться ребёнком больше, чем безликая
штамповка.

68

|

Как правильно выбрать бизиборд для мальчиков и девочек, ведь интересы
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детей с раннего возраста различаются в соответствии с гендером. Что
привлекает девочек, а что мальчиков, и как все это учесть при выборе
бизиборда.
Все мальчишки обожают что-то откручивать и прикручивать, собирать и
разбирать. На доску можно приделать именно мальчишеские детали: крупные
гайки и болты, пружины, шпингалеты, цепочки и дверные крючки, розетки,
выключатели. Хорошо будут смотреться: руль от детского автомобиля; компас;
циферблат и стрелки от часов; телефонный диск;настоящий водопроводный
кран; маленькие бытовые весы (безмен), где вместо крючка закрепить кольцо.
Чем оборудовать доску для девочки? Тем, что ей интересно: красота,
рукоделие, хозяйственные заботы. Конечно, подойдут и розетки с вилками,
запорные механизмы, часики, маленькие счеты, клавиатура от калькулятора. А
еще

можно прикрепить всевозможные крючочки, шнуровку, молнию,

пуговицы, кнопки, счеты.

…
1.Танникова Е. Б. Монтессори-группы в ДОУ. – М.: Издательство
Творческий центр «Сфера», 2007. – 78 с.
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Влияние реалистичности самооценки старшеклассников
на подготовку к итоговой аттестации по химии
МБОУ «Лицей № 22» (г. Иваново)
Дубинина Наталья Эдуардовна, учитель химии
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 22»
(г. Иваново)
Аннотация.

В

статье

рассматривается

динамика

самооценки

старшеклассников и её влияние на успешность сдачи экзамена по химии. Даны
рекомендации по созданию условий для развития адекватной самооценки
учащихся в процессе изучения химии и подготовке к ЕГЭ.
Ключевые слова: самооценка, химия, итоговая аттестация.

Химия – один из сложных предметов для изучения и прохождения
итоговой аттестации старшеклассниками. Учащиеся должны показать не только
знания основных законов и понятий химии, но и степень развития
метапредметных

и

специальных

умений,

в

том

числе

практических,

применительно к мысленному эксперименту. Такой подход к разработке
контрольно-измерительных материалов ЕГЭ позволяет более объективно
оценивать знания учащихся, сводит до минимума возможность «натаскивания»
при изучении химии, но, вместе с тем, создаёт для школьников ситуацию
неопределённости, которая вызывает стресс. Те учащиеся, у которых не
сформирована адекватная самооценка, несмотря на изучение предмета на
углублённом уровне и дополнительные занятия, не получат ожидаемого
результата. Как нивелировать отрицательные эмоции от сдачи экзамена?
Формирование

самооценки

начинается

в

младшем

школьном

и

практически заканчивается в подростковом возрасте. Если работа по
формированию самооценки не является системной, неизбежно её искажение. В
старшей школе далеко не у всех учащихся сформированы высокая адекватная
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самооценка и стремление к успеху. К сожалению, мотивацией более половины
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исследованной выборки старшеклассников естественнонаучных классов за
несколько лет является избегание неудач и, как следствие, завышенная или
заниженная самооценка (рис.1).
Динамика адекватности самооценки старшеклассников
60
40
20
0
2017 г.
Высокая адекватная

2018 г.

2019 г.

Низкая адекватная

2020 г.

Завышенная

Заниженная

Рис. 1. Динамика адекватности самооценки старшеклассников

Любая, даже самая продуманная система подготовки к экзамену, не
позволит учащемуся достичь желаемого результата, если отсутствует высокий
уровень притязаний и реалистичность самооценки. Что можно сделать в этом
направлении за два года в рамках подготовки к ЕГЭ?
Прежде всего, нужно создать условия для самостоятельного оценивания
школьниками своих работ. Специфика изучения химии в старшей школе
заключается в большом объёме новой информации по органической химии в
десятом и преимущественном повторении учебного материала в одиннадцатом
классе.

Тренировочные

задания

должны

быть

уровневыми

и

дифференцированными, а результаты легко обрабатываться статистически.
Этим условиям в большей степени удовлетворяет форма тестов, которая
позволяет отделить оценку результата от оценки личности школьника. В
десятых естественнонаучных классах все виды работ проводятся на материале
органической химии, с включением расчётных задач разных типов. В
одиннадцатых – тестирование в формате ЕГЭ. Главное, предлагаемые тесты
должны использоваться системно и постепенно усложняться, а контроль
осуществляться учителем совместно с учащимися. Для развития адекватности

71

|

самооценки при подготовке к итоговой аттестации можно предложить
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следующие формы тестирования (рис. 2):
Самооценка
Оценка
учителя

Промежуточный
контроль

Домашнее
тестирование

Экспресс-тесты
Тематическое
тестирование

Рис.2. Формы тестирования для развития адекватности самооценки

На всех этапах подготовки совместно с контролем учителя используется
самоконтроль и взаимоконтроль учащихся. Сравнение решения с эталоном
позволяет школьникам самостоятельно определять первичный тестовый балл.
Результаты работ обсуждаются на консультациях с учителем. Такой подход
способствует постоянной коррекции учащимися своих знаний и умений.
Таким

образом,

систематическое

самостоятельное

оценивание

школьниками своих работ даёт возможность старшеклассникам повысить
адекватность самооценки и, следовательно, наиболее реалистично определять
свои возможности при прохождении итоговой аттестации.

…
1.Бороздина Л. В. Исследование уровня притязаний. //- М.2000.-С. 38
2. Выготский Л. С. Психология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 1008 с.
(Серия «Мир психологии»).
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Воспитательный потенциал православной педагогики
Жилина Надежда Николаевна, к.э.н., доцент
Директор ЧОУ РО «АЕРПЦ (МП)»
«Православная гимназия во имя святого равноапостольного
князя Владимира города Альметьевска»
(г. Альметьевск)
Пахомова Ксения Олеговна
Заместитель директора ЧОУ РО «АЕРПЦ (МП)»
«Православная гимназия во имя святого равноапостольного
князя Владимира города Альметьевска»
(г. Альметьевск)
Аннотация. На Руси в русле восточно-христианской традиции создается
система национальных духовных ценностей и самобытное миропонимание.
Духовно-нравственные

истоки

сформировали

самобытность

развития,

ценностные приоритеты и традиции. Православная педагогика объединяет
воспитательный и религиозный опыт, который дает ответ на то, как человек
вступает на путь духовного совершенствования. Поэтому в ней находятся в
единстве обучающий и воспитывающий компоненты. Она воздействует
чтением текстов православной мудрости, где глубоко разработаны вопросы
воспитания «житейской» мудрости, что способствует стойкому перенесению
человеком жизненных невзгод и правильного (адекватного) жизненного
поведения. Образовательная программа православной гимназии интегрирует в
себе современные методики и традиционные культурные ценности, что
способствует формированию и развитию личности в русле российской
духовно-нравственной культуры.
Ключевые слова: воспитательный потенциал, православная педагогика,
духовно-нравственные ценности, православная гимназия.
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К.Д. Ушинский, В.В. Зеньковский, С.И. Гессен в своих работах
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закрепляют тезис о созидательной роли воспитательного процесса, ключевой
задачей которого становится побуждение к

освоению и сохранению

культурных и национальных традиций. Н.А. Бердяев полагал, что культура
русского народа имеет религиозные основы, с этим мнением согласны многие
отечественные и зарубежные философы и культурологи (С.Н. Булгаков, И.А.
Ильин, И.В. Киреевский, В.С. Соловьев, Г.П. Федотов, А.С. Хомяков, С.
Грахам, К. Онаш, Г. фон Экардт).
Основу российского жизненного уклада, ментальности и многовековых
традиций составляет религиозное мировоззрение, что предопределяет высокую
роль педагогики и образования в воспитании у подрастающих поколений
ценностного отношения к православной культуре.
В христиански ориентированной педагогике центральным является тезис
о первичности духовного начала в человеке. Функции науки и религии в
культуре взаимодополняемы: наука является источником инноваций, религия
же выступает хранителем традиций. Инновации невозможны без опоры на
традицию и через институциализацию включаются в традицию. Об этом же
свидетельствует диалог светской и религиозной парадигм в истории
педагогики. По нашему мнению, современное российской образование требует
интеграции духовных и светских основ для воспитания личности в традициях
российской культуры.
Православное воспитание – это организованный непрерывной процесс
становления личности, направленный на достижение духовно-нравственного
совершенства и способствующий спасению личности на основе веры и знания
для жизни на земле и в вечности. Воспитательный потенциал православной
педагогики трудно переоценить, он формируется в целостности веры и знания,
раскрытие информации о Боге, мире и человеке дает возможность выработки
обучающимися ценностных ориентаций в процессе становления и развития
личности,

способной

к

осознанному

свободному

нравственно-должном и духовно-совершенном.

самоопределению

в
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Таким образом, в инновационном поле современного образования
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наиболее эффективным и перспективным представляется православный
подход. Современное православное общеобразовательное учреждение можно
рассматривать как инновационный проект, в котором осуществляется синтез
традиции и инновации, православной и светской педагогики. Одновременное
внедрение Стандарта православного компонента общего образования и
Федерального государственного общеобразовательного стандарта (ФГОС)
является показателем укрепления статуса православной школы и ее особого
места в системе общего образования России.
Заметим, что в начале своего становления каждая православная школа
самостоятельно определяла содержание и объем программ по основам
православной веры и другим вероучительным предметам. На первых этапах
развития православного образования это было оправдано и, кроме того,
предоставило возможности приобрести опыт, создать программы, найти
интересные, авторские методы преподавания.
Частное Общеобразовательное Учреждение Религиозной Организации
«Альметьевская

Епархия

Русской

Православной

Церкви

(Московский

Патриархат)» «Православная гимназия во имя святого равноапостольного князя
Владимира города Альметьевска» представляет собой новый тип светского
общеобразовательного учреждения, в деятельности которого сочетаются
образование детей, основанное на современных педагогических технологиях и,
кроме того, духовно-нравственное воспитание в православных традициях.
Отличительной особенностью гимназии является обучение и воспитание детей
на основах православной веры и соответствующей ей жизни в Церкви.
Основное усилие православного воспитания направлено на развитие духовной
жизни ребенка. Одна из основ духовного роста личности связана с
приобщением к соборности - литургическому опыту Церкви.
В связи с этим в структуру административного управления гимназии,
помимо

должности

воспитательной

директора

работе,

и

включена

заместителей

директора

должность

духовного

по

учебно-

попечителя
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(духовника) гимназии, являющегося лицом, организующим направления,
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содержание,

формы

и

методы

духовно-нравственного

образования

и

воспитания учащихся. Православное воспитание не отделяет воспитания
церковного от воспитания ребенка в «малой Церкви» - семье. С семейным
воспитанием столь же тесно связано и воспитание в гимназии.
Гимназия, оказываясь между двумя важнейшими центрами детской
жизни – храмом и семьей, призвана гармонизировать церковную и мирскую
жизнь. Только общие слаженные усилия прихода, семьи, гимназии могут
увенчаться

успехом

в

деле

православного

воспитания.

Тройственная

направленность образовании в Российской Федерации» воспитательного
процесса,

определяемая

основополагающими

целями

функционирования

гимназии и социальным заказом, позволяет вывести формулу концептуальной
идеи воспитательной деятельности: «Православный христианин. Заботливый
семьянин. Ответственный гражданин».
Основополагающей

целью

воспитательной

деятельности

Гимназии

является формирование качественно образованной, высоконравственной,
творческой личности, стремящейся к жизни по заповедям Божиим, способной к
самоопределению и самореализации, готовой активно и благотворно влиять на
состояние

современного

Федерального

общества,

государственного

что

соответствует

образовательного

стандарта

требованиям
начального

общего образования.

…
1. Георгиева Т.С. Христианство и русская культура. Учебное пособие для
студентов. – М.: Владос, 2001.
2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.:
Просвещение, 2009. С.6. - 7. Там же. С.11.

76

|

Жулина Т.И. Марадымова А.Н.
http: //co2b.ru/enj.html

Развитие речевой активности у старших дошкольников с общим
недоразвитием речи посредством использования логосказок
Жулина Татьяна Ивановна учитель-логопед
СП детский сад «Колобок» ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины
Марадымова Анна Николаевна учитель-логопед
СП детский сад «Колобок» ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины
Аннотация. Данная методическая разработка посвящена актуальной теме
– использование логосказки как наиболее эффективного средства коррекции и
развития речевой активности дошкольников с общим недоразвитием речи
(ОНР). Являясь сложным речевым дефектом, ОНР приводит к нарушениям
коммуникативных способностей детей дошкольного возраста. Несовершенство
коммуникативных способностей приводит к языковой некомпетентности.
Учитывая особенности психики детей дошкольного возраста (активное
развитие

воображения,

образного

мышления),

наиболее

эффективным

развивающим, коррекционным и, безусловно, психотерапевтическим средством
в работе с детьми с ОВЗ становится сказка. В разработке даются рекомендации
по использованию логосказки в работе с детьми дошкольного возраста с ОНР
как логопедами, так и воспитателями дошкольных учреждений.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, речевая активность,
коммуникативные функции речи, сказкотерапия, логосказка, артикуляционные
сказки, пальчиковые сказки, фонематические сказки, лексико-грамматические
сказки.
Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при
котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом
отмечается односложная речь, неспособность грамматически правильно
построить предложения, ограниченный словарный запас, бедная диалогическая
речь, дефектное произношение звуков. Все это усугубляется особенностями
психического развития: быстрая утомляемость, рассеянность, возбудимость или

77

|

вялость,

безучастность в некоторых

видах деятельности, задержка в
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формировании коммуникативных навыков и развитии эмоционально-волевой
сферы. Недоразвитие речевых умений и навыков ребенка с ОНР в совокупности
с особенностями развития его психических процессов

ограничивают его

речевые контакты со взрослыми и сверстниками, препятствуя осуществлению
полноценного общения. Все это стимулирует постоянный поиск новых идей и
технологий, позволяющих оптимизировать коррекционно-логопедическую
работу.
Именно особенностями детской психики определяется выбор логосказки
(логопедической сказки) как средства коррекции и развития коммуникативной
функции речи детей. По мнению К. И. Чуковского, взрослые мыслят словами,
словесными формулами, а маленькие дети – вещами, предметами.
Логосказка – это целостный педагогический процесс, способствующий
развитию всех сторон речи, воспитанию нравственных качеств, а также
активизации психических процессов
Основная цель логосказок – развитие речи детей с ОНР и связанных с
ней психических процессов посредством использования сказкотерапии.
Сказка

является

эффективным

развивающим,

коррекционным

и,

безусловно, психотерапевтическим средством в работе с детьми с ОВЗ.
Включение

эмоционального

компонента

в

образовательный

материал

повышает эффективность логопедической работы. Через использование
логосказки, её сюжетных линий решаются следующие задачи логопедической
коррекции коммуникативной сферы:
- создание благоприятной среды для речевой активности и творчества
детей с ОНР;
- развитие

всех

сторон

речевой

функциональной

системы

(звукопроизношения, лексики, грамматики) в занимательной для дошкольника
форме;
- развитие

психологической

слухового и моторного анализаторов;

базы

речи,

взаимосвязь

зрительного,
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- осуществление

сотрудничества

учителя-логопеда

с

детьми,
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воспитателями и родителями на основе личностно – ориентированной модели
взаимодействия участников образовательного процесса, создание атмосферы
взаимопонимания и взаимопомощи.
Логосказки представляют собой дидактическую игру, театрализованное
представление или выступают как их часть.

Используются такие виды

логосказок, как:
-

Артикуляционные (развитие дыхания, артикуляционной моторики).

-

Пальчиковые (развитие мелкой моторики, графических навыков).

-

Фонематические (уточнение артикуляции заданного звука).

-

Лексико-грамматические

(обогащение

словарного

запаса,

закрепление знаний грамматических категорий).
-

Сказки, способствующие формированию связной речи.

-

Сказки для обучения грамоте (о звуках и буквах).

Логосказки используются при проведении:
- психогимнастики (для выразительной передачи в мимике и движениях
эмоциональных состояний, произвольного снятия напряжения и расслабления
мышц тела);
- словесного комментирования (для побуждения к высказываниям по
поводу знакомого содержания);
-

совместной

словесной

импровизации

(разыгрывание

отдельных

эпизодов сказки);
- словесного фантазирования по музыкальной композиции (дети
придумывают возможные варианты продолжения сказки после прослушивания
музыкального отрывка);
- словесного рисования (воссоздание образа героя сказки с помощью
красок, проникая в сферу его мыслей и чувств).
- дыхательной гимнастики;
- пальчиковой гимнастики;
- игр на развитие слухового внимания;
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- театрализованной деятельности.
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Воспитатели могут включать логосказки в различные виды детской
деятельности (продуктивная, театрализованная, коммуникативна, музыкальная,
двигательная) и в образовательную деятельность.
На заключительном этапе проводится драматизация сказок типа «В
гостях у сказки», «Сказки на новый лад». Вместе с детьми, родителями
изготавливаются атрибуты, костюмы, продумываются декорации. С детьми
разучиваются стихи, скороговорки, разыгрываются сценки.
Таким образом, использование логосказки как средства коррекции и
развития коммуникативной функции речи повышает речевую активность и
коммуникативную направленность речи детей с ОНР. Дети успешно
овладевают грамотной и связной речью, умеют использовать образные
выражения

при

пересказе

сказок,

передают

мимикой

и

движениями

эмоциональное состояние героев сказок, правильно употребляют лексикограмматические категории. У детей-логопатов улучшается звукопроизношение,
появляется интерес к занятиям, доброжелательное отношение к взрослым и
друг к другу. Так как коммуникативные трудности, свойственные детям с ОНР,
значительно уменьшаются, дети, в дальнейшем могут реализовать свой
потенциал и постепенно овладевать более высоким уровнем общения.
Артикуляционные логосказки.
Лопаточка. Вышел язычок гулять,
На солнышке загорать:
Полежал он, полежал
И домой забежал.
Качели. На качелях язычок катался
Вверх поднялся, вниз спускался.
На раз он выше поднимался,
На два он низко опускался.
Часики. В доме есть у язычка
Часики на стенке.
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Ходят часики тик-так
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С язычком все вместе
Фонетическая логосказка.
Друзья (дифференциация С-Ш)
Жили- были собака Шумка и кошка Сонька. Постоянно они ссорились: то
колбаску не поделят, то сушку, то шоколадку. Все время шумят и шипят друг
на друга. Однажды на кошку Соньку напала большая соседская собака. Сонька
испугалась и свернулась в клубок. В это время собака Шумка спала под столом.
Услышала шум, рассердилась и набросилась на большую собаку. Сонька была
спасена. С тех пор кошка Сонька и собака Шумка не расстаются.
Лексико-грамматическая логосказка.
За грибами.
Жили-были дед и баба. Однажды дед пошел в лес за грибами. Вот увидел
на пеньке опята, под березой - подберезовик, из-под куста выглядывает
боровик, из-за елочки – масленок. Много грибов набрал дед и пошел домой.
Бабушка испекла грибной пирог и сварила грибной суп.
…
1. Александрова О. Разыгрываем сказки. Дошкольное воспитание. №8 2004 г.
2. Большева Т.Е. Учимся по сказкам. СПб. «Детство Пресс»,2001
3.Брун Б., Педерсен Э., Рунберг М. Сказки для души. Использование сказок в
психотерапии. М.: “Информационный центр психологической культуры”, 2000.
4. Быстрова Г. А., Сизова Э. А., Шуйская Т. А. Логосказки. СПб. «Каро»,
2002.
5. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. СПб. «Речь»,
2002.
6. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Сказочное развитие речи. СПб. Союз, 2000.
7. Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию
связной речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
8. Интернет-ресурсы http://www.boltun-spb.ru
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Технология использования оценки метапредметных результатов
на уроках в основной школе
Зубкова Н.П., учитель
МБОУ «Безруковская ООШ»
(Новокузнецкий район, Кемеровская область)
Кашкина И.Н., учитель
МБОУ «Безруковская ООШ»
(Новокузнецкий район, Кемеровская область)
Аннотация. В статье говорится о системе работы по формированию
метапредметных понятий и универсальных учебных действиях. Информация
будет

интересна

для

педагогов,

работающих

в

5-9

классах

общеобразовательной школы.
Ключевые слова: метапредметные результаты, навыки работы с
информацией, универсальные учебные действия.

В этом году наша школа выпустила первых выпускников по ФГОС. В
связи с эпидемиологической обстановкой не было ОГЭ, и независимых
результатов нет. Но хотелось бы подвести некоторые итоги.
[Из основной общеобразовательной программы основного общего
образования]

«Метапредметные

результаты,

включают

освоенные

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как
система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков
работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе
на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию
основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как
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средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования
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и

самообразования,

осознанного

планирования

своего

актуального

и

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного
будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать,

сопоставлять,

анализировать,

обобщать

и

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической
форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий —
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.»
В 5 классе в октябре провели стартовую диагностику в форме
комплексной метапредметной работы. Результаты были не очень. Из 16
учеников только 4 уч. показали повышенный уровень, 2 ученика – средний, 6
уч. – низкий, и 4 уч. – очень низкий уровень. Дети не могли применить
информацию из текста для решения каких-либо задач, не могли ее изменить.
Навыки работы с научной информацией сформированы слабо. Данные были
обсуждены со всеми учителями-предметниками. Поставили себе задачу больше
работать с текстами учебника. На уроках включали такие формы работы как
чтение текста учебника, выделение главной мысли, составление вопросов по
параграфу. После изучения нового материала учащиеся читали текст учебника
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и находили то, что мы не изучили (о чем мы не говорили). Или после записи
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правил, нужно было найти правило, которое не записали. При решении
текстовых задач (не только на уроках математики) использовали лишние
данные в условии. После решения задачи обсуждали,

все ли данные

использовали. Как можно изменить вопрос задачи, чтобы использовать все
данные. Все это учило детей внимательно читать текст и анализировать его.
Кстати на ОГЭ по математике есть задания с лишними условиями (геометрия),
иногда эти условия ставят учащихся в тупик. А задание на определение
верности утверждений. Выпускник должен хорошо ориентироваться в таких
словах как любой, некоторый, всегда, иногда, найдется, существует и так
далее. Задания «Определи верность утверждения» обязательно используем с 5
класса.
Для совершенствования навыков работы с информацией большое
значение имеют устные предметы: литература, история, обществознание,
география, биология. И наши учителя-предметники в этом направлены
постоянно работают.
Использование деятельностного подхода и проблемного урока формирует
у учащихся универсальные учебные действия, необходимые для дальнейшего
получения образования. Учащиеся сами формулируют цели урока, проводят
самопроверку и взаимопроверку по заданным критериям. Всегда перед
выполнением работы необходимо знакомить с критериями оценивания. Также
дети на уроке оценивают работу одноклассников у доски, и учитель выставляет
отметку в журнал. И не надо бояться, что будет выставлена «не та» отметка.
Дети

всегда

стараются

выполнять

критерии.

Отслеживают

уровень

самостоятельности, помогал ли учитель при выполнении заданий. При решении
самостоятельных работ разрешаем задать 2-3 вопроса, если вопросов будет
больше, то это влечет снижение оценки. И у детей уже есть выбор, когда и
какой вопрос задать, происходит развитие регулятивных действий.
В конце 5 класса провели итоговую комплексную работу. Выбыли 2
учащихся (повышенный и низкий). Каких-то больших изменений не
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произошло. На очень низком – низком уровне осталось 9 уч., конечно у
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учащихся наблюдалось повышение баллов. Только один ученик спустился на
уровень ниже (из низкого перешел в очень низкий). На среднем уровне – 1 уч.
(с 40% до 53%). И на высоком уровне – 4 учащихся, 1 ученица перешла из
среднего уровня (с 51% до 83%) . Результаты были проанализированы на
школьных МО.
И так мы работали в течение следующих учебных годов. С каждым годом
наши ученики взрослели, набирались опыта. Состав учащихся незначительно
менялся, дети выбывали и приходили новые. Но система работы по
формированию

метапредметных

понятий

продолжалась.

Результаты

диагностики помогали спроектировать индивидуальный образовательный
маршрут каждого учащегося
В результате можно сказать, что учащиеся имеют навыки работы с
информацией,

могут

выделить

главное,

преобразовать.

К

сожалению,

современные дети предпочитают гаджеты, даже книги больше читают в
электронном виде. И как уже замечено в нашей школе некоторые ученики
слабо решают задачи по математике, но очень хорошо справляются с заданиями
по

информатике,

в

которых

нужны

знания

по

математике.

Вот

и

метапредметные навыки.
По результатам комплексной метапредметной работы (проводили в
первом полугодии, из-за карантина во втором полугодии не была проведена)
можно сказать, что результаты стали лучше. Из 15 учащихся 2 ученицы
показали высокий результат (одна получила аттестат с отличием), 5 уч. –
повышенный уровень, 5 уч. – средний, 3 уч. – низкий. Мы считаем, что это
неплохие результаты.
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Об интегральном критерии
уровня профессиональной подготовленности курсантов
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профессор кафедры «Мобилизационной и тактико-специальной подготовки»
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»
(г. Рязань)
Аннотация. В статье говорится о методах определения интегрального
критерия уровня профессиональной подготовленности курсантов вузов,
подведомственных правоохранительным органам Российской Федерации.
Автором так же отмечается необходимость в выработке частных составляющих
(показателей) данного критерия.
Ключевые слова: ведомственные вузы, педагогическое исследование,
эксперимент, курсанты, критерии подготовленности.

Одним из важнейших этапов опытно-экспериментальной работы в
педагогическом исследовании является выработка и апробация критериев,
позволяющих объективно оценить уровень каких-либо результатов. Это
обстоятельство в очередной раз было подтверждено в авторском исследовании,
касающемся

проблемы

профессиональной

подготовки

курсантов

в

ведомственном вузе правоохранительной системы.
Процесс поиска и практической проверки системы критериев и
показателей

уровня

профессиональной

подготовленности

обучаемых

осуществлялся в три этапа:
- анализ имеющихся подходов к пониманию сущности критериев оценки
развития явлений (качеств);
-

изучение

опыта

разработки

занимающимися сходной проблемой;

критериев

исследователями,
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- определение критериев и показателей развития профессиональной
http: //co2b.ru/enj.html

подготовки курсантов в ходе образовательного процесса, их систематизация и
проверка возможности применения на практике.
Целенаправленное изучение обозначенной проблемы показало наличие
нескольких основных подходов к их пониманию. Так, например, П.Н. Городов
под критерием понимает показатель, на основании которого можно судить об
эффективности какого-либо процесса [1].
А.Ф. Спирин, решая проблему взаимосвязи критериев и показателей,
считает, что каждый показатель предполагает определение соответствующих
ему критериев [2].
Л.Ф. Савенкова и Г.И. Гапончук отмечают, что критерий включает
совокупность основных показателей, раскрывающих определённый уровень
какого-либо явления [3].
По мнению же Г.А. Шабанова, критерий выражает наиболее общий
сущностный признак, по которому происходит оценка явлений. Степень
проявления и качественная сформированность критерия выражается в
определённых показателях, которые, в свою очередь, характеризуются рядом
признаков [4].
Анализ нескольких педагогических исследований, проведённый автором,
показывает, что при разработке критериев оценки педагогических явлений,
необходимо учитывать цель и задачи конкретного исследования, при этом,
отбирать такие критерии, которые объективно отражают признаки, присущие
изучаемому явлению, независимо от воли и сознания субъекта. Применительно
к процессу формирования профессиональных знаний, умений и навыков у
курсантов ведомственного вуза целесообразно, на наш взгляд, рассматривать
понятие критерий как средство проверки эффективности мер педагогического
воздействия, направленное на совершенствование данного процесса, а его
содержание раскрывать через совокупность показателей, что позволяет, c одной
стороны, оценить уровень сформированности профессиональных знаний,
умений и навыков, а с другой – выявить интенсивность их освоения.
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Определённый научный интерес представляют подходы исследователей к
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разработке интегрального критерия оценки сформированности различного рода
знаний, умений, навыков. Одни считают, что за него необходимо принимать
результативность деятельности [5], а другие видят в нём степень усвоения этих
знаний, умений и навыков [6].
Анализ данных подходов к определению критериев вкупе с содержанием
профессиональной подготовки курсантов, итогом которой целесообразно
считать результат сформированности необходимых для правоохранительной
практики знаний, умений и навыков, дают основание предположить, что
профессиональная подготовка должна оцениваться, в первую очередь, по
практическим делам. А значит, данный критерий способен сыграть роль общего
(интегрального) критерия в оценке приобретенных курсантами в ходе
образовательного процесса знаний, умений и навыков.
В завершении необходимо отметить, что для детального анализа процесса
оценки уровня профессиональной подготовленности курсантов ведомственного
вуза требуется более глубокое рассмотрение проблемы, то есть, наряду с
общим

критерием

необходимо

выявить

его

частные

составляющие

(показатели). При этом самое пристальное внимание целесообразно обратить на
то,

чтобы

деятельности

частные

составляющие

персонала

учитывали

правоохранительного

характер
органа,

а

практической
также

были

достоверны, удобны в применении и согласовывались с интегральным
критерием.

…
1. Городов П. Н. Оптимизация процесса воспитания в высшей военной
школе. М.:ВПА, 1990. 76с.
2. Спирин Л. Ф., Фрумкин М. Л. Обучение студентов решению
педагогических задач//Cоветская педагогика. 1984. №7. С.74-78.
3. Гапончук Г. И. Формирование военно-педагогической направленности
курсантов. М.: ВПА, 1990.76с.
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Актуальность проблематики "экологии" образования
в условиях дистанционного обучения школьников
Козлова Галина Григорьевна, учитель-дефектолог
ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района СПб
(г. Санкт-Петербург)
Воронич Екатерина Аркадьевна, к.п.н., методист
ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района СПб
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности дистанционного
образования обучающихся с позиции экологичности. Затрагиваются вопросы
организации удаленного режима обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, экология образования,
удаленный режим.

Изменения в системе образования, связанные с медицинскими и
социальными аспектами, обусловили переход обучающихся на дистанционное
обучение в домашних условиях.
Остановимся на терминологии основных понятий, раскрывающих
смысловые аспекты ситуации получения образования в удаленном режиме.
Дистанционное обучение (далее-ДО)

—

взаимодействие

учителя

и

учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы,
средства обучения и т.д.) [2].
Экология образования ориентировано на формирование экологической ку
льтуры

у

обучающихся

и,

прежде

всего,

жизни. Экологические мероприятия,

здорового

образа
в

данномконтексте, предусматривают пересмотр привычных методов преподаван
ия с позиций экологии человека, разработку новых образовательных технологи
й, более природосообразных и культуросообразных [1].
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Рассматривая особенности ДО с позиции экологичности, необходимо
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выделить его положительные стороны:
- обучение в комфортной (домашней) обстановке;
- универсальность. В любое время школьник может заниматься своим
образованием самостоятельно;
- ученик не связан временными рамками, может распределять время так,
как

требуется

для

него

самого,

что

не

вызывает

раздражение,

немотивированную агрессию;
- возможность организации собственного ритма обучения. Каждый
ребенок

владеет

разными

навыками

работы

и

усвоения

материала.

Дистанционная форма позволяет получать образование с удобной для него
скоростью.
- изучение материала может происходить в разные сроки: от нескольких
часов, до нескольких дней, что позволяет сохранить стабильное эмоциональное
состояние;
- возможность рационального распределение времени, позволяющего
лучше

усваивать

материал,

что

развивает

личностные

качества:

ответственность за свою деятельность, контроль за эффективностью его
использования и т.д.;
- обучение школьников на расстоянии позволяет не пропускать занятия
по тем или иным причинам. Например, если ребенок заболел. Достаточно
только включить компьютер, присоединиться к виртуальной конференции — и
можно

присутствовать

на

занятии

(ребенок

не

чувствует

свою

информационную отдаленность от сверстников);
- включение обучающего в единую образовательную среду (особенно
актуально для корпоративного обучения);
- снижение затрат на проведение обучения (не требуется затрат);
- сокращение времени на обучение (сбор, время в пути);
- возможность повышения качества обучения за счет применения
современных средств, объёмных электронных библиотек и т. д.
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- качественное получение ответов на вопросы преподавателю (опросы
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задаются в процессе урока, но есть возможность их формирования в
письменном формате и рассылке на его личную почту).
ДО открыло для обучающихся, родителей и преподавателей множество
образовательных ресурсов и форматов, на которые не обращали внимания
раньше.
Период ДО - время для ребенка прислушаться к себе и понять, какой тип
восприятия информации ему ближе: визуальный (учебники, задания в
интернете), аудио (работа с учителем в формате аудио - и видеозвонков),
кинестетический

(склеить

дома

макеты

геометрических

фигур)

или

дигитальный (работа с логическим построением внутреннего диалога).
При правильной организации образовательного процесса в домашних
условиях, ребенок получит удовлетворение за успешность в овладении
материалом,

сохранит

психическое

здоровье,

научится

«бороться»

с

собственной ленью, которая является поведенческой реакцией современных
обучающихся на процесс образования.

…
1.Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический
словарь педагога). – Екатеринбург, 2000.
2.Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ.
высш. пед. учебн. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева;
Под ред. Е. С. Полат // М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 416 с.
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Дистанционное обучение дошкольников
Кривушина С.М. ,заместитель заведующего
по воспитательной методической работе
МБДОУ «Детский сад общеразвивающеговида № 10 «Сказка» г. о. Луховицы
(Московская область, городской округ Луховицы, город Луховицы)
Нестерова М.Н., педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Сказка» г. о. Луховицы
(Московская область, городской округ Луховицы, город Луховицы)
Аннотация. В условиях эпидемиологической ситуации и режима
повышенной готовности изменилось многое: жить и работать приходится поновому. Сегодня не осталось ни одной сферы деятельности, которую бы ни
коснулись изменения. Образование тоже не осталось в стороне. Оно вышло на
новый формат взаимодействия всех членов этого процесса. Перестраиваться
пришлось и дошкольной системе образования.
Ключевые

слова:

дистанционное

обучение,

онлайн,

оффлайн,

оптимальный режим обучения, виртуальное обучение, информационная
культура, режим самоизоляции.

В сложившихся условиях деятельность педагога переформатировалась,
изменив основные формы работы с детьми и родителями на дистанционный
режим.
Дистанционное обучение дошкольников можно организовать как
онлайн, так и оффлайн.
Существует и проблема онлайн обучения – это то, что на таком занятии
может присутствовать не более 5-6 дошкольников, так как большему
количеству детей педагог не сможет уделить должного внимания. Помимо
этого, на занятии вместе с ребёнком должен присутствовать родитель или ктото из взрослых, так как маленький ребёнок нуждается в помощи.
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Ещё одной проблемой может стать то, что взрослые начинаю слишком
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активно помогать ребёнку, не давая ему самостоятельности или возможности
совершить ошибку, чтобы затем исправить её. Или наоборот, остаются совсем
безучастными к проблемам ребёнка, не обращая на него никакого внимания.
Преимущества

дистанционного

обучения

детей

дошкольного

возраста:
1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом
особенностей ребенка;
2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается,
какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий;
3. Возможность контролировать круг общения ребенка;
4. Возможность контролировать круг общения ребенка, учет его
особенностей как психических, так и физических;
5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно
обучаться в любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к
интернету;
6. Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический
фундамент – видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т. д.
При

виртуальном

обучении

педагог

нередко

сталкивается

с

трудностями психологического порядка:
- неумение вести себя в ходе педагогического мероприятия перед
камерой, сложности в личном общении;
-

установление

межличностных

контактов

между

участниками

образовательного процесса;
- создание благоприятного психологического климата при реализации
образовательных программ дошкольного образования с использованием
дистанционных образовательных технологий;
- соблюдение норм и правил телекоммуникационного этикета.
Но не только педагог испытывает трудности, обучающемуся тоже совсем
непросто, и он испытывает противоречивые чувства:
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– психологический дискомфорт от нахождения в непривычной среде;
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– изолированность от сверстников;
– желание скрыть истинные чувства, надеть «маску». Он может
неадекватно

интерпретировать

материал,

создать

образ

виртуального

собеседника.
В связи с этим перед педагогом стоит ряд педагогических задач:
- обучиться преодолению информационных барьеров;
- обучиться сетевому этикету;
- повысить мотивацию обучающегося;
- применять многообразные формы работы, создающие положительный
эмоциональный настрой.
Внедряя
образовательную

дистанционные
деятельность

образовательные

дошкольников,

технологии

педагоги

тем

в

самым

параллельно повышают и уровень педагогической компетентности родителей.
Родители

выступают

равноправными

участниками

образовательных

отношений, примеряют на себя роль педагога, наставника. А это в свою
очередь способствует:
- индивидуализации образовательной деятельности (родители вместе с
детьми сами выбирают темп и порядок выполнения тех или иных заданий);
- повышению информационной культуры (родители и дети воспринимают
компьютер, не как игрушку, а средство для получения знаний);
- поддержка очного обучения (дети, которые находятся на самоизоляции,
не оторваны от образовательных отношений, а могут обучаться в домашних
условиях).
Опыт использования дистанционного образования в ДОУ, безусловно,
невелик и требует доработок. Однако хочется верить, что опыт такого
взаимодействия не останется невостребованным после окончания режима
самоизоляции и поможет в работе с детьми, которые по каким-либо причинам
не могут посещать детский сад.
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Концепция воспитательной работы в общеобразовательной школе
поселка городского типа
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

вопросы

воспитания

подрастающего поколения, основанные на системе мероприятий, носящих
разноаспектную направленность. Предлагаются модульные направления,
способствующие

включению

учащегося

в

процесс

сознательного

самоопределения как личности.
Ключевые слова: здоровьесбережение, культура, личность, духовнонравственное воспитание, внеурочная деятельность, самоопределение.

Специфика воспитательной работы в сельской школе в целом не
отличается от особенностей городской системы. Но есть основополагающие
факторы, обеспечивающие успех правильного выстраивания воспитательного
процесса. Большое влияние на формирование единого воспитательнообразовательного пространства оказывает тесное сотрудничество с социумом,
работа с которым ведется целенаправленно и систематично. Основу
содержания воспитания составляют общечеловеческие ценности. В процессе
воспитательной деятельности мы обращаемся к ценностям фундаментальным,
ориентация

на

которые

рождает

в

человеке

добрые

чувства,

высоконравственные потребности и поступки. В основу воспитательной
системы нашей школы положены вечные, непреходящие ценности, такие как:
Человек, Мир, Родина, Семья, Жизнь, Знания, Труд, Здоровье, Культура,
формирование и развитие которых происходит как на уроках, так и во
внеурочное время на основе приоритетных направлений воспитательной
работы школы, к которым мы относим следующие:
1. Здоровьесберегающее
2. Культурно - досуговое
3. Духовно - нравственное
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Такой выбор направлений не случаен: именно они, по нашему мнению,
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ориентируют на формирование у детей целой системы ценностей: Родина,
природа, жизнь, здоровье, человек, мир. Любознательность, трудолюбие,
доброта, интеллект, нравственная позиция, патриотизм, семья, творческая
активность, здоровье – вот ключевые слова ценностно-ориентированного поля
воспитательной системы нашей школы.
Цель

воспитательной

системы

школы

–

создание

условий

для

формирования и развития ценностных отношений к окружающему миру через
основополагающие направления воспитательной работы школы.
Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:
1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования
собственного здоровья, интеллектуального развития.
2. Способствовать воспитанию у школьников чувства патриотизма,
ценностного отношения к природному и культурному наследию родного края,
родной страны.
3. Способствовать развитию творческих способностей детей.
4. Активизировать взаимосвязь школы и заинтересованных структур
социального пространства.
Определяющим фактором в успешном становлении личности является
атмосфера сотрудничества педагога и ученика. Как показала практика,
индивидуальный подход к подростку, соблюдение этико-психологических
установок и ориентация на следующие принципы воспитательной системы
школа создают ситуацию успеха у ученика.
Основополагающие принципы воспитательной системы школы:
1. Принцип ориентации на социально – ценностные отношения:
взаимовыручка,

взаимопомощь,

уважение,

милосердие,

ответственность,

справедливость;
2. Принцип принятия ребенка как данности: уважение личности
ученика, его индивидуальности, признание права ребенка на самоопределение;
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3. Принцип субъектности: содействие педагога развитию у ребенка
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способности

быть

субъектом

собственного

поведения,

помощь

в

деятельностной жизненной компетенции;
4.

Личностный

подход

в

воспитании:

признание

личности

развивающегося человека высшей социальной ценностью;
5. Гуманистический подход к построению отношений в воспитательном
процессе:

уважительные

отношения

между

субъектом

и

объектом

воспитательного процесса, терпимость к мнению детей, доброе и внимательное
отношение к ним;
6. Средовой подход в воспитательной деятельности: использование
возможностей внутренней и внешней среды школы в развитии личности
ребенка;
7. Дифференцированный подход в воспитании детей: отбор содержания,
форм и методов воспитательной работы с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей всех участников образовательного процесса;
8. Принцип культуросообразности: формирование растущей личности,
приобщение её к ценностям отечественной и мировой истории и культуры;
9. Эстетизация среды жизнедеятельности и развития ребенка.

…
1. «Молодежь: патриотизм, гражданственность», круглый стол (2003;
Ижевск). Материалы научно-практической конференции круглого стола
«Молодежь: патриотизм, гражданственность» / Государственный комитет УР
по науке, высшему и среднему профессиональному образованию, Удмуртский
государственный университет, Кафедра социальной работы, Гуманитарноюридический лицей г. Ижевска; [ответственные редакторы: Ю. В. Семенов, А.
В. Ишмуратов]. – Ижевск : Буква, 2003. – 173 с.
2.Щуркова Н.Е. Профессиональное мастерство классного руководителя. –
М.: Айрис-пресс, 2007. – 160 с.
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Современные тенденции патриотического воспитания
в социально-культурной деятельности
Молчанова Наталья Валерьевна
к.п.н., доцент кафедры социально-культурной деятельности
ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры»
(г. Волгоград)
Дука Мария Ивановна
доцент кафедры социально-культурной деятельности
ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры»
(г. Волгоград)
Аннотация.

Формирование

патриотичной

деятельности

культурно-досуговых

приоритетной

задачей

на

личности

учреждений

государственном

уровне.

в

сегодня

процессе
выступает

Педагогическая

и

социокультурная работа в регионах должна строиться на принципах
открытости, системности и комплексного подхода. В статье описаны некоторые
технологические особенности социально-культурной деятельности, которые
выступают системообразующими в процессе патриотического воспитания, а
также инструментарием формирования высоконравственной личности.
Ключевые слова: духовно-нравственная культура, патриотическое
воспитание,

личность,

социально-культурная

деятельность,

культурно-

досуговые учреждения, использование ресурсов, технологии социальнокультурной деятельности, формирование, средства.

Современная ситуация не только в России, но и во всем мире требует
повышения

уровня

духовно-нравственной

культуры

личности

и

патриотического воспитания. В этой связи в последнее время возрастает
внимание к теоретическим и эмпирическим проблемам в данной области.
В

сфере

продуктивного

процесса

патриотического

воспитания

необходимо «привитие» чувства гордости на примерах отечественных героев

100

|

истории

и

современности.

Социально-культурная

и

познавательная
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деятельность является наиболее эффективным инструментом в преодолении
этой проблемы, поскольку позволяет познать культуру, традиции и обычаи
своего народа, а также происходит приобщение к мировому историкокультурному наследию [1, с.48].
В

настоящее

время

в

социально-культурной

сфере

заметно

активизировалась творческая инициатива населения. Культурная жизнь
насыщена

разнообразными

фестивалями,

конкурсами,

художественными

акциями, традиционными национальными культурно-досуговыми проектами.
Основная цель социально-культурной деятельности направлена на
стимулирование процессов самоорганизации культурной жизни, создание
условий для оптимального саморазвития культуры путем оптимального
использования

экономических

механизмов,

культурного

потенциала,

материальных и человеческих ресурсов [3, с.56].
Среди приоритетов в патриотическом воспитании отрасли «Культура»
муниципальных образований Волгоградской области на первое место можно
выдвинуть:
1.

сохранение

единого

культурно-коммуникативного

пространства

региона;
2. изучение и сохранение культурного нематериального и материального
наследия, развитие самодеятельного творчества;
3. сохранение национального своеобразия;
4. расширение информационно-культурного поля через внедрение новых
электронных и информационных технологий; просвещение и консолидация
общества;
5. формирование положительного имиджа региональной культуры;
6.

создание

атмосферы

наибольшего

формирования национальной идеологии.

благоприятствования

для
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досуговой деятельности, которую успешно осуществляют районные, городские,
сельские клубные учреждения муниципальных районов и городских округов.
В

новых

социально-экономических

условиях

основное

внимание

предстоит уделить развитию культурно-досуговых учреждений, организации
досуга населения, направленную на общественную солидарность.
Социально-культурная деятельность обладает обширным педагогическим
потенциалом, формирует разнообразные модели социального поведения,
которые способствует развитию патриотизма. Работа данной направленности
призвана объединить не только учреждения социально-культурной сферы, он и
обратить внимание государства на существующую в нашем обществе проблему
духовно-нравственного вакуума. Деятельность всех общественных институтов
необходимо

консолидировать

и

четко

выстроенная

система

политики

государства в области патриотического воспитания будет наиболее эффективна
[2, с.23].
Таким

образом,

совершенствование

всех

комплексный
аспектов

подход,

деятельности

направленный
субъектов

на

социально-

культурной сферы, учитывающий изменившиеся социально-экономические
условия, интеграционные и миграционные процессы, новые информационные и
мультимедийные

технологии,

способен

вывести

социально-культурную

деятельность на новый современный уровень, осуществив глобальный прорыв,
сделав ее

наиболее

действенным средством в формировании

нового

патриотического «лица» России. В настоящий момент учреждения культуры
наряду с основными видами деятельности - организация культурно-массовой
работы; создание условий для активного содержательного досуга населения, их
общения, развития любительского художественного и технического творчества
– находятся в поиске новых форм познавательного и развивающего досуга.
Согласно Стратегии государственной культурной политики передача
«новым поколениям духовного опыта нации, обеспечивающая единство
многонационального народа России, воспитание чувства патриотизма и
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национальной

гордости,

формирование

нравственной,

ответственной,
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самостоятельно мыслящей, творческой личности» происходит в процессе
приобщения к ценностям народной культуры, творческого общения и
самореализации граждан.

…
1.Васильева, Т. Е. Музейная педагогика как средство формирования
духовно - нравственных ценностей / Т. Е. Васильева, О. Г. Панченко //
Воспитание школьников. - 2011. - № 4.- С. 37 - 41.
2.Данилюк, А. Я. Концепция духовно - нравственного развития и
воспитания личности гражданина России / А. Я.Данилюк, А. М. Кондаков, В. А.
Тишков.- М.: Просвещение, 2009. – 23 с.
3.Каменец, А.В. Основы культурно-досуговой деятельности [Текст]/А.В.
Каменец// Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. – 185 с.
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Достоинства и недостатки дистанционного обучения английскому языку
в техническом вузе
Пашина Алёна Владимировна
доцент кафедры иностранных языков
Тюменского индустриального университета
(г. Тюмень)
Аннотация. Автор обобщает опыт преподавания английского языка в
вузе в течение второй половины учебного года 2019/2020, так как в этот период
преподаватели высшей школы столкнулись с острой необходимостью
расширить свои познания в сфере онлайн - обучения. В статье определены
плюсы и минусы дистанционного формата обучения иностранному языку в
неязыковом вузе.
Ключевые слова: онлайн-обучение, обучение английскому языку в вузе,
индивидуальная образовательная траектория.

С развитием сети Интернет онлайн-обучение (e-Learning) становится
серьезным конкурентом традиционных способов передачи знаний. В гигэкономике [3] диплом о высшем образовании проигрывает портфолио, что в
значительной мере стимулирует стихийный рынок онлайн-курсов на различных
платформах. Современные вузы также стремятся расширить свое присутствие
на этой площадке. MOOCs (массовые открытые онлайн-курсы) позволяют
любому желающему изучить тот или иной курс и сдать экзамен в режиме
онлайн. [1]. Национальная платформа открытого образования, учрежденная
ведущими вузами России, с 1 сентября 2015 г., предоставляет пользователю
возможность проходить курсы на русском языке по базовым дисциплинам
бакалавриата и магистратуры [2]. Эти ресурсы стали серьезным подспорьем в
марте текущего года, когда все вузы в связи с пандемией внезапно "ушли в
Интернет".
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учебного процесса Educon, позволяющую создавать интерактивные курсы,
однако и мы столкнулись с рядом проблем, связанных с введением тотального
онлайн-обучения. К недостаткам такого формата можно отнести:
1. Слабую техническую оснащенность студентов и преподавателей.
2. Недостаточный опыт преподавателей в сфере онлайн-обучения.
3. Отсутствие нормативной базы.
4. Проблема плагиата студенческих работ, трудности с установлением
авторства

контрольных

тестов.

Эта

проблема

решается

расширением

технических средств контроля, а также обилием творческих, индивидуальных
заданий (эссэ, mind map и т.д.), что приводит нас к пункту номер 5.
5. Увеличение нагрузки на студента и преподавателя.
6. Недостаточная мотивация учащихся с неразвитыми навыками таймменеджмента.
7. Недосоциализация студента, грозящая при длительной изоляции
отсутствием "гибких навыков": умения работать в команде, развития лидерских
качеств и т.д. В этом вопросе трудно переоценить живую дискуссию на
семинаре, опыт разработки совместных проектов, общение в студенческом
кампусе.
Решение озвученных выше проблем требует переосмысления структуры
обучающего процесса, выработки новых правовых норм и пересмотра нагрузки
для студента и педагога, расширение технической базы вуза. Очевидно, что
лекция, транслируемая через смартфон проигрывает лекции, записанной и
смонтированной командой специалистов (см. Сoursera).
Всеобщее погружение в онлайн-обучение, несомненно, даст толчок к
развитию этого формата в традиционных вузах. Такое обучение имеет ряд
плюсов:
1.

Появляется

реальная

образовательную траекторию.

возможность

строить

индивидуальную
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2. В процессе онлайн-занятия по иностранному языку легко ввести
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аутентичные аудио и видеоматериалы, добиться полного погружения в
языковую среду.
3. Студенту доступен материал всего курса, он/она четко видит его
структуру,

может

эффективно

распределить

свое

время,

расставить

приоритеты.
Таким образом, онлайн-обучение имеет ряд достоинств, позволяющих
сделать учебный процесс более индивидуальным, студентоцентрическим.
Такой подход требует пересмотра норм нагрузки на преподавателя. В будущем,
несмотря на все плюсы дистанционного формата, система образования должна
поддерживать смешанное обучение, при котором у участников процесса есть
возможность обогатить свой социальный опыт.

…
1. Coursera представила «Специализации»: серии онлайн-курсов для
углубленного

обучения

[Электронный

ресурс].

URL:

http://education-

events.ru/2014/01/22/coursera-specializations-announcement/
2. Открытое образование [Электронный ресурс]. URL: http://npoed.ru/
3.Чикунов А. Гиг-экономика: как роботы, фрилансеры и интернет меняют
понятие

работы//Forbes

[Электронный

ресурс].

URL:

https://www.forbes.ru/tehnologii/335049-gig-ekonomika-kak-roboty-frilansery-iinternet-menyayut-ponyatie-raboty
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Методы и приемы развития умения концептуального анализа
при подготовке к итоговому сочинению по литературе
Пронина Елена Викторовна,
кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры ООД
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
(г. Тула)
Аннотация. В статье рассматриваются упражнения, направленные на
формирование

умений

концептуального,

мировоззренческого,

литературоведческого анализа художественного текста; способы формирования
умений осмысления художественного текста: от элементов смыслового анализа
(например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного
анализа произведения в единстве формы и содержания и его интерпретация в
аспекте выбранной темы.)
Ключевые слова: итоговое сочинение по литературе, анализ текста
упражнения, приемы работы.

Каждое литературное произведение воплощает индивидуально-авторский
способ восприятия и организации мира, т.е. частный вариант концептуализации
мира. Выражаемые в литературно-художественной форме знания автора о мире
являются системой представлений, направленных адресату. Концептуальный
анализ художественного текста предполагает, во-первых, выявление набора
ключевых слов текста; во-вторых, определение базового концепта (концептов)
этого пространства; в-третьих, описание обозначаемого ими концептуального
пространства [1,2].
При подготовке к итоговому декабрьскому сочинению по литературе
предполагается сопоставить понятийные поля, концепты, то есть, так или иначе
прибегнуть к концептуальному анализу художественного произведения.
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упражнения, для развития навыка концептуального анализа.
Упражнение. Подготовьте развернутое монологическое высказывание на
тему: Как вы думаете, что такое равнодушие? (Как вы думаете, что такое
отзывчивость?) по схеме (тезис (определение понятия) + комментарий к нему)
объем высказывания 7-10 предложений.
Упражнение. Проанализируйте формулировки тем итогового сочинения
по направлению: равнодушие и отзывчивость. По каждой из предложенных тем
напишите собственное развернутое суждение по схеме (тезис (определение
понятия, ответ на поставленный вопрос) + комментарий к нему). Объем
высказывания до 15-20 предложений.
1. Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?
2. Какого человека называют отзывчивым?
3. Считаете ли Вы синонимами понятия «отзывчивость» и «милосердие»?
4. Может ли отзывчивый человек быть одиноким?
5. Согласны ли Вы с тем, что собственные страдания и трудности делают
человека более отзывчивым?
6. Как связаны между собой отзывчивость и бескорыстие?
7. Равнодушие – вина человека или его беда?
8. Когда равнодушие бывает показным?
9. Чем опасно равнодушие?
10. Согласны ли Вы с утверждением, что равнодушие обедняет жизнь
человека?
11. Согласны ли Вы с утверждением писателя К. Льюиса: «Главный враг
любви – равнодушие, а не ненависть»?
Приведенные
формулировать
разворачивать

упражнения

собственное
определение

позволят
суждение,

в

учащимся

развивать

конструировать

комментарий,

строить

умение

определение,

рассуждение

в

соответствии с приведенным тезисом, развивать речевое мастерство. Кроме
того, данные виды работы помогут создать начало сочинения (введение).
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Упражнение. Дайте аргументированный ответ на вопрос:
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В каких произведениях литературы идейные поля: «равнодушие» и
«отзывчивость», – на ваш взгляд, представлены наиболее ярко?
На этапе подбора литературного материала для аргументации, возможно
предложить учащимся следующие произведения для анализа: Л.Н. Толстой
«Война и мир», Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», А.П. Чехов
«Крыжовник», И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско», А.И. Солженицын
«Матрёнин двор», К.Г. Паустовский «Телеграмма».
Цель

литературоведческого

анализа

–

выявление

содержания

художественного текста как произведения искусства в культурно-историческом
контексте эпохи. С точки зрения литературоведения текст рассматривается как
произведение

искусства,

культурно-историческом
закономерное

развитие

формирующееся
контексте

в

эпохи,

литературного

широком

литературном

отражающее
процесса.

и

определенное
В

область

литературоведческого анализа входит как текстовая, так и внетекстовая
информация: изучение мировоззрения писателя, процесса формирования его
творческой личности, принадлежности к определенному литературному
направлению,

жанровой

специфики

текста,

особенностей

композиции,

образной системы, тематики и проблематики произведения, его основного
пафоса и художественно-эстетического своеобразия. При литературоведческом
анализе наиболее важно акцентировать внимание учащихся на поступке героя и
его нравственном содержании [3].
Для реализации этой цели на различных этапах урока можно
использовать составление кластеров.
Прием составления кластеров – новая эффективная форма обучения
литературе,

способная

активизировать

познавательную

активность

обучающихся, а значит, как следствие, написать сочинение.
Кластер – особая графическая организация материала, позволяющая
систематизировать и структурировать имеющиеся знания. Кластер можно
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представить как систему упражнений, подчиненных общей цели – создание
http: //co2b.ru/enj.html

блока аргументации (привлечения литературного материала) сочинения.
В процессе работы по составлению кластера выделяются следующие
этапы:
- целеполагание (нахождение аргументов из литературного произведения,
подтверждающих собственную позицию по предложенному направлению);
- анализ содержания произведения (тематика, проблематика, сюжет,
характеры, цитаты для создания аргумента);
- подведение итогов, формулирование аргумента [4].
На

этапе

анализа

содержания

произведения

можно

рассмотреть

следующий вариант работы.
В центре записывается ключевое слово (концепт), к нему по горизонтали
сходятся стрелки-лучи, уточняя и показывая смысловые поля данного понятия.
Выше представлены герои произведений, в чьих характерах или поступках
обнаруживаются проявления описанного концепта.
В процессе составления подобных кластеров обсуждается система
образов произведения, осуществляется анализ душевного состояния героев,
выявляются закономерности их поступков, подводится итог осмысления
образов героев.
Составление кластера на уроке литературы способствует не только
раскрытию идейного содержания художественного произведения, но и
осмысленному деятельностному подходу обучающихся к осмыслению текстов.
Помимо

структурирования

нового

материала,

кластеры

целесообразно

использовать в качестве опоры при написании сочинения. Данный приём
позволяет

визуализировать

познавательную
литературы,

активность

добиваться

мыслительный
учащихся,

качественных

процесс,

развивать

интерес

предметных

активизировать
к

изучению

результатов

как

в

познавательной сфере, так и в ценностно-ориентационной.
Использование приёма «фишбоун» позволяет учащимся выявить
причинно-следственные связи и мотивы поступков героев произведения.
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«Фишбоун» – «скелет рыбы». В основе фишбоуна – схематическая диаграмма в
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форме рыбьего скелета. В мире данная диаграмма широко известна под именем
Ишикавы (Исикавы) – японского профессора, который и изобрел метод

структурного

анализа

представляет

собой

причинно-следственных
графическое

связей.

изображение,

Схема

фишбоун

позволяющее

наглядно

продемонстрировать определенные в процессе анализа причины конкретных
событий, явлений, проблем и соответствующие выводы или результаты
обсуждения.
Составление схем фишбоун дают возможность:
- организовать работу участников в парах или группах;
- развивать критическое мышление;
- визуализировать взаимосвязи между причинами и следствиями;
- ранжировать факторы по степени их значимости [5].
Перед нами схема, в которой мы должны отразить весь материал в
определённом

порядке.

В

голове

рыбы

ставится

«толстый

вопрос».

Верхние плавники – это аргументы или причины. Нижние плавники – это
факты из произведения, подтверждающие аргументы. В хвосте рыбы
записывается

ответ

на

поставленный

«толстый

вопрос».

В нашем «фишбоуне» ставится следующий вопрос: «Чем опасно равнодушие?»
(анализ

предлагается

провести

на

примере

образа

Лужина

(роман

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского))
Аргумент 1: «Любовь к деньгам».
Факт 1: Лужин «более всего на свете любил и ценил… свои деньги»
Аргумент 2: «Эгоизм».
Факт 2: «Образованная бедная Дуня будет благодарна ему всю жизнь.
Красивая жена будет способствовать его карьерному росту. Лужин даже не
утруждает себя заботами о том, чтобы будущая невеста и её мать с комфортом
добрались до Петербурга».
Аргумент 3: «Самолюбие».
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Факт 3: «Теория целого кафтана, согласно которой люди должны
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преследовать только свои личные интересы и «возлюбить одного себя»».
Аргумент 4: «Ненависть».
Факт 4: «Лужин ненавидит Раскольникова за то, что тот выступает
против его женитьбы на Дуне. Пытается поссорить Раскольникова с матерью и
сестрой».
Аргумент 5: «Подлость».
Факт 5: «На похоронах Мармеладова Лужин незаметно сует в карман
Соне сто рублей, а затем обвиняет ее в краже».
Вывод: «Лужин проповедует личную выгоду. Это расчетливый, скупой и
рациональный человек. Лужина можно считать низким, подлым, эгоистичным
человеком, клеветником и мошенником».
Итогом работы над содержанием сочинения с использованием приема
кластера и фишбоуна могут стать упражнения следующего типа:
Упражнение. Прочитайте сочинение. Проанализируйте, соответствует ли
оно выбранной теме? Корректно ли подобран литературный материал в
качестве аргументов? Верно ли, с вашей точки зрения, интерпретирован сюжет
приведенных в сочинении литературных произведений?
(задание можно усложнить, проанализировав сочинение по всем критериям оценки).

Чем опасно равнодушие?
Чем опасно равнодушие? Размышляя над этим вопросом, следует
объяснить, что значит это понятие. Равнодушие – это безразличное отношение
ко всему, что нас окружает, отсутствие интереса к обществу, к проблемам
других людей. Я считаю, что быть равнодушным достаточно опасно, потому что
такой человек не испытывает каких-либо чувств, не знает о таких качествах, как
отзывчивость и милосердие, и постепенно становится эгоистом. Мне кажется,
что если безразличность все больше будет проявляться в людях, то это может
привести к серьезным последствиям: духовной смерти, превращению жизни в
существование, или к страданиям. Правильность своих суждений докажу,
обратившись к произведениям русской литературы.
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В произведении М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» главный
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герой,

Григорий

Печорин,

–

достаточно

равнодушный

человек.

Ему

приглянулась Бэла, и он увозит ее из родного дома. Девушка живет в русской
крепости, тоскуя, и сначала не обращает внимания на ухаживания Печорина. Но
когда Бэла влюбляется в него, отношение героя к ней меняется: он охладевает,
ищет повода, чтобы уйти из дома. Скука начинает одолевать Григория. Он все
больше времени проводит на охоте, а Бэла в это время остается одна. На мой
взгляд, именно безответная любовь к Печорину становится действительной
причиной смерти девушки. Умирая, Бэла признается герою в любви, тогда как
сам Печорин сидит с окаменевшим лицом, не показывая эмоций. Возможно, эта
ситуация не обернулась бы трагедией, если бы Григорий не показывал полное
равнодушие по отношению к ней. После этого случая, жизнь и без того
эгоистичного Печорина превращается, по моему мнению, в существование,
лишенное чувств и эмоций.
Также хочется вспомнить произведение А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
Евгений тоже является примером равнодушного человека, который живет так,
как ему самому хочется. Он убивает на дуэли Ленского, не жалея ни о чем,
считает, что так и должно быть; отвергает любовь Татьяны Лариной, которая
сама признается в чувствах, что нехарактерно для того времени. Онегина не
волнует, что испытывает девушка в тот момент, потому что героя интересует
только то, что нужно ему. Через несколько лет, Евгений встречает уже
преображенную Татьяну и влюбляется в нее, надеясь на взаимное чувство
теперь. Он пишет письмо с признанием в любви, но Татьяна отвергает его
чувство, потому что уже замужем и верна своему мужу. Только после этого
герой понимает, какую ошибку он когда-то совершил, и, я уверена, переживает,
сожалея о прошлом. Так собственное равнодушие привело Евгения к
страданиям.
Таким образом, можно сделать вывод: равнодушие опасно тем, что его
последствия зачастую трагичны. Если человек начнет обращать хоть какое-то
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внимание на других, проявлять какие-либо эмоции, его мир станет красочней и
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не будет наполнен мрачными моментами.
(401 слово)
Также на уроках подготовки к написанию сочинения можно использовать
техники

работы

в

группах,

с

целью

охватить

большое

количество

литературного материала.
Кейс-метод – техника обучения, использующая анализ реальных
ситуаций.
Технология метода: 1. Знакомство с материалом 2. Выделение нужной
информации 3. Обсуждение в группах возможных альтернативных решений
4. Принятие решения 5. Презентация решений группами 6. Сравнение и анализ
принятых решений, подведение итогов.
Метод проектов. В основе метода проектов лежит:
• развитие познавательных навыков учащихся;
• развитие критического и творческого мышления;
• формирование умений самостоятельно конструировать свои знания;
•

формирование

умений

ориентироваться

в

информационном

пространстве.
Читательские конференции, интеллектуальные игры тоже, безусловно,
способствуют развитию творческих способностей, нестандартного мышления
учащихся [6].
Таким образом, используя различные методы, приемы на уроках
литературы учитель на современном уроке должен создавать условия для
интеллектуального развития учащегося, а также создать среду, где обучение
происходит в сотрудничестве и сотворчестве.
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Развитие способностей дошкольника
с помощью индивидуального набора игрушек
ГБДОУ детский сад №68 (г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье, опираясь на положения ФГОС ДО, говорится о
важности формирования и развития индивидуальных способностей ребенка –
дошкольника

при

помощи

создания

развивающей

предметно

–

пространственной среды.
Ключевые слова: дошкольник, ребенок, ФГОС ДО, условия, задатки,
субъект, индивидуальные способности, игра, игрушки, деятельность.
Одной

из

приоритетных

задач

ФГОС

ДО

является

создание

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Имея большой опыт работы с дошкольниками (около 30 лет работаю
музыкальным руководителей в детском саду), ежедневно вижу, насколько
современные дети проявляют свои разносторонние природные склонности и
задатки с самого раннего возраста.
Одновременно с этим в обществе существует проблема: молодые люди,
получая высшее образование, редко работают по специальности. Потраченные
усилия, время, здоровье, нервы, средства семьи и государства не приносят
совершенно никакой пользы самому человеку и обществу в целом.
Опираясь на положения Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N
1155

(ФГОС

дошкольного

образования),

через

создание

психолого-

педагогических условий и развивающей предметно-пространственной среды,
через

оказание

дошкольников,

поддержки
предлагаю

семье

в

развивать

вопросах

развития

способностей

индивидуальные

способности

дошкольников с помощью индивидуального набора игрушек в соответствии со
способностями, индивидуальными предпочтениями, полом и возрастом
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ребенка. В развитие ребенка можно и нужно опираться на его сильные стороны,
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учитывать особенности его мышления, темперамент, индивидуальный выбор
занятия. Результат развития способностей будет гораздо выше, и родители не
совершат ошибки, отдавая ребенка учиться туда, к чему у него нет ни таланта,
ни желания. Игровая предметно – пространственная среда позволяет
подготовить мышление ребенка к усвоению сложных абстрактных понятий в
будущем. Сознание человека устроено таким образом, что сложно запомнить
то, о чем нам ничего не известно. Зато появляется интерес к тому, с чем
подсознание уже знакомо. Игрушки, выступая в качестве предметноразвивающей среды формируют первичные представления об устройстве
окружающего

мира,

сенсорных

понятиях,

социальных

отношениях,

накапливают сенсорный опыт ребенка.
С детства у каждого человека есть определенные наклонности,
индивидуальные особенности, развивая которые, ребенок в будущем сможет
выбрать любимое дело, сформироваться профессионально. Наблюдая за
игровой деятельностью малыша, можно сделать вывод о его предпочтениях и
выборе игровой деятельности.
Можно согласиться с выводами ученого С.Л. Рубинштейна в том, что
способности определяют успехи человека в различных видах деятельности. И
раннее определение природных задатков способностей имеет большое значение
для профессионального будущего ребенка. Индивидуальный набор игрушек
выступает в роли стимулятора, движущей силы в становлении личности
ребенка, помогает дошкольнику обнаружить в себе и развивать то, что присуще
ему самому, акцентируя и обогащая саморазвитие.
…
1. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: Издательство
«Питер», 2000 - 712 с.: ил –– (Серия «Мастера психологии»);
2.ФГОС дошкольного образования Приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 N 1155
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Синергетический подход в педагогическом исследовании
СевГУ (г. Севастополь)
Штец Александр Александрович, доктор педагогических наук, доцент
профессор кафедры «Дошкольного, начального и специального образования»
ФГАОУ ВО «Севастопольского государственного университета»
(г. Севастополь)
Аннотация. В статье рассмотрены особенности сенергетического
подхода

в

педагогическом

исследовании

образовательной

системы.

Обоснованы возможности и необходимость применения синергетического
подхода в качестве основы изучения закономерностей функционирования
образования как саморазвивающейся системы.
Ключевые слова: синергетика, образовательная система, саморазвитие,
коэволюция, системный анализ, антропологический подход.

С

педагогической

синергетическим

точки

подходом,

зрения,

который

синергетика

может

связывается

применяться

в

с

качестве

методологиеского основания в педагогическом исследовании. Не случайно
синергетический подход достаточно широко востребован в российских
педагогических

исследованиях

(Л. К. Гейхман,

С. В. Кульневич,

М. А. Федорова, С. С. Шевелева и др.).
Основным фактором, позволяющим обращаться к педагогическому
потенциалу синергетики, является полное соответствие системы образования
предмету синергетики, который связывается с законами и принципами
самоорганизации открытых систем, пребывающих в состоянии неустойчивости
(Р. Г. Баранцев, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, Г. Николис, И. Р. Пригожин,
Г. Хакен и др.). Во-первых, в призме системного анализа, методика обучения
грамоте, как и образовательная система в целом, может квалифицироваться как
открытая самоорганизующаяся система [3]; во-вторых, ее неустойчивость
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сегодня обусловлена перманентным кризисом, который переживает все
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российское образование.
В

самом

широком

смысле

синергетика

определяется

как

«междисциплинарное направление научных исследований, в рамках которого
изучаются общие закономерности процессов перехода от хаоса к порядку и
обратно (процессов самоорганизации и самопроизвольной дезорганизации) в
открытых нелинейных системах физической, химической, биологической,
экологической, социальной и др. природы» [2, 681 с.]. Как известно, система
образования является «одной из разновидностей социальных систем» [4, 434
с.], направленной на удовлетворение образовательных потребностей общества,
и поэтому может рассматриваться в синергетическом разрезе.
В узком смысле синергетика понимается как теория самоорганизации
сложных функциональных систем. С точки зрения Г. Хакена, теория
синергетики должна направлять свой поиск на нахождение общих детерминант
природных и социальных процессов, поскольку существуют «общие законы»
самоорганизации различных по своей природе систем [6]. Данное требование
распространяется и на образовательную систему, анализ которой обязан
опираться на соответствующие синергетические закономерности.
Важнейшая особенность саморазвития социальных (образовательных)
систем заключается в непрерывном обмене энергией с окружающей средой
через все возможные для системы каналы связи. В качестве средств связи
системы может выступать и информация различных видов. Так, по мнению
известного

обществоведа

О. Тоффлера, «…некоторые

части

Вселенной

действительно могут действовать как механизмы. Таковы замкнутые системы,
но они составляют в лучшем случае лишь малую долю физической Вселенной.
Большинство же систем, представляющих для нас интерес, – открыты, они
обмениваются энергией или веществом (можно было бы добавить: и
информацией) с окружающей средой» [5, 17 с.]. Данное обстоятельство
приобретает принципиальное значение для изучения системы образования,
поскольку оно по своему содержанию и функционалу является одной из
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подсистем в структуре информационного общества и, следовательно, должно
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рассматриваться в его плоскости.
Одной из центральных категорий синергетики является развитие
функциональных систем. Его суть заключается в том, что процесс разрушения
старых структур системы, находящейся в бифуркационном состоянии,
обеспечивает ее переход в более высокое качество функционирования за счет
возникновения упорядоченности всей структуры системы [1]. Иначе говоря,
система начинает функционировать в режиме жизнеспособного компромисса,
благодаря взаимодействию с окружающей средой, которая таким образом
становится источником развития системы. Фактически прогрессивное развитие
функциональных систем превращается в движение от хаоса (энтропии) к
упорядоченности структуры системы. Главным условием развития систем
оказывается их открытость не только к внешним воздействиям, но и
внутренней

перестройке

своей

структуры,

повышающей

адаптивные

возможности системы. Такие изменения функциональной системы носят не
линейный, а цикличный характер, который выражается в эволюционном
развитии. В процессе своей эволюции функциональная система должна
суверенно

«выжить»,

чтобы

достичь

необходимой

устойчивости

и

эффективности. В этой связи для характеристики синергетического подхода
огромное

значение

функциональных

приобретает

систем

то,

соотносится

что
с

эволюционное

коэволюцией,

развитие

предполагающей

совместное развитие нескольких систем. Не случайно один из основателей
синергетики Г. Хаген определял ее и как теорию «совместного действия многих
подсистем, в результате которого на макроскопическом уровне возникает
[новая] структура и соответствующее функционирование» [6, 7 с.]. Среди
коэволюционно развивающихся подсистем оказывается и человек (ученик),
находящийся в постоянном взаимодействии с окружающим его миром
(образовательной средой).
Таким

образом,

синергетический

подход

выступает

в

качестве

дополнения системно-антропологического подхода. С одной стороны, он
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конкретизирует параметры (закономерности) саморазвития образовательной
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системы, с другой, – уточняет возможности ее развивающего потенциала. В
первом случае синергетический подход позволяет выйти на уровень системного
анализа становления научных основ педагогической теории, а во втором – на
уровень антропологической оценки ее концепций развивающего обучения.

…
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Конюхова С.Н.
Исследование роли карманных денег
в жизни современного подростка
Аннотация. В статье представлены результаты исследования роли
карманных денег в жизни современного подростка. Рассмотрено понятие
«карманные деньги». Исследованы: актуальная ситуация на предмет наличия,
необходимости и сферы применения карманных денег у современных
подростков; психологический аспект наличия карманных денег для подростков;
мнение родителей.
Ключевые слова: карманные деньги, роль карманных денег для
подростка, влияние наличия денег на психологический комфорт.
Современные дети очень рано знакомятся с функцией и ролью денег в
жизни человека. Ежедневно сталкиваясь с использованием денег, они быстро
понимают, что деньги позволяют получить желаемое, и начинают стремиться к
владению ими и их самостоятельному использованию. Вопрос о необходимости
наличия карманных денег у подростка в последнее десятилетие регулярно
поднимается в литературе. Особо остро эта тема встает в последние годы в
русле обсуждения финансовой грамотности населения. Тем не менее, несмотря
на широкий интерес к этой проблеме, исследований не так уж и много. И
большая часть информации – это рекомендации психологов практиков по
выстраиванию системы «родитель – деньги – ребенок».
Нам, в свою очередь стало интересно рассмотреть вопрос о карманных
деньгах изнутри: как на данный момент обстоит ситуация с карманными
деньгами? И что, помимо возможности совершить покупку, привносят в жизнь
подростка личные деньги. Влияет ли их наличие на психологическое
состояние? Так же нам интересно узнать точку зрения родителей по вопросу
карманных денег.
Говоря о карманных деньгах, важно обозначить, что мы подразумеваем
под данным понятием. Так, проанализировав различные источники, мы
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предлагаем понимать карманные деньги максимально широко – как все деньги,
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которые оказываются в распоряжении детей «легально» (добровольно) без
жесткого указания на конкретные способы их траты.
С целью исследования актуальной ситуации на предмет наличия,
необходимости и сферы применения карманных денег у современных
подростков мы составили две анкеты: для подростков и родителей, имеющих
детей подростков.
На вопрос нуждаются ли подростки в деньгах, ответы получились
следующие: регулярную потребность в деньгах испытывают 64% респондентов.
Еще 28% нуждаются в них периодически. Возможно, это связано с тем, что
родители самостоятельно оплачивают питание ребенка, проезд (покупка
проездного), канцтовары. Таким образом, 92% подростков предпочли бы иметь
карманные деньги и только 8% не чувствуют в них потребности.
Родители, на вопрос дают ли они карманные деньги своим детям, в 100%
случаев ответили, что дают. Из них: на регулярной основе – 60% и
периодически – 40%. Это подтверждает, что такое явление как карманные
деньги, основательно вошло в жизнь современных подростков.
Ответ на вопрос «Проанализируйте, как вы обычно тратите карманные
деньги?» позволил нам понять, насколько эффективно подростки умеют
распоряжаться полученными деньгами. Первое, что бросается в глаза, что те же
6% тратят «всё сразу». Однако, больше половины подростков умеют
распределять свои траты – 55% и еще треть способны откладывать. А вот 9%
все попадающие деньги кладут в копилку, т.е. способны отказаться от мелких
трат в течение дня, взамен на нечто более важное и стоящее.
Интересные результаты мы получили на вопрос о том, на что обычно
подростки тратят деньги. Их мы сравнили с ответами родителей на вопрос «На
что вы считаете приемлемым тратить деньги подростку?»
Среди подростков, наибольшей популярностью пользуется покупка
любимой еды, среди родителей этот ответ не является самым популярным, так
же как и вариант «предметы и вещи для себя». Вероятно, родители
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подразумевают покупку этих вещей из семейного бюджета. В свою очередь
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подростки хотят тратить карманные деньги на вещи, т.к. это позволяет купить
желаемое, без учета мнения родителей. Схожий результат и по вопросу
приобретения одежды, вероятно по тем же причинам. Также, кардинально
расходятся точки зрения на покупку еды в школьной столовой, но тут уже
родители выбирают этот пункт, а вот дети весьма редко - отдают предпочтение
любимой еде, которой в столовой нет (фаст фуд, чипсы). Одинаково большое
количество выборов у обеих категорий респондентов набирают: увлечения,
транспортные расходы и канцелярские товары. Два последних пункта – это
регулярная необходимость, а вот увлечения – это то, в чем подростки
испытывают потребность, а родители готовы предоставить. Интересным и
приятным оказался тот факт, что подростки, в большей степени, чем
подразумевают родители, готовы тратить карманные деньги на подарки для
близких и друзей.
В анкету мы включили небольшой элемент рефлексии и предложили
подросткам проанализировать, если им не хватает карманных денег, то по
какой причине это происходит? Порадовало то, что большая часть
респондентов осознает, что «слишком много хочется купить» - 36%, т.е.
подростки осознают чрезмерное количество собственных желаний. Четверть
респондентов признаются в отсутствии навыка ведения бюджета, это те, кто не
умеют планировать покупки – 11% и те, кто не сравнивают доходы и расходы –
14%. И только 8% считают, что им дают мало денег.
Обратимся более подробно к ответам родителей на анкету. На вопрос:
«Как вы считаете, необходимы ли подросткам карманные деньги?» - 58%
респондентов ответили утвердительно, 42% считают, что «иногда» и никто не
опроверг необходимость в карманных деньгах. Подобное распределение
ответов говорит о том, что данное явление уже принято современными
родителями.
Вопрос «Если вы считаете, что деньги необходимы, то почему, зачем?»
был открытым, т.е. На него родители ответили следующее: большая часть
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считает, что деньги нужны «на всякий случай» - 47%, что вполне оправдано в
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современном подвижном мире. 24% набирают ответы, суть которых сводится к
желанию научить детей обращаться с деньгами, сформировать у них
финансовую ответственность. Оставшаяся треть респондентов считают, что
деньги нужны для чувства уверенности и это как раз, интересующий нас
психологический аспект.
Чтобы проанализировать психологический аспект наличия карманных
денег у подростков, понять, что для них это значит, как они воспринимают сам
факт того, что им дают деньги, мы попросили наших респондентов написать
небольшое эссе на тему «Что для меня значит наличие карманных денег?» с
акцентом на эмоциональную составляющую. Анализировали полученные эссе с
помощью контент-анализа. В качестве контекстуальной единицы анализа были
взяты как «слово», так и «словосочетание». В качестве способа измерения был
взят самый простой вариант, при котором подсчитывалось количество
контекстных единиц (маркеров).

Лидером

по

количеству

упоминаний

является маркер «Свобода» - 24 единицы, что сильно перекликается с
независимостью – то к чему так стремятся подростки. Созвучны по настроению
и такие маркеры как: «самостоятельность» - 3, «ответственность» - 1, «чувство
взрослости» - 1. Наличие карманных денег словно позволяет подростку перейти
на новый уровень «взрослости», деньги здесь как подтверждение нового
статуса «уже не ребенок». Большое количество выборов у маркера «радость» 13

единиц,

схожие

с

ним по

эмоциональной

нагрузке

–

«чувство

удовлетворения» - 12 единиц и «счастье» - 3 ед. Все эти эмоции относятся к
«положительно заряженным» и дают подростку ощущение эмоционального
комфорта, благополучия. Еще два респондента говорят об отношении
родителей: «Я чувствую, что обо мне заботятся».
Анализируя полученные результаты, мы видим, что такое явление как
карманные деньги прочно вошло в жизнь современного подростка. Дети
испытывают в них необходимость и родители признают это. Именно родители
считают, что наличие денег в отрочестве, поможет научиться распоряжаться
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ими в будущем. А вот для детей, деньги это, прежде всего - свобода и один из
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факторов психологического комфорта. Таким образом, мы подтвердили свою
гипотезу, что карманные деньги играют большую роль в жизни современного
подростка, в том числе как фактор психологического комфорта и познания
основ финансовой грамотности.
…
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В настоящее время информационное пространство превращается в некую
благодатную почву для выработки нового преступного поведения, при котором,
виновные

лица

непосредственно

применяют

информационно-

телекоммуникационные технологии в своей преступной деятельности.
Все это приводит в первую очередь к необходимости выработки
российским законодателем нормативных основ, позволяющих не только
придать информационному пространству определенные правила поведения, но
и создать определенные запреты на его использование информационнотелекоммуникационных технологий в преступных целях. Прежде всего, следует
уделить особое внимание вопросам защиты информации от незаконного к ним
обращения. Информация на сегодняшний момент превратилась в важный
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объект гражданского оборота, незаконное использование или обращение к
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которой, приводит к серьезным имущественным потерям.
Нельзя не обратиться к мнению некоторых ученых, которые справедливо
рассматривают информационные технологии, как средство глобального
трансграничного характера, которые неотделимы от всех сфер деятельности,
как отельной личности, так и всего общества и отдельно взятых государств [3
С.13].

Действительно

информационного

вопросы

характера

эффективного
становятся

противодействия

важным

для

угрозам

ускоренного

экономического развития государств и формирования информационного
общества, которое в положительном плане скажется и на всех гражданах,
находящихся в государстве.
При

рассмотрении

вопросов

преступлений,

предметом

которых

выступает информация, невозможно забывать и о возникновении такого нового
вида преступлений, как киберпреступления. Данная разновидность преступного
поведения весьма многообразна и сложна. В виду этого возникает острая
потребность в выработке адекватного законодательства и научно-обоснованной
базы, которая бы способствовала снижению ее показателей и уменьшению
негативного влияния на все сфере жизни нашего общества и функционирования
государства.
Все приведенные выше положения свидетельствуют о важности и
актуальности исследования данной темы, а также позволяют говорить е
современности

исследования

вопросов

преступлений,

связанных

с

компьютерной и иной информацией.
В качестве объекта настоящего исследования выступили наиболее
важные общественные отношения, которые возникают в связи с совершением
компьютерных преступлений, где используется информационное пространство
и информационно-телекоммуникационные технологии.
Предметом исследования выступили работы известных российских
ученых в рассматриваемой области и судебная практика.
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Целью настоящего исследования является рассмотрение основных
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показателей и признаков компьютерных преступлений, как специальной
разновидности информационной преступности.
Рассмотренная выше цель исследования предопределила следующую
основную задачу: дать понятие информации, как предмета компьютерных
преступлений в российском законодательстве.
Если обратиться к общей теории уголовного права, то при рассмотрении
состава преступления необходимо первоначально обратиться к анализу такого
его элемента как объект преступления. Многие российские криминалисты
считают объект главной составляющей сущности преступного посягательства,
которая вскрывает смысл поведения виновного лица и позволяет законодателю
создать юридическую модель запрещенного поступка, при совершении
которого возникает уголовная ответственность [2 С.125].
Не вдаваясь в научную полемику в части определения понятия и
сущности такого элемента состава преступления как объект приведем лишь
наиболее признанную и устоявшуюся позицию: «Объект преступления - это то,
на что посягает преступление, чему причиняется или может быть причинен
вред» [1 С.25].
При непосредственном создании Особенной части всякого уголовного
закона законодатель объединяет нормы в самостоятельные структурные части,
что порождает выделение различных объектов преступления и необходимость
их классификации. В УК РФ компьютерные преступления помещены
законодателем в главу 28, которая в свою очередь входит в раздел IX
«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка».
Таким образом, важным составляющим объекта преступления выступает
такое явление, как безопасность и как таковая и как информационная, в
частности.

Вопросы

безопасности

регламентируются

специальными

нормативными правовыми актами. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года
№ 390-ФЗ «О безопасности», не дает определения безопасности, видимо,
подразумевая, что это нечто само собой разумеющееся, что вряд ли правильно.
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В Федеральных законах нередко содержится статья, дающая официальное
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определение терминов, используемых в нем, что упрощает не только
понимание тех положений, которые закреплены в законе, но и позволяют
единообразно применять его положения на практике. Ранее действовавший
Закон РФ от 5 марта 1992 г. №2446-1 «О безопасности» содержал такие
формулировки: «Безопасность – это состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз», «к основным объектам безопасности относятся: личность – ее права и
свободы; общество – его материальные и духовные ценности; государство – его
конституционный строй, суверенитет, и территориальная целостность».
Защищенность, как основной показатель безопасности упоминается и в ряде
иных Федеральных законов, затрагивающих вопросы безопасности. Все
приведенные нормативные правовые акты в целом раскрывают сущность
безопасности как определенного явления, связанного с состоянием личности в
государстве.
Что же касается такого объекта преступления как информационная
безопасность, то оно является более сложным и неоднозначным. Ученые поразному понимают указанный выше термин. Для того чтобы лучше уяснить
термин «информационная безопасность» необходимо выяснить ряд общих
характерных свойств этого понятия. Часть отечественных криминалистов
настаивают на том, что информационная безопасность имеет определённую
двойственности. Это проявляется в том, что с одной стороны информация
является чем-то необъективным, в связи с чем очень сложно представить себе
непосредственное причинение ей ущерба, что требуется для объекта
преступного посягательства. Несколько с иной стороны информационная
безопасность наделяется свойством имущественного комплекса, так как она
сама по себе может представлять ценность, но может создавать и определенную
угрозу для неограниченного круга физических лиц.

При рассмотрении

вопросов информационного характера ряд отечественных авторов предлагают
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выделять следующие ее основные признаки как объекта преступного
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посягательства:
1)

состояние

объекта,

когда

ему

путем

воздействия

на

его

информационную сферу не может быть причинен существенный вред или
ущерб;
2) свойство объекта, характеризующее его способность не наносить
существенного ущерба какому-либо объекту путем оказания воздействия на
информационную сферу этого объекта.
Все это приводит нас к мысли о том, что понятие информационной
безопасности заключается в установлении определенных общественных
отношений, которые позволяют обеспечить защищенность жизненно важных
интересов субъектов информационного пространства от внешних и внутренних
угроз.
Все данные позиции ведущих ученых позволяют вскрыть специфические
черты общественных отношений, составляющих видовой и непосредственный
объекты компьютерных преступлений. Специфика той сферы общественных
отношений, которые защищаются законодателем посредством уголовного
закона и свидетельствует об их важности в рамках нашего государства и
общества.
…
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Рассмотрение сущности компьютерных преступлений как преступлений
информационного характера, не мыслимо без детального анализа объективной
стороны. Данный элемент состава является центральным, так как в нем
содержится сущность преступления, а именно то поведение, которое лицо
совершает и которое законодатель запрещает путем создания нормы
уголовного закона.
Наука уголовного права выработала единый подход к вопросу о сущности
объективной стороны состава преступления. Ее признаются признаки, которые
характеризуют определенное поведение с внешней стороны. Диспозиция
уголовного закона связывается именно с признаками объективного характера.
Необходимость

установления

уголовной

ответственность

за

преступления, связанные с неправомерными действия с компьютерной
информацией обусловлены были различными обстоятельствами. Прежде всего,
установление запрета на действия с компьютерной информацией вызвано
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увеличением жизни людей с использованием компьютерной техники, а также
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повышение

значения

компьютерной

информации

в

жизни

людей

и

функционирования государственных органов и учреждения, предприятий и
учреждений не зависимо от форм собственности [1 С.103]. При этом на
настоящий момент количество преступных посягательств, связанных с
незаконным доступом к компьютерной информации, существенно увеличилось.
Целью

настоящего

исследования

является

проведение

анализа

объективной стороны компьютерных преступлений, как разновидности
преступлений информационного характера.
Рассмотренная выше цель исследования предопределяет следующие
основные задачи: провести исследование основных признаков составов
преступлений, связанных с информацией.
Евдокимов

К.Н.,

анализируя

статистические

материалы,

которые

находятся в свободном доступе прокуратуры РФ, отмечает следующее, что в
России за период с 2018 по 2019 год было зарегистрировано более сорока тысяч
преступлений, предметом которой выступала либо информация цифрового и
компьютерного характера, либо при совершении которых виновными были
использованы компьютерные технологии [2 С.10].
Рассматривая отдельно объективные признаки каждого из составов
преступлений, которые составляют компьютерные преступления, можно
сделать вывод, что объективная сторона является весьма сложной и
неоднозначной. В качестве первого из действий, которые запрещены
законодателем и составляют объективную сторону, выступает сам по себе
неправомерный доступ к компьютерной информации.
Важным моментом, который необходимо устанавливать с позиции
объективных признаков является «программа». Сущность ее заключается в
содержании или плане какой-либо работы. Что же касается компьютерной
программы, то ею признается определенный алгоритм задачи, которая должна
решаться с помощью определенных электронных устройств.
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Под

созданием

компьютерной

программы

следует

понимать
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определенную деятельность человека, в результате которой происходит ее
разработка, подготовка. Что же касается вредоносной программы, то она
должна еще и дополняться такими свойствами, как способностью уничтожать,
блокировать,

модифицировать

или

копировать

информацию

на

соответствующем компьютерном носителе.
Под использованием программы в плане объективного признака состава
преступления, предусмотренного статьей 273 УК РФ, следует признавать
непосредственную работу с программой, а также ее применение в соответствии
с целевым назначением и введением в хозяйственный оборот. В результате
применения

вредоносных

компьютерных

программ

происходит

непосредственное блокирование соответствующего компьютерного устройства,
в результате чего им невозможно пользоваться без проведения специальных
процедур, направленных на устранение негативных ее свойств.
Таким образом, состав создания, использования и распространения
вредоносных компьютерных программ необходимо относить к так называемым
формальным, что предполагает отсутствие факта наступления какого-либо
преступного последствия. Находящаяся в компьютере вредоносная программа
может благополучно бездействовать в течение долгого времени и сработать
тогда, когда ее автора будет сложно найти.
…
1.Долгиева М.М. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере
компьютерной информации в отношении криптовалюты / М.М. Долгиева //
Современное право. - 2018. - № 11. - С. 103 - 108.
2.Евдокимов К.Н. К вопросу о совершенствовании объективной стороны
состава преступления при нарушении правил эксплуатации средств хранения,
обработки или передачи компьютерной информации и информационнотелекоммуникационных сетей / К.Н. Евдокимов // Российская юстиция. - 2019. № 3. - С. 10 - 13.
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Белокуренко Н.С.
Стандарты оценочной деятельности
Белокуренко Наталья Сергеевна, старший преподаватель
кафедры экономики, анализа и информационных технологий
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Аннотация.

Стандартами

оценочной

деятельности

определяются

требования к порядку проведения оценки и осуществления оценочной
деятельности. Выделяют международные и национальные стандарты оценки. В
России действуют федеральные стандарты оценки, разработанные на основе
международных.
Ключевые слова: оценочная деятельность, международные стандарты,
федеральные стандарты.

Под

оценочной

деятельность

субъектов

установление

в

деятельностью
оценочной

отношении

объектов

понимается
деятельности,
оценки

профессиональная
направленная

рыночной,

на

кадастровой,

ликвидационной, инвестиционной или иной стоимости, предусмотренной
федеральными стандартами оценки [1].
Стандарты оценочной деятельности подразделяются на:
1) международные стандарты оценки;
2) национальные стандарты оценки, действующие на территории
отдельных государств. В России это:
- федеральные стандарты оценки (ФСО);
- стандарты и правила оценочной деятельности.
Международные стандарты оценки разрабатываются Международным
комитетом по стандартам оценки (International Valuation Standards CommitteeIVSC), международной организацией, объединяющей профессиональные
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организации оценщиков более чем 50 стран мира. Российскую Федерацию в
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данной организации представляет Российское общество оценщиков.
Первая редакция Международных стандартов оценки была опубликована
в 1985 г. [2].
Международный

комитет

по

стандартам

оценки

периодически

пересматривает и принимает новую редакцию Международных стандартов
оценки (последняя редакция была принята в 2019 г.). Изменения затронули,
прежде всего, новые или быстро развивающихся области оценки, например,
оценку стоимости криптовалют, нематериальных активов и нефинансовых
обязательства;

сложных

финансовых

инструментов;

биологических

и

сельскохозяйственных активов.
Каждый

стандарт

соответствует

некоторому

классу

ситуаций,

относящихся к процессу оценки, и содержит следующие разделы (в порядке их
следования): Введение; Область применения; Определение; Взаимосвязь со
Стандартами бухгалтерского учета; Формулировка Стандарта; Замечания;
Требования, предъявляемые к структуре отчета; Условия отступления от
Стандарта; Дата вступления в силу [3].
Международные стандарты оценки насчитывают четыре стандарты,
восемь методических руководств, две рекомендации.
Наряду с международными, существуют стандарты международных
организаций: TEGOVA (The European Group of Valuers Associations is a
European/ Паневропейская Ассоциация Оценщиков), RICS (Royal Institution of
Chartered Surveyors/ Королевское общество сертифицированных специалистов в
области недвижимости) [4].
Оценочная деятельность в России развивается с 1998 года, когда был
принят Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» [5]. В определенный период развития оценочной деятельности
было решено перейти на саморегулирование рынка оценочных услуг и
минимизацию государственного вмешательства. Учитывая разобщенность
саморегулируемых организаций оценщиков, был создан Совет по оценочной
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деятельности при Минэкономразвития России, призванный обеспечить диалог
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оценочного сообщества, потребителей оценочных услуг и государства в
решении стратегических и практических решений оценочной отрасли [6].
Федеральные
объединением

стандарты

оценки

саморегулируемых

саморегулируемыми

организациями

разрабатываются

организаций
оценщиков

национальным

оценщиков
и

и

(или)

представляются

на

рассмотрение в совет по оценочной деятельности.
Рабочие органы Совета по оценочной деятельности: рабочий орган по
стратегии развития оценочной деятельности, рабочий орган по стандартам
оценки, рабочий орган по методическому обеспечению, рабочий орган по
образованию и квалификации оценщиков, рабочий орган по вопросам
электронного документооборота в оценочной деятельности.
Кроме того, функционирует Национальный Совет по оценочной
деятельности, являющийся некоммерческой организацией [7].
Федеральные

стандарты

оценки

разрабатываются

на

основе

международных стандартов оценки.
В настоящее время в России действует 12 федеральных стандартов
оценки: ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки»; ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости»; ФСО №3
«Требования к отчету об оценке»; ФСО №4 «Определение кадастровой
стоимости»; ФСО №5 «Порядок проведения экспертизы, требования к
экспертному заключению и порядку его утверждения»; ФСО №7 «Оценка
недвижимости»; ФСО №8 «Оценка бизнеса»; ФСО №9 «Оценка для целей
залога»; ФСО №10 «Оценка стоимости машин и оборудования»; ФСО №11
«Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности»; ФСО
№12 «Определение ликвидационной стоимости»; ФСО №13 «Определение
инвестиционной стоимости» [8].
С 01.07.2017 ФСО №6 «Требования к уровню знаний эксперта
саморегулируемой организации оценщиков» отменен.
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Утвержденные

Министерством

экономического

развития

России
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федеральные стандарты оценки подлежат опубликованию и размещению на
официальном сайте уполномоченного федерального органа, осуществляющего
функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Стандарты и правила оценочной деятельности разрабатываются и
утверждаются саморегулируемой организацией оценщиков и не могут
противоречить Федеральному закону «Об оценочной деятельности» и
федеральным стандартам оценки, методическим указаниям о государственной
кадастровой оценке.
…
1.Белокуренко Н.С. Основы оценки стоимости кредитно-финансовых
институтов // Проблемы и достижения современной науки: материалы VI
Международной научно-практической конференции – Уфа, 2019. С.82-83.
2.Международные стандарты оценки URL: https://vuzlit.ru/
3.Оценщик.ру

-

Все

для

оценки

и

для

оценщика

URL:

http://www.ocenchik.ru/
4.Игонин В.В., Суханова И.Г. Стандарты оценки и их применение на
современном этапе http://www.e-rej.ru/Articles/2018/
5.Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в ред. от 31.07.2020 №269-ФЗ) URL:
http://www.consultant.ru
6.Официальный сайт Министерства экономического развития России
URL:

https://www.economy.gov.ru/material/departments/d22/ocenochnaya_

deyatelnost/sovet_po_ocenochnoy_deyatelnosti/
7.Официальный сайт Национального Совета по оценочной деятельности
URL: http://www.ncva.ru/
8.Официальный
http://sroroo.ru/

сайт

Российского

общества

оценщиков

URL:
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Метод наблюдения в статистике
Белокуренко Наталья Сергеевна,старший преподаватель
кафедры экономики, анализа и информационных технологий
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Вастьянова Марина Владимировна,
студентка экономического факультета
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Аннотация. Одной из составных частей статистического метода является
статистическое

наблюдение. Полученные

наблюдения данные

являются

в результате

статистического

исходным материалом для

выполнения

последующих этапов статистического исследования.
Ключевые

слова:

наблюдение,

статистика,

формы

наблюдения,

отчетность, перепись, регистр.

Статистическое наблюдение – это массовое, планомерное, научно
организованное наблюдение за социально-экономическими явлениями и
процессами, заключающееся в регистрации необходимых признаков у каждой
единицы изучаемой совокупности [1]. Характерным для этой стадии является
метод массовых наблюдений, так как статистическое наблюдение всегда
массовое. Это проявляется в том, что при проведении наблюдения необходимо
получить данные от максимально возможного числа изучаемых единиц
совокупности. Массовый охват совокупности позволяет получать наиболее
точные

данные,

характеризующие

изучаемое

социально-экономическое

явление, выявить имеющиеся закономерности и взаимосвязи.
Результатом

статистического

наблюдения

являются

данные,

характеризующие каждую единицу наблюдения. Цель исследования получение характеристики объекта наблюдения в целом. Поэтому результаты
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статистического

наблюдения

представляют

собой

лишь

исходный
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статистический материал.
Формы статистического наблюдения [2]:
1) Отчетность – способ получения статистической информации от
юридических лиц. Отчетность представляет собой специально разработанные
формы, включающие в себя те признаки, которые подлежат регистрации.
Формы статистической отчетности разрабатываются и утверждаются органами
государственной статистики РФ. Общие правила представления статистической
отчетности установлены Законом №282-ФЗ [3]. Так, п.2 ст.6 Закона №282-ФЗ
выделены определенные категории респондентов, подлежащих федеральному
статистическому наблюдению Росстатом.
2) Специально организованное статистическое наблюдение – проводится
для получения каких-либо данных, не содержащихся в предоставляемой
отчетности или которые необходимы для проверки или уточнения данных,
содержащихся в отчетах. Вид специально организованного наблюдения перепись.
3) Регистровое наблюдение - постоянный мониторинг состояния и
развития наблюдаемых единиц, заключающийся в первичном размещении и
своевременной актуализации информации в ведущейся базе данных.

…
1.Метод статистической науки URL: https://helpiks.org/
2.Статистика: лекции, задачи, тесты URL: https://stat-ist.ru/statistika-kurslektsij/statisticheskoe-nablyudenie
3.Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» URL: http://www.consultant.ru/
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Метод анкетирования в статистике
Белокуренко Наталья Сергеевна, старший преподаватель
кафедры экономики, анализа и информационных технологий
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Кремкова Александра Игоревна
студентка экономического факультета
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Аннотация. Анкетирование является одним из основных методов
изучения общественного мнения в статистике. Анкетирование широко
применяется в социологии, психологии, педагогике и других науках.
Ключевые

слова:

анкетирование,

наблюдение,

статистика,

виды

анкетирования.

Основное преимущество анкетирования, как метода статистического
наблюдения, в том, что исследователь может опросить большое количество
респондентов, живущих в разных регионах и получить сопоставимые данные,
которые удобно анализировать с использованием методов математической
статистики [1]. Виды анкетирования многообразны [2]. В зависимости от
количества опрашиваемых различают: сплошное и выборочное анкетирование.
В зависимости от способа общения исследователя с респондентом различают
личное и заочное анкетирование. По способу вручения анкет респондентам
различают почтовое, прессовое и раздаточное анкетирование.
Авторами было проведено исследование с целью определения готовности
подростков к семейной жизни. Исследование проводилось в ноябре 2019 года
на базе Алтайского государственного аграрного университета. Опрашивались
студенты 1 курса (30 человек), средний возраст – 17,5 лет. В исследовании
применялась анкета «Нравственная готовность к браку» (Е.К. Погодина) [3]. В
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анкету включены такие вопросы, как: 1. Жизнь стала бы чрезвычайно
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непривлекательна, если бы люди перестали жить семьями. 2. Довести
порученное дело до конца - для меня это дело чести. 3. Думаю, что поговорка
«каждый кузнец своего счастья» полностью применима и к семейной жизни и
др.
Подсчитывается сумма для нечетных номеров (С1) и сумма для четных
номеров (С2). Результат определяется по формуле: К = (32 + С1 - С2) : 64 х
100%. Если К: меньше 50% - низкая нравственная готовность к семейной
жизни; 50 - 80% - средняя нравственная готовность к семейной жизни; 81 100% - высокая нравственная готовность к семейной жизни. Так, было
выявлено, что очень мало опрошенных (6,7 %) имеют низкую нравственную
готовность к семейной жизни. Среднюю нравственную готовность к семейной
жизни имеют подавляющее большинство (86,6%), но при этом значительная
часть набрала в результате меньше 70%. Это говорит, что учащиеся первого
курса аграрного университета имеют недостаточную готовность к семейной
жизни.
Таким образом, анализируя полученные результаты исследования, можно
сделать

следующие

выводы:

больше

половины

респондентов

имеют

осознанные представления о брачно-семейных отношениях, но многие из
испытуемых не готовы к семейной жизни. Следовательно, опрошенные
нуждаются в формировании готовности к семейной жизни.

…
1.Фомина

Е.Е.,

Жиганов

Н.К.

Методика

обработки

результатов

анкетирования с использованием методов многомерной и параметрической
статистики // Вестник ПНИПУ. 2017. № 1. С. 106-115.
2.Энциклопедия по экономике URL: https://economy-ru.info/
3.Погодина Е.К. Основы семейной жизни / Е.К. Погодина. - Витебск: УО
«ВГУ им. П.М. Машерова», 2003. - 92 с.
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Санкт – Петербургский государственный экономический университет
(г. Санкт-Петербург)
Бурылов Василий Сергеевич, к.э.н.
Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация.

В

статье

рассмотрена

сущность

стратегического

менеджмента качества в организации, рассмотрены области его развития в
современных

условиях

и

сформулирована

гипотеза

необходимости

формирования оптимизационной стратегии качества.
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Сегодня в условиях мировой нестабильности и высокой динамичности
всех

общественных

процессов

возрастает

значимость

стратегического

менеджмента. Особенно важен стратегический аспект в области менеджмента
качества

как

базовой

основы

устойчивости

и

главного

фактора

конкурентоспособности. Тем не менее для совершенствования общего
стратегического менеджмента организации и, в частности, стратегического
менеджмента качества (СтрМК) в настоящее время еще недостаточно
фундаментальных

разработок,

связанных

с

новыми

тенденциями,

характерными для современного этапа.
Обзор современной отечественной литературы по стратегическому
менеджменту показывает, что в большинстве исследований используются
классические постулаты анализа внешней и внутренней среды, PEST, SWOT
анализ, выбор стратегии по М. Портеру, И. Ансофу и других классиков [7; 10],
что вполне приемлемо, т.к. классические постановки не утеряли своей
значимости даже в новых условиях. Однако происходящие изменения требуют
формирования прорывных фундаментальных идей в условиях динамизма и
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неопределенности

внешней

(аббревиатура

ангг.

от

среды,

Volatility,

уже

названной

Uncertaint,

термином

Complexity

и

VUCA

Ambiguity

(нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность) [6].
Такой динамизм определяет развитие областей знаний наиболее
значимых для современного стратегического менеджмента, а именно, таких
областей для исследования

как – стратегический риск – менеджмент,

направленный на снижение нежелательной неопределенности и использование
возможностей

[11], развитие

человеческого

капитала и

динамических

способностей организаций [8] и, пожалуй, самой наиболее актуальной сегодня
области - цифровизации, определяющей создания самостоятельного цифрового
стратегического менеджмента в условиях цифрового пространства, мира
интернета, инновационных информационных технологий, искусственного
интеллекта и многого другого, обуславливающего в конечном итого новую
цифровую экономику и цифровое развитие во всех сферах общества– по сути
новой эры отношений [9].
В сущности стратегический менеджмента качества является

с одной

стороны – составляющей частью общего стратегического менеджмента
организации (а часть, как известно, подчиняется принципам целого), поэтому
все целевые установки и логика общего стратегического менеджмента, а также
выше приведенные особенности современного периода характерны и для
развития СтрМК. Однако с другой стороны, СтрМК является платформой для
любых направлений организации и деятельности в целом как философии
качества, определяемой Всеобщим менеджментом качества (TQM-Total Quality
Management), поэтому в связи с наличием такой двойственной взаимосвязи
стратегия качества может носить как всеобщий, так и локальный характер [1].
Современный взгляд на проблемы СтрМК представлен в работах Е.А.
Горбашко [2], Т.И. Леоновой [5] и других [3] в которых представлена
методология выбора направления стратегии качества в зависимости от
окружающих внешних и внутренних условий. Основой такого мнения
послужило высказывание такого классика как Ламбен Ж-Ж [4], который
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утверждал, что качество товара формируется по отношению к секторам рынка,
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его потребителей и их платежеспособности, и рассмотрел это на примере рынка
автомобилей «Mercedes 190Е» и «Renault 5», отмечая, что обе модели самого
высокого качества в своих секторах рынка, и сравнивать их не имеет смысла.
Таким образом качество товара (например автомобиля), будет в определённой
степени не абсолютная, а относительная величина, как собственно и
определяется качество объекта в международных стандартах ИСО серии 9000,
как степень соответствия требованиям, но только в более расширенном аспекте
- по отношению к внешним рыночным обстоятельствам. То есть определяющим
в высоком качестве любого объекта будет максимальное соответствие его
характеристик требованиям, а вот сами требования могут иметь разные
критерии. Также имеется проблема необходимости постоянного роста качества
(и именно эта тенденция характерна в эпоху возрастающих потребностей),
которая осложняется тем, что объемы материальных и финансовых ресурсов
для роста качества как правило имеют ограничения, что всегда требует
оптимизации решений.
Таким образом одним из перспективных направлений развития СтрМК
будет являться формирование стратегии качества, построенной на принципах
оптимальных решений с применением цифровых технологий, что составляет
предмет

отдельного

самостоятельного

исследования

по

построению

оптимальной стратегии качества.
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