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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 37
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Белановская Ирина Александровна
студентка психолого-педагогического факультета
Филиал СГПИ
(Россия, г. Железноводск)
Научный руководитель: Величко Ирина Владимировна
кандидат филологических наук, доцент кафедры историкофилологических дисциплин
Филиал СГПИ
(Россия, г. Железноводск)
В данной статье рассматриваются особенности развития
эмоциональной отзывчивости старших дошкольников средствами
художественной литературы. В рамках данной темы нами было
проведено экспериментальное исследование, позволившее утверждать,
что художественная литература является эффективным способом
развития эмоциональной отзывчивости старших дошкольников.
Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость, старший
дошкольный возраст, художественная литература

THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL RESPONSIVENESS
OF OLDER PRESCHOOLERS MEANS FICTION
Belanovskaya Irina Alexandrovna
student of the Faculty of Psychology and Education
Branch of SGPI
(Russia, Zheleznovodsk)
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Velichko Irina Vladimirovna
Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of
Historical and Philological Disciplines
Branch of SGPI
(Russia, Zheleznovodsk)
This article examines the peculiarities of the development of
emotional responsiveness of older preschoolers by means of fiction. As part
of this topic, we conducted an experimental study, which allowed us to
assert that fiction is an effective way to develop the emotional
responsiveness of older preschoolers.
Keywords: emotional responsiveness, high preschool age, fiction

В современном обществе с новой силой ощущается
потребность в обретении гуманного отношения человека к
миру, другим людям и к самому себе. Для формирования такого
отношения
дошкольный
возраст
считается
наиболее
сензитивным.
В
Федеральном
государственном
образовательном
стандарте
дошкольного
образования
выдвигается идея гуманизации дошкольного образования,
декларируется приоритет воспитания общечеловеческих
ценностей. Стандарт предполагает построение личностноориентированной модели воспитания, когда педагогический
процесс основывается на взаимопонимании, сопереживании и
эмоциональной отзывчивости субъектов общения [5].
Эмоциональная отзывчивость старших дошкольников это умение откликаться на события, явления окружающей
действительности, способность сопереживать окружающим
людям, животным, соотносить факты с жизненным опытом.
Одним из способов развития эмоциональной отзывчивости
старших дошкольников является художественная литература. В
процессе слушания и чтения художественных произведений у
старших дошкольников накапливается опыт разнообразных
непосредственных читательских переживаний: различно
окрашенных читательских эмоций - от восторга до грусти и
страха; чувств, связанных с восприятием произведений разных
жанров, стилей, авторов, исторических эпох [2; 4].
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В рамках рассматриваемой проблемы было проведено
экспериментальное исследование, целью которого стало
изучение особенностей развития эмоциональной отзывчивости
старших
дошкольников
средствами
художественной
литературы. В ходе констатирующего эксперимента была
проведена
диагностика
уровня
сформированности
эмоциональной отзывчивости старших дошкольников (методика
«Педагогические ситуации» (Т.А. Андреенко, О.В. Алекинова),
методика «Беседа» (модифицированный вариант методики Г.А.
Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной), методика «Педагогическая
ситуация «Помоги сверстнику»). Результаты диагностики
показали, что в группе старших дошкольников большинство
детей имеет средний уровень сформированности эмоциональной
отзывчивости.
В
старшей
группе
проводился
формирующий
эксперимент, который представил собой разработку и
апробацию системы работы по развитию эмоциональной
отзывчивости
старших
дошкольников
средствами
художественной
литературы.
Были
прочитаны
и
проанализированы следующие художественные произведения:
Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка», С.Я. Маршак «Двенадцать
месяцев», С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», братья
Гримм «Горшочек каши». Работа над первыми тремя
художественными произведениями велась по определенному
алгоритму: 1) чтение художественного произведения; 2) беседа
о прочитанном; 3) рассматривание иллюстраций; 4) игрыбеседы старших дошкольников с персонажами; 5) этюды на
выражение эмоций у старших дошкольников; 6) игрыдраматизации по содержанию художественного произведения.
В ходе контрольного эксперимента была проведена
повторная
диагностика
уровня
сформированности
эмоциональной
отзывчивости
старших
дошкольников.
Результаты диагностики и анализ результатов исследования
показали, что уровень сформированности эмоциональной
отзывчивости старших дошкольников стал выше (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень сформированности эмоциональной отзывчивости старших
дошкольников до и после проведения формирующего эксперимента

Таким образом, художественная литература является
эффективным способом развития эмоциональной отзывчивости
старших дошкольников.
Для того чтобы художественные произведения
способствовали развитию эмоциональной отзывчивости
старших дошкольников необходимо подбирать художественные
произведения, основываясь на эмоциональную насыщенность:
выразительный язык, захватывающую композицию, яркую
смену
эмоциональных
состояний
героев,
социальнонравственный
смысл.
Главным
условием
развития
эмоциональной
отзывчивости
старших
дошкольников
средствами
художественной
литературы
является
эмоциональное
отношение
взрослого
к
читаемому
художественному произведению. Ведущую роль в осмыслении
материала как познавательного, так и эмоционального характера
играют иллюстрации к художественным произведениям,
которые представляют дошкольникам наглядный образ
ситуации
и
способствуют
пониманию
характеристик
персонажей.
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УДК 37
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Величко Ирина Владимировна
кандидат филологических наук, доцент кафедры историкофилологических дисциплин
Филиал СГПИ
(Россия, г. Железноводск)
В данной статье рассматриваются особенности развития
культуры речевого общения детей старшего дошкольного возраста. В
рамках данной темы нами было проведено экспериментальное
исследование, позволившее определить условия развития культуры
речевого общения детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: культура речевого общения, старший
дошкольный возраст, условия развития культуры речевого общения

DEVELOPING A CULTURE OF SPEECH
COMMUNICATION FOR OLDER PRESCHOOL CHILDREN
Velichko I.V.
candidate of philological Sciences, associate Professor of the
Department of historical and philological disciplines Branch
Stavropol state pedagogical Institute
Zheleznovodsk
This article discusses the peculiarities of developing a culture of
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Высокий уровень сформированности культуры речевого
общения является основным условием успешной адаптации
человека в любой социальной среде. В связи с этим в
современной системе образования особую актуальность
приобретает проблема развития культуры речевого общения
детей дошкольного возраста. В Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования в качестве
одной из образовательных областей выделено речевое развитие
ребенка дошкольного возраста, которое определено как
«средство общения и культуры» [4, c.5].
Под культурой речевого общения понимается такой
отбор и организация языковых средств, которые способствуют
наиболее эффективному достижению поставленных задач в
данной сфере речевых коммуникаций с непременным учетом
литературных норм.
Старший дошкольный возраст - это благоприятный
период для формирования культуры речевого общения.
Культура речевого общения предусматривает выполнение
детьми старшего дошкольного возраста норм и правил общения
с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и
доброжелательности, а также вежливое поведение в
общественных местах и быту, а также включает в себя умение
употреблять нужные слова и интонацию, умение слышать и
слушать, умение уступать друг другу, владеть культурой спора
[1; 2]. К методам развития культуры речевого общения детей
старшего дошкольного возраста относятся приучение,
упражнение, проблемные ситуации, пример для подражания,
словесные методы [3]. Средствами развития культуры речевого
общения старших дошкольников являются этическая беседа,
различные виды игр, чтение произведений художественной
литературы, создание проблемных ситуаций, чтение различных
видов сказок [5].
В рамках рассматриваемой проблемы было проведено
экспериментальное исследование, целью которого стало
изучение особенностей развития культуры речевого общения
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детей старшего дошкольного. В ходе констатирующего
эксперимента
была
проведена
диагностика
уровня
сформированности культуры речевого общения детей старшего
дошкольного
возраста.
Результаты
диагностики
продемонстрировали преимущественно средний уровень
сформированности культуры речевого общения детей старшего
дошкольного возраста; дети знают правила речевого общения,
однако не всегда ими пользуются, употребляют вежливые слова
по напоминанию, умеют спокойно общаться, но им свойственно
перебивать говорящего.
В
старшей
группе
проводился
формирующий
эксперимент, который представил собой разработку и
апробацию программы развития культуры речевого общения
детей старшего дошкольного возраста «Формирование культуры
речевого общения детей старшего дошкольного возраста с
взрослыми и сверстниками». Были реализованы следующие
тематические блоки: развитие связной речи, ознакомление с
художественной литературой, развитие словаря, развитие
грамматического строя речи, невербальное общение. Обучение
детей
старшего
дошкольного
возраста
предполагало
формирование знаний о правилах и нормах речевого этикета в
разных ситуациях общения (приветствия, прощания и т.п.), с
разными собеседниками (взрослыми и сверстниками), в разных
видах
деятельности
(регламентированной,
совместной,
самостоятельной). Особенность программы заключалась и в
том, что деятельность носила преимущественно игровой
характер.
В ходе контрольного эксперимента была проведена
повторная диагностика уровня сформированности культуры
речевого общения детей старшего дошкольного возраста.
Анализ результатов экспериментального исследования позволил
говорить о повышении уровня сформированности культуры
речевого общения детей старшего дошкольного возраста (рис.
1).
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Рис. 1. Уровень сформированности культуры речевого общения детей
старшего дошкольного возраста до и после проведения формирующего
эксперимента

Таким образом, процесс развития культуры речевого
общения детей старшего дошкольного возраста эффективен при
соблюдении следующих условий:
1) соответствие возрастным и психологическим
особенностям детей старшего дошкольного возраста и, как
следствие,
развитие
культуры
речевого
общения
преимущественно в игровой деятельности;
2) использование разнообразных методов и средств
развития культуры речевого общения детей старшего
дошкольного возраста;
3) сочетание различных форм организации деятельности:
занятий, совместной формы организации деятельности детей
старшего дошкольного возраста и воспитателя, самостоятельной
деятельности детей;
4)
взаимодействие дошкольной образовательной
организации с родителями детей старшего дошкольного
возраста.
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В данной статье рассматриваются особенности развития
коммуникативных умений старших дошкольников средствами
проектной деятельности. В рамках данной темы нами было проведено
экспериментальное исследование, позволившее утверждать, что
проектная деятельность является эффективным средством развития
коммуникативных умений старших дошкольников.
Ключевые слова: коммуникативные умения, старший
дошкольный возраст, проектная деятельность
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This article examines the peculiarities of developing the
communication skills of older preschoolers by means of project activity. As
part of this topic, we conducted a pilot study, which allowed us to assert that
project activities are an effective means of developing the communication
skills of older preschoolers.
Keywords: communication skills, senior preschool age, project
activities

