ISSN 2414-5041
http://co2b.ru/docs/enj.2021.04.pdf

Электронный
научный журнал

2021 · № 4 (42)

The Electronic
Scientific Journal

АР-Консалт
co2b.ru

2

http: //co2b.ru/enj.html

|

Электронный научный журнал
№ 4 (42)▪ 2021
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 59572 от
08.10.2014 г. выдано Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
Выходит 12 раз в год
Учредитель и издатель:
Общество с ограниченной
ответственностью «АР-Консалт»
Главный редактор: Гуськов А.В.
Адрес
редакции:
Россия,
140010,
Московская обл., г. Люберцы, Комсомольский
пр-кт, 18/1, 144
Телефон: +7 (495) 799-01-40
Официальный сайт: http://co2b.ru
E-mail: conf@co2b.ru

The Electronic Scientific Journal
№ 4(42)▪ 2021
Registration Certificate of mass media EL №
FS 77 – 59572 from 10/08/2014 given by Federal
service of supervision in the scope of
communication, information technologies and
mass media
(Roskomnadzor)
Issued 12 times a year
Founder
and
Publisher:
«AR-Consult», LLC
Editor in Chief: Guskov A.V.
Address of Publisher: Russia, 140010,
Moscow region, Lubertcy, Komsomolsky ave.,
18/1, 144
Tel.: +7 (495) 799-01-40
Official website: http://co2b.ru
E-mail: conf@co2b.ru

Информация об опубликованных статьях
The information about published articles is
размещается на портале eLibrary (договор от articles is posted on the portal eLibrary (contract
07.07.2015 №456-07/2015
07.07.2015 №456-07/2015)
Все статьи рецензируются и публикуются в авторской редакции. За содержание и
достоверность статей ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.
Издание основано в 2014 году. Усл. печ. л. 4,75.
Редакционная коллегия:
Абрамян Геннадий Владимирович – доктор
педагогических наук, профессор, профессор
Российского государственного педагогического
университета им. А.И.Герцена, профессор СанктПетербургского
филиала
Финансового
университета
при
Правительстве
РФ,
заведующий кафедрой экономики, математики и
информатики Санкт-Петербургского института
психологии и социальной работы

Abramyan Gennady Vladimirovich – doctor of
pedagogical Sciences, Professor, Professor of Russian
state pedagogical University named after A. I. Herzen,
Professor of the St. Petersburg branch of Financial
University under the Government of the Russian
Federation, head of the Department of Economics,
mathematics and computer science St. Petersburg
Institute of psychology and social work

Бакланова Татьяна Ивановна - доктор
педагогических
наук, профессор, Московский
городской
педагогический
университет,
профессор
кафедры
социально-культурной
деятельности

Baklanova Tatiana Ivanovna – doctor of
pedagogical Sciences, Professor, Moscow city
pedagogical University, Professor of socio-cultural
activities

Дочкин Сергей Александрович – доктор
педагогических наук, доцент, профессор кафедры
государственного и муниципального управления,
начальник экспертно-аналитического отдела
Института дополнительного профессионального
образования
КузГТУ,
Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Кузбасский
государственный

Dochkin Sergey Alexandrovich – doctor of
pedagogical Sciences, associate Professor, Professor
of chair of state and municipal management, head of
expert and analytical Department of the Institute of
additional professional education Kuzbass state
technical University, Federal state budgetary
educational institution of higher professional
education "Kuzbass state technical University named
after T. F. Gorbachev" (KuzSTU)

3

|

http: //co2b.ru/enj.html

технический университет имени Т.Ф.Горбачева»
(КузГТУ)
Дубовик Майя Валериановна - доктор
экономических
наук,
доцент,
Российский экономический университет им. Г. В.
Плеханова, профессор кафедры экономической
теории

Dubovik Maya Valerianovna – doctor of economic
Sciences, Professor, Russian economic University
named after. G. V. Plekhanov, Professor, chair of
economic theory

Карпов
Владимир
Юрьевич
- доктор
педагогических наук, профессор, Российский
государственный
социальный
университет,
профессор кафедры физической культуры и
оздоровительных технологий

Karpov Vladimir Yurievich – doctor of pedagogical
Sciences, Professor, Russian state social University,
Professor of the Department of physical education
and health technology

Кашина Наталия Константиновна - доктор
филологических
наук, доцент, кафедра
социально-гуманитарных
дисциплин
Костромского государственного университета
им. Н. А. Некрасова

Kashina Natalia Konstantinovna – doctor of
philological
Sciences,
associate
Professor,
Department of socio-humanitarian disciplines at
Moscow state University named after N. Nekrasov

Кириллова
Татьяна
Сергеевна
– доктор
филологических
наук,
профессор,
член
консультативного совета ЮНЕСКО, ГБОУ ВПО
«Астраханский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Астрахань

Kirillova Tatiana Sergeevna –doctor of philological
Sciences, Professor, member of the Advisory Board of
UNESCO, "Astrakhan state medical University" health
Ministry of Russia, Astrakhan

Киселев Александр Александрович – кандидат
педагогических наук,
доктор экономических
наук
международной
лиги
образования,
профессор,
Почетный
работник
высшего
профессионального образования, заведующий
кафедрой «Управление предприятием» в ФГБОУ
ВПО «Ярославский государственный технический
университет»

Kiselev Alexandr Alexandrovch – candidate of
pedagogical Sciences, doctor of economic Sciences,
international League of education, Professor,
Honorary worker of higher professional education,
head of Department "enterprise Management" in
"Yaroslavl state technical University"

Козлов Юрий Павлович - доктор биологических
наук, профессор, лауреат Государственной
премии и изобретатель СССР, заслуженный
деятель науки РСФСР, заслуженный эколог РФ,
почетный доктор/профессор ряда университетов
стран мира, действительный член Российской
академии естественных наук и Российской
экологической
академии,
МОО
«Русское
экологическое общество» (РусЭко), Президент
РусЭко

Kozlov Yuri Pavlovich – doctor of biological
Sciences, Professor, laureate of the State prize and
the inventor of the USSR, honored scientist of the
RSFSR, honored ecologist of Russia, honorary
doctor/Professor in several universities of the world,
member of the Russian Academy of natural Sciences
and Russian ecological Academy, "Russian ecological
society" (RES), President of RusEco

Костылева Валентина Владимировна – доктор
технических наук, профессор, заведующий
кафедрой
художественного
моделирования,
конструирования и технологии изделий из кожи
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет дизайна и технологии»

Kostyleva Valentina Vladimirovna – doctor of
technical Sciences, Professor, head of the Department
of artistic modelling, design and technology of leather
"Moscow state University of design and technology"

Кудинов Анатолий Александрович – доктор
педагогических
наук,
профессор,
заведующий кафедрой теории и истории
физической
культуры,
Волгоградская
государственная академия физической культуры

Kudinov Anatoliy Alexandrovich – doctor of
pedagogical Sciences, Professor, head of chair of
theory and history of physical culture, Volgograd
state Academy of physical culture

Лебедева Елена Александровна –
доктор
медицинских
наук,
доцент
кафедры

Lebedeva Elena Alexandrovna –doctor of medical
Sciences, associate Professor, Department of

4

http: //co2b.ru/enj.html

|
анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО
«Ростовский государственный медицинский
университет Министерства Здравоохранения
Российской Федерации»

anesthesiology and intensive care of SEI HPE "Rostov
state medical University of Ministry of healthcare of
the Russian Federation"

Мананков Анатолий Васильевич – доктор
геолого-минералогических
наук,
профессор,
Томский
государственный
архитектурностроительный университет
Огнерубов Николай Алексеевич - доктор
медицинских наук, кандидат юридических наук,
профессор, заслуженный работник высшей
школы РФ, заведующий кафедрой анатомии,
оперативной хирургии и онкологии Тамбовского
государственного
университета
им.
Г.Р.Державина

Manankov Anatoliy Vasilievich – doctor of
geological-mineralogical Sciences, Professor, Tomsk
state University of architecture and construction

Омурзаков Сатыбалды Ашимович– доктор
экономических наук, профессор, директор
Института непрерывного открытого образования
Университета
экономики
и
предпринимательства Республики Кыргызстан

Omurzakov Satybaldy Ashimovich – doctor of
economic Sciences, Professor, Director of Institute of
continuing open education of the University of
Economics and entrepreneurship of the Republic of
Kyrgyzstan

Петров
Василий
Борисович
–
доктор
филологических наук, профессор, профессор
кафедры социально-культурных технологий
Уральского государственного лесотехнического
университета

Petrov Vasiliy Borisovich – doctor of philological
Sciences, Professor, Professor of the Department
socio-cultural technologies of the Ural state forestry
University

Токтомаматов Канторо Шарипович– доктор
экономических
наук,
профессор,
Ректор
Университета
экономики
и
предпринимательства Республики Кыргызстан

Toktomamatov Kantoro Sharipovich – doctor of
economic Sciences, Professor, Rector of University of
Economics and business of the Republic of
Kyrgyzstan

Фанян
Нелли
Юрьевна
–
доктор
филологических наук, профессор, профессор
кафедры французской филологии, ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет»,
факультет романо-германской филологии

Fanian Nelly Yurievna – doctor of philological
Sciences, Professor, Professor of the Department of
French Philology, «Kuban state University» faculty of
Romano-Germanic Philology

Цуканов
Олег
Николаевич – доктор
технических
наук, доцент, филиал
ЮжноУральского государственного университета в г.
Златоусте, профессор кафедры технической
механики
Щербак Владимир Александрович – доктор
медицинских наук, профессор, ГБОУ ВПО
Читинская
государственная
медицинская
академия, заведующий кафедрой педиатрии
факультета
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов
Громов Владимир Геннадьевич – доктор
юридических наук, профессор, Саратовский
национальный
исследовательский
государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского
профессор
кафедры
уголовного,
экологического
права
и
криминологии.

Zukanov Oleg Nikolaevich – doctor of technical
Sciences, associate Professor, branch of South Ural
state University in Zlatoust, Professor of the
Department of technical mechanics

Ognerubov Nikolai Alekseevich – octor of medical
Sciences, candidate of legal Sciences, Professor,
honored worker of higher school of RF, head of
Department of anatomy, operative surgery and
Oncology of Tambov state University named after G.
R. Derzhavin

Shcherbak Vladimir Aleksandrovich – doctor of
medical Sciences, Professor, SEI HPE Chita state
medical Academy, head of Department of Pediatrics
of advanced training faculty and professional
retraining of specialists

Gromov Vlfdimir Gennadyevich – doctor of law,
Professor, Saratov national research state University
named After N. G. Chernyshevsky-Professor of the
Department of criminal, environmental law and
criminology.

5

|

СОДЕРЖАНИЕ
http: //co2b.ru/enj.html

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................... 7
Ратина Н.В., Созинов А.Б. Исследования сегнетоэлектрика
триглицинсульфата с примесью родамина ........................................................... 7
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ..................................................... 11
Косенко М.А. Значение селекционной работы с редькой европейской........... 11
Косенко Т.Г. Эффективное использование факторов производства ................ 15
Косенко Т.Г. Оценка экологической ситуации в агроландшафте..................... 19
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................... 23
Ергулович И.Н. Оптимизация конструкции плунжера посредством
включения в неё конфузорно-диффузорной системы ........................................ 23
Микитенко А.Н., Стрельцов Р.В., Поляков А.И., Густилин А.В. Проблемы
эксплуатации двигателей внутреннего сгорания ................................................ 25
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................... 29
Грибенщикова А.В., Злобина Е.П. Технология лэпбук в работе с
дошкольниками ...................................................................................................... 29
Киреева И.А. Формирование духовно-нравственной культуры младших
школьников средствами русского языка ............................................................. 32
Кривушина С.М., Нестерова М.Н. Психолого-педагогическое сопровождение
молодых педагогов в процессе подготовки к аттестации на
квалификационные категории .............................................................................. 34
Михайленко М.Р. Особенности развития речи билингвальных детей в
раннем возрасте ...................................................................................................... 43
Печенина В.А. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы с
дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи ............................................... 46
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................... 51
Кочеткова М.А. Кадровая политика - важный аспект
клиентоориентированности компании................................................................. 51
Маськов И.А. Особенности личностной саморегуляции старшеклассников с
различным уровнем самооценки .......................................................................... 55
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................................. 58
Гангало Ю.И. К вопросу об определении понятия «Предмет доказывания» в
гражданском судопроизводстве............................................................................ 58
Русских К.С. Обязанности: социальный аспект ................................................. 63

6

|

http: //co2b.ru/enj.html

Чермит Р.Р., Использования специальных знаний при расследовании
финансового мошенничества ................................................................................ 66
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................ 69
Белокуренко Н.С., Вастьянова М.В. Анализ ликвидности ................................ 69
Белокуренко Н.С., Волощенко Е.М. Методы анализа денежных потоков
предприятия ............................................................................................................ 71
Белокуренко Н.С., Кремкова А.И. Факторы в анализе ликвидности
предприятия ............................................................................................................ 73
ЭКОЛОГИЯ........................................................................................................ 75
Блашкова А.В. Проектная деятельность в условиях реализации программы
ДОУ «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой в старшей группе «Чудеса воды» .................... 75

7

|

http: //co2b.ru/enj.html

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ратина Н.В., Созинов А.Б.
Исследования сегнетоэлектрика триглицинсульфата
с примесью родамина
Ратина Наталья Владиславовна, старший преподаватель
кафедры «Физика ИАиС»
Института архитектуры и строительства
ФГОБУ ВО «Волгоградский технический университет»
(г. Волгоград)
Созинов Артемий Борисович, студент второго курса
Института архитектуры и строительства
ФГБОУ ВО «Волгоградский технический университет»
(г. Волгоград)
Аннотация. В статье представлен обзор работ, темой которых являются
исследования физических свойств сегнетоэлектрика триглицинсульфата

с

примесью родамина.
Ключевые

слова:

сегнетоэлектрики,

триглицинсульфат,

родамин,

фотосегнетоэлектрические свойства.
Сегнетоэлектрики — вещества, обладающие спонтанной поляризацией,
направление

которой

может

быть

изменено

с

помощью

внешнего

электрического поля. Сегнетоэлектрики обладают рядом специфических
свойств, которые проявляются лишь в определенном диапазоне температур.
Температура Тк (сегнетоэлектрическая точка Кюри) является температурой
фазового перехода, ниже которой сегнетоэлектрик обладает доменной
структурой и характерными сегнетоэлектрическими свойствами; выше этой
температуры происходит распад доменной структуры и сегнетоэлектрик
переходит в параэлектрическое состояние. Следствием доменного строения
сегнетоэлектриков являются нелинейная зависимость их поляризованности или
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название

диэлектрической

петли

гистерезиса,

и

резко

выраженная

температурная зависимость диэлектрической проницаемости, в которой
максимум диэлектрической проницаемости достигается при температуре,
соответствующей точке Кюри 1.
Вещество

триглицинсульфат (ТГС) –

кристаллический

диэлектрик

химического состава (NH2CH2COOH)3·H2SO4 – является сегнетоэлектриком
с водородными связями, который получают из глицина и серной кислоты с
дальнейшей кристаллизацией в спирте. Одной из главных особенностей
данного сегнетоэлектрика можно считать положение точки Кюри, которую
материал имеет при температуре, не намного превосходящей комнатную
(+49,6 ºС). Помимо этого, кристаллы ТГС легко выращиваются, в том числе с
разнообразными легирующими примесями из водных растворов [2].
Одной из таких примесей является родамин. Родамин – это представитель
семейства флуороновых красителей. Родаминовые красители флуоресцируют,
растворимы в воде, метаноле и этаноле. Характерным представителем данного
вещества является родамин 6G. При легировании родамином, полученный
кристалл ТГС будет иметь в зависимости от концентрации родамина либо
розоватую, либо ярко-красную окраску. Благодаря этому свойству, при подаче
белого света на подобный кристалл, можно получить новую оптическую среду.
Эти

явления

относятся

к

фотосегнетоэлектрическим,

т.е.

явлениям,

протекающим в кристаллических сегнетоэлектриках при освещении в области
собственного или примесного поглощения [3].
Для проведения эксперимента, описанного в работе [4], был выращен
монокристалл в форме параллелепипеда методом понижения температуры из
водного раствора, содержащего органический лазерный краситель родамин 6G.
Кристалл имел выраженную розовую окраску, и фосфоресцировал примерно 1
секунду при освещении импульсом света от фотовспышки. Для наблюдения
петель поляризации использовалась модифицированная схема Сойера-Тауэра
на частотах переменных полей 0,1 Гц, 1 Гц и 10 Гц при комнатной температуре.
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сегнетоэлектрического фазового перехода, которая оказалась равной +49,8 ºС,
превысив ее значение в сравнении с чистым кристаллом на 0,4 К. Также было
обнаружено фотоиндуцированное увеличение поля смещения на 15 %.
Вторая серия измерений была проведена при одновременном освещении
образца излучением светодиода интенсивностью не более 0,9 Вт/см2. При этом
устройство измерительной ячейки исключало возможность нагрева образца
тепловым излучением светодиода. В результате было определено, что без
освещения температура фазового перехода для ТГС составляет +49,8º С, а при
освещении белым светом +49,6º С, что говорит о смещении точки Кюри в
сторону более низких температур на 0,2 К.
В работе [5] описываются результаты исследований диэлектрического
отклика кристалла ТГС с родамином в слабых и сильных измерительных
синусоидальных полях. При сравнении с беспримесным кристаллом выявлено:
в слабых измерительных полях значения диэлектрической проницаемости
кристалла

с

родамином

выше,

чем

в

чистом

ТГС.

В

сильных

переполяризующих полях (начиная с 0,8 кВ/см) эффективная диэлектрическая
проницаемость обоих образцов близка как по значениям, так и по характеру
зависимости. Отметим, что, как и в любых допированных кристаллах, примесь
родамина увеличивает значения коэрцитивного поля относительно чистого
кристалла ТГС.
В исследовании [6] было установлено, что при повышении температуры
коэрцитивное

поле

облученного

светом

образца

ТГС

с

родамином

уменьшается на большую величину по сравнению с необлученным образцом.
По петлям переполяризации было установлено заметное влияние облучения
оптического диапазона на процессы переполяризации. Также были получены
линейные зависимости величины максимальной поляризованности кристалла
от амплитуды переполяризующего поля при температуре выше Тк (в
параэлектрической фазе).
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Проблема влияния дефектов структуры на диэлектрические свойства
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сегнетоэлектрических кристаллов остается актуальной в последние десятилетия
и в фундаментальных, и в прикладных исследованиях. Особое место
экспериментаторы отводят изучению модельных кристаллов, в том числе ТГС.
Легирование кристалла молекулами органического красителя родамин 6G
приводит к проявлению фотосегнетоэлектрических свойств, что представляет
интерес для исследователей.
…
1.Желудев И.С. Физика кристаллических диэлектриков. – М., изд-во
Наука, 1968 г. 464 с.
2.Цедрик

М.С.

Физические

свойства

кристаллов

семейства

триглицинсульфата (в зависимости от условий выращивания). – Минск, Наука
и техника, 1986 г., 216 с.
3.Фридкин В. М. Фотосегнетоэлектрики. – М.: Наука, 1979 г., 264 с.
4.Медников С. В., Дубинина А. Н., Етересков М. В., Бурханов А. И.
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Н.В.,
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полях. INTERMATIC – 2015. Материалы Международной научно-технической
конференции, М:, МИРЭА, 2015 г., ч.3, с. 12-13.
6.Ратина Н.В., Бурханов А.И., Медников С.В. Влияние облучения
оптического диапазона на поведение нелинейности диэлектрического отклика
ТГС

с
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INTERMATIC

–

2016.

Материалы

Международной научно-технической конференции, М:, МИРЭА, 2016 г., ч.3,
с. 45-47.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Косенко М.А.
Значение селекционной работы с редькой европейской
Косенко М.А., к. с.-х. н, старший научный сотрудник
ВНИИО (Верея)
Аннотация.

В

статье

рассмотрены

особенности

производства

гетерозисных гибридов редьки европейской. Проведена оценка исходного
материала по морфологическим и биологическим признакам.
Ключевые слова: редька, селекция, гетерозис, товарность, урожайность.
Столовые корнеплоды являются основными овощными культурами,
незаменимыми источниками витаминов, диетических, минеральных веществ,
антиоксидантов, жизненно необходимых для полноценного питания человека и
используемые во многих отраслях народного хозяйства[5,с.36].
Наибольшее экономическое значение имеют европейский и китайский
редис, европейские летняя и зимняя редьки, а также лоба.
В Западной Европе предпочтение отдают летней разновидности редьки. В
основном редьку используют в пищу в сыром виде для приготовления
различных салатов, однако в Китае и Японии ее едят и вареную, маринуют,
солят, готовят различные приправы и даже сушат.
В настоящее время на 1 место выходит задача создания новых
высокоурожайных сортов и гибридов F1 овощных культур, отвечающих
требованиям современных индустриальных технологий[1,с.32].
Целью нашего исследования было получение самонесовместимых линий
редьки европейской летней для создания гетерозисных гибридов F1,
отвечающих требованиям потребителя.
Редька очень влаголюбивое растение. Без своевременных (но не
чрезмерных) поливов корнеплоды редьки мельчают, грубеют, и горчат. После
длительных засух обильные поливы могут привести к растрескиванию
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корнеплодов. Поэтому необходимо все время поддерживать верхний слой
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почвы во влажном состоянии.
При выращивании летней редьки в пленочных теплицах по сравнению с
выращиванием в открытом грунте был получен более высокий урожай
корнеплодов.
В защищенном грунте урожайность варьировала по сортам от 2,87 до 2,99
кг/м2. Средняя масса корнеплода колебалась от 57 до 60 г. Наиболее
урожайным в наших опытах был сорт Деликатес. В открытом грунте масса
корнеплода была меньше, чем в теплицах от 29 до 38 г. Урожайность не
превышала 2 кг/м2.
Редька хранится значительно лучше, чем редис. Период хранения без
потерь товарных качеств при комнатной температуре составляет 6-7 суток, в
домашнем холодильнике – до 20 суток.
В корнеплодах содержатся сахара – 1,5 – 6,4%, белки, витамины мг/100г:
С – 29,0; В6 – 0,06; РР – 0,18; Рибофлавин – 0,03; Тиамин – 0,03. минеральные
соли, клетчатка, бактерицидные вещества и другие ценные компоненты.
Особый вкус редьки обусловлен наличием эфирных масел, а острота –
глюкозидными соединениями. Среди овощных растений редька имеет высокое
содержание кремния.
Среди всех овощей редька занимает первое место по содержанию
необходимых для организма человека солей калия, магния и кальция;
содержатся в ней также железо и фосфор. Щелочные соли, содержащиеся в
редьке, очищают организм от ядовитых продуктов обмена. Клетчатка улучшает
работу кишечника и ускоряет выведение холестерина из организма, оказывая,
таким образом, профилактическое и лечебное действие при атеросклерозе.
Доля сухого вещества в корнеплодах образцов редьки европейской
летней различалась от 4,01 до 4,31%. Количество моносахаров колебалось от
1,04 до 1,36%. Содержание витамина С в корнеплодах составило 11 – 13 мг/100
г.

13

|

Наибольшим содержанием сухого вещества, витамина С и суммы сахаров
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отличался сорт Сударушка. Превышение среднего уровня составило от 2,61%
по сухому веществу до 8,33% по витамину С. Однако содержание моносахаров
в корнеплодах этого сорта было самым низким. Наибольшее значение этого
показателя было у сорта Майская (1,36%).
Ранней весной, когда мало овощей и недостаток витаминов, редька
успешно справляется с пополнением витаминного запаса.
Среди всех овощей редька занимает первое место по содержанию
необходимых для организма человека солей калия, магния и кальция;
содержатся в ней также железо и фосфор.
В результате оценки урожая сортов редьки европейской летней и в
процессе

многократных

инбридингов

нами

были

получены

7

самонесовместимых линий, доведенные до 5-го поколения в т.ч. Майская – 5
шт., Деликатес – 1 шт., Сударушка – 1 шт. В сочетание, которых можно
получить:

высокоурожайные,

выровненные

по

форме,

устойчивые

к

растрескиванию гетерозисные гибриды F1.
Характеристика сортов редьки европейской представлена в таблице.
Таблица - Характеристика сортов редьки европейской по комплексу
признаков
Сорт

Длина
листа, см.

Диаметр
корнеплода, см.

Сириус
Офелия

36,1
27,5

4,0
4,2

Доля
Масса
корнеплодов Товарность,%
корнеплода, в
массе
г
растений,%
52,50
67,55
91,90
45,50
62,85
90,95

У растений редьки европейской летней в течение вегетации проводили
фенологические наблюдения[2,с.30]. Отмечали следующие фазы роста и
развития: дата посева – появление всходов, появление первого настоящего
листа, пучковая спелость. В теплице массовые всходы появлялись на 9 – 14
сутки от даты посева. По продолжительности периода вегетации все образцы
были скороспелыми (40–46 суток).

14

|

Продолжительность вегетационного периода определяется главным
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образом

наследственными

особенностями

сорта,

местом

и

условиями

выращивания[4,с.3].
Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует степень
интенсивности сельского хозяйства [3,с.190].
Техническую спелость корнеплодов редьки европейской определяли в
соответствии с РСТ РСФСР 361–77. Величина розетки прикорневых листьев –
один из существенно значимых морфологических признаков, зависит от
размеров листьев и их положения.
…
1.Гибриды моркови для товарного производства / А.Н. Ховрин, М.А.
Косенко, А.В. Корнев, Л.М. Соколова // Картофель и овощи. 2019. №7. С. 32-33.
2.Косенко М.А. Результаты и перспективы селекции редьки европейской.
// Овощи России. 2019;(4):29-31.
3.Косенко Т.Г. Особенности регионального природо-пользования В
сборнике:

Прогнозирование

инновационного

развития
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Давлетбаева, М.Г

Костенко, Т.А.

Терешонкова, Л.Н.

для

торговых

Ибрагимбеков, М.А.
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/ О.В.
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Чистякова, А.Н.

Ховрин // Картофель и овощи. 2018. №10. С. 2-7.
5.Янченко, Е. В. Комплексная оценка сортов и гибридов столовой
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Эффективное использование факторов производства
ДГАУ (п. Персиановский)
Косенко Тамара Григорьевна, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры агрохимии и экологии
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(п. Персиановский)
Аннотация.

Рассмотрены

особенности

использования

факторов

сельскохозяйственного производства в СПК «Мир» Ремонтненского района
Ростовской

области.

Дана

характеристика

интенсивного

производства

продукции растениеводства. Отмечен рост землеотдачи более чем на 50% и
фондоотдачи более чем в два раза. Определено значение противозатратного
механизма.
Ключевые слова: мероприятие, пашня, природоохранные меры, система
земледелия.
Выбирая наиболее эффективный способ ведения сельского хозяйства
необходимо принять решение об оптимальном сочетании отраслей, их размерах
и пропорциях. Это обеспечивается путем сравнения рентабельности и
конкурентоспособности отраслей и способов производства.
СПК

«Мир»

Ремонтненского

района

Ростовской

области

имеет

производственное направление зерновое. Наибольший удельный вес имеет
продукция озимой пшеницы. Уровень рентабельности ее производства
составляет 45,54%.
В

сельскохозяйственном

производстве

необходим

комплекс

разнообразных мер для повышения эффективности использования факторов
производства[1,с.29].
Необходимо стремиться к оптимальной интенсивности для получения
относительно высокого урожая при одновременном получении максимального
размера прибыли[5,с.88].
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Прирост

урожая,
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дополнительнаой

обеспечивающий

единицей

фактора,

каждой

называют

последующей

предельным

урожаем.

Предельный урожай, выраженный в денежном исчислении, называется
предельной стоимостью продукции. Разность между предельной стоимостью
продукции и издержками на дополнительную величину фактора представляет
собой предельную прибыль.
Размеры предельного урожая и предельной прибыли могут уменьшаться
или увеличиваться при изменении соотношения цен на произведенную
продукцию и средства производства, а следовательно, может изменяться
величина оптимальной интенсивности. При повышении
производства

происходит

снижении цен

снижение

оптимальной

цен на средства

интенсивности,

при

на средства производства оптимальная интенсивность

повышается. То же происходит и с ценами на продукцию. При их повышении
повышается

оптимальная

интенсивность,

при

снижении

–

снижается

оптимальная интенсивность.
Максимальные

доходы

от

растений

не

являются

постоянными

величинами, а подвергаются влиянию благоприятных и неблагоприятных
факторов[2,с.69].

Любое

улучшение

условий

производства

и

условий

окружающей среды для растений, технический прогресс, благодаря которому
улучшается производительная сила предприятия, и становиться возможным
своевременное

выполнение

работ

в

оптимальные

сроки,

повышают

максимальный доходы и результаты и тем самым достигается более высокая
интенсивность.
Определение

целесообразной

интенсивности

должно

происходить

постоянно, каждый раз, когда меняется какой-либо фактор, важный для
производства[4,с.93]. Для этого должны постоянно наблюдаться и оцениваться
все

внешние

факторы

и

мероприятия,

влияющие

на

доходы

и

производительность.
Главное в новых условия работы с-х предприятий - резкое повышение
роли

прибыли

как

стимула

хозяйственной

деятельности,

источника
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расширенного

производства,

основного

рычага

противозатратного

http: //co2b.ru/enj.html

механизма[3,с.29].
Данные об интенсивности производства в растениеводстве представлены
в таблице.
Таблица - Интенсификация производства продукции
Показатели

2017 г.

2019г.

Изменение,%

Приходится на 100га пашни:
основных производственных фондов, тыс. руб.

1332,87

1043,22

-21,76

растениеводства, тыс. руб.

1172,47

2369,73

102,11

Удельный вес посева в площади пашни, %

80,72

91,81

13,74

1444.71

2265,84

56,83

108,39

219,09

102,12

123,22

95,62

-22,4

затрат

на

производство

продукции

Стоимость валовой продукции на 100 га
пашни, тыс. руб.
Стоимость валовой продукции на 100 руб.
основных фондов, руб.
Стоимость валовой продукции на 100 руб.
производственных затрат, руб.

Предприятие решает вопросы обеспечения выполнения государственного
заказа на продажу с-х продукции, получение прибыли, достаточной для
расчетов с бюджетом, банком, поставщиками, вышестоящей организацией и
осуществления расширенного воспроизводства, а также социального развития
трудовых коллективов.
Обеспечение этого принципа достигается за счет совершенствования
ценообразования,

кредитования,

взаимоотношений

с

бюджетом

и

вышестоящими организациями.
Финансовые результаты реализации – прибыль (убыток) зависят от
четырех факторов: объема реализованной продукции, средней реализационной
цены 1 ц продукции, уровня себестоимости, структуры реализованной
продукции. Чем выше цена и ниже себестоимость единицы продукции, тем
больше хозяйство будет иметь прибыли.

18

|

Рост общей суммы прибыли свидетельствует

об экономических
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возможностях трудового коллектива и предприятия, укреплении экономики,
создает условия к переходу на самофинансирование и ведение производства за
счет средств из собственных источников.
Производственные
организационные

объекты

системы,

представляют

состоящие

из

собой

многих

сложные

взаимодействующих

элементов. Поэтому главное в их характеристике – определение свойств связей
между

ними,

а

также

обусловливающих

возможных

эффект

функционирования

последствий

системности,

системы

в

т.е.

целом

над

их

взаимодействия,

превышения

результата

суммой

результатов

функционирующих в системе элементов.
…
1.Косенко

М.А. Результаты

и

перспективы

селекции

редьки

европейской. Овощи России. 2019;(4):29-31.
2.Косенко Т.Г. Характеристика работы предприятия Учебное пособие / п.
Персиановский, 2016.
3.Косенко
эффективности

Т.Г., Кулишов
производства

А.А. Оценка
продукции

факторов

экономической

ООО

«Буденновский»

в

Пролетарского района Ростовской области // Вестник ДонГАУ. - 2015. - № 1-2
(15). - С. 24-30.
4.Пугач

Е.И.,

Иванищева

Н.,

Маньшина

А.

Опыт

применения

минеральных удобрений и микробиологических препаратов под чечевицу в
Ростовской области. В сборнике: Инновации в технологиях возделывания
сельскохозяйственных

культур

материалы

международной

научно-

практической конференции. 2015. С. 91-95.
5.Чернов А.Я., Гужвин С.А., Мажуга Г.Е. Действие удобрений на
урожайность и качество плодов среднераннего арбуза в условиях орошения. В
сборнике: Инновации в науке, образовании и бизнесе - основа эффективного
развития АПК Материалы Международной научно-практической конференции:
в 4-х томах. 2011. С. 87-88.
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Оценка экологической ситуации в агроландшафте
ДГАУ (п. Персиановский)
Косенко Тамара Григорьевна, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры агрохимии и экологии
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(п. Персиановский)
Аннотация.

Рассмотрены

особенности

сельскохозяйственного

производства в ООО Агрофирме «Раздолье» Матвеево-Курганского района
Ростовской области. Дана характеристика использования земельных угодий в
направлении повышения плодородия почв. Определено значение комплекса
факторов на окупаемость использования ресурсов.
Ключевые слова: мероприятие, пашня, природоохранные меры, система
земледелия.
Сельскохозяйственное

производство

основано

на

использовании

природных условий и природных ресурсов. Они являются главными объектами
аграрного

природопользования.

Развитие

технологий

может

вызывать

современные экологические проблемы.
Сельскохозяйственные угодья под воздействием антропогенного и
техногенного факторов приобретают отрицательные и негативные свойства и
характеристики. Почвенный покров претерпел значительные изменения:
сократились

площади

наиболее

ценных

почв,

уменьшился

уровень

плодородия всего почвенного покрова. Земельные и почвенные ресурсы
определяют размещение сельскохозяйственного производства.
Восстановление гумусового состояния почв необходимо признать
первостепенной задачей земледелия, так как оно является основой
расширенного воспроизводства почвенного плодородия[3,с.33]. Необходима
полная

утилизация

и

растительных остатков.

включение

в

биологический

круговорот

всех
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Состояние

природных

ресурсов

определяется

антропогенным
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фактором. Состояние производимой продукции растениеводческих и
животноводческих отраслей определяет здоровье человека.
Рассмотрена экологическая ситуация в агроландшафте ООО Агрофирмы
«Раздолье» Матвеево-Курганского района Ростовской области.
Предприятие специализируется на выращивании зерновых культур.
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 30 ц/га.
Таблица - Экспликация земель ООО Агрофирмы «Раздолье»
Виды земель

Площадь, га

Структура,%

Общая площадь

17816

100

Сельхозугодия

17703

99,33

Пашня

16619

93,24

Пастбища

1076

6,03

Сенокосы

-

-

Многолетние насаждения

10

0,05

Лесные полосы

90

0,5

Прочие земли

21

0,1

Растениеводство, является основой сельского хозяйства. Оно связано с
полным уничтожением естественных экосистем и заменой их агроценозами.
Продуктивность сельскохозяйственной отрасли непосредственно зависит от
состояния почв, однако сама эта деятельность приводит к деградации
почвенного покрова, в наши дни ежегодно с поверхности Земли исчезает до 25
млн. квадратных метров почвенного слоя.
Среди
окружающую

комплекса
среду

многочисленные

и

антропогенных
здоровье

химические

(техногенных)

человека

соединения,

воздействий

особое
широко

место

на

занимают

используемые

в

промышленности, сельском хозяйстве и других сферах производства. В
настоящее время известно более 1 млн. химических веществ в и, по имеющимся
оценкам, в экономически развитых странах производится и используется свыше
100 тыс, химических соединений, многие из которых реально воздействуют на
человека

и

окружающую

среду.

Среди

комплекса

антропогенных
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(техногенных) воздействий на окружающую среду и здоровье человека особое
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место

занимают

многочисленные

химические

соединения,

широко

используемые в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах
производства.
В экстремальных случаях техногенное воздействие вызывает такое
глубокое изменение свойств почвы, что рекультивация возможна только в
случае создания нового почвенного слоя, это требует длительного времени.
Поэтому особое значение имеет рекультивация, восстановление техногенно
нарушенных земель, а также превентивные меры. Оценить степень этого
изменения представляется возможным с помощью показателей Симпсона и
Шеннона.
Любая оценка техногенного воздействия на окружающую среду имеет
смысл лишь в контексте изменений ее качества, влияющего на биосферу и
здоровье человека. Правильная оценка такого воздействия является основанием
в разработке мер предотвращения или уменьшения его нежелательного уровня.
Значение природно-ресурсного потенциала

в сельском хозяйстве,

заключается в использовании природных процессов при возделывании
сельскохозяйственных культур и разведении животных[2,с.57]. Качественные и
количественные различия в обеспеченности природными условиями и
ресурсами, используемых в сельском хозяйстве, связаны как с зональными
закономерностями их распределения, так и с азональным факторами
формирования различных типов ландшафтов.
Природная среда всегда являлась необходимым условием и элементом
производства разнообразных благ. До недавнего времени элементы природной
среды в их количественном и качественном отношении воспроизводились
естественным путем, самой природой. Природные факторы были обязательным
условием процесса воспроизводства и не являлись его продуктом.
Общественное

производство

должно

взять

на

себя

обеспечение

необходимого качества природной среды, ее воспроизводство, которое
происходило в основном за счет естественных возобновлений. Общественное

22

|

производство является сложной взаимосвязанной и открытой системой
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отдельных факторов, в которой различные факторы, участвуя в различных
стадиях,

являются

едиными

подсистемами.

«Воспроизводя

природные

факторы, мы воспроизводим производительные силы или способствуем их
воспроизводству».
Природная среда является фактором, который вызывает качественные
изменения в процессе воспроизводства. Воздействие этой среды на процесс
воспроизводства средств производства не ограничивается пассивной функцией
источника ресурсов и через эту функцию оказывает активное влияние на
производительные силы сельскохозяйственного производства.
Высокая урожайность зависит от множества факторов: свойств почвы,
оптимального выбора сортов растений, ухода за посевами, правильного
применения технологий при возделывании культур[1,с.26]. Поэтому для того
чтобы значительно повысить урожайность, необходимо провести комплекс
мероприятий.
Дополнительные питательные вещества будут способствовать росту
плодов и растений, нормализуют баланс микроэлементов в почве и увеличат
сопротивляемость культур к переменчивым погодным условиям и различным
заболеваниям.
Применение передовых технологий и современной сельскохозяйственной
техники в системе обработки почв. Различные приемы позволят сохранить
верхний слой почвы плодородным на более продолжительное время.
…
1.Агафонов Е.В., Пимонов К.И., Пугач Е.И. Повышение урожайности и
сбора белка при возделывании нута в Ростовской области Кормопроизводство.
2010. № 6. С. 25-28.
2.Косенко, Т.Г. Характеристика работы предприятия: учебное пособие
/ Т.Г.Косенко. - п. Персиановский: Донской государственный аграрный
университет, 2016.
3.Турчин В.В., Золотова Е.И. Состояние калийного режима почв
Ростовской области/Приволжский научный вестник. 2014. № 1 (29). С. 33-35.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ергулович И.Н.
Оптимизация конструкции плунжера посредством
включения в неё конфузорно-диффузорной системы
Ергулович Инга Николевна, студентка
Тюменского индустриального университета
(г. Тюмень)
Аннотация. В данной статье рассматривается оптимизация элемента
плунжерного лифта. Данная система используется с целью повышения дебита
газоконденсатной скважины с падающей добычей. Включение конфузорнодиффузорной

системы

в

устройство

позволяет

снизить

механическое

воздействие, приводящее к деформации поверхности плунжера.
Ключевые слова: газоконденсатная скважина, повышение дебита,
плунжерный лифт.
На сегодняшний день значительная часть сеноманских залежей вступила
в завершающую стадию разработки. Ввиду обводнения продуктивного пласта, а
также скопления жидкости и песка на забоях резко усложняются условия
эксплуатации газовых скважин. Это приводит к их самозадавливанию и
потерям добычи газа. В последнее время появляются инновационные
технологии, направленные на оптимизацию режимов работы скважин и на
повышение эффективности. Плунжерный лифт – одно из технических решений
данной проблемы [2].
Раннее был произведён подробный анализ двух конструкций, в
результате которого был сделан вывод о возможности улучшения конструкции
посредством включения в неё конфузорно-диффузорной системы.
Во время работы плунжерного лифта между поверхностями трубчатого
корпуса и лифтовой колонны присутствует небольшой зазор, в следствие чего
характер движения устройства во многом сказывается на износостойкости.
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Кроме того, рабочая среда скважины состоит из следующих компонентов:
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природный газ, содержащий газоконденсат, пресную или минерализованную
воду, незначительное количество механических примесей, метанола; нефть;
жидкости на водной и углеводородной основах. Ввиду этих факторов, сделан
вывод о необходимости обеспечения плавного спуска и подъёма плунжера с
целью снижения механического воздействия на корпус изделия путём
внедрения в конструкцию конфузора.
Конфузор представляет собой часть канала, в которой происходит
соединение и плавный переход большего сечения в меньшее. Движение потока
воздуха в конфузоре характеризуется тем, что динамическое давление в нём в
направлении движения потока увеличивается, а статическое — уменьшается.
Увеличивается скорость течения жидкости или газа. В конфузоре с небольшим
углом раскрытия повышенного вихреобразования обычно не возникает,
жидкость меняет направление плавно, и потери давления в основном связаны с
ростом скорости [1].
Таким

образом,

конфузор

вида

«усечённый

конус»

позволяет

контролировать скорость проходящего через плунжер потока газа и жидкости,
и соответственно, скорость самого устройства; в результате при подъёме и
спуске трубчатый корпус подвергается меньшей механической деформации,
повышается ресурс работы.
…
1.

Диффузор

(гидроаэродинамика)

-

"Конфузор":

[сайт].

URL:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Диффузор_(гидроаэродинамика) (дата обращения:
10.04.2021).
2. Изюмченко, Д.В. Эксплуатация газовых скважин в условиях активного
водо- и пескопроявления [Текст] / Изюмченко Д.В., Мандрик Е.В., Мельников
С.А.,

Плосков

А.А.,

Моисеев

В.В.

//

Энергетика

и

рациональное

природопользование. - 2018. - N 1(33). - С. 235-242. - Библиогр.: с.235.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эксплуатации двигателя
внутреннего сгорания автомобилей в различных климатических условиях.
Обосновывается возможность применения электрического привода вентилятора
системы охлаждения для обеспечения нормального теплового режима.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, эксплуатация,
климатические условия, система охлаждения.
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Развитие автомобильной промышленности, технологии производства
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конструкционных материалов, а также различные достижения науки и техники
диктуют свои условия и обеспечивают развитие двигателестроения, в том числе
применяемых для нужд оборонной промышленности. Благодаря своим
динамичным и эксплуатационным показателям, автомобильная техника прочно
заняла свое место в структуре построения различных силовых структур и
обеспечивает их применение в различных физико-географических и природноклиматических условиях.
Одним из немаловажных условий эксплуатации автомобильной техники и
средств вооруженной борьбы, созданных на автомобильных базовых шасси, а
также других средств вооружения, использующих для приведения в движения
двигатели внутреннего сгорания, является такой климатический фактор как
температура окружающей среды. И хотя производство автомобильной техники
осуществляется с расчетной температурой эксплуатации от -50 до +500С,
однако при определенных условиях окружающей среды и эксплуатации этого
бывает недостаточно для обеспечения поддержания образца вооружения и
военной техники в работоспособном состоянии [1].
В регионах с жарким климатом проблемой эксплуатации двигателей
внутреннего сгорания является повышенный нагрев деталей двигателя и как
следствие,

преждевременный

выход

из

строя

деталей

уплотнения,

резинотехнических изделий, а также возможный перегрев двигателя и его
составных элементов, зачастую приводящий к выходу двигателя из строя и
срыву в выполнении служебно – боевых задач по причине выхода вооружения
и военной техники из строя по эксплуатационным причинам.
В регионах с холодным климатом, особенно в районах Крайнего Севера
Российской Федерации в зимний период температура может опускаться ниже 500С, что в свою очередь создает проблему запуска двигателя внутреннего
сгорания, особенно дизельного, и поддержания его теплового режима на уровне
рекомендуемых эксплуатационных значений [2].
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Применение

различных

терморегулирующих

устройств

частично
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компенсирует вышеописанные негативные температурные явления, однако
исключительных

случаях

их

работа

оказывается

недостаточной

для

обеспечения надлежащей надежности в работе двигателя в частности и
автомобиля в целом. Работа двигателя, особенно дизельного в жарком климате
под нагрузкой часто приводит к дополнительным остановкам в пути
следования, особенно при преодолении подъемов нагруженным транспортным
средством, для охлаждения двигателя при работе без нагрузки, так как при
движении на подъем нагрузка на двигатель возрастает что приводит к
уменьшению частоты вращения коленчатого вала, а значит и жидкостного
насоса в том числе. В данном случае циркуляция охлаждающей жидкости
снижается, что способствует уменьшению теплоотвода от наиболее нагретых
деталей двигателя внутреннего сгорания, в частности от камеры внутреннего
сгорания и деталей ее образующих. Исключение данного процесса путем
применения электрического привода вентилятора системы охлаждения не во
всех случаях является достаточным и обеспечивает нормальный тепловой
режим. В результате этого отдельные детали двигателя перегреваются,
вследствие чего их нарушается их целостность, прочность и снижается ресурс.
Кроме того, в процессе эксплуатации автомобильной техники частым случаем
является такое негативное явление как выход из строя терморегулирующего
устройства – термостата, когда клапан термостата не открывает, или наоборот,
не закрывает проходное сечение, тем самым нарушает процесс поддержания
оптимального температурного режима двигателя внутреннего сгорания.
41Опыт эксплуатации автомобильной техники в условиях низких
температур

показывает,

что

проблемой

поддержания

оптимального

температурного режима двигателя внутреннего сгорания является не перегрев
деталей двигателя, а наоборот, их нагрев, так как температура окружающего
воздуха в зимнее время опускается настолько низко, что во многих случаях
процесс пуска двигателя без применения дополнительных средств его
предпускового подогрева практически невозможна [3].
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показывает, что для поддержания теплового состояния двигателя в условиях
низких температур и обеспечения его запуска многие водители магистральных
тягачей,

обеспечивающие

региональные

и

федеральные

перевозки,

останавливаясь на стоянку или отдых не останавливают двигатель даже при
остановке на длительный отдых.
Данные негативные явления характерны при эксплуатации дизельных
двигателей внутреннего сгорания, работающих на низких частотах вращения
вследствие особенностей способа смесеобразования и воспламенения рабочей
смеси и повышенного температурного состояния деталей двигателя в
сравнении с бензиновыми двигателями или двигателями, работающими на
природном газе.
…
1.Белов П.М. Двигатели армейских машин [Текст]. Часть вторая.
Конструкция и расчет. - М: Воениздат, 1972 г. – 568 с.
2.Бурячко В.Р. Силовые установки и системы электрооборудования
армейской автомобильной техники [Текст]. - Л.: ВОЛАТТ. 1980 г. – 439 с.
3.Кавитационные разрушения в дизелях [Текст]. Иванченко Н.Н.,
Скуридин А.А., Никитин М.Д., Л., Машиностроение, 1970 г. – 152 с.
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Грибенщикова А.В., Злобина Е.П.
Технология лэпбук в работе с дошкольниками
Грибенщикова А.В., воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Сказка»
(г. Луховицы, Московская область)
Злобина Е.П., воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Сказка»
(г. Луховицы, Московская область)
Аннотация.

В

статье

представлен

опыт

работы

использования

технологии лэпбук в работе с детьми дошкольного возраста. Показаны
возможности использования материалов, включенных в один лэпбук, в разных
возрастных группах детского сада.
Ключевые слова: лэпбук, дети дошкольного возраста.
В настоящее время многие воспитатели детских садов отмечают
снижение

познавательной

активности

детей

на

занятиях,

быструю

насыщаемость детей информацией, что отражается на желании детей познавать
окружающую действительность. Однако, задача обучения детей в детском саду
не сводится к простой передаче знаний. Перед воспитателями сегодня
поставлена задача – воспитать любознательного и активного ребенка,
способного воспринимать информацию, а также умеющего последовательно и
логически мыслить, проявлять способность к умственным усилиям. В связи с
этим

воспитателями

активно

ведется

поиск

педагогических

средств,

направленных на развитие у дошкольников умения учиться.
В настоящее время ребенок дошкольного возраста сталкивается с
большим объемом информации, которую он получает из разных источников.
Часто эта информация воспринимается ребенком разрозненно, без системы, что
ведет к ошибочным или фрагментарным представлениям о явлениях
окружающей действительности. Для того, чтобы представления ребенка были
системными и прочными необходима технология, сочетающая в себе игровую и
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познавательную деятельность. Технология лэпбука в полной мере отвечает
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этим требованиям. Термин «лэпбук» дословно переводится как наколенная
книга. Как отмечают С.Н. Кулясова и Л.В. Анохина «лэпбук - это книжкараскладушка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными
деталями, в которую помещены материалы на одну тему. Все эти кармашки, с
одной стороны, призваны привлечь интерес ребенка к самой папке. А с другой
стороны, это прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в
компактной форме» [1, 156 с].
Лэпбук – это тематическая, интерактивная яркая папка, наполненная
дидактическим игровым материалом. Лэпбук вызывает интерес у всех детей
дошкольного возраста, никто не может оставаться равнодушным, взяв в руки
лэпбук в первый раз. Наполнение лэпбука разнообразно и ограничено только
возможностями фантазии изготовителя данного пособия. Преимущества
использования лэпбука в работе с детьми дошкольного возраста очевидны –
лэпбук

всегда

информативен,

полифункционален,

подходит

для

индивидуальных и групповых занятий с детьми дошкольного возраста.
Для формирования представлений о времени года «весна» в нашем
детском саду разработан лэпбук с одноименным названием, который
используется для занятий познавательного типа с детьми, начиная с младшей
группы до подготовительной к школе группы. Лэпбук создан в виде книжкигармошки,

что

позволяет

использовать

его

как

книги,

лежащей

на

горизонтальной поверхности, так и вертикальном расположении (стоя на ребре
страницы). Лэпбук «Весна» многофункционален — например в младшей и
средней группе ребенок может собрать «Весенний паззл» (разрезные картинки
из 4-8 элементов), раскрасить «Весеннюю раскраску», показать «Что одевать
весной?», в старших группах дети могут изучить «Весенние цветы», отгадать
«Весенние загадки», определить по картинкам «Признаки весны», описать
«Весенние явления природы», составить «Весенние рассказы (по картинке)».
Материал в лэпбуке «Весна» размещен таким образом, что ребенок может без
помощи взрослого доставать из кармашков картинки, менять местами элементы
и прикреплять картинки на липких застежках. Эстетическая привлекательность
лэпбука обеспечена красочным материалом в виде фотографий объектов живой
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природы (весенние цветы, перелетные птицы, явления природы), так и
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картинками, выполненными в традиционной манере книжной иллюстрации.
Лэпбук «Любимые сказки» может применяться в работе с детьми,
начиная со средней группы, также он будет интересен детям подготовительной
к школе группы. Лэпбук «Любимые сказки» стал итоговым результатом
проекта «Наши добрые сказки» в рамках совместной работы детского сада с
детьми

и

родителями.

Дидактическое

пособие «Лэпбук «Любимые

сказки» представляет собой книгу формата А4 с цветными

кармашками.

Например, кармашек «Из какой сказки герой?» наполнен карточками с
изображениями героев знакомых детям сказок. Для карточек использовались
иллюстрации из книг, а также из одноименных

мультфильмов. Все

изображения героев сказок выполнены в традиционной, реалистичной манере.
В лэпбуке есть кармашек со сказочными раскрасками, а также паззлы с
знакомыми сюжетами из сказок. Наполнение этих кармашков интересно
маленьким детям. Дети постарше с интересом играют в дидактическую игру
«Из какой сказки предмет?», отгадываю название сказки по отрывкам, которые
им зачитывает взрослый.
Таким

образом,

использование

технологии

лэпбук

является

перспективным направлением в работе с детьми дошкольного возраста. Лэпбук
универсален – его можно использовать на занятиях, в работе с детьми малыми
подгруппами, а также ребенок может использовать его самостоятельно.
Универсальность обеспечивается возможностью периодической сменяемостью
разнообразных материалов, возможностью свободного выбора детей (поменять
тему страницы, снять (добавить) детали с липучек, заменить детали, сменить
названия игр и сами игры).
…

1. Кулясова С.Н., Анохина Л.В. Лэпбук как инновационный подход в
работе с детьми с ОВЗ // Инновационная наука. 2018. №11. C.156-158.
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Формирование духовно-нравственной культуры
младших школьников средствами русского языка
Киреева Ирина Александровна
кандидат педагогических наук, учитель высшей категории
МАОУ «Гимназия № 5»
(г. Стерлитамак, Российская Федерация)
Аннотация.
формированию

В

рассматриваются

духовно-нравственной

Проанализированы
описывается

статье
пути

культуры

воспитания

последовательность

особенности
младших

духовности

работы,

работы

и

по

школьников.

нравственности,

направленной

на

духовно-

нравственное воспитание личности ребенка. Приводятся примеры.
Ключевые

слова:

духовность,

нравственность,

культура,

текст,

творческая работа.
В настоящее время идет активный поиск путей формирования духовнонравственного

воспитания

школьников.

Изменение

в

нашей

стране

общественных отношений, к сожалению, изменило и отношение к духовности и
нравственности.
Большую роль в духовно-нравственном воспитании младших школьников
играют уроки русского языка, которые формируют у детей нравственные
позиции, нравственные чувства, нравственное поведение, нравственный облик.
Именно уроки русского языка воспитывают патриотизм, гражданственность;
прививают любовь к семье, к искусству и литературе, человечеству, природе.
На уроках русского языка при изучении грамматических тем для анализа
берем пословицы и поговорки, которые воспитывают нравственные качества,
патриотические чувства. Учащимся даются вопросы и задания:
Как вы понимаете значение этих пословиц?
Чему учат они?
Какие пословицы вы знаете о доброте, милосердии.
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Напишите сочинение-миниатюру на тему: «Какого человека мы можем
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назвать добрым?».
В качестве дидактического материала берем тексты о доброте,
милосердии, патриотизме, гуманизме:
-

Сухомлинский

В.

«Лесной

домик»,

«Карасик

в

аквариуме»,

«Брошенный котенок», «Ласточка с перебитым крылом», «Горбатая девушка»,
«Дуб на дороге».
- Достоевский Ф. «Дочь была лет девяти».
- Драгунский В. «Красный шарик в синем небе» и т.д.
Для анализа используем стихотворения русских, татарских, башкирских и
других поэтов. Например, берем стихотворения «Бремя совести» Г. Тукая и
«Жить совестью» Т. Кобулова.
Дети отвечают на вопросы:
Какова тема, идея текста?
Что хотели донести до нас авторы этих текстов?
Какие чувства вызывают у вас данные стихотворения?
Как вы понимаете слова Т. Кобулова «жить по совести».
Особое место на уроках занимает творческая работа, несущая духовнонравственное начало. Сюда мы включаем изложения, сочинения по картинам,
личным наблюдениям; сочинения, которые развивают личностное отношение
детей к окружающему миру («Что такое милосердие», «О доброте», «Какого
человека мы можем назвать патриотом»).
Таким образом, различные виды работ помогают воздействовать на
чувства ребенка, формируя любовь к человеку, к Родине, чувство совести,
милосердия.
…
1.Желтовская Л.Я. Обучение русскому языку в интересах речевого
развития и духовно-нравственного воспитания младших школьников //
Начальная школа. 2008. №1. С. 48 – 54.
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Психолого-педагогическое сопровождение молодых педагогов
в процессе подготовки к аттестации на квалификационные категории
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Сказка»
(г.о. Луховицы)
Кривушина Светлана Михайловна, методист
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Сказка»
Нестерова Марина Николаевна, педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Сказка»
«Со мной работали десятки молодых педагогов.
Я убедился, что как бы человек
успешно не кончил педагогический вуз,
как бы он не был талантлив, а если
не будет учиться на опыте,
никогда не будет хорошим педагогом,
я сам учился у более старых педагогов».
С.А. Макаренко.
Аннотация. Квалификация педагогов одно из главных конкурентных
преимуществ любой образовательной организации. В информационном
обществе с каждым годом растут требования к сотрудникам, отражаются на
особенностях поддержки, способах их обучения, на подходах к передаче
знаний.

Наставничество

профессионального

роста

следует
и

понимать

повышение

как

компетенций,

сопровождение
являющихся

неотъемлемой частью имиджа. Наставничество это эффективная технология
развития педагогического коллектива.
Ключевые слова: наставничество; аттестация; компетенции; технологии;
самоанализ, результативность; самообразование; инновации; стимулирование;
имидж.
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МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Сказка» на 210
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мест открылся в 5 февраля 2016 года по программе Губернатора Московской
области А.Ю. Воробьёва в г. Луховицы. Администрации необходимо было в
кротчайшие сроки сформировать команду единомышленников, создать условия
для повышения

профессиональной компетентности педагогов в новом

современном детском саду. Одним из условий успешного функционирования
образовательного учреждения является профессиональная компетентность
педагогов.
Краткая характеристика педагогических кадров на 05 февраля 2016 г.
(всего 16 педагогов)
– По уровню образования
Таблица 1.
Высшее
педагогическое

Среднее
профессиональное
образование
9
(56%)

7
(44%)

студенты
педагогических
вузов
5
(31%)

Таблица 2.

– По стажу работы
Таблица 3.
от 0 до 5 лет

от 5 до 10 от 10 до 20 свыше 20 пенсионеры
лет

лет

лет

3

6

6

1

(19%)

(38%)

(38%)

(6%)

0
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Таблица 4.
40%
20%
0%

38%По

19%

38% работы
стажу
6%

от 0 до 5 от 5 до 10 от 10 до
лет
лет
15 лет

Педагоги

свыше 15
лет

– По квалификационным категориям
Таблица 5.
высшая

первая

вторая

1
(6%)

5
(31%)

0

соответствие без
занимаемой категории
должности
0
10
(63%)

Таблица 6.
По квалификационным категориям
Высшая
категория
6%

0%

Первая
категория
31%

Без
категории
63%

Из

приведённых

выше

таблиц,

видно,

что

на

период

начала

функционирования организации, коллектив был молодой - 57% педагогов со
стажем работы до 10 лет, 63% педагогов без квалификационной категории,
31% педагогов – студенты педагогических университетов.
Одна из главных задач руководства - сопровождение процессов
адаптации, обучения педагогических работников. В нашем учреждении эти
задачи возложены на заместителя, заведующего по воспитательной и
методической работе (методиста), который является и
реализации
аттестации.

наставнической
Особую

роль

деятельности
отведена

по

первичным звеном

подготовке

педагогов

к

психолого-педагогическому
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сопровождению педагогов, которую осуществляет педагог-психолог высшей
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квалификационной категории и опытом работы более 25 лет.
Наставничество занимает важное место при сопровождении процедуры
аттестации педагогическим работником. Можно сказать, что это кадровое
мероприятие, позволяющее оценить соответствие уровня труда педагога,
качеств и потенциала его личности требованиям выполняемой им деятельности,
выявить резервы повышения уровня развития инициативы и трудовой
активности педагогических работников.
Целью наставничества в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№

10

«Сказка»

является

оказание

помощи

молодым

воспитателями

(специалистам) в их профессиональном становлении, а также реализация идеи
социально-педагогического партнерства.
Основными задачами наставничества в нашем детском саду являются:
-

привитие

молодым

воспитателям

(специалистам)

интереса

к

педагогической деятельности в образовательном учреждении;
- ускорение процесса профессионального становления воспитателя
(специалиста)

и

развитие

способности

самостоятельно

и

качественно

выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности;
- формирование профессиональных качеств молодого педагога, как
личности, адаптированной к современной социокультурной ситуации;
- формирование системного подхода начинающих педагогов к анализу и
планированию своей деятельности;
- укрепление традиций, направленных на сближение взаимопонимание и
созидательную деятельность всех участников образовательного процесса и
реализации идеи социального партнерства;
-

формированию

потребности

в

непрерывном

профессиональном

совершенствовании самопознании;
- адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций
коллектива детского сада и правил поведения в нём, сознательного и
творческого отношения к выполнению своих должностных обязанностей;
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- расширение социокультурных границ профессиональной деятельности
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молодых педагогов.
Особое

место

при

организации

работы

наставника

с

молодым

специалистом играет подготовка к получению квалификационной категории.
В условиях действующего порядка аттестации, становятся актуальными
готовность и способность методической службы увидеть и оценить личностный
и профессиональный потенциал аттестуемого, создать условия для его
максимально полной реализации, оказать помощь в организации планомерной и
непрерывной работы в межаттестационный период.
При аттестации педагогических кадров учреждение руководствуется
федеральными и региональными нормативными документами, определяющими
и регламентирующими цели, задачи, принципы и процедуру аттестации.
В детском саду созданы условия для прохождения аттестации всех
педагогических работников и руководящих кадров. Это информационные,
правовые, методические материалы.
Так, например, на информационном стенде «Аттестация педагогов»
размещена информация:
Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г.
N 276.
Образец заявления.
План

прохождения

аттестации

педагогов

на

учебный

год

и

перспективный план.
Методические рекомендации по аттестации педагогов:
- разъяснения по методам воспитания и обучения;
- разъяснения о порядке учёта документов по повышению квалификации
и профессиональной переподготовке;
- разъяснения по учёту результатов участия обучающихся/воспитанников
в детских конкурсах;
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- рекомендуемые детские конкурсы;
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- примерный перечень профильных издательств;
- рекомендуемый перечень конкурсов профессионального мастерства.
Вся организационная работа по аттестации педагогических кадров
строится в соответствии с планом работы по аттестации педагогических кадров
на учебный год.
Педагоги

детского

сада

ознакомлены

с

нормативно-правовыми

документами и процедурой прохождения аттестации педагогических кадров
под роспись. С целью оказания методической помощи по прохождению
процедуры аттестации, проводится индивидуальная разъяснительная работа с
педагогами, включая и молодых специалистов. Проведен семинар – практикум
«Аттестация

педагогических

работников»,

индивидуальная

работа

по

заполнению приложений и оформлению материалов в портфолио педагога, а с
2018 г. в электронном виде.
Большую помощь при подготовке и проведению аттестации оказывают
материалы подготовленные Академией социального управления (АСОУ), для
педагогов Московской области:
- Семинар – совещание «Разъяснения по сокращению и устранению
избыточной отчётности при аттестации педагогических работниках», 2018 г.
- Семинар – совещание «Организация и проведение аттестации
педагогических работников Московской области в 2020-2021учебном году.
Обновленные экспертные заключения и изменения в экспертизе», 2020 г.
- Семинар-совещание «Организация и проведение аттестации педагогов
Московской области в 2020-2021 г.
Каждый педагог МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10
«Сказка» имеет свою персональную страницу на сайте ДОУ. Ведь создание
сайта открывает для педагогов новую среду и новые возможности. Сайт
оказывает огромную роль на развитие, самосовершенствование педагога, как
профессионала и как личности. При этом у каждого педагога есть возможность
не только представить опыт своей работы, рассказать о достижениях, успехах,
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но и взглянуть на себя, свою деятельность со стороны и подойти к процедуре
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аттестации с электронным портфолио. https://ds10lmr.edumsko.ru/
В детском саду практикуются такие формы методической деятельности,
как открытые занятия, мастер-классы, участие в семинарах, конференциях,
профессиональных конкурсах, которые дают возможность самовыражения,
раскрытия профессионального и творческого потенциала педагогов. Процедура
аттестации показала, что педагоги владеют современными образовательными
технологиями и эффективно применяют их в профессиональной деятельности,
о чём свидетельствуют ниже приведённые данные.
Краткая характеристика педагогических кадров на 01.04 2021 г. (всего 25
педагогов)
По уровню образования
Таблица 7.
высшее
профессиональное
образование

среднее
студенты
профессиональное педагогических
образование
вузов

18 (72%)
7
(28%)

3
(12%)

По стажу работы
Таблица 8.
от 0 до 3 от 3 до 10 от 10 до 15
лет
лет
лет
8
6
6
(32%)
(24%)
(24%)

свыше 15 пенсио
лет
неры
5
0
(20%)
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По квалификационным категориям
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Таблица 9.
высшая

первая

8
(32%)

11
(44 %)

соответствие
занимаемой
должности
нет

без
категории
6
(24%)

В 2020-2021 учебном году аттестовались 8 педагогов: 1 чел. на высшую
квалификационную

категорию,

7

чел.

на

первую

квалификационную

категорию, из них 5 педагогов со стажем работы менее трёх лет. Таким
образом, нам удалось сохранить контингент молодых специалистов пришедших
в детский сад в 2018 г., после окончания профессионального педагогического
учебного заведения.
Таким образом, аттестация позволила стимулировать целенаправленное,
непрерывное повышение уровня квалификации педагогических работников, их
профессионального и личностного роста и в целом повысить эффективность
качества педагогической деятельности в ДОУ с учетом требований ФГОС ДО.
Одним из необходимых условий личностного и профессионального роста
педагога является повышение уровня его квалификации. В нашем детском саду
этому вопросу уделяется особое внимание. Педагоги проходят курсы
повышения квалификации, используя очную, очно - заочную, дистанционную
формы обучения в различных учебных заведениях Московской области,
рекомендованных региональной системой повышения квалификации. Так,
например, в 2020 учебном году курсы повышения квалификации прошли 21
педагог, что составляет 84% от общего количества педагогов. За последние 3
года повышение квалификации прошли 100% педагогов.
В нашем учреждении используются разнообразные формы работы с
молодыми воспитателями (специалистами), которые способствует освоению
приемов работы с детьми и их родителями, оказывают положительное влияние
на рост

профессиональной значимости, развитие интереса к профессии.
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Педагог-наставник делится опытом в вопросах методики, проведении занятий.
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Совместно с молодым педагогом готовит планы занятий, проговаривает
каждый этап и элемент занятий. Молодой педагог проводит в присутствии
педагога – наставника занятие, по окончании которого, проходит разбор с
соответствующими

рекомендациями.

Рассматриваются

возникающие

проблемы, интересные решения, выстраивается линия поведения на будущее.
Вместе с тем, молодому специалисту рекомендуется обратить внимание
на овладение современными педагогическими приемами и технологиями,
применение их в работе с детьми, на проектирование образовательного
процесса, составление календарного и перспективного планов работы, на
ознакомление с организацией предметно-развивающей среды в группах, а так
же отработка эффективных приемов и методов в организации учебной
деятельности. Молодому педагогу рекомендуется уделять больше внимания
работе над самообразованием, что в свою очередь позволяет быстро
адаптироваться к работе с детьми, избежать момента неуверенности в
собственных

силах,

наладить

участниками

образовательного

успешные

взаимоотношения

процесса,

сформировать

со

всеми

мотивацию

к

дальнейшему раскрытию своей индивидуальности.
...
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Особенности развития речи билингвальных детей
в раннем возрасте
ГБДОУ детский сад № 105 Адмиралтейского района
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассматривается проблема двуязычия в семьях,
воспитывающих детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: дошкольник, билингвизм, язык.
В настоящее время все более актуальной становится вопрос изучения
билингвизма в раннем детстве. Все больше родителей заинтересованы в
изучении детьми языковых норм 2 и более языков, аргументируя тем, что
ребенок будет более развит и успешен в жизни, за счет потенциальной
вариативности, выявляющейся в их речи. Так же заключение брака между
представителями разных национальностей или условия проживания в другой
стране влекут за собой актуальность данного вопроса.
До сих пор у ученых нет единого взгляда на то, в каком возрасте лучше
начинать обучать малыша иностранному языку, особенно в тех случаях, когда
речь идет о смешанных браках. Поборники раннего развития считают, что это
подвластно уже и перинатальной педагогике, а их противники научно
доказывают, что раньше 5 лет иностранный язык в жизнь ребенка вводить не
стоит. Однако настоящих веских аргументов нет ни у тех, ни у других.
Начинать общаться с младенцем на разных языках нужно уже с первых
дней. Если малыш от смешанного брака, то и мама, и папа должны
разговаривать с ним только на своих родных языках, даже если они свободно
владеют и вторым языком. Главное в этом общении придерживаться принципа
– это мамин язык, это папин язык. Чем позднее в общении с ребенком вы
введете второй незнакомый язык, тем больше первый язык будет доминировать
над вторым. По мнению специалистов, для меньшего доминирования одного
языка над другим желательно чтобы интервал между началом общения на
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разных языках с младенцем не превышал бы десяти месяцев, если, конечно,
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ребенок не будет общаться потом основную часть времени на втором языке [1].
По мнению Давдян А.С., такие дети в среднем начинают говорить позже.
Считается, что раннее двуязычие, если соблюдается принцип «один язык —
одно лицо», должно складываться внешне относительно благополучно, что на
практике не всегда оказывается правдой. Но и эта ситуация не симметрична:
поскольку обычно с ребенком чаще находится мама, чем папа, то язык матери,
скорее всего, будет доминировать. Если в семье не выдерживается принцип
«одно лицо — один язык», то дети не могут выделить принцип употребления
слов того и другого языка. У некоторых двуязычных детей развивается
заикание (обычно в сочетании с какими-то другими факторами развития) [2].
Чем быстрее у малыша сформируются две лингвистические системы, тем
раньше он сможет думать на двух языках. Если же вы хотите, чтобы у вашего
ребенка сформировался искусственный билингвизм, то до трех лет лучше
специально не обучать малыша новому языку, а просто нанять ему для общения
няню, прекрасно знающую язык. А после трех лет в освоении нового языка
способны помочь уже и игровые занятия. Помимо принципа «один человек –
один язык» специалисты рекомендуют придерживаться также принципов «одна
ситуация – один язык», «одно время – один язык [2].
В определенный момент родители могут испугаться, заметив, что ребенок
начал смешивать языки. Такое обычно происходит в возрасте 3–4 лет. Ребенок
в своем развитии проходит период «автономной детской речи», когда он
является новатором, изобретает новые слова из старых, выбрасывая или
добавляя буквы и слоги. Когда у двуязычного ребенка начинается период
«смешивания языков», малыш, как правило, отвечает вам на том языке, на
котором вы к нему обращаетесь, но вставляет в свои предложения слова из
другого изучаемого им языка – те, которые сходны по смыслу, но более легки в
произношении. Двуязычный дошкольник интуитивно выбирает для себя
собственную

стратегию

усовершенствованном

им

«облегчения»
языковом

языка

и

«диалекте».

общается
Обычно

с

вами

этот

на

период
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продолжается с трех до четырех лет, но у каждого ребенка все индивидуально.
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После четырех дети, как правило, уже не смешивают языки, а если и
смешивают, то только тогда, когда есть веские причины – сознательно
вставляют слово на другом языке, подчеркивая его значимость. Смешение
происходит и в тех случаях, когда ребенок начал изучать второй язык немного
позже первого и запас слов его на этом языке довольно ограничен [2].
Таким образом, учитывая, особенности развития ребенка раннего
возраста в билингвальной среде

ни в коем случае не следует исправлять

ошибки в речи ребенка при посторонних и не высмеивать его. Не перебивать
малыша, дать ему высказаться полностью. И только лишь после этого как будто
невзначай

постараться

повторить

все

предложения

без

ошибок

и

доверительным то ном объяснить ему, как это слово правильно произносится
по-русски [1].
…
1.Бабина С.П. «Детский билингвизм как педагогическая проблема».
Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 4 (67). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.
2.Давдян А.С. «Билингвизм в раннем детстве: психологические аспекты»
[Электронный ресурс] //Журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук» 2015 https://cyberleninka.ru/article/n/bilingvizm-v-rannemvozraste-psiholingvisticheskie-aspekty.
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Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы
с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи
Печенина Вероника Арнольдовна, учитель-логопед
МАДОУ - д/с №14«Подснежник»
(г. Ступино, Московская обл.)
Аннотация. В статье говорится об использовании логопедической
ритмики на коррекционных занятиях с детьми пятого года жизни с речевыми
нарушениями различного уровня. Указаны методы активизации моторных
функций, а также координации слова и ритмизованного движения.
Ключевые слова: логопедическая ритмика, коррекционный

процесс,

уровни речевого развития, комплекс упражнений.
Э. Килинска-Эвертовска определяет логопедическую ритмику как
систему музыкально-двигательных упражнений, осуществляемых для нужд
коррекционной педагогики.
Занятия логоритмикой внешне не несут педагогическую или медицинскую
окраску, что положительно сказывается на общем эмоциональном настрое детей.
Неся заряд бодрости и задора, логопедическая ритмика оптимизирует
коррекционный процесс. [1]
Все упражнения, содержащие движения и устную речь, направлены на:
•нормализацию речевого дыхания и связанной с ним слитности речи;
•формирование умения изменять силу и высоту голоса, сохраняя нормальный
тембр без грубых отклонений от нормы;
•воспроизведение речевого материала в заданном темпе;
•восприятие, различение и воспроизведение различных ритмов;
•умение
средствами.

выражать

свои

эмоции

разнообразными

интонационными
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Коррекционно-развивающая

работа

строилась

нами

с

учетом
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образовательных потребностей каждого ребенка, уровня его речевого развития
и состояния эмоциональной сферы.
В литературных источниках указано, что средний дошкольный возраст
является сензитивным для решения проблем в речевой и эмоциональной сферах
у детей пятого года жизни [2,3].
При выполнении коррекционно-развивающей работы использовался
комплексный подход, затрагивающий все механизмы восприятия информации,
включая звуковые, зрительные, слуховые, тактильные анализаторы, что и
позволило повысить эффективность коррекционного обучения.
Новацией при составлении комплекса мероприятий по развитию речевых
навыков являлись применяемые методы активизации моторных функций, а
также координации слова и ритмизованного движения.
Проводилась работа по развитию общей, тонкой и артикуляционной
моторики, а также темпо-ритмических характеристик движений, так как
успешная реализация коррекционных задач возможна только при учете
структуры речевых и двигательных нарушений у детей.
При взаимодействии с дошкольниками с речевыми нарушениями
ключевое внимание уделялось воспитанию точности, переключаемости,
завершенности движений. А именно: в рамках данной коррекционнологопедической работы проводился комплекс упражнений, направленных на
нормализацию

мышечного

тонуса

и

использование

меняющегося

разнообразного по темпу и ритму музыкального материала, а также
двигательных упражнений.
Работа по развитию артикуляционной моторики проводилась на основе
четкого артикулирования и пропевания гласных звуков. При произнесении слов
акцент делался на гласные звуки в слогах. При этом внимание ребенка
фиксировалось на работе мимической мускулатуры, а также на речевых
укладах правильно произносимых звуков. Мы применяли в коррекционной
работе сочетание различных видов логоритмических упражнений:
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1.Ритмическая разминка.
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Цель:

воспитание

должного

уровня

дисциплины

и

общей

организованности, развитие навыков координации рук и ног, постановка
правильной осанки и движений, навыки смены темпа и ритма движения.
Виды упражнений: ходьба, небыстрый бег, попеременные ходьба и бег,
короткие прыжки, физкультурные и танцевальные движения.
2.Упражнения, регулирующие мышечный тонус.
Цель: снятие напряжения, чувства скованности в мышцах.
Виды упражнений: применялись упражнения на снятие напряжения, что
представляло собой серию последовательных движений под расслабляющую
музыку, которая содержит чередование разных по силе звуков. Все это
позволяло изменять мышечный тонус.
3.Игра.
Цель: закрепление полученных на занятии навыков.
Виды упражнений: упражнения на развитие ловкости, сообразительности,
скорости двигательных реакций, слаженности ориентирования в пространстве.
4.Слушание музыки.
Цель: создание взаимосвязи с упражнениями, направленными на
регулирование мышечного тонуса.
Виды упражнений: прослушивание различных по характеру музыкальных
произведений, анализ их воздействия на эмоциональную сферу, создание
необходимого фона настроения.
5.Пение.
Цель: нормализация темпа речи и речевого дыхания.
Виды упражнений: пение ритмичных и мелодичных музыкальных
произведений.
6.Координации речи с движением.
Цель: нормализация двигательной активности детей.
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Виды упражнений: применялась система двигательных упражнений под
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музыку, сопровождаемых проговариванием вслух все более усложняющихся
речевых заданий.
Для закрепления указанных выше навыков в процессе логопедической
работы нами использовался комплекс упражнений с учетом уровня речевого
развития детей, представленный в Таблице 1.
Таблица 1. Комплекс логоритмических упражнений
Упражнение Ходьба на месте и по кругу в медленном темпе. Дети произносят
слитно звуки, слоги на каждый шаг:
Уровень РР Низкий
Средний
Оптимальный
Речевой
а-у-а-у-а-у;
Сидит филин на Ворона вороненку купила
материал
аб-аб-аб-аб;
дубу и поет: «ду- распашонку с розовым
ба-ба-ба-ба;
ду-ду».
воротником и с коротким
да-да-да-да
и
рукавом.
др.
Упражнение Дети выполняют прыжки вправо, затем влево на правую и левую
ногу. Необходимо произносить на выдохе:
Уровень РР Низкий
Средний
Оптимальный
Речевой
уна-она-инаДождик
капал Щеткой чищу я щенка,
материал
ана;
кап-кап-кап!
щекочу ему бока.
ма-мо-му-мы; Ты не капай долго
наф-ноф-нуф- так!
ныф;
Очень мы хотим
гулять!
Упражнение Озвучивается мотив песни в разных тональностях, а также
сочетаниях пения с различными движениями рук, упражнениями
в ходьбе, маршировке на месте.
Уровень РР Низкий
Средний
Оптимальный
Речевой
Га-га-га-гак;
Эхо,
эхо!
Вот Совушка-сова!
Большая
материал
Гы-гы-гы-гык; потеха, не могу голова! На пеньке сидит
Гу-гу-гу-гук;
сдержать я смеха!
головой вертит. Глазками
Го-го-го-гок;
Поиграю я в игру, хлоп-хлоп, ножками топГе-ге-ге-гек;
все, что хлопнешь, топ!
Ги-ги-ги-гик
повторю.
В процессе развития речевых навыков, музыкальный
«инструментом

формирования

ритм

ритмических процессов в моторике

являлся
речи»

(Ю.О. Филатова) [4]. Стихи подбирались наиболее распевные, при этом речь
замедлялась, становилась более четкой и размеренной благодаря координации с
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движениями и акцентом на гласные звуки. Четкое артикулирование гласных
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звуков послужило профилактикой нарушений письменной речи.
Сущность коррекции состояла в создании для каждого ребёнка особой
благоприятной среды и в целой системе психотерапевтических и педагогических
мероприятий. Музыка и присущий ей ритм в специальных занятиях с детьми данной
категории объединили их в единый коллектив, в котором каждый инстинктивно
стремился не отстать от других, получая отовсюду стимулирующие индукции. [3,4]
…
1.Волкова

Г.А.,

Смирнова

Т.В.

К

проблеме

логоритмического

воздействия на детей с моторной алалией // Дети с проблемами в развитии:
исследования и коррекция: сборник статей. — СПб., 1999. С. 37-45.
2.Бутакова Л.Г. Занятия ритмикой и логопедической ритмикой в детском саду и
вспомогательной школе. – М., 1994. С. 25-28.
3.Левченко И.Ю., Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика
развития лиц с ограниченными возможностями здоровья // Учебник для студ.
учреждений высш. проф. образования. М., 2013. С.80-82.
4.Филатова

Ю.О.

Психолого-педагогическая

модель

развития

ритмических процессов у детей с речевыми расстройствами // Дефектология. –
2014. – № 2. – С. 14-20.
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Кочеткова М.А.
Кадровая политика - важный аспект
клиентоориентированности компании
Кочеткова Мария Александровна, старший преподаватель
кафедры «Сервиса и оздоровительных технологий»
Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)
Аннотация.

В

настоящей

статье

клиентоориентированность

рассматривается как важный аспект кадровой политики компании. Автором
даны рекомендации по повышению клиентоориентированности сотрудников.
Ключевые слова: клиентоориентированность, сотрудники.
Существует много теорий по поводу развития клиентоориетированности
компании.

Клиентоориентированность

–

это

способность

компании

и

сотрудников вовремя определять и глубоко понимать желания клиентов, чтобы
эффективно удовлетворять их своей продукцией или услугой. В противном
случае

создается

только

клиентоориентированности

видимость
организации

действий
[3].

по

формированию

Клиентоориентированная

компания – это бизнес, который рассчитан на долгосрочную перспективу,
приносит доход за счет постоянных клиентов [2].
Сегодня

почти

каждая

компания

пытается

внедрить

стратегию

клиентоориентированности. Причина, по которой у многих не получается
внедрить данную стратегию в свой бизнес – это нежелание собственника
вкладывать деньги в сотрудников и в компанию, а также посредственное
отношение к персоналу[1]. Хотя сотрудники – это самый ценный ресурс
компании, а клиентоориентированность – это мировоззрение каждого
сотрудника компании.
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Целью настоящей публикации является рассмотрение кадровой политики,
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как важного аспекта клиентоориентированности компании.
По мнению известных авторов Карла Сьюэлла и Пола Брауна, отличные
услуги могут оказывать только отличные работники [4, с.104].
Рекомендации, выполнение которых, на наш взгляд, могут сделать
сотрудников клиентоориентированными:
Нанимать только лучших сотрудников. Чаще всего проблема в том, что
на открытую должность выбирается кандидат из приславших резюме, который
более и менее соответствует требованиям. Здесь хочется отметить, что важно
иметь правильно составленный портрет кандидата. Для этого можно
протестировать лучших сотрудников компании и уже по результатам составить
портрет кандидата. Также важный вопрос в интервью с кандидатами об их
прошлых успехах. Люди, добившиеся успеха в прошлом, скорее всего добьются
успеха и в будущем [4, с.111]. Интервью нужно проводить столько, сколько
нужно, пока не найдется подходящий человек на данную должность.
Собеседование рекомендуется проводить в несколько этапов. Например:
собеседование с руководителем отдела кадров, затем с рядовым сотрудником и
потом с руководителем компании, чтоб каждый мог дать обратную связь о
кандидате. Это позволит получить заключение на разных уровнях о
кандидатуре на выбираемую должность.
После того как лучший сотрудник найден, важно ответить на вопрос:
впишется ли он в компанию? Лучший работник в мире будет иметь много
проблем, если он не вписывается в окружающую среду[4, с.111].
Выращивать первоклассных специалистов. Как только новый сотрудник
нанят, поговорить с ним о том, что нужно для того, чтобы преуспеть в
компании. Нужны примеры ценностей компании и ее героев. Также важно
плотно работать с теми, кто малоэффективен, но, если становится ясно, что
хорошей работы не добиться, позволить им уйти либо уволить. От этого будет
лучше и работнику, и компании [4, с.116].
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Платить больше, чем конкуренты. Сотрудники должны знать, что
http: //co2b.ru/enj.html

необходимо заслужить свою зарплату, будучи более продуктивными и
представляя клиентам услуги экстра-класса. Такая политика позволяет нанять
более

талантливых

людей,

которые

будут

работать

эффективнее.

Квалифицированные сотрудники делают меньше ошибок, нуждаются в
меньшем присмотре и готовы сделать для клиента все [4,с.134]. Также если
выясняется, что работники зарабатывают слишком много, не пытаться снизить
их оплату. Лучше подумать, каким образом они и компания могут получать еще
больше. Партнерская система оплаты (оплата по результату проделанной
работы) приводит к улучшению качества обслуживания клиентов.
Контролеры не улучшают качество, они делают людей небрежными. Карл
Сьюэлла и Пол Брауна пишут: «Если вы знаете, что кто-то после вас проверит
вашу работу, вы не будите проверять ее сами» [4, с.57]. Никто не должен
получать деньги за работу, которую приходиться переделывать. Превосходное
обслуживание и гарантии качества строятся на партнерстве. Учитывать каждую
работу, которую пришлось переделывать. Как только появляется ошибка,
исправлять ее, потом искать причину. Проводить совещания по качеству
обслуживания клиентов, чтобы иметь возможность обсудить проблемы. На
совещании

должны

присутствовать

не

только

руководители,

но

и

непосредственно выполняющие работу и общающиеся с клиентами. Обычно
именно они хорошо знают, что происходит. Каждый сотрудник должен нести
ответственность за проделанную работу.
Департамент отношений с клиентами отдаляет компанию от клиентов.
Если каждый сотрудник является по совместительству специалистом по
клиентскому

сервису,

то

он

должен

иметь

возможность

добиваться

удовлетворенности клиента.
Благодарность сотрудникам. Важно благодарить клиентов, так же не
менее

важно

благодарить

тех,

кто

сотрудникам выносит всегда руководитель.

выполнил

работу.

Благодарность
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Подводя итог, хочется отметить, что многие европейские компании,
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поняли, что формула: довольный сотрудник = довольный клиент, работает
безотказно, как и формула: озлобленный сотрудник = недовольный клиент [1].
Отношение руководства к сотрудникам безотказно переносится на
каждого

клиента.

удовлетворенным,

Получается,
является

что

все,

главным

что

делает

инструментом

сотрудника
формирования

клиентоориентированности.
…
1.Воронцова

Ю.В.,

Горячева

Я.В.

Проблемы

управления

клиентоориентированностью организации // Вестник университета. 2018. № 9.
С.

7.

URL:http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-upravleniya-

klientoorientirovannostyu-organizatsii/viewer
2.Клиентоориентированность.

//

Calltouch

[Электронный

ресурс]

URL:https://www.calltouch.ru/glossary/klientoorientirovannost/
3.Клиентоориентированный сервис – реально ли это? // ARSales
[Электронный ресурс] URL:https://arsales.in.ua/klientoorientirovannyj-servis/
4.Клиенты на всю жизнь / Карл Сьюэлл, Пол Браун ; пер. с англ. М.
Иванова и М. Фербера. — 22-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. С. 57,
104, 111, 116, 134.
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Особенности личностной саморегуляции старшеклассников
с различным уровнем самооценки
Маськов И.А., студент 5 курса
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имени И.С. Тургенева»
(г. Орел)
Аннотация.

В

статье

речь

идет

об

особенностях

личностной

саморегуляции старшеклассников с разным уровнем самооценки. В рамках
проведенного анализа автор пытался рассмотреть фактор влияния самооценки
на личностную саморегуляцию старшеклассников по четырем актуальным
методикам, в результате чего был сделан вывод о нестабильности самооценки.
Ключевые слова: личностная саморегуляция, развитие, самосознание,
старшеклассники, самооценка, личность, поведение, возраст, методика,
окружающий мир.
Актуальность

исследования

проблемы

личностной

саморегуляции

старшеклассников с разным уровнем самооценки заключается в том, что в
настоящий период ситуация развития для юношей осложнена трудностями
социального переустройства нашего общества, в связи с чем необходимо
изучение

психологии

современных

юношей

и

девушек,

в

частности

особенностей формирования личностной саморегуляции. Вопрос о развитии
саморегуляции в старшем школьном возрасте стоит довольно остро потому, что
это поколение наименее интегрировано в социальные связи, наименее
устойчиво в своих взглядах, в своем поведении, в отношении к окружающему
миру.
Основные положения по вопросу саморегуляции изложены в трудах
таких ученых, как К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, О.А.
Конопкин, Н.М. Пейсахов, А.О. Прохоров, С.Л. Рубинштейн. Период ранней
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юности рассмотрен в работах Л.И. Божович, Ф.И. Иващенко, И.С. Кона, Д.И.
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Фельдштейна, Э. Шпрангера. Однако, анализ литературных источников
позволил сделать вывод о том, что вопрос изучения саморегуляции в ранней
юности так и остается открытым. Исследования на тему саморегуляции в
ранней юности единичны, а те, которые имеются, проводятся в основном в
направлении отклоняющегося поведения.
В отечественной психологии исследования проблемы самооценки
связаны больше с изучением проблемы развития и самосознания. Этот вопрос
рассматривался в трудах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейна, Е.А.
Серебряковой, Л.С. Славиной и др. Среди зарубежных психологов понятие
«самооценка» в основном рассматривается как равновесие личности с
окружающей средой. Такой подход характерен для З. Фрейда и его
последователей Э. Фромма, К. Хорни и др. Также интересна точка зрения К.
Роджерса, уделявшего самооценке центральную роль в формировании
личности. Но степень проработанности данной проблемы с позиции
становления личностной саморегуляции, к сожалению, недостаточна.
В рамках нашего эмпирического исследования мы пытались рассмотреть
фактор влияния самооценки на личностную саморегуляцию старшеклассников.
Анализ результатов опросника «Стиль саморегуляции поведения» В. И.
Моросановой показал, что самооценка существенно влияет на личностную
саморегуляцию старшеклассников. Наиболее четко этот фактор прослеживается
при сравнении результатов с низкой и высокой самооценкой, где во всех
критериях они оказываются в зоне значимости. В отличие от опросника В. И.
Моросановой, результаты методики «Уровень субъективного контроля» Е. Ф.
Бажина, Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда, показали, что самооценка
незначительно влияет на уровень субъективного контроля и саморегуляцию в
целом. В частности, испытуемые с адекватной и высокой самооценкой считают
себя в большей степени ответственными за свое здоровье, в то время как
испытуемые с низкой самооценкой считают болезнь волею случая и полностью
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уповают на действия окружающих людей (родственников, врачей) для
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выздоровления.
Проведя эмпирическое исследование по четырем актуальным методикам
можно сделать вывод, что самооценка нестабильна и может меняться как в
зависимости от времени, так и от среды исследования.
…
1. Дубровина И.В. Практическая психология образования / И.В.
Дубровина- М.: ТЦ «Сфера», 2000 - 157 с.
2. Калашникова, Ю. О. Особенности осознанной саморегуляции
деятельности учащихся старших классов / Ю.О. Калашникова /Молодой
ученый. — 2010 №9. — С. 251-254.
3. Конопкин, О.А. Психическая саморегуляция произвольной активности
человека (структурно-функциональный аспект) / О.А. Конопкин /Вопросы
психологии - 1995 - № 1 - С. 5-12.
4. Липкина, А. И. Самооценка школьника / А.И. Липкина - Москва:
«Знание», 1976 - 64 с.
5. Моросанова, В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции / В.И.
Моросанова М.: «Наука», 2001 - 254 с.
6. Реан, А.А. Практическая психодиагностика личности / А.А. Реан (Учеб.
пособие) – СПб - 2001 - 224 с.
7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн -СПб:
Издательство «Питер», 2000 –712 с.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гангало Ю.И.
К вопросу об определении понятия «Предмет доказывания»
в гражданском судопроизводстве
Гангало Юлия Ильинична, магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
(г. Саратов)
Аннотация. В статье представлен краткий анализ научных взглядов,
правовых норм и судебных решений относительно определения понятия
«предмет доказывания» в сфере гражданского процесса. Автором делается
вывод о необходимости законодательного закрепления данного понятия и
предлагается его формулировка.
Ключевые

слова:

предмет

доказывания,

юридические

факты,

гражданский процесс, доказательства.
Достаточно значимым и первичным условием вынесения обоснованного
решения по делу, его неотъемлемым элементом является предмет доказывания,
т.е. правильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела.
К сожалению, в ГПК РФ отсутствует конкретная норма, определяющая
данное понятие. В соответствии с ч. 2 ст. 56 ГПК РФ «Суд определяет, какие
обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их
доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на
какие-либо из них не ссылались» [1]. То есть, предмет доказывания
сформулирован в общем виде, а какие именно обстоятельства следует
устанавливать суду зависит от определенного дела.
По мнению И.А.Арендаренко «в гражданском процессе предмет
доказывания не так детализирован, как в уголовном судопроизводстве, что дает
сторонам гражданского процесса свободу в избрании способов защиты своих
прав и законных интересов. Участники гражданского процесса не ограничены,
в отличие от участников уголовного процесса, строгой формулой предмета
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доказывания. Однако указанное отличие порождает среди гражданских
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процессуалистов многочисленные дискуссии» [4].
Среди советских процессуалистов преобладало определение предмета
доказывания как совокупности спорных юридических фактов.
Так А.Ф. Клейнман считал, что «Предметом доказывания в гражданском
процессе являются спорные юридические факты, имеющие значение для
разрешения дела, так как они связаны с основанием иска и с основанием
решения (мотивам решения суда)» [7, 20 с].
Т.А. Лилуашвилли относил к предмету доказывания «…юридические
факты, выяснение совокупности которых дает возможность удовлетворения
исковых требований или отказа в иске» [8, 9 с]. Как и А.Ф. Клейнман он
включал в предмет доказывания только факты, имеющие сугубо материальноправовой характер.
Однако Л.П. Смышляев указывал на то,

что определение предмета

доказывания как совокупности юридических фактов является неполным и
неточным. Он предложил следующую формулировку предмета доказывания:
«Предметом доказывания в советском гражданском процессе являются
юридические факты, а также обстоятельства, обуславливающие в соответствии
с законом их значимость, выяснение совокупности которых может служить
основанием для признания требований или возражений сторон обоснованными
с точки зрения права, за исключением общеизвестных и преюдициально
установленных» [11, 7 с].
К стороннику Л.П. Смышляева можно отнести Д.М. Чечота. Именно он
на основе анализа ч. 1. ст. 49 ГПК РСФСР, в соответствии с которой
установлению подлежат обстоятельства, обосновывающие требования и
возражения сторон, а также иные обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения дела, включил в предмет доказывания факты,
имеющие процессуальное значение.
В науке существовала и другая трактовка

предмета доказывания как

совокупности версий. Так О.В. Иванов считал, что «предмет доказывания –
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совокупность

версий,

предположений

о

существовании

определенных

http: //co2b.ru/enj.html

фактических обстоятельств, каждая из которых может оказаться правильной,
истинной – и тогда предположительное суждение суда превратится в
достоверное знание об определенном обстоятельстве, существующем или
существовавшее в действительности, но может оказаться и ложной, не
подтвердившейся, не соответствующей действительности» [6, 49 с]. Критикуя
позицию О.В. Иванова, Л.А. Ванеева верно указывала на допущенную в этом
случае ошибку, именуемую в логике подменой тезиса. «Предмет доказывания это то, что доказывается (и познается), а версия, ее построение и проверка способы

познания

предмета

доказывания».

По

ее

мнению

«предмет

доказывания по конкретному делу существует объективно, а суд и лица,
участвующие в деле, должны прийти от предположений и вероятных суждений
к истинному знанию о совокупности фактов, которые необходимо установить»
[5, 126 с]. Следовательно, версия не может быть предметом доказывания по
определению.
В настоящее время большинство авторов под предметом доказывания
понимают совокупность обстоятельств, что вполне согласуется с ч. 2 ст. 56
ГПК РФ. В.В. Ярков предлагает такое определение: «предмет доказывания
представляет собой совокупность юридических фактов, на которые ссылаются
стороны как на основание своих требований и возражений» [15, 72 с].
С точки зрения М.С. Шакаряна «Предметом доказывания называется
совокупность юридических

фактов, от установления которых

зависит

разрешение дела по существу» [14, 65 с]. Решетникова И.В. считает, что
«предмет доказывания слагается из обстоятельств, которые имеют значение для
дела и которые необходимо доказать для его разрешения» [10, 10 с].
В судебной практике также отсутствует четкое определение предмета
доказывания. Относительно ст. 56 ГПК РФ Верховный Суд РФ в
Постановлении Пленума от 24 июня 2008г. № 11 «О подготовке гражданских
дел к судебному разбирательству» разъясняет следующее: «Под уточнением
обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, следует
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понимать действия судьи и лиц, участвующих в деле, по определению
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юридических фактов, лежащих в основании требований и возражений сторон, с
учетом характера спорного правоотношения и норм материального права,
подлежащих применению. В случае заблуждения сторон относительно фактов,
имеющих юридическое значение, судья на основании норм материального
права, подлежащих применению, разъясняет им, какие факты имеют значение
для дела и на ком лежит обязанность их доказывания» [2, 8 с]. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003г. № 23 «О судебном
решении» также дает судам следующие разъяснения, касающиеся положений
ст. 56 ГПК РФ: «Заявленные требования рассматриваются и разрешаются по
основаниям, указанным истцом, а также по обстоятельствам, вынесенным
судом на обсуждение в соответствии с частью 2 статьи 56 ГПК РФ. Суду
предоставлено право выносить на обсуждение обстоятельства дела, даже если
стороны на них не ссылались» [3, 12 с].
То есть, по мнению Верховного Суда судья определяет предмет
доказывания

при

представляется

рассмотрении

конкретного

дела.

Данная

позиция

спорной. Поскольку у каждого судьи свое внутреннее

убеждение и мировоззрение, подобная оценка доказательств в суде может
привести к тому, что один судья приобщит то или иное доказательство к делу,
а другой в силу своего убеждения этого не сделает.
Таким образом,

в ГПК РФ отсутствует дефинитивная норма,

определяющая понятие «предмет доказывания». В науке также не сложилось
единого доктринального понимания данного термина. Верховный Суд в своих
постановлениях пленумов тоже не может дать однозначного толкования
предмета доказывания. В связи с чем

считаем необходимым закрепить на

законодательном

научных

уровне

с

учетом

исследований

четкое

и

недвусмысленное определение предмета доказывания, которое предлагаем
изложить

в

следующей

формулировке:

предмет

доказывания

–

это

совокупность обстоятельств, которые надлежит установить суду в конкретном
деле, в целях обеспечения полноты, всесторонности и объективности
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решения, включив его в ст. 56 ГПК РФ.
…
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Обязанности: социальный аспект
Русских Ксения Сергеевна, студент
ФГОБУ ВО Вятский Государственный университет
(г. Киров)
Аннотация. В статье раскрывается сущность обязанности. Проводится
разграничение понятий обязанность и долг. Проводится взаимосвязь между
обязанностью как социальным явлением и человеческой деятельностью.
Ключевые слова: Обязанность, долг, социальная среда.
Обязанность есть явление объективное. Оно неизбежно и необходимо
для каждой социальной среды, в которой существует человек. Для развития
социума, его жизнедеятельности и сохранения обязанность крайне необходима.
В связи с этим для философов, социологов, юристов является важнейшим
вопросом исследование такого явления как обязанность. Многогранность
понятия обязанность выражается в том, что она существует в среде
человеческого присутствия, которое философия понимает как поведение
человека. [6] Данное обстоятельство позволяет признать, что обязанность
крайне необходима человеку для понимания должного поведения. Таким
образом, осознанная человеком обязанность является, во-первых: оценкой
действительности; во-вторых: вероятной необходимостью в конкретном
поведении.

Таким

образом,

необходимость совершить

обязанность

оценивается

человеком

как

определенные действия, либо воздержаться от

конкретных действий. В таком случае обязанность есть

необходимость,

основанная на сложившемся в обществе и осознанном индивидом долге
поступить определенным образом. Именно так определяет обязанность В. С.
Ем, отмечая, что «сущность обязанности кроется в объективной необходимости
права в социалистическом обществе».[1] С другой стороны, обязанность
отражается в виде конкретного поведения. И. В. Коршунова, отмечала, что
«долг – обобщенное требование поведения. Обязанность выражается в
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конкретном виде поведения, предписанном определенному субъекту», тем
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самым указывая на различие между долгом и обязанностью.[3] Данная попытка
обосновать, что долг – это

некое требование, выраженное в правиле, а

обязанность есть само поведение субъекта, не выдерживает критики.
Обязанность, прежде всего, может являться осознанной необходимостью
конкретного

поведения,

и

выражаться

в

определенном

нравственном,

моральном правиле или же правовой норме, а так же может быть
необходимостью действовать тем или иным образом. «Необходимость – есть
закономерность… Отрицание необходимого характера обязанности – это
отрицание общественного необходимого характера долга». [1] Понимается, что
обязанность внутренне присуща личности, а долгом является выражение
обязанности вовне, по отношению к кому-либо. Долг необходим при
определении понятия обязанности, так как посредством него внутренне
осознанная обязанность приобретает социальное значение. Таким образом,
обязанность возникает в результате человеческой деятельности, выражающейся
в необходимости конкретного поведения, а также самом конкретном
человеческом поведении. А. Н. Жеребцов заявляет, что «необходимость
человеческого

поведения

как

потенциальное

осознание

определенного

требуемого поведения индивида представляет собой обязанность в-себе.
Реальное же поведение индивида есть обязанность внесебя, т. е. обязанность по
отношению к другим». [2] Стоит подчеркнуть, что обязанность как социальное
явление неразрывно связано с человеческой деятельностью, с поведением
человека, и выражается в воздействии на внешнюю среду обитания социума.
Как утверждает Ю. А. Шерковин «Поведение есть превращение внутреннего
состояния человека в действия по отношению к социально значимым объектам.
Оно представляет собой внешне наблюдаемую систему действий (поступков)
людей, в которой реализуются внутренние побуждения человека».[5]
Вместе с тем связь человеческого поведения с обязанностью появляется в
тот момент, когда поведение индивидуума приобретает характер значимый для
другого лица, группы лиц, общества.
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Обязанность следует воспринимать как определенное действие человека,
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в котором она выражается. Представляется возможным охарактеризовать
обязанность как некий внешний фактор, воздействующий на человека в
процессе его действия. Таким образом, нечто привнесенное, ограничивающее,
предопределяющее характер и направленность человеческого поведения и есть
обязанность. В таком контексте обязанность может являться способом оценки
характера человеческого поведения, а не только представлять собой
ограничивающее,

предопределяющее

направленность

такого

поведения

обстоятельство. В связи с этим можно говорить, что в данном аспекте
обязанность «позволяет раскрыть взаимосвязи образа жизни с социальными
нормами, показать влияние этих норм на реализацию социальных ценностей и
поведение людей, на их представления о справедливом и должном, а тем самым
уяснить

возможности

целенаправленного

воздействия

на

процессы

формирования и развития общественно полезного поведения».[4]
…
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при расследовании финансового мошенничества
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Данная

Аннотация.
использования

статья

специальных

посвящена

знаний

при

актуальным

расследовании

вопросам

финансового

мошенничества. Автором обозначены соответствующие формы и содержание
использования специальных знаний в рассматриваемом вопросе, а также
насущные проблемы и их возможные пути решения.
Ключевые
использование

слова:

финансовое

специальных

знаний

мошенничество,
в

расследование,

расследовании

финансового

мошенничества, формы и содержание использования специальных знаний,
актуальные вопросы и их возможные пути решения.
В актуальной редакции Уголовно-процессуального кодекса термины
«специалист» и «эксперт» используются в сочетании с термином «специальные
знания». При этом, содержание последнего не раскрывается уголовнопроцессуальными нормами. Более того, данное понятие неоднократно
подвергалось исследованию, но, к сожалению, на данный момент единство во
мнение

относительно

термина

«специальные

знания»

в

юридической

литературе не достигнуто.
Таким образом, ряд авторов при раскрытии содержания понятия
«специальные знания» подчеркивают важность практического опыта, а ряд
других

авторов

не

включат

в

структуру

рассматриваемого

термина

практические навыки(опыт) как составного элемента, характеризующего
рассматриваемое понятие [1]. Анализ ряда мнений различных авторов
позволяет сделать вывод, что для определения тех или иных знаний в качестве
«специальных»

в

рамках

уголовного

судопроизводства

одновременное наличие двух признаков, а именно:

необходимо
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-область знаний;
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-формы и цели использования [2];.
Среди специальных знаний, используемых в рамках уголовного
судопроизводства, особая роль отведена экономическим знаниям. Это
обусловлено

тем,

что

при

расследовании

и

раскрытии

финансового

мошенничества недостаточно только профессиональных знаний следователя
(дознавателя), так как во многих случаях без специальных экономических
знаний невозможно квалифицированно решить вопрос о возбуждении или
отказе в возбуждении уголовного дела. Данный факт объясняется тем, что
финансовые преступления совершаются с помощью профессиональных знаний
и специфики определенной области [3].
Кроме того, как правило, в рассматриваемой категории преступлений
субъект характеризуется наличием высокого интеллекта, что не всегда
позволяет органам внутренних дел отличить общественно опасное деяние от
разрешенных законом правомерных действий, что еще раз подчеркивает
важность и значимость использования специальных знаний при расследовании
и раскрытии финансового мошенничества. В связи с вышеизложенным,
логично полагать, что выявление и расследование финансового мошенничества
требует более широкого использования специальных знаний на практике.
Например, с данной целью могут быть назначены соответствующие судебные
экспертизы в порядке и по основаниям, предусмотренным уголовнопроцессуальным законом [4].
Однако, к сожалению, назначение и проведение судебной экспертизы по
факту финансового мошенничества имеет ряд проблемных моментов. Далее
рассмотрим некоторые из них.
Первая проблема заключается в том, что зачастую вопросы эксперту
носят правовой характер. Так, вопросы, касающиеся оценки правомерности
действий должностных лиц или толкования законодательства Российской
Федерации, находятся вне пределов компетенции судебных экспертовэкономистов и являются прерогативой суда и следствия. По нашему мнению,
лишь использование знаний эксперта-экономиста на стадии до вынесения
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решения о назначении экспертизы позволит предложить лицу, назначающему
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экспертизу, экономически правильную форму вопроса[5].
А вот, например, следующая проблема заключается в том, что на
разрешение эксперта-экономиста выносятся экономически некорректные
неоднозначные вопросы, имеет место неверная или неграмотная формулировка.
И, крайняя проблема, которая будет рассмотрена в данной работе – это
ошибки, связанные с организацией производства экспертизы, а именно
несоответствие наименования рода (вида) судебной экономической экспертизы,
указанного в постановлении или определении суда о назначении экспертизы,
содержанию поставленных перед экспертом вопросов[5].
Таким образом, подводя некий итог, можно сказать, что использование
экономических знаний в процессе выявления и расследования финансового
мошенничества имеет важное значение для доказывания этих негативных
явлений.
…
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Аннотация.

Основной

характеристикой

финансово-экономической

деятельности любого предприятия является показатель его ликвидности. В
настоящее время имеет место огромное количество формулировок понятия
«ликвидность», следовательно, отсутствует единая трактовка его содержания.
Отсутствие единого определения приводит к значительным трудностям при
использовании термина в системе экономических отношений.
Ключевые слова: ликвидность, анализ, коэффициенты.
Понятие «ликвидность» очень близко к термину «платежеспособность»,
вследствие чего в экономической литературе имеют место две кардинально
отличающиеся друг от друга точки зрения. Одна группа экономистов (И. Бланк,
Ю. Бригхем, Е.Б. Герасимова, Л. Гапенски, Е.С. Пласкова, М.В. Мельник и др.)
рассматривают

понятия

«ликвидность»

и

«платежеспособность»

как

тождественные. Это возможность экономического субъекта своевременно
рассчитываться по своим текущим обязательствам [1].
Вторая группа ученых (В.В. Ковалев, Г. Поляк, А. Гаврилова, А. Попов,
И.Я.

Лукасевич

и

др.)

считает,

что

понятия

«ликвидность»

и

«платежеспособность» не тождественны [1]. Ликвидность какого-либо актива –

70

|

это его способность трансформироваться в денежные средства. Ликвидность
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(платежеспособность)

баланса

–

это

степень

покрытия

обязательств

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму
соответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность предприятия – это
способность предприятия превращать свои активы в деньги для покрытия всех
необходимых платежей по мере наступления их срока.
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу,
сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке
убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по
срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. Все
активы предприятия в зависимости от степени ликвидности, то есть скорости
превращения в денежные средства. Пассивы баланса группируются по степени
срочности

их

оплат.

Для

определения

ликвидности

баланса

следует

сопоставить итоги приведенных групп по активу и пассиву. Невыполнение
одного из неравенств свидетельствует о нарушении ликвидности баланса [2].
Кроме

того,

рассчитываются

коэффициенты:

абсолютной

ликвидности

(показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие может
погасить в ближайшее время за счет денежных средств и краткосрочных
финансовых

вложений),

критической

ликвидности

(промежуточный

коэффициент покрытия) (показывает, какая часть краткосрочных обязательств
предприятия может быть погашена за счет денежных средств, краткосрочных
финансовых вложений, а также при условии своевременного проведения
расчетов с дебиторами), текущей ликвидности (общего покрытия) (показывает,
какую часть краткосрочных обязательств предприятие может погасить,
мобилизовав все оборотные средства).
…
1.Буткова О.В., Чумакова Н.В., Яковлева В.В. Платежеспособность и
ликвидность: теоретический аспект // Концепт. – 2018. - №11.
2.Крылов, С. И. Финансовый анализ: учебное пособие / С. И. Крылов. —
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016 — 160 с.
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Белокуренко Наталья Сергеевна, старший преподаватель
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Волощенко Елизавета Максимовна
студентка экономического факультета
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Аннотация. В статье приведен обзор методов анализа денежных потоков
предприятия. Сегодня анализ как функция управления денежными потоками
является основой эффективности функционирования любого предприятия.
Ключевые слова: денежный поток, анализ, прямой метод, косвенный
метод.
В экономической литературе ученые по-разному трактуют определение
понятия «денежные потоки» предприятия. Так, например, экономист Бочаров
В.В. говорит о том, что «денежный поток предприятия – это движение
денежных коробов, который стремится к нулю, поскольку негативный
результат от одного из видов хозяйственной деятельности предприятия должно
компенсироваться положительным от другой. В противном случае предприятие
может стать банкротом» [1]. Это совокупность распределенных во времени
объемов поступления и выбытия денежных средств в процессе хозяйственной
деятельности предприятия. Для изучения факторов формирования денежных
потоков используются [2]: 1) Прямой метод (основан на анализе показателей
Отчета о движении денежных средств).
2) Косвенный метод (позволяет оценить причины расхождений между
финансовыми результатами и свободными остатками денежной наличности,
определить факторы, влияющие на изменение остатка денежных средств).
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Корректировка проводится по видам деятельности предприятия. Так, по
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текущей деятельности сумма чистой прибыли корректируется на сумму
амортизации основных средств и нематериальных активов, прирост (снижение)
дебиторской задолженности, прирост (снижение) запасов материальных
оборотных активов, прирост (снижение) кредиторской задолженности. По
инвестиционной деятельности сумма чистого денежного потока рассчитывается
как сумма превышения (снижения) величины поступления основных средств и
нематериальных активов над величиной их выбытия, превышения (снижения)
величины

реализации

долгосрочных

финансовых

инструментов

инвестиционного портфеля над величиной их приобретения, дивидендов
(процентов), полученных по долгосрочным финансовым вложениям, прироста
незавершенного

капитального

строительства

за

минусом

процентов,

выплаченных в связи с инвестиционной деятельностью. По финансовой
деятельности сумма чистого денежного потока рассчитывается как сумма
превышения (снижения) собственного капитала, превышения (снижения)
суммы дополнительно привлеченных долгосрочных и краткосрочных займов
(кредитов) над суммой их погашения, средств целевого финансирования,
превышения (снижения) дивидендов (процентов), полученных в связи с
осуществлением финансовой деятельности над уплаченными суммами.
…
1.Морозкина С.С., Рыкало А.В. Анализ денежных потоков организации //
Естественно-гуманитарные исследования. №24. 2019
2.Аскеров П.Ф., Кибиров Х.Г., Цветков И.А. Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности организации: Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 378 с.
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студентка экономического факультета
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Аннотация. Анализ ликвидности предприятия имеет огромное значение,
поскольку его данные используются для разработки финансовой политики
предприятия.

Актуальность

определения

ликвидности

предприятия

приобретает особое значение в условиях экономической нестабильности, так
как позволяет предприятию сохранять платежеспособность и устойчивость. В
статье обозначены факторы, влияющие на ликвидность.
Ключевые слова: ликвидность, коэффициенты, анализ, факторы,
оборотные активы, краткосрочные обязательства, дебиторская задолженность,
кредиторская задолженность.
Ликвидность предприятия – это способность предприятия превращать
свои активы в деньги для покрытия всех необходимых платежей по мере
наступления их срока [1]. В ходе анализа рассчитываются коэффициенты,
одним из которых является коэффициент текущей ликвидности (общего
покрытия) (показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие
может

погасить,

составляющих

мобилизовав

оборотных

все

активов

оборотные

средства).

предприятия

является

Одной

из

дебиторская

задолженность, а составляющей краткосрочных обязательств – кредиторская
задолженность. Таким образом, задолженность – это факторы второго порядка.
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Расчеты организации должны быть построены таким образом, чтобы
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кредиторская задолженность была равна или превышала дебиторскую, а
оборачиваемость

последней

опережала

оборачиваемость

кредиторской

задолженности. Поскольку дебиторская задолженность представляет собой
иммобилизацию
предприятию,

собственных
поэтому

оборотных

существует

средств,

т.е.

необходимость

она
ее

невыгодна
сокращения.

Кредиторская задолженность в определенной мере полезна для предприятия,
так как позволяет получить во временное пользование денежные средства
принадлежащие другим организациям. Среди процедур работы с дебиторской
задолженностью [2] следует рассматривать методы инкассации (письма,
телефонные разговоры, юридические действия и др.), факторинг. Кредиторская
задолженность списывается по истечении срока исковой давности или при
прекращении обязательств [3]. Срок исковой давности в общем случае согласно
ст. 196 ГК РФ не может превышать три года. Возникшие обязательства
прекращаются их исполнением. Если это невозможно, они могут быть
прекращены по: соглашению сторон (отступное, новация); решению одной
стороны (прощение долга); не зависящим от сторон причинам (на основании
акта государственного органа или в силу ликвидации организации). Важным
моментом в управлении задолженностью перед поставщиками являются
условия договора: например, возможность аккредитивной формы расчетов.
…
1. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия: учебное пособие/ Т.Б. Бердникова – М.: ИФРА-М,
2013. – 215 с.
2.

Белокуренко

Н.С.

Управленческий

аспект

учета

дебиторской

задолженности // Развитие науки и образования: теория и практика: сб. науч.
трудов по мат. Междунар. науч.-практ. конф.. – М.: «АР-Консалт», 2016. –
С.152-155.
4. Гражданский кодекс РФ URL: http://www.consultant.ru/

75

|

http: //co2b.ru/enj.html

ЭКОЛОГИЯ
Блашкова А.В.
Проектная деятельность в условиях реализации программы
ДОУ «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой
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МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Сказка»
(г. Луховицы, Московская обл.)
Аннотация. В статье отображается проблема проектной деятельности и
ее актуальность. Разнообразие форм и методов, используемых в работе,
помогают достичь поставленной цели. В предполагаемом результате дети
должны научиться объяснять некоторые природные явления, выработать
потребность рационально использовать воду, получить познавательный опыт.
Ключевые слова: совместная проектная деятельность, личный опыт.
В возрасте 5-6 лет важно уделить особое внимание развитию творческой,
исследовательской

активности

дошкольников

в

процессе

детского

экспериментирования.
Ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним.
Практические

действия,

познавательную,

осуществляемые

ребенком,

ориентировочно-исследовательскую

выполняют

функцию,

создавая

условия, в которых раскрывается содержание данного объекта.
В своей практике мы недостаточно используем материалы природного
происхождения, что очень интересно детям – это наблюдения, различные
исследования,

эксперименты

с

природным

материалом

в

совместной

деятельности с воспитателем и в самостоятельной деятельности детей. Мы
мало обращаем внимание детей на то привычное, что нас окружает, чем мы
пользуемся ежедневно – это вода. Свойства воды в различных агрегатных
состояниях (вода, пар, снег, лед), явления природы, связанные с водой (гололед,
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дождь, туман, снег, наст и т. д.) – объекты, окружающие детей, но мало ими
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изученные, представляют большое поле для проведения элементарных опытов,
позволяющих расширить и углубить познавательную сферу детей.
Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей в
процессе ознакомления и экспериментальной деятельности с водой (свойства,
агрегатные состояния, явления природы – иней, снег, лед, гололед, наст и т. д.)
Задачи
1.

Развивать

экологическое

мышление

в

процессе

проведения

элементарных опытов.
2. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки явлений природы.
3.

Уточнять

представления

детей

о

взаимосвязи

признаков

и

закономерностей в окружающем мире;
4. Обогащать познавательный опыт детей.
5. Воспитывать рациональное использование воды.
Методы

проекта:

рассматривание

карты,

иллюстраций;

чтение

художественной литературы; исследования, эксперименты с водой; игры,
беседы; познавательные занятия; совместная и самостоятельная деятельность
детей; наблюдения; творческая деятельность – рисование, аппликация.
…
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