Коммуникативные умения старших дошкольников
включают в себя умение сотрудничать; умение воспринимать,
понимать и перерабатывать информацию; умение слушать и
слышать; умение говорить самому [5]. Воспитатели с целью
формирования
коммуникативных
умений
старших
дошкольников используют разнообразные методы, приемы и
средства. К ним относятся общедидактические методы и
приемы (наглядные, словесные и практические методы и
соответствующие приемы), а также специальные методы
(развивающая предметно-пространственная речевая среда,
игровая деятельность, театрализованная деятельность, чтение
художественной литературы, работа с родителями, пальчиковая
гимнастика и другие) [5].
Одним из средств развития коммуникативных умений
старших дошкольников является проектная деятельность.
Проектная деятельность является интегративным видом
деятельности, синтезирующим в себе элементы игровой,
познавательной,
ценностно-ориентационной,
преобразовательной, учебной, коммуникативной, а главное,
творческой деятельности [2; 3].
В рамках рассматриваемой проблемы было проведено
экспериментальное исследование, целью которого стало
изучение особенностей развития коммуникативных умений
старших дошкольников средствами проектной деятельности. В
ходе констатирующего эксперимента была проведена
диагностика уровня сформированности коммуникативных
умений старших дошкольников. Результаты диагностики
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показали, что уровень сформированности коммуникативных
умений старших дошкольников ниже среднего.
В
старшей
группе
проводился
формирующий
эксперимент, который представил собой систему работы по
развитию коммуникативных умений старших дошкольников
средствами проектной деятельности. При организации
проектной деятельности старших дошкольников были
соблюдены специальные условия и требования. Был проведен
среднесрочный проект на тему «Сказки», направленный на
развитие коммуникативных умений старших дошкольников,
формирование устойчивого интереса детей к сказке как
произведению искусства, раскрытие ценности совместного
творчества старших дошкольников и их родителей. Содержание
работы с детьми: беседа «Сказки - добрые друзья»; чтение
сказок; проведение дидактических игр; словесное рисование;
пересказ сказок; рассматривание иллюстраций художников к
сказкам; рисование на тему «Моя любимая сказка»; аппликация
сказочных героев «Жар птицы»; итоговое занятие «Викторина
по сказкам». Содержание работы с родителями: консультация
«Приемы обучения детей рассказыванию»; консультация
«Учите детей любить книгу»; рекомендации «Как сделать речь
ребенка образной и выразительной с помощью сказок»;
сочинение сказок; домашние задания для родителей и детей;
помощь в пополнении книжного уголка сказками.
В ходе контрольного эксперимента была проведена
повторная
диагностика
уровня
сформированности
коммуникативных умений старших дошкольников. Результаты
диагностики показали, что уровень сформированности
коммуникативных умений старших дошкольников средний.
После проведения формирующего эксперимента уровень
сформированности
коммуникативных
умений
старших
дошкольников стал выше (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень сформированности коммуникативных умений старших
дошкольников до и после проведения формирующего эксперимента

Таким образом, проектная деятельность является
эффективным средством развития коммуникативных умений
старших
дошкольников.
При
реализации
проектной
деятельности старших дошкольников должны соблюдаться
определенные требования: 1) проект должен быть посильным
для выполнения старшими дошкольниками; 2) необходимо
вести подготовку старших дошкольников к выполнению
проекта; 3) необходимо обеспечить руководство проектом со
стороны воспитателя; 4) необходима обязательная презентация
результатов по проекту в той или иной форме.
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В современных условиях рыночной экономики финансовая
устойчивость представляет собой важнейшую
характеристику
организации. В статье проведен анализ на примере конкретной
сельскохозяйственной организации. По результатам анализа определен
тип финансовой устойчивости, выявлены проблемы.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое
состояние, организация, анализ.
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In today's market economy, financial stability is the most important
characteristic of an organization. The article analyzes the example of a
specific agricultural organization. Based on the results of the analysis, the
type of financial stability was determined, and problems were identified.
Keywords: financial stability, financial condition, organization,
analysis.

В современных условиях рыночной экономики
финансовая устойчивость представляет собой важную
характеристику организации. Она отображает собой
способность субъекта хозяйствования функционировать и
развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в
изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в
долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня
риска [1, с. 587].
Цель настоящего исследования – анализ финансовой
устойчивости сельскохозяйственной организации
ООО
«Мучкап-Нива».
Основным видом деятельности ООО «Мучкап-Нива»
является выращивание зерновых культур, к дополнительным
видам относятся: выращивание семян масличных культур,
выращивание сахарной свеклы, разведение молочного крупного
рогатого скота, производство сырого молока.
Проанализируем показатели финансовой устойчивости и
определим тип финансового состояния ООО «Мучкап-Нива» за
2017-2019 гг. Данный анализ позволит оценить зависимость
компании с финансовой точки зрения от внешних контрагентов,
позволит оценить динамику роста либо снижения данной
зависимости [2, с. 42].
Итак, на основании данных таблицы 1 можно заключить,
что в 2017 и 2019 году в ООО «Мучкап-Нива» тип финансовой
устойчивости можно охарактеризовать как нормальный, в 2018
году – неустойчивый. Это говорит о том, что предприятие не
обладает необходимым объемом источников финансирования
запасов.
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Таблица 1
Трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости ООО «МучкапНива» за 2017-2019 гг., тыс. руб.
Показатель
2017
2018
2019
Общая величина запасов (ЗЗ)
62 372
58 764
76 407
Наличие
собственных
оборотных средств (СОС)
-54 008
-63 716
-38 801
Функционирующий капитал
69 325
48 788
88 451
Общая величина источников
финансирования
106 427
107 552
142 090
Расчетные показатели
1.Излишек
(недостаток)
собственных средств
-116380
-122 480
-115 208
2.Излишек
(недостаток)
собственных и долгосрочных
источников
+6 953
-9 976
+12 044
3.Излишек (недостаток) общей
величины
источников
финансирования
+44 055
+48 788
+65 683
Трехкомпонентный показатель
[3, с. 256]
0;1;1
0;0;1
0;1;1

Далее необходимо провести анализ финансовой
устойчивости ООО «Мучкап-Нива» посредством относительных
показателей, полученные значения которых представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Мучкап-Нива»
за 2017-2019 гг.
Показатель
2017
2018
2019
Коэффициент финансового рычага
0,49
0,59
0,69
Коэффициент маневренности
-0,14
-0,19
-0,13
Коэффициент автономии
0,67
0,63
0,59
Коэффициент финансовой независимости
1,49
1,59
1,69
Коэффициент концентрации заемного капитала
0,33
0,37
0,41
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
-0,39
-0,48
-0,23
Коэффициент финансирования
2,02
1,69
1,45
Коэффициент Финансовой устойчивости
0,88
0,84
0,84
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Как видно из расчетов, показатели финансового рычага
за исследуемый период вырос с 0,49 в 2017 году до 0,69 в 2019
году. Оптимальным значение считается 1, то есть абсолютное
равенство собственного капитала и обязательств предприятия,
однако многими исследователями уточняется, что ситуация,
когда 60% заемного капитала и 40% собственного, является
более благоприятной. Следовательно, в ООО «Мучкап-Нива»
на основании данного показателя финансовое положение
является устойчивым.
Данные расчетов коэффициента маневренности ООО
«Мучкап-Нива» позволяют определить, что на предприятии
зафиксирована низкая финансовая устойчивость в сочетании с
тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы, а
оборотный капитал формируется за счет заёмных средств.
Оптимальным значением коэффициента автономии
является значение в пределах 0,6-0,7. Это позволяет
охарактеризовать
финансовое
положение
исследуемой
организации как высокое, однако негативной тенденцией в
анализируемом
периоде
является
снижение
данного
коэффициента.
Обратным показателем коэффициента автономии
является показатель финансовой независимости, который в
2017-2019 гг. в ООО «Мучкап-Нива» повышался.
Увеличение показателя концентрации заемного капитала
говорит о снижении и общего финансового состояния и
финансовой устойчивости ООО «Мучкап-Нива». Однако,
несмотря на это значение показателя, находится в пределах
нормы.
Отрицательное значение коэффициента обеспеченности
собственными оборотными средствами в ООО «Мучкап-Нива»
говорит о том, что все оборотные средства организации, а также
некоторая часть внеоборотных активов сформированы за счет
заемных источников финансирования. В связи с этим, компанию
можно признать финансово неустойчивой.
Рекомендуемое значение коэффициент финансирования
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более 1, поэтому полученное при расчетах в ООО «МучкапНива» значения являются нормальными.
Считается, что если величина коэффициента финансовой
устойчивости находится в пределах 0,8-0,9, то финансовое
положение организации устойчиво. Однако, в ООО «МучкапНива» наблюдается тенденция к снижению данного показателя.
По итогам проведенного исследования можно сделать
выводы, что в результате анализа финансовой устойчивости
ООО «Мучкап-Нива» можно сказать, что тип финансовой
устойчивости предприятия характеризуется как нормальное.
Относительные
показатели
финансовой
устойчивости
позволили сделать вывод о том, что ООО «Мучкап-Нива»
является финансово неустойчивым. Следовательно, необходимо
разрабатывать мероприятия по повышению финансовой
устойчивости предприятия и улучшению его финансового
состояния.
Литература
1.Савицкая, Г. В. Экономический анализ : учебник / Г. В.
Савицкая. — 15-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2005. —
587 с.
2. Исаева, Э.В. Механизм оценки финансовой устойчивости
предприятия, опирающийся на концепцию свободного денежного
потока / Э.В. Исаева // Финансовый бизнес.- 2014. - №2. С. 42-46.
3. Любушкин, Н.П. Анализ финансового состояния
организации: учебное пособие / Н. П. Любушкин. – М.: Эксмо, 2017,
— 256 с.
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УДК 37.025
ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ
КУРСОВ О СРАВНИТЕЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ
ТВОРЧЕСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кузов Андрей Михайлович
Студент
Самарский филиал Московского городского педагогического
университета
(Россия, г. Самара)
При
приобщении
студентов
младших
курсов
к
исследовательской деятельности важно сформировать у них глубокие
представления о характере этой деятельности и о наиболее
эффективных
методах
развития
своих
исследовательских
компетенций. С этой целью проведено исследование представлений
студентов о специфике исследовательской деятельности в зависимости
от решаемых ими в будущем профессиональных задач. Исследована
структура представлений студентов и проанализировано ее влияние на
характер развивающей работы с ними.
Ключевые слова: Компетенция, структура исследовательской
деятельности,
группа
важности,
сравнение,
математическое
моделирование.

STUDY OF JUNIOR STUDENTS 'REPRESENTATIONS
ABOUT THE COMPARATIVE IMPORTANCE OF
RESEARCH COMPETENCES FOR CREATIVE
PROFESSIONAL ACTIVITIES
Kuzov Andrey Mikhailovich
Student
Samara Branch of Moscow City Pedagogical University
(Russia, Samara)
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When introducing undergraduate students to research activities, it
is important to form in them a deep understanding of the nature of this
activity and the most effective methods for developing their research
competencies. For this purpose, a study of students' ideas about the specifics
of research activities was carried out, depending on the professional tasks
they solve in the future. The structure of students' ideas is investigated and
its influence on the nature of developing work with them is analyzed.
Key words: Competence, structure of research activity, group of
importance, comparison, mathematical modeling.

Цель работы - выяснить у студентов 1-го курса их
мнение о том, каким компетенциям следует отдавать
предпочтение при подготовке научно-исследовательской работы
в той или иной специальности по их направлению подготовки в
университете и сравнить полученные результаты между собой,
чтобы на их основе найти закономерности и дать полезные
рекомендации.
Компетенция (competence) — это комбинация навыков,
знаний и опыта, необходимых для эффективного выполнения
поставленных задач [1].
Под компетенциями исследовательской деятельности
понимаются следующие компетенции [2]:
 Поиск тематики;
 Постановка (осознание) темы исследования;
 Формирование ключевой идеи (плана) решения;
 Выбор, освоение и реализация необходимого
обеспечения;
 Реализация отдельных элементов исследования;
 Синтез решения;
 Оформление решения;
 Ввод в научный обиход, защита и сопровождение
решения;
 Внутренний критический анализ решения;
В работе использовалась информация, полученная при
изучении дисциплины «Введение в научную деятельность»
студентами 1-го курса Самарского филиала Московского
25
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городского
педагогического
университета
(СфМГПУ),
выбравшими своей будущей специальностью преподавание
математики, информатики а также психолого-педагогическую
деятельность. Студентам предлагалось высказать свои
представления о том, какова сравнительная важность различных
исследовательских
компетенций
для
специалистов
с
педагогическим образованием, работающих в одной из трёх
трудовых позиций: школьный учитель, специалист кадровой
службы и специалиста в сфере управления образованием.
Допускались три уровня оценки важности той или иной
компетенции: 1- менее важно, 2- средний уровень важности, 3максимальный уровень важности. Использованы результаты
опроса 20 участников. Средние значения указанных ими групп
важности различных исследовательских компетенций показаны
в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, в зависимости от
предполагаемых
профессиональных
обязанностей
представления студентов о важности различных компетенций
отличаются. Так, во всех указанных сферах профессиональной
деятельности студенты высоко ценят формирование ключевой
идеи. Студенты предполагают, что для сотрудника кадрового
агентства
наиболее
важными
исследовательскими
компетенциями являются постановка (осознание) темы
исследования и выбор, освоение и реализация необходимого
обеспечения, для специалиста в сфере управления образованием
наиболее сильно выделяется выбор, освоение и реализация
необходимого обеспечения, а для школьного учителя формирование ключевой идеи (плана) решения.
Полученные результаты были использованы для
моделирования
оптимальной
структуры
дальнейшей
исследовательской деятельности студентов с целью развития их
исследовательских
компетенций
на
имитационной
математической модели, предложенную С. А. Пиявским[2].
Модель рассчитывает оптимальное, с точки зрения
развивающего эффекта, распределение усилий исследователя
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между
различными
элементами
исследовательской
деятельности, конечно не пренебрегая и остальными
элементами, однако сосредотачиваясь на них в меньшей
степени. При этом общая трудоемкость исследования
принимается за единицу. Такой анализ может оказать помощь
научному руководителю молодого исследователя при
постановке его очередной исследовательской работы.
Таблица 1
Средние значения групп важности различных исследовательских компетенций
для различных предполагаемых позиций участника опроса
Исследовательские компетенции

Специалист
кадровой
службы

Специалиста
в сфере
управления
образованием

Школьный
учитель

1,95

1,95

2,10

2,40

2,11

2,40

2,35

2,53

2,45

2,40

2,47

2,25

2,10

2,26

2,25

2,35
1,95

1,68
1,95

2,40
1,85

1,70

2,32

1,85

1,85

2,11

1,85

поиск тематики
постановка (осознание) темы
исследования
формирование ключевой идеи (плана)
решения
выбор, освоение и реализация
необходимого обеспечения
реализация отдельных элементов
исследования
синтез решения
оформление решения
ввод в научный обиход, защита и
сопровождение решения
внутренний критический анализ
решения

В таблице 2 показан результат моделирования на
примере оптимальной функциональной структуры деятельности
студента в процессе выполнения исследовательской работы в
роли специалиста кадровой службы.
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Таблица 2
Рассчитанная оптимальная функциональная структура деятельности студента в процессе
выполнения исследовательской работы в роли специалиста кадровой службы

1 осенний
1 весенний
2 осенний
2 весенний
3 осенний
3 весенний
4 осенний
4 весенний
5 осенний
5 весенний
6 осенний
6 весенний
7 осенний
7 весенний
8 осенний
8 весенний

0,607
0,613
0,608
0,605
0,602
0,6
0,594
0,591
0,586
0,466

0,211
0,203
0,205
0,206
0,207
0,208
0,209
0,211
0,213
0,214
0,207
0,453
0,999
0,706
1
0,993

0,009
0,016
0,014
0,012
0,01
0,008
0,007
0,005
0,004

внутренний критический анализ решения

ввод в научный обиход, защита и
сопровождение решения

оформление решения

синтез решения

выбор, освоение и реализация
необходимого обеспечения
реализация отдельных элементов
исследования

формирование ключевой идеи (плана)
решения

поиск тематики

Семестр

постановка (осознание) темы исследования

Исследовательские компетенции

0,169
0,168
0,172
0,176
0,18
0,184
0,188
0,192
0,197
0,318
0,792
0,547

0,294
0,007

На
основе
проведённого
математического
моделирования были разработаны следующие стратегии
развития исследовательских компетенций для каждой из
предложенных сфер дальнейшей деятельности студентов:
1. Специалист кадровой службы
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Для наиболее эффективного развития исследовательских
компетенций в первые 2,5 года студент должен ставить поиск
тематики в высший приоритет, чуть меньше внимания уделять
синтезу решения и критическому анализу. Следующие два
семестра углубиться в критический самоанализ и синтез
решения. Далее почти полностью заняться синтезом решения,
лишь в 14 семестре уделив внимание вводу в научный обиход,
защите и сопровождению решения.
2. Специалист в сфере управления образованием
Для наиболее эффективного развития исследовательских
компетенций, в первые 2,5 года студент должен ставить поиск
тематики в высший приоритет, чуть меньше ввод в научный
обиход, защите и сопровождению решения и внутреннему
критическому анализу. В 10-м и 11-м семестрах основываться
на внутреннем критическом анализе и чуть менее вводу в
научный обиход, защите и сопровождению решения. А до конца
года уделять больше внимания именно вводу в научный обиход,
защите и сопровождению решения, изредка возвращаясь к
внутреннему критическому самоанализу.
3. Школьный учитель
Для наиболее эффективного развития исследовательских
компетенций, в первые 2,8 года студент должен ставить поиск
тематики в высший приоритет, не забывая о синтезе решения и
внутреннем критическом самоанализе. В 12-м и 13-м семестре
основываться на внутреннем критическом самоанализе, плавно
переходя к практически полному синтезу решения к концу
обучения.
Во всех случаях выдвижения стратегии развития
исследовательских
компетенций
имитационная
модель
показывала монотонную прямую увеличения мотивации
студента.
Автор выражает огромную благодарность С.А.
Пиявскому за руководство и помощь при работе над данной
статьёй.
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УДК 600.125.112
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И МЫШЛЕНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Назарова Рухшона Сафаровна
ассистент кафедрый математики и естественных наук
Педагогический колледж Кулябского государственного
университета имени А. Рудаки
(Таджикистан, город. Куляб)
В статье дается основные информации об здоровый образ
жизни и мышление дошкольников. Мышление играет ключевую роль
в развитии интеллектуальных, культурных и гигиенических навыков.
Для развития ребенка полезны дидактические игры, игры упражнения, беседы, художественное чтение, просмотр картинок,
рисунков, наблюдения, показ мультфильмов, рассказывание историй,
ролевые игры и проечее.
Ключевые слово: особенностью, здоровый, гигиенических,
дидактические игры, мышление.

HEALTHY LIFESTYLE AND THINKING OF
PRESCHOOLERS
Nazarova Rukhshona Safarovna
Assistant of the Departments of Mathematics and Natural Sciences
Pedagogical College of Kulob State University named after
A. Rudaki
(Tajikistan, city. Kulob)
The article provides basic information about the healthy lifestyle
and thinking of preschoolers. Thinking plays a key role in the development
of intellectual, cultural and hygiene skills. For the development of the child,
didactic games, games - exercises, conversations, art reading, viewing
pictures, drawings, observations, showing cartoons, telling stories, roleplaying games and so on are useful.
Key word: feature, healthy, hygienic, didactic games, thinking.
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Важной особенностью раннего детства является
взаимосвязь и зависимость от состояния здоровья, физического
и нейропсихологического развития детей. Психическое здоровье
и благополучие ребенка имеют первостепенное значение.
Дальнейшее развитие ребенка зависит от того, что
педагоги сосредоточат свою деятельность на развитии детского
мышления. Работа дошкольного коллектива направлена на
поиск
активных
способов
и
методов
обучения
психологическому мышлению учащихся.
Маленькие дети эмоциональны и впечатлительны.
Обычно они сосредотачиваются на положительных и
отрицательных эмоциях взрослых и сверстников. В дошкольном
образовательном учреждении началась работа по профилактике
эмоционального стресса и, как следствие, подготовке детей к
формированию здорового образа жизни в детских садах. Прежде
всего, они познакомились с характеристиками своих будущих
читателей, проведя опрос[1, с. 45-48].
Это позволило проанализировать уровень готовности
каждого ребенка к поступлению в детский сад, разобраться в
проблемах и дать рекомендации родителям, как подготовить
своих детей к детскому саду.
Каждый этап умственного развития ребенка больше
зависит от его физического уровня. Развитие движений - один
из показателей правильного нейропсихологического развития в
раннем школьном возрасте. В самостоятельной деятельности
дети двигаются больше, чем дети старшего возраста, потому что
в
силу
возрастных
особенностей
они
не
могут
концентрироваться, рисовать и читать книги в течение
длительного времени. Подавляющее большинство их
самостоятельной деятельности проводится во взаимодействии с
предметами и игрушками. Использование физических
упражнений в раннем возрасте имеет свои особенности:
Все активные учебные задания специфичны: пример
интеллектуального мышления детей следующий. «Бросьте мяч в
корзину». В играх проводят сравнения: «Мы прыгаем, как мяч?
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Бежим, как мыши. "Каждому новорожденному в группе
достаточно места для движения. Убедитесь, что вы
контролируете свою физическую активность и не допускаете
излишнего стресса.
Они следуют этапам: сначала развиваются пассивные
движения, затем совместные, затем имитация и, наконец, слово.
Они учитывают не только возраст, но и индивидуальные
особенности детей и их развитие.
После уроков рисования проводятся игры с активными
действиями. Однако после уроков, не требующих от детей
серьезного внимания, они не узнают ничего нового.
Развивая у ребенка физические навыки, они
корректируют отставание в развитии в определенной области.
Проблемы развития детского мышления полируются
песнями, шутками. Также развивается понимание речи,
расширяется активный словарный запас ребенка, произносятся
новые фразы.
Физическое и умственное развитие - развивается с
помощью игр, которые выглядят как реалистичные изображения
(например, игра с мячами).
Социализация ребенка - с помощью развития общих
движений и идей (взрослые поют и показывают движения,
ребенок ему подражает).
Обучение игре и построение здорового тела ребенка
означает, что утренняя зарядка начинается с утренней
стимулирующей гимнастики, которая проходит в период
адаптации детей к детскому саду. Он прост по конструкции и
доступен детям, доставляет им удовольствие и требует особых
физических результатов.
Гиды, которые помогают детям понять, как выражать
интеллектуальные игры, что является здоровым образом жизни
для будущего развития детей[2, с. 30-36].
Основная цель игр - развитие интеллектуальных
способностей детей в форме их игрового стимулирования. Как
известно, хорошие и плохие привычки формируются в раннем
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детстве. Поэтому очень важно с ранних лет приучать ребенка к
здоровым навыкам, совмещать их, пока они не привыкнут.
Проблема развития культурно-гигиенических навыков у детей
дошкольного возраста является одной из важнейших в
воспитании детей этого возраста. А насколько он изначально
продуман, спланирован и организован, зависит от того,
способствует ли он укреплению здоровья, интеллектуальному и
духовному развитию, культурному воспитанию, поведению.
Мышление играет ключевую роль в развитии
интеллектуальных, культурных и гигиенических навыков. Для
развития ребенка полезны дидактические игры, игры упражнения, беседы, художественное чтение, просмотр
картинок, рисунков, наблюдения, показ мультфильмов,
рассказывание историй, ролевые игры[3,4 с. 3-5-39-40].
Ребенку важно понимать, что в его теле нет органов,
ненужных и некрасивых частей, чтобы обо всех частях тела
заботились одинаково и, прежде всего, стараться поддерживать
себя в чистоте.
Объясните детям, что поддержание чистоты тела важно
не только для личного здоровья, но и для здоровья
окружающих.
Развитие движений в полной мере не улучшает
самочувствие, детям рекомендуется выносить, потому что
адаптация к максимальной температуре затруднена, дети часто
болеют простудными заболеваниями.
Детям, особенно в раннем возрасте, не хватает
самостоятельности и самоконтроля, чтобы сохранять активность
во время операции.
Излишняя строгость строгих процедур может привести к
адаптивным расстройствам, которые влияют на здоровье и
благополучие ребенка.
В связи с этим используются два правила:
 Создавайте спокойную обстановку, готовя детей
ко сну, и читайте им сказки перед сном;
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 Перед сном проветривайте спальную зону с
понижением температуры на 3-5 градусов, что принесет
здоровье детскому организму;
Их родителям рекомендуется говорить на прогулке с
детьми образовательные слова. Вместе мы делаем ставку на
здоровый образ жизни и здоровый дух в умах будущих детей.
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Иркутский государственный аграрный университет
им. А. А. Ежевского
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В статье идёт рассуждение опрепятствиях их предпосылках,
стоящих перед инвесторами в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: сельское хозяйство, инвестиции,
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PROBLEMS OF ATTRACTING INVESTMENT IN
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student
Irkutsk state agrarian University A. A. Ezhevsky
(Russia, Irkutsk)
The article discusses the obstacles and prerequisites facing
investors in agriculture.
Keywords: аgriculture, investment, efficiency, innovation.

Сельское хозяйство в России одно из немногих отраслей
реального сектора экономики, который показывает рост даже во
время различных кризисов. Этим оно привлекает инвесторов,
несмотря на это существует множество проблем, которые
отталкивают людей, готовых вложить средства в аграрный
сектор, тем самым замедляя развитие. Начиная от финансовых
моментов и заканчивая, что в некоторой степени удивительно,
психологией. Также сказывается историческое прошлое:
36

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 1(30) | 2021

ISSN № 2619-1245

коллективизация, раскулачивание, то есть уничтожение
наиболее производительного и эффективного класса в сельском
хозяйстве, падение престижа деревни, репрессии, авантюрная
аграрная политика в конце 50-ых начале 60-ых. Всё это
оказывает влияние до сих пор.
Россия давно демонстрирует всему миру своё богатство.
И не только природные ископаемые или обширные территории,
но и интеллектуальные ресурсы. Огромное количество
изобретений было создано русскими учеными и инженерами. Но
в России издавна была проблема: большое количество, если не
абсолютное большинство, изобретений так и оставалось в
стенах лабораторий. На эту тему ведется множество дискуссий.
Кто-то говорит, что это заложено в природе русского человека.
Что это его менталитет и ничего с этим не поделаешь. Кто-то
говорит, что это можно исправить. Не будем вдаваться в
подробности, ясно одно: русский человек на протяжении веков
все изобретения создавал с целью самореализации, с целью
творчества, некоторым общественным признанием. Инвестором
не сильно интересна творческая самореализация ученого, ему
гораздо важнее чтобы деньги, которые он вложил, вернулись и
желательно в гораздо большем размере. На Западе же не все, но
многие делали изобретения с целью повышения дохода (Генри
Форд, Билл Гейтс, Стив Джобс и т.д.). Помимо психологии,
некоторого русского консервативно-творческого мышления,
затрудняла и внешняя среда, ведь не достаточно просто
изобрести что-то новое и полезное, необходима поддержка:
социальная, экономическая, политическая и т.д. В этом была
форма американских изобретателей, демократическая основа
даёт все возможности для реализации. К счастью, на данный
момент, Россия больше похожа на демократию, чем сто и даже
сорок лет назад. И пока что есть все предпосылки, чтобы
российские изобретения были прикладными и массово
реализуемыми.
Из-за падения престижа сельского хозяйства возник
дефицит высококвалифицированных кадров. Это проблема не
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только России, но и многих стран СНГ. В аграрных вузах
обучается более 400 тысяч человек, включая магистрантов и
аспирантов. К сожалению, по статистике около 40% студентов,
обучающихся
по
направлению
бакалавриата
(среди
магистрантов и аспирантов этот процент гораздо ниже)
устраиваются на работу не по специальности, тем самым сжигая
бюджетные средства, за счёт которых он учился столько лет.
Наличие кадровой базы очень важно для инвесторов.
Отсутствие
достаточного
количества
высококвалифицированных специалистов не даёт в полной мере
реализовать те инновационные продукты, которые создаются в
НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы) или НИИ (Научно-исследовательский институт).
Сельское хозяйство является довольно долго окупаемой
отраслью. Например: тепличный бизнес может окупиться за 3-5
лет, мясной за 5-7 лет, а молочный и земледельческий за 710.Помимо этого оно является также одной из самых сложных
отраслей. Раньше в значительной степени всё зависело от
погодных условий, а не от действий фермеров. Со временем всё
начало меняться в лучшую сторону. Появились новые
технологии, например капельный полив и точечное земледелие.
Также появились системы автоматизированного управления.
Всё это значительно облегчило работу, но главное позволило
человеку контролировать 2/3 факторов, приводящих к потере
урожая. По оценкам J’son&Partners Consulting, суммарный
экономический эффект от перехода сельских хозяйств на бизнес
модели, базирующиеся на IoT и цифровизации, может составить
более 4,8 триллиона рублей за год, или 5,6% прироста ВВП.
Всё это очень большие цифры и развитие этих
технологий должны привлечь инвесторов.
АПК – стратегически важная отрасль. В Российской
федерации
существует
программа
продовольственной
безопасности. Из неё следует, что внутри страны должно
производиться не менее 80-90% продуктов массового
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потребления. Чтобы реализовать эту программу государство
всячески поддерживает аграриев:
1) Налоговые льготы
2) Специальные программы кредитования
3) Предоставляет гранты и субсидии
Из всего перечисленного можно сделать вывод, что
сельское хозяйство на данный момент не очень быстро
окупаемое, но перспективное направление для инвесторов. При
эффективном внедрении технологий оно может стать более
рентабельным. Увеличиться поток инвестиций, далее последует
рост зарплат, повышение престижности профессий аграрного
сектора, затем окончательное решение кадрового вопроса.
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В статье представлен опыт работы Интерактивной мастерской,
где индивидуально-образовательный маршрут — это не заданный план
действий, а веер свободных возможностей и ресурсов.
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The article presents the experience of an Interactive workshop,
where an individual educational route is not a given action plan, but a fan of
free opportunities and resources.
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Работая с детьми, конечно, все мы понимаем, что наше
будущее зависит от того, какой вклад мы вложим сейчас в
наших детей. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом деятельности для них является игра. Именно
поэтому педагоги-практики испытывают повышенный интерес к
обновлению развивающей предметно-пространственной среды
ДОУ.
Трансформируемая
среда
должна
меняться
в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Основная
задача, которую реализовывают воспитатели – это позволить
детям приобрести устойчивую потребность в познании,
творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться
предметно, социально, личностно.
Мир компьютерных игр и игровых приставок
отправляет сознание наших детей в виртуальный мир. Они мало
знают, а некоторые и совсем не знают о большинстве
профессией. «Кем ты хочешь стать?» — спрашивают родители
ребенка. «Поваром, врачом или пожарным», — отвечают дети,
не понимая, что скрывается за этими профессиями. На самом
деле это очень сложный вопрос даже для взрослого человека.
Я хочу вас познакомить с опытом работы педагогов в
реализации «мотивированного образования». Воспитателями и
специалистами
нашего
детского
сада
организованы
интерактивные мастерские. Это интерактивная образовательноразвлекательная игра, где мы стараемся сделать обучение
веселым, а развлечение познавательным. В Интерактивной
мастерской дети могут попробовать тот вид деятельности,
с которым они встретились впервые. В мастерской игрового
обучения все выглядит и функционирует по-настоящему. Дети
пробуют себя в различных профессиях, получают полезные
знания, незабываемые впечатления, заряд положительных
эмоций и огромное удовольствие от интересных профессий.
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С чего начинается наша игра? Все начинается с
информационных подсказок. Дети находят, информационную
карту, получают тематические задания на внимание, логику,
пространственное мышление связанные с темой локации или
мастер-класса, смотрят информационные фильмы, получают
предметы и материал, который в дальнейшем им пригодиться в
мастерской и на мастер-классах. Узнают, в какую
интерактивную мастерскую они сегодня попадут. (Пекарня,
почта, кафе, ферма, а может лаборатория или супермаркет)
Что такое Интерактивная мастерская? Интерактивная
мастерская - это минигородок из игровых зон, где все создано
для специально для детей. Каждая тематическая зона в городе
детально продумана. Мы стараемся сделать все игровые зоны
максимально реалистичными.
Используем интерактивную
мастерскую с детьми разного дошкольного возраста. Играя,
ребенок познает и обучается, у него формируется логическое
мышление через логическую цепочку: Наблюдение – Анализ –
Вывод – Погружение в профессию. Игра вызывает интерес,
радость, желание. Живое общение, общее дело, стремление
получить результат помогает успешной самореализации
ребёнка. Даже замкнутому ребенку не удастся отсидеться. Это
реальная игра, где нужно, выполнять задания, решать
логические задачи, двигаться по проложенному
маршруту.
Педагогами разработаны методические рекомендации, планконспекты проведения виртуальной мастерской. Воспитатели
могут воспользоваться уже предложенным материалом, а могут
заменить задания или мастер-класс, в зависимости от возраста
детей или своего желания. Весь материал по каждой мастерской
мобилен, его можно использоваться в любой группе, размещать
в любом помещении или в нескольких помещениях Детского
сада.
В проведении и подборе материала для виртуальных
мастерских принимают участие воспитатели, родители
воспитанников, сотрудники Детского сада и представители
сторонних организаций.
Игровые
локации постоянно
пополняются новым материалами. В ближайшем будущем
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виртуальной страны - создание новых интегративных зон, новых
увлекательных профессий для ребят. Это продуманный до
мелочей удивительный мир интерактивной мастерской, где дети
погрузились в мир игр, попробовали себя в разных сферах
деятельности, достигли успехов, познали другой вид
деятельности и погрузились в профессию. Дошкольники
получили важные жизненные уроки, осознали важность труда и
научились работать в команде.
© Новоселова О.А., Волкова Н.А., 2021
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ
Сафиулин Руслан Амирович
магистрант 2 курса
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнева
(Россия, г. Красноярск)
В данной статье обозначены причины наличия и управления
производственными
запасами
промышленного
предприятия.
Представлены основные подходы и методы управления запасами, а
также особенности их применения
Ключевые слова: управление, производственные запасы,
производственный процесс, затраты, методы управления

TO THE QUESTION ABOUT PRODUCTION INVENTORIES
MANAGEMENT
Safiulin Ruslan Amirovich
2nd year master's student
Siberian State University of Science and Technology
(Russia, Krasnoyarsk)
This article identifies the reasons for the presence and management of
industrial stocks of an industrial enterprise. The main approaches and
methods of inventory management, as well as the features of their
application are presented.
Key words: management, production stocks, production process,
costs, management methods

Необходимым условием успешной деятельности
предприятия является рациональное расходование ресурсов и
эффективное использование активов. Рыночные отношения
требуют от менеджмента предприятия принятия решений с
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учетом часто изменяющихся условий. Инфляция, неплатежи и
другие кризисные явления становятся стимулом для изучения и
применения современных методов управления ресурсами,
поиска новых источников финансирования.
Существенную часть имущества промышленного
предприятия составляют запасы. Эффективность управления
ими (оцениваемую такими показателями как эффективность
вложений в запасы, оборачиваемость запасов и др.) влияет на
результаты деятельности предприятия в целом.
С какой целью предприятия формируют запасы, какова
их функциональная роль? Ответ на эти вопросы кроется в
понимании производственного процесса, который не должен
останавливаться [1, c. 14]. Поэтому с целью обеспечения его
непрерывности на каждом этапе, формируют запасы.
Закупаемые сырье и материалы не всегда приходят в
назначенный срок, соответственно, могут быть задержки.
Запасы необходимы для бесперебойного выполнения
установленной производственной программы. При их
отсутствии производство останавливается, оборудование
простаивает.
Под воздействием инфляционных ожиданий растет
стоимость сырья и материалов, отрицательным образом
отражаясь на результатах деятельности предприятия. Чтобы
избежать негативных последствий инфляции, предприятия
заблаговременно закупают товарно-материальные ресурсы в
объемах, превышающих необходимую величину. При создании
такого резерва, инфляционные процессы могут не отразиться на
экономике предприятия, и даже наоборот ее обогатят.
В свою очередь, каждый новый заказ на комплектующие
и материалы, несет с собой административные затраты. Для их
снижения, нужно уменьшить или увеличить величину заказов, а
также и размер складского помещения.
Кроме того, следует не забывать об отраслевых
особенностях предприятий-поставщиков ресурсов. Чтобы не
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возникало проблем с поставками в неблагоприятный сезон,
создают запасы соответствующих материалов [2, c. 19].
При накоплении резерва, снижается риск недопоставок
сырья и материалов, необходимых для производства. Если
организация сотрудничает только с одним поставщиком, то она
становится уязвимой, в отличие от предприятия, имеющего
нескольких поставщиков.
Товарно-материальные запасы создаются по многим
причинам. Основная их цель – это экономическая безопасность.
Действительно, снижаются риски сбоев производственного
процесса. Но дорогостоящая резервная система не лучшим
образом сказывается на эффективности деятельности
предприятия. Представляется уместным вспомнить, что
менеджменту предприятия предстоит сделать выбор: либо риск,
либо эффективность. Такому выбору призваны помочь методы
управления товарно-материальными запасами.
Стоит отметить, что в некоторых моделях для решения
применяются математические инструменты: как простые схемы,
так и сложные алгоритмы. Для описания точного характера
закупок
используют
вероятностные
нестационарные
распределения заявок. Кроме этого, модель управления
запасами строится с учетом следующих факторов:
• время для регулирования уровня ресурсов.
Временной интервал бывает конечный или бесконечный;
• процедура пополнения запаса бывает равномерная
или мгновенная. Первая поступает по трубопроводу
собственного цеха. Вторая прибывает поездом;
• сроков выполнения заказа. Интервал между
размещением и принятием товара случайный или постоянный;
• связанные между собой складские площадки;
• количество продукции разного вида, хранившейся
внутри одного склада;
• действующие ограничения для оборотных средств и
складских площадей, для размещения поступающего ресурса [3,
c. 252].
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Построение обобщенной модели по управлению
запасами вызывает сложности, наблюдаемые в реальной
системе. При использовании материального запаса какого-либо
наименования он мгновенно пополняется, и отсутствует
дефицит. Применение этой модели допустимо, когда в
организации используются, к примеру:
• осветительные лампы;
• некоторые промышленные изделия (болты, гайки);
• канцелярские товары (ручки, скрепки, бумага) и т. п.
Уровень запаса изменяется во времени. Периодичность
спроса соответствует D. Запасы достигают наивысшего уровня,
когда доставляют заказ с размерами q (по предположениям
задержка доставки – это заданная постоянная). Когда наступает
соотношение q / D, запасы достигают нулевого уровня. Заказы
небольших размеров требуют более частого размещения.
Большие заказы размещают не часто, так как они требуют
определенных расходов.
Фиксированная периодичность заказов в системе
управления используется:
• при невысоких затратах на доставку заказа;
• если возможный дефицит не приведет к большим
потерям;
• если срок доставки позволяет.
Практически эта система применяется при заказе товара
с относительно постоянным спросом и невысокой ценой.
В основном запасы регулируются нормированием.
Устанавливаются нормы для определенного периода времени.
Проблемы возникают, когда в функционировании системы
появляются нарушения. К этому приводят следующие
воздействия:
• поставка задерживается или ускоряется;
• изменился объем потребления;
• неполные поставки;
• ошибочные данные в учете фактического объема
запаса.
47

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 1(30) | 2021

ISSN № 2619-1245

Из-за этих возмущающих воздействий происходит
дефицит ресурсов или складов. Решить эту проблему можно
следующим образом:
• регулированием уровня гарантийных запасов;
• регулированием уровня максимально желательного
запаса.
Чтобы рассчитать нужные параметры необходимо
получить информацию о величине или размере оптимального
заказа.
Оптимальный экономически обоснованный размер
заказа рассчитывается с использованием модели ЕОQ. В ее
основе лежит сбалансированность расходов по оформлению
заказов (Сзак) и затрат на хранение запаса (Схр). В результате
можно определить минимум общего расхода (Суп) с
оптимальным объемом заказов. Данная модель обладает
следующими допущениями:
• известные, стабильные и постоянные показатели
спроса;
• заказ выполняется и пополняется в постоянном и
известном времени. Доставка заказа выполняется в заданные
часы (мгновенно пополняется);
• стоимость закупки с транспортировочными затратами
постоянная. Размер и время на нее не влияют.
• удовлетворение
всех
запросов,
недопущение
дефицита;
• неограниченные финансы и диапазон планирований;
• транзитные запасы отсутствуют;
• запас обладает продукцией одного типа, не
допускаются совместные поставки [4, c. 11].
Если заказ имеет фиксированные размеры, то запасы
пополняются постоянно с разными временными интервалами.
Для того чтобы не образовался дефицит, предприятие
формирует страховой запас, его реализовывают при сокращении
запасов до расчитанного уровня. Доставка товара требует
определенного времени, в течение которого происходит
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уменьшение запасов. При неожиданном возрастании спроса и
нарушении сроков поставки, предприятие может использовать
страховой запас. Но в таком случае должны быть обеспечены
дополнительные поставки.
Фиксированный объем заказа применяют в ряде случаев:
при появлении больших убытков в связи с отсутствием запасов;
высоких затратах хранения; высокой стоимости заказов; при
неопределенном спросе. Предприятие должно правильно
рассчитать время окончания запаса и его доставки, чтобы не
останавливался производственный процесс. Запасы должны
периодически пополняться в определенное время до
необходимого уровня, тогда бесперебойная работа будет
обеспечена.
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Для сохранения основных средств в работоспособном
состоянии необходимо их восстановление. В статье рассмотрен
терминологический аппарат видов ремонтно-восстановительных
работ. Изучены основные принципы учета как налогового, так и
бухгалтерского
согласно
видам
восстановления
активов,
рассмотренными в статье.
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To keep fixed assets in working condition, it is necessary to restore
them. The article considers the terminological apparatus of types of repair
and restoration works. The basic principles of accounting for both tax and
accounting according to the types of asset recovery discussed in the article
are studied.
Keywords: fixed assets, repair, modernization, reconstruction,
technical re-equipment, restoration of fixed assets.
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На сегодняшний день основной составной частью
имущества организации и его внеоборотных активов являются
основные средства, представляющие собой основные фонды,
выраженные в денежной оценке. Они используются в качестве
средств труда при выполнении работ или оказании услуг, а
также изготовлении продукции.
Ключевая черта активов кроется в том, что они
используются в течение многолетнего периода времени. По
завершению
срока
полезного
использования
объекта
организации необходимо утилизировать его либо заменить на
более усовершенствованный. В процессе эксплуатации активы
основных средств, кроме земельных владений, подвергаются
влиянию различных факторов таких как, природные,
экономические или технические. В виду этого объекты со
временем утрачивают свои первоначальные свойства и
физические качества, подвергаясь как физическому, так и
моральному износу. Организации приходится проводить работы
по ремонту своих активов для дальнейшего восстановления
работоспособности парка технологического оборудования,
зданий, машин.
В
последствии
этого
возникает
регулярная
необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ
используемого имущества организации.
Согласно отечественному положению по учету
основных средств в состав ремонтно-восстановительных работ
включают ремонт, модернизацию и реконструкцию. Для начала
рассмотрим основные понятия ремонтно-восстановительных
работ.
Ремонт
является
самым
популярным
видом
восстановления активов, цель которого заключается в
сохранении первоначальных технических характеристик,
устранении неполадок в работе и замене изношенных частей.
Своевременно проведенный ремонт служит гарантом
стабильности работы организации, снижает количество
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простоев, повышает эффективность использования, а также
увеличивает срок службы основных средств.
Наиболее эффективно активы используются в
организациях, на которых существует система плановопредупредительного ремонта, основанная на своевременном
анализе технического состояния объектов.
Система
представляет
собой
комплекс
мер,
направленных на предупреждение износа всего объекта или его
части, проводимых по заранее согласованному и утвержденному
графику. В состав системы планово-предупредительного
ремонта входят такие виды ремонтных работ как текущий,
средний и капитальный.
Главное назначение текущего ремонта заключается в
проведении
профилактических
и
предупреждающих
мероприятий по поддержанию актива в работоспособном
состоянии.
При среднем ремонте осуществляется разборка актива на
части и обновляется или меняется только изношенная
составляющая ремонтируемого объекта. Данный вид ремонта
проводится между текущим и капитальным ремонтами с
периодичностью более одного года.
Самым трудоемким из видов ремонтных работ является
капитальный ремонт, направленный на возобновление
характеристик основного средства, близких к первоначальным.
Отличительными чертами капитального ремонта являются
техническое состояние объекта, сложность выполнения и
продолжительность работ.
Согласно налоговому законодательству модернизация
объектов основных средств нацелена на усовершенствование
первозданных свойств объекта или создание совершенно новых.
Для повышения эффективности использования активов в
большинстве
организаций
периодически
проводится
модернизация основных средств.
Согласно статье 257 Налогового кодекса Российской
Федерации к реконструкции относится переустройство
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существующих объектов основных средств, связанное с
совершенствованием производства и повышением его техникоэкономических показателей и осуществляемое по проекту
реконструкции основных средств в целях увеличения
производственных мощностей, улучшения качества и изменения
номенклатуры продукции.
Налоговым кодексом Российской Федерации установлен
ещё один вид восстановления объектов основных средств - это
их
техническое
перевооружение.
К
техническому
перевооружению относится комплекс мероприятий по
повышению технико-экономических показателей основных
средств или их отдельных частей на основе внедрения
передовой техники и технологии, механизации и автоматизации
производства, модернизации и замены морально устаревшего и
физически
изношенного
оборудования
новым,
более
производительным (п.2 ст.257 НК РФ).
Рассмотрев особенности фундаментальных видов
ремонтно-восстановительных работ основных средств можно
сделать вывод о существовании немаловажных различий между
данными характеристиками, а именно:
 Реконструкция отличается от модернизации тем, что
термин реконструкция применяют в отношении недвижимого
имущества, а модернизацию употребляют в случаях с
движимым имуществом.
 Основное отличие технического перевооружения от
реконструкции заключается в том, что при реконструкции
меняются объемно-планировочные решения здания, а при
техническом перевооружении меняется только оборудование [3,
с.3].
 Модернизация в отличии от ремонта направлена на
усовершенствование
первоначальных
технических
и
экономических характеристик, а не на их сохранении, как при
ремонтных работах.
Следовательно, проведение ремонтных работ нацелено
на сохранение конструктивных особенностей объекта, без
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усовершенствования, в то время как остальные виды
восстановления активов направлены на усовершенствование
первоначальных характеристик.
На основании рассмотренных терминологических
особенностей видов восстановительных работ по объектам
основных средств, следует, что у хозяйствующего субъекта
могут возникнуть сложности с определением вида проводимых
работ по объекту основных средств, что впоследствии повлияет
на правильное отражение записей как в бухгалтерском, так и
налоговом учете. Поэтому перед организацией ставится
первостепенная задача в организации правильного ведения
учета затрат на восстановление активов, поскольку от этого
зависит не только обоснованность денежного списания затрат на
конечную себестоимость, но и законность ведения налогового
учета, включая уплату налогов.
Для целей бухгалтерского и налогового учета затраты,
отнесенные
на
улучшение
активов,
повышают
их
первоначальную стоимость и списываются через амортизацию.
Из отечественной нормативной документации следует,
что отнесение отчислений на амортизацию по основным
средствам приостанавливается на весь промежуток времени
проведения усовершенствования актива при условии, что
продолжительность данных работ занимает больше 12 месяцев.
В соответствии с российскими правилами учета
организация вправе пересмотреть срок полезного использования
актива без каких-либо ограничений. Однако налоговыми
документами установлен предел, следуя которому срок может
быть увеличен только в рамках соответствующей для данной
амортизационной группы имущества.
Изучив порядок учета затрат на проведение работ по
усовершенствованию объектов, приступим к рассмотрению
особенностей учета расходов на ремонт активов.
Для целей бухгалтерского учета затраты, связанные с
выполнением ремонтных работ активов организации, являются
расходами по обычным видам деятельности.
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При
этом
денежные
средства,
связанные
с
осуществлением ремонтных работ по активам, принимаются в
том отчетном периоде, к которому они относятся и не
повышают первоначальную стоимость объекта.
Налоговым кодексом РФ не запрещается формирование
резерва для предстоящих ремонтов объектов с целью
обеспечения планомерного отнесения расходов на их
проведение. Организация самостоятельно должна принять
решение о формировании резерва и отразить данный факт в
своей учетной политике.
Организация, решившая образовать резерв под
предстоящие ремонты должна планировать отчисления исходя
из совокупной стоимости активов, а также норматива
отчислений, принятого организацией [3, с.5].
В тоже время налоговым законодательством установлена
предельная величина резерва, которая ни в коем случае не
должна быть выше средней величины фактических затрат на
ремонт за последние три года [3, с.5].
Необходимо отметить, что в бухгалтерском учете не
формируется запас денежных средств для будущих ремонтов
активов.
Исходя из отсутствия четкости в классификации работ
по восстановлению основных средств организации возлагают на
себя ответственность по принятию решения об оценке их
восстановления. Не исключено, что одни и те же работы в
разных организационных структурах могут интерпретироваться
по-разному. Исходя из целей, которые преследует организация
будет зависеть конечный выбор того или иного способа
восстановления принадлежащих ей активов. В одном случае
организации за счет отнесения затрат на проведение ремонта
актива могут тем самым снизить налогооблагаемую прибыль, и
соответственно налог на прибыль, которые впоследствии не
поднимут налогооблагаемую прибыль организации. Второй
вариант предполагает относить денежные средства на доведение
объекта до усовершенствования, при этом произойдёт
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постепенное повышение налогооблагаемой прибыли, так как
затраты будут списываться по мере начисления на имущество
организации амортизационных отчислений в течение всего его
срока использования. И как следствие, не обходится без
спорных ситуаций между организациями и контролирующими
их органами при определении вида работ.
Для обоснования своей точки зрения организациям
необходимо
наличие
соответствующих
документов,
подтверждающих
свершение
факта
хозяйственной
деятельности. Основным документом, отличающим ремонт от
других способов восстановления, является дефектная ведомость.
По каждому инвентарному объекту на первоначальном
этапе составляются дефектные ведомости, в которых отражается
фактическое состояние, выявленные дефекты и необходимые
покупные запчасти для выполнения ремонта.
Справедливо
отметить,
что
образование
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций
напрямую зависит от четкого разграничения, рассмотренного в
работе терминологического аппарата по восстановлению
имущества организации, для того чтобы ошибочно не отразить в
текущих расходах затраты, относящиеся к капитальным или
наоборот.
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УДК 338.001
АНАЛИЗ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ФОРМАТАХ РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРАКТИКИ
Спирина Мария Сергеевна
Магистр
Ижевский государственный технический университет
имени М. Т. Калашникова
(Россия, г. Ижевск)
В статье представлены основные моменты российского и
международного учета основных средств. В последнее время
Российские правила учета приблизились к международным, однако до
сих пор можно обнаружить существенные различия, которые приведут
к неточностям и искажениям в бухгалтерской отчетности.
Проведенный сравнительный анализ позволит организации избежать
ошибок и проблем при проведении трансформации отчетности или
при ведении параллельного учета основных средств.
Ключевые слова: основные средства, международные
стандарты финансовой отчетности, положение по бухгалтерскому
чету, оценка, бухгалтерский учет, амортизация.
ANALYSIS OF ACCOUNTING FOR FIXED ASSETS OF
ORGANIZATIONS IN THE FORMATS OF RUSSIAN AND
INTERNATIONAL PRACTICE
Spirina Maria Sergeevna
Master's Degree
Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov
(Izhevsk, Russia)
The article presents the main points of Russian and international
accounting of fixed assets. Recently, Russian standards have approached
international standards, but significant differences can still be found that
will lead to inaccuracies and distortions in the accounting statements. The
conducted comparative analysis will allow the organization to avoid
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mistakes and problems when carrying out transformation of the reporting or
when maintaining parallel accounting of fixed assets.
Keywords: fixed assets, international financial reporting standards,
accounting regulations, valuation, accounting, depreciation.

В современном мире происходят постоянные изменения,
которые оказывают значительное влияние на деятельность
организаций. Организации вынуждены подстраиваться под
всевозможные изменения, в том числе и при формировании
финансовой отчетности, понятной западным инвесторам.
Формирование
отчётности
согласно
международным
стандартам
обусловлено
необходимостью
привлечения
международных инвесторов. А также значительное число
организаций заинтересованы в подготовке отчетности по
международным стандартам финансовой отчетности с целью
участия в проектах на мировой арене.
С целью предоставления достоверной и полной
информации по отчётности стейкхолдерам организации
необходимо построить правильное ведение учета активов
организации.
Построение
правильного
учета
активов
организации является одной из самых непростых задач при
переходе на международные стандарты. Данная статья
посвящена особенностям международного и отечественного
учета активов организации, в связи с тем, что основные средства
занимают наибольшую часть имущества организации.
Международные стандарты отчетности – общемировые
стандарты
составления
консолидированной
отчетности
организаций; система основ, в соответствии с которой должна
подготавливаться финансовая отчетность.
Учет активов в международных правилах строится на
положениях стандарта №16 «Основные средства». Согласно
международному стандарту основные средства-материальные
активы, которые:
- предназначены для использования в процессе
производства или поставки товаров и предоставления услуг, при
сдаче в аренду или в административных целях;
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-предполагаются к использованию в течение более чем
одного периода.
Положение по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет
основных средств» является основополагающим документом в
российской практике по учету активов. Для признания актива в
качестве основного средства ему необходимо соответствовать
следующим критериям:
 объект предназначен для использования в
производстве продукции, при выполнении работ или оказании
услуг, для управленческих нужд организации либо для
предоставления организацией за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование;
 объект предназначен для использования в течение
длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12
месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
 организация
не
предполагает
последующую
перепродажу данного объекта;
 объект
способен
приносить
организации
экономические выгоды (доход) в будущем.
Организации России могут вести отчётность как по
отечественным правилам учета, так и по международным
стандартам. Организация самостоятельно принимает решение
по каким учетным документам вести отчетность. Необходимо
отметить, что данное решение организация должна отразить в
своей учетной политике.
Для лучшего восприятия различий в учете активов по
отечественным и международным правилам представим
сравнительные аспекты на рис. 1.
Согласно рис. 1 можно сделать вывод о том, что
несмотря на существование ряда сходств в учете активов
существуют также и различия между российской и
международной практикой ведения учета активов организации.
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Рис.1 Сравнительные аспекты учета основных средств

Первое отличие, на которое нужно обратить внимание это стоимостной критерий. В международном стандарте не
приведен стоимостной лимит, по которому следует отличать
основное средство от других объектов. В российских же
правилах учета сказано: если стоимость актива не превышает 40
тысяч рублей, его можно отнести в состав материальнопроизводственных запасов.
Ещё одним отличием выступает единица измерения
активов организации. В Российской практике за единицу
измерения принимают инвентарный объект, а в международной
практике отсутствует четкое определение единицы признания, в
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этом случае основываются на профессиональном суждении [2,
с.2].
Немаловажной частью в сравнении международных и
отечественных правил учета является оценка объектов. На рис. 2
сгруппированы виды оценок согласно отечественной и
международной практике соответственно.

Рис.2 Виды оценок активов

В Российской практике существует три вида стоимости
основных средств, тогда как в международной их шесть. В
международной практике отражены виды стоимостных оценок
объектов, которые отсутствуют в отечественной практике балансовая
стоимость,
амортизируемая
стоимость,
ликвидационная стоимость, справедливая и возмещаемая.

62

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 1(30) | 2021

ISSN № 2619-1245

При продолжительном использовании активов им
свойственно изнашиваться, в связи с чем вытекают проблемы
организации с необходимостью отнесения стоимости на
расходы во время их эксплуатации. Под таким процессом
переноса стоимости понимается амортизация актива.
На основании международного стандарта под
амортизацией активов понимается планомерное распределение
амортизируемой величины на протяжении всего срока
использования объекта.
В свою очередь в российских правилах учета
отсутствует четкое определение термина «амортизация».
Рассмотрим основные методы начисления амортизации,
лежащие в основе рассматриваемых в данном исследовании
практик, изображенных на рис.3.

Рис.3 Методы начисления амортизации

В отличие от российского положения по учету, в
котором отражено четыре метода начисления, международная
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практика предлагает использование только трёх методов. Метод
начисления амортизации по числу лет срока использования
отсутствует в международной практике.
Основным инструментом, который может помочь при
реализации долгосрочных инвестиционных планов, таких как
замена оборудования на более технологичное и современное,
является привлечение инвесторов. На сегодняшний день
значительных успехов в привлечении инвесторов добиваются
организации, которые формируют свою отчётность согласно
международным стандартам учета.
Проведенный в статье сравнительный анализ учета
активов по российским и международным правилам показал
наличие ряда как отличительных характеристик, так и сходств.
Например, в международном учете отсутствуют
стоимостные ограничения по отнесению актива к основному
средству, существуют различия в стоимостных оценках
основных средств, а также при использовании методов
начисления амортизации.
В виду этого организациям, планирующим ведение
отчётности согласно международным стандартам, стоит
обратить внимание на существующие различия между
практиками ведения бухгалтерского учета активов. Отчетность,
сформированная по международным правилам, позволит
организациям быть конкурентоспособными на мировом рынке.
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Учительница
Агавнадзорская средняя школа имени Зарзанда Даниеляна
Котайкская область
(Республика Армения)
На протяжении многих лет благодаря своей профессии,
преподавая общественные науки, я всегда контактировалась с
человеком, личностью, его деятельностью. Считая значимым этот
вопрос, я хотела бы обратиться к теме «Личность и деятельность,
социализация личности»
Ключевые слова: человек, личность, индивидуальность,
социализация

PERSONALITY AND ACTIVITY, SOCIALIZATION OF
PERSONALITY
Talalyan Regina Hranti
Teacher
Secondary school after Zarzand Danielyan in Aghavnadzor
Kotayk region
(Republic of Armenia)
For many yearsduring my teaching of social sciences, I have
always been in contact with a human, a person, his activities. Emphasizing
this issue, I would like to address the theme "Personality and Activity".
Key words: people, person, individuality, socialization.

Introduction:
A human is a psychophysical being. He reflects the
surrounding world, recognizes himself and people surrounding him
by means of the spirit. The psyche has levels of activity. The human
brain the cerebrum regulates and controls his behaviour and activity
through its functions. A human being is a compliatedpsichical
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structure- he can manifest cognitive activity think, remember,
imagine, feel, get excited, live, get in relations with surrounding
people, receive their influence and have an influence on them,
organise, create and change the social environment. The beares of all
this is the humans personality as it is the author of both our
achtievements, kind, noble causes and friendly relations and our
wrong deeds, immoral behaviour, sad modes of life, worthless, vain
ideas, refusableviens.
На протяжении многих лет благодаря своей профессии,
преподавая общественные науки, я всегда контактировалась с
человеком, личностью, его деятельностью. Считая значимим
этот вопрос, я хотела бы обратиться к теме «Личность и
деятельность».
Введение
Человек - существо духовно-физическое. Через душу он
отражает окружающий мир, познает себя и окружающих.
Психика имеет уровни активности. Человеческий мозг
регулирует и контролирует свое поведение и деятельность
посредством своих функций. Человек представляет собой
сложную психическую структуру, он может выражать
познавательную деятельность, думать, помнить, воображать,
чувствовать, волноваться, жить, вступать в отношения с
окружающими его людьми, принимать их влияние, влиять на
них, организовывать, создавать, преобразовывать жизнь и
социальную среду, Носителем всего этого является личность
человека, потому что он - автор наших достижений, добрых,
праведных дел и теплых отношений, неправильных поступков,
аморального поведения, печальных привычек, банкротов,
бесплодных идей, отвергнутых взглядов.
Человек - «историческое» существо, который смог
повернуть колесо истории, он был генералом, он создал буквы,
он произвел революцию в науке и т. д. В повседневной жизни
мы часто идентифицируем понятия «индивидуум», «личность»,
«человек» как что когда мы говорим «человек», мы имеем в
виду личность. Иногда, описывая человека, чтобы немного его
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унизить, мы говорим «ну, он человек», «ну он такой человек»,
«он все-таки человек» и т. д. На самом деле эти понятия имеют
разные характеристики в психологии.
В философии человек – общественная
личностьиндивидум
по своим социальным качествам, которые
формируются в конкретных исторических формах в процессе
общественной деятельности.
Личность - это динамичная, относительно устойчивая,
целостная система интеллектуальных, социокультурных и
нравственных качеств человека, которая выражается в
индивидуальных
особенностях
деятельности
его
сознания.Человек динамичен, потому что он постоянно
развивается, взрослеет, и нет возрастных ограничений для
развития знаний, навыков и способностей. Человек
относительно стабилен, когда меняются условия жизни
человека, соответственно меняются его личные качества, вместе
с жизненнымитрудностями меняется его отношение к другим,
знакомым, родственникам, они становятся холоднее и
равнодушнее.
Таким образом, человек - это личность, достигший
определенного уровня психического развития за счет активного
усвоения человеческого опыта. Социологи придают большое
значение фактору общения и коммуникации. Индивид
становится личностью только через общение в человеческой
среде, без которой он не станет социальным существом.
Социологический анализ выделяет в человеке в целом
социально-типичное, необходимое для выполнения социальных
функций, характерные черты и моральные качества населения,
знания, умения, ценностные ориентации, социальные установки
и доминирующие мотивации деятельности. Человеку как
субъекту социальных отношений свойственна активнотворческая деятельность, которая становится возможнойэффективной за счет усвоения и усвоения культуры,
унаследованной от предыдущих поколений. В психологии
человек представлен с двух основных точек зрения. Общая
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психология дает общее психологическое описание человека как
субъекта поведения и деятельности. Социальная психология
объясняет процесс формирования личности у человека,
социально-психологические закономерности социализации
человека, его социальное поведение и формирование
отношений.
Человек как объект деятельности и субъект, известный
армянский психолог Б.Г. Ананев считает, что человек - это
общественная личность, объект и субъект исторического
процесса.Совокупность условий, созданных для существования
данного исторического периода, определяет становление и
развитие человека, его социальную и морально-правовую
характеристику. Чтобы разобраться, давайте немного
проанализируем нашу жизнь. Окружающая нас жизнь родила
людей, у которых есть печальные страницы в истории нашего
народа, они предпочитают личное публичному, они делают
ошибки, которые мешают становлению независимого
государства. Мы все обсуждаем их действия, обвиняем,
составляем мнение. Полученных знаний достаточно для
простого психологического анализа и психологического
мышления. Если попытаться обобщить, то эти люди по своему
менталитету, поведению и моральным качествам, принципам
деятельности таковы, что стали таковыми в силу времени и
обстоятельств, в силу известных нам исторических событий.
Ведь не только они, но и все одинаково патриотичные,
меценаты были носителями негативных, негативных влияний
данного революционного периода(независимость, демократия,
новые
экономические
отношения,
новые
социальнонравственные ценности и т.д.). Из вышеизложенного можно
сделать вывод, что период и новые социально-политические
отношения напрямую влияют на человеческое развитие և
формирование личности.Ведь человек - объект исторического
процесса, нынешний экономический порядок, идеологии,
система образования, система ценностей напрямую влияют на
человека, делая его объектом этих влияний. Влияние педагогов
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и родителей влияет на правильное формирование личности.
Педагог, который имеет самое непосредственное влияние на
правильное формирование влияния поколения
(передача
знаний, гражданское сознание, формирование моральноправовых норм и т.д.), должен понимать это более ясно. Все это
должно происходить систематически, в соответствии с
требованиями общества, с учетом необходимости сохранения
национального имиджа, без педагогической инициативы и
прихоти. Эти влияния регулируются профессиональными
обязанностями педагога, и ученик должен осознавать, что он
или она является их объектом. Давайте теперь рассмотрим, кто
является субъектом исторического, социального процесса и что
он означает в общей психологии.
Субъект, личность - это действующая, действующая,
контролирующая,
творческая
личность.
В
результате
исторического и социального развития субъект познает мир,
трансформирует его, трансформируя себя. Одна из основных
функций субъекта - активное преобразование объекта, его
«гуманизация», его социализация, то есть человек становится
субъектом только в обществе. Поэтому он социальное существо,
ведь все его способности и возможности формируются на
практике, в жизни.
Таким образом, педагог - это субъект деятельности,
осуществления педагогического воздействия, а его объект ученик. Студент также становится субъектом деятельности,
потому что он, в свою очередь, направляет свою деятельность
на своего младшего брата, чтобы воспитать его. Итак, в
психологии объект деятельности и субъект чередуются, часто
меняются их места. Человек - объект социального,
исторического процесса, субъект. Но психологическая
закономерность едина, человек с самого начала является лишь
объектом воспитания, развития, образования, после чего он
постепенно приобретает психологические и физические
предпосылки стать субъектом. Взрослый человек уже является
объектом и принимает чужое влияние, но прежде чем стать
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субъектом деятельности, человек проходит долгий путь,
усваивая
социально-исторический
опыт,
историческую
культуру, наши этнические ценности. Их усвоение обязательные условия, благодаря которым человек становится
Человек рождается личностью, они становятся личностью, они
защищают индивидуальность.
Понятие «человек» является более общим: под
человеком мы подразумеваем и индивидуум, личность,
индивидуальность. «Человек» - существо биологическисоциальное, имеет членораздельную речь, сознание, высшие
психические функции, умеет создавать рабочие инструменты,
использовать их. Все это дано человеку не как биологическое
наследие, ни то что человек рождается с ним, а формируется
через опыт предыдущих поколений, усвоение культуры
поскольку сознание, речь, мысль не передаются человеку по
наследству, а приобретаются в процессе обучения и воспитания
в течение жизни, тогда мы используем понятие «индивидуум».
Это делается для того, чтобы показать, что человек не родился,
для
этого
нужны
биопсихологические
предпосылки.
«Индивидуум» - это биологический организм, биологический
вид, несущий общие генотипические унаследованные черты
этого вида. Социальная среда делает человека личностью, и
сегодня в обществе есть «свободные» люди, ни на что не
способные. Но в то же время у нас есть знающие, развитые,
дальновидные, широкие взгляды, честные и активные люди,
которые знакомы с нашим историческим и культурным
наследием, воспринимают опыт взрослых, получают обширные
знания о жизни, природе и обществе.
Человек - многогранная, сложная, противоречивая
социально-психологическая структура по своему характеру и
содержанию. В зависимости от того, кто на него влияет, как он
образован и воспитан, эта структура может быть стабильной,
сильной, у человека будут твердые убеждения и идеи, его слова
и дела будут соответствовать друг другу. Однако человек может
быть очень разным по своей природе, иногда противоречивым,
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поэтому психологи не могут дать определение человеку. Он
конкретный человек или сущность, которая преобразует мир на
основе своих знаний, опыта и отношения к нему. Согласно
другой
точке
зрения,
человек
это
личность,
достигшийопределенного уровня умственного развития. Мы
разграничиваем этапы психического развития человека по
возрастным группам: детский период /1-3 года/, дошкольный
детский период /3-7 лет/, школьный период /7-17 лет/,
подростковый возраст /17-20 лет/, юношеский возраст. / 21-35
лет /, взрослый возраст /35-60 лет/, пожилой возраст. Каждый
возраст имеет содержание своего психического развития, то
есть социальное существо, чтобы стать членом общества,
человек в любом возрасте приобретает определенный
жизненный опыт, знания, умения, навыки, переходит в другой
возраст. Человек становится личностью, приобретая социальноисторический опыт, а затем берет на себя ответственность
передать этот опыт молодому поколению. Социализация
человека делится на два основных периода с точки зрения
усвоения и использования социально-исторического опыта.
Первый период - это ранняя социализация, которая охватывает
конец юности.
Во втором периоде мужчина передает то, чему он
научился, молодому поколению. Как правило, старое поколение
жалуется на новое поколение, а новое обвиняет его в
отсталости, в непонимании дыхания времени.
Итак, мы поговорили о становлении человека, этапах и
направлениях его социализации. У каждого из нас разные
социальные роли в зависимости от того, в какой среде мы
находимся. Социальная роль предполагает соответствующее
социальное
поведение,
соотношение
определенных
обязанностей и прав. В зависимости от социальных отношений,
социальных ролей, воспитания и системы ценностей человека в
целом он может либо выполнять свои ролевые обязанности в
полной мере, либо не пользоваться только своими правами,
забывая о своих обязанностях.
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УДК 373.2
ОБУЧЕНИЕХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОПИСАНИЮ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Фраиндт Юлия Владимировна
Магистрант
Ульяновский государственный педагогический университет им.
И.Н. Ульянова
(Россия, г. Ульяновск)
В статье анализируются особенности умений старших
дошкольников
художественно
описывать
произведения
изобразительного искусства, раскрывается содержание и результаты
экспериментальной работы по обучению старших дошкольников
художественному
описанию
произведений
изобразительного
искусства.
Ключевые слова: описание, художественное описание,
языковые средства выразительности, живопись.

TEACHING AN ARTISTIC DESCRIPTION OF CHILDREN
OF SENIOR PRESCHOOL AGE
Fraindt Julia Vladimirovna
Magistrant
Ulyanovsk State Pedagogical University. I.N Ulyanov
(Russia, Ulyanovsk)
The article analyzes the features of the skills of older preschoolers
to artistically describe works of fine art, reveals the content and results of
experimental work on teaching older preschoolers to artistically describe
works of fine art.
Keywords: description, artistic description, linguistic means of
emphasis, painting.

Проблема
обучения
описанию
произведений
изобразительного искусства детьми дошкольного возраста
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рассматривалось в работах Н.М. Зубаревой, Н.Ф. Виноградовой,
Е.В. Савушкиной, Р.Е. Чумичевой и др. Авторы предлагают для
усиления эстетического влияния картины на чувства детей,
использовать разнообразные приемы: синтез искусств,
сравнение картин, разных по настроению, наблюдения в
природе и проч.
Однако вопросы ознакомления дошкольников с
особенностями художественного стиля речи представлены в
педагогической литературе недостаточно.
Для изучения уровня сформированности у детей
старшего дошкольного возраста умений художественного
описания была использована методика, разработанная в
исследованиях
Т.А.
Ладыженской,
О.С. Ушаковой,
Н.В. Гавриш, Л.Г. Шадриной. Детям предлагалось составить
описание картины И. Левитана «Золотая осень». Сначала в
течение нескольких минут дети внимательно рассматривали
картину, затем составляли описание. Задание выполнялось
индивидуально каждым дошкольником. При затруднениях
могли задаваться вспомогательные вопросы: Что художник
нарисовал? Почему картина так называется? Что можно
рассказать о картине? Какое настроение передается на картине?
Были определены уровни развития художественного
описания детей старшего дошкольного возраста:
Высокий уровень – высказывания четкие по структуре,
дошкольник
самостоятельно
замечает
все
объекты,
изображенные на картине, выделяет характерные признаки
каждого выделенного объекта, использует разнообразные
средства языковой выразительности: эпитеты, сравнения и др.,
ему не требуются наводящие вопросы воспитателя.
Средний уровень – описания в целом соответствуют
трехчастной структуре, но она не всегда четкая (может
отсутствовать начало или конец), старший дошкольник замечает
большую часть объектов, но не все объекты характеризуются.
Образные средства используются скудно.
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Низкий уровень – описания состоят из 2–3 предложений,
которые могут быть не связаны между собой, или связаны
формально. Четкая структура не прослеживается. Старший
дошкольник замечает наиболее яркие объекты, изображенные
на картине, характеристика объектов, как правило, отсутствует.
Описание строится с трудом даже после наводящих вопросов со
стороны воспитателя. Средства выразительности отсутствуют.
Согласно
результатам
обследования
умений
художественного описания произведений изобразительного
искусства, не выявлено существенных отличий между
контрольной и экспериментальной группой. Наглядное
отображение полученных данных приводится на рис. 1:

Рисунок 1 – Уровни развития художественного описания произведений
изобразительного искусства детей старшего дошкольного возраста
(констатирующий этап)

Согласно рис. 1, уровень развития художественного
описания у большей части детей – низкий и средний.
Старшие
дошкольники
с
низким
уровнем
художественного описания нуждались в помощи взрослого,
описание преимущественно строилось в диалоговой форме:
«Какое настроение у этой картины, грустное или веселое?» – «Я
не знаю». «Какого цвета больше на этой картине?» – «Желтого
и зеленого».
Старшие дошкольники, продемонстрировавшие средний
уровень
художественного
описания
произведения
изобразительного искусства, замечали большую часть
предметов, изображенных на картине, однако характеризовали
76

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 1(30) | 2021

ISSN № 2619-1245

эти объекты только по цвету: «Листья желтые, небо синее,
речка синяя». На вопрос: «Какое настроение передает эта
картина?» пытались аргументировать ответ: «Картина веселая –
на ней много желтого цвета и солнечного света».
Многие дети выражали свое отношение к картине
словами «Мне нравится эта картина». Но им было трудно
объяснить, что конкретно их привлекает в этом живописном
произведении. Средства художественной выразительности
практически не использовались, отмечались единичные
сравнения: «тонкие, как прутики березки», «синяя, как небо
река».
В
основном
же
преобладали
качественные
прилагательные: «длинная речка», «небольшие деревья».
Высказывания высокого уровня показали всего 2 детей.
Они мотивировали свои оценки изображенного следующим
образом: «Картина радостная, потому что яркие краски
создают такое настроение», «Мне нравится эта картина,
потому что на ней изображена золотая осень. Осень – мое
любимое время года».
Дошкольники подбирали такие образные выражения:
«зеркальная речка», «золотые листья», «золотые деревья»,
«дерево усыпано золотистыми листьями», «речка побежала»,
«изумрудная трава» и т. д. Дети начинали свои описания со
слов «На картине художник нарисовал красивую яркую осень»,
«На картине изображена золотая осень».
После оценки уровня развития описательной речи с
детьми экспериментальной группы проводился формирующий
эксперимент. Он строился согласно следующим этапам:
1. Мотивационный этап. Проводилась подготовка
старших дошкольников к художественному описанию
произведений изобразительного искусства. На этом этапе
проводились игры, нацеленные на тренировку внимания
(«Опиши друга»), развитие экспрессивной лексики («Времена
года», «Речь как реченька журчит»), развитие умений
определять, как цветовая гамма влияет на настроение картин
(«Тепло или холодно?», «И зимой и летом»); наблюдения за
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изменениями в природе; чтение и анализ художественных
текстов (прозы и поэзии). Происходил анализ художественных
произведений с целью выявления образных средств.
2. Обучающий этап. На данном этапе происходило
обучение старших дошкольников художественному описанию
произведений изобразительного искусства. Детям предлагалось
рассматривать картины, выделять все объекты и их характерные
признаки на полотнах художников (И.И. Шишкин «Утро в
сосновом бору», А.К. Саврасов «Зима», И.Шишкин «Зима», А.К.
Саврасов «Грачи прилетели», В. Бакшеев «Голубая весна» и др.)
в игре «Кто внимательнее?». Дошкольников учили различать
научный и художественный стиль речи в упражнениях
«Сравнение стилей» и «Смешение стилей»; подбирать образные
средства, для описания предметов и картины в целом. В
последующем дети самостоятельно составляли художественные
описания картин.
3. Закрепляющий этап. Дети самостоятельно без
помощи педагога составляли художественные описания,
оценивали высказывания друг друга.
После проведения формирующего этапа педагогического
эксперимента были выявлены существенные отличия в умениях
детей экспериментальной и контрольной группы. Наглядное
отображение полученных данных приводится на рис. 2:

Рисунок 2 – Уровни развития художественного описания произведений
изобразительного искусства детей старшего дошкольного возраста
(контрольный этап)
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Согласно рис. 2, в экспериментальной группе
существенно снизилось количество дошкольников, показавших
низкий уровень художественного описания произведений
изобразительного искусства, в то время как в контрольной
группе данная категория испытуемых уменьшилась только в два
раза. В экспериментальной группе после обучения основным
уровнем
художественного
описания
произведений
изобразительного искусства является высокий, в то время как в
контрольной
группе
–
средний.
Это
обусловлено
эффективностью реализации педагогических условий обучения
детей старшего дошкольного возраста художественному
описанию произведений изобразительного искусства. Дети
научились замечать все объекты, изображенные на картине, их
признаки (явные и скрытые). Старшие дошкольники из
экспериментальной группы активно использовали различные
речевые средства выразительности, сравнивая объекты по цвету,
величине, опираясь на их характеристики, а также подбирая
ассоциации. Так они говорили про деревья: «красавицы»,
«оделись в золотые наряды», «разноцветные», «стройные»,
«худенькие», «тонкая березка», «пышная осинка»; про небо:
«светлое», «лазурное», «голубое», «бескрайнее», «чистое»; про
облака:«лебеди», «легкие», «воздушные», «почти прозрачные»,
«белогривые», «гуляют по небу»; река представлялась детям как
«извилистая дорога», «холодная», «зеркальная», «река как
зеркало», «блестящая»; осень: «разноцветная», «расписная»,
«солнечная»,
«теплая»,
«яркая»,
«волшебница»,
«как
художник»; трава: «как изумрудный ковер». Пример описания
ребенком экспериментальной группы: «Художник на картине
изобразил осень. Она яркая, насыщенная. Многие деревья
окрасились в золотой цвет. Маленькие кустики примеряют
багровые наряды. Не спеша плывет тихая и спокойная речка. В
ней, как в зеркале, отражаются легкие белоснежные облака.
Вдалеке можно разглядеть деревянные дома, а рядом с ними
изумрудное поле. Картина вызывает у меня радостные
чувства, потому что осень на ней разноцветная. И только
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одной одинокой березке грустно стоять далеко от своих
подружек».
Старшие
дошкольники
контрольной
группы
констатировали наличие объектов, но не описывали лишь часть
из них, мало используя различные сравнения и определения.
Данной категории старших дошкольников требовалась помощь
педагога и наводящие вопросы. Пример типичного описания в
контрольной группе: «На картине я вижу маленькую речку,
деревья на поле и голубое небо, и облака. Вдали на зеленом лугу
стоят три дома. Также у деревьев есть тень. А еще на берегу
реки растет длинная трава. А еще в речке отражаются
облака. Мне понравилась картина, это как у моей бабушки в
деревне».
Таким
образом,
по результатам
проведенного
эксперимента можно сделать вывод, что реализация
разработанных педагогических условий показала свою
эффективность обучения детей старшего дошкольного возраста
художественному описанию произведений изобразительного
искусства.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Черенкова Валерия Михайловна
студентка очной формы образования
Белгородский государственный университет
(Россия, г. Старый Оскол)
В данной статье рассматривается план проектирования
рабочих программ внеурочной деятельности по информатике. В
настоящее время внеурочная деятельность играет важную роль в
формировании навыков и развитии знаний.
Ключевые слова: школа, план, программа, информатика.

DESIGN OF WORK PROGRAMS OF EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES IN COMPUTER SCIENCE
Cherenkova Valeria Mikhailovna
full-time student Belgorod state University
(Stary Oskol, Russia)
This article discusses the design plan for working programs of
extracurricular activities in computer science. Currently, extracurricular
activities play an important role in the formation of skills and the
development of knowledge.
Keywords: school, plan, program, computer science.

В общеобразовательных школах, а также в школах со
специализированным уклоном, всегда были популярны
разнообразные формы внеурочной деятельности. Кружки,
клубы, факультативы, мастерские, олимпиады и конкурсы,
многое создано для поддержания и развития интересов
школьников. Увлеченные своим делом учителя стремились
поддержать интерес к изучению предмета, поэтому проведение
предметных недель, конкурсов и олимпиад всегда являлось
обязательным компонентом не только обучения, но и в большей
мере развития и воспитания. В настоящее время, согласно
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ФГОС, важность внеурочной деятельности значительно
возросла. Внеурочная деятельность стала одним из
обязательных
компонентов
основной
образовательной
программы основного общего образования.
В современном мире необходимо мыслить на
перспективу. Каждый день человек обрабатывает большое
количество информации, а упорядочить ее можно с помощью
технологий. Именно поэтому информатика является одним из
важнейших предметов в школьном курсе. Для обучения
необходимо грамотно распределить время, данное для занятий.
Вся внеурочная деятельность делится на три этапа:
1. Первый этап - диагностический. На первом этапе
определяются
предпочтения
учащихся,
обговаривается
перспектива данного направления.
2. Второй этап – образовательный. На данном этапе
организации школьники получают необходимые знания,
вырабатывают
определенные
навыки,
развивают
информационную культуру.
3. Третий этап - деятельностно-оценочный. Последний
этап заключается в подведении итогов, учитель вместе с
ребятами оценивает общие достижения за время проведения
занятий.
Программа внеурочной деятельность может быть
создана как учителем самостоятельно, так и на основе
проработанных программ. С учетом этого школа разрабатывает
и утверждает свою программу внеурочной работы.
Один из способов заключается в использовании
примерной программы в качестве рабочей. Важно учесть
уровень подготовки детей, их интересы, также технические
возможности.
Второй способ – это составление программы внеурочной
деятельности самостоятельно педагогом. Для этого важно
определить собственные цели, задачи и требования к данной
программе. Проработать содержание, результаты работы и
формы ее проведения для достижения максимального
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результата индивидуальной и совместной деятельностей. [3, c.
280]
Итак, важно обозначить в программе следующие
аспекты: цель, задачи, планируемые результаты.
Основные цели программы могут быть следующие:
1) для младших классов: создание игровых условий для
развития понятия «информатики», а также привлечение
учащихся к компьютерной деятельности.
2) для старших классов: углубленное изучение,
развитие в сфере информационных технологии, создание
собственных проектов.
Далее, после цели необходимо поставить задачи,
которые в последующем будут выполнены по итогам
прохождения курса. Задачи для внеурочной деятельности могут
быть такими:
1) раскрытие
всех
возможностей
обработки
информации с помощью различных программ.
2) Подготовка школьников к работе в условиях
технического прогресса.
3) Формирование умений моделирования информации
в различных областях. [1, c. 38]
По окончанию изучения курса подводятся итоги, какие
результаты были достигнуты. Они могут быть личностными и
метапредметными.
Личностные результаты:
1) Способность самостоятельно оценивать результаты
обучения.
2) Понимание
необходимости
использования
технологий в современном мире.
3) Осознание ответственности за проделанную работу и
достигнутый результат.
4) Способность продуктивного поиска информации,
владение базой источников информации.
5) Готовность к повышению своего образовательного
уровня и продолжению обучения с применением средств и
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методов информатики и информационно-коммуникационных
технологий;
Метапредметные результаты:
1) Умение осуществлять запланированные задачи.
2) Формирование
умений
самостоятельного
планирования пути достижения целей; умений соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности, определять способы действий в рамках
предложенных условий, корректировать свои действия в
соответствии
с
изменяющейся
ситуацией;
оценивать
правильность выполнения учебной задачи;
3) Развитие аналитического мышления.
4) Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить логические цепочки и уметь делать выводы.
5) умение создавать, преобразовывать и применять
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач.
План внеурочной деятельности – основной механизм
реализации
и организации основных образовательных
программ общего образования. По нему определяется
структура, объем внеурочной деятельности, формы ее
организации.
Внеурочную деятельность во время каникул можно
реализовывать различными способами. Так, это могут быть
занятия в школьном лагере, где дети проводят время до обеда.
Помимо этого существуют различные виды классного
проведения досуга, такие как: походы, посещение центров
развития детского творчества, поездки на экскурсии.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность,
используются для проведения общественно полезных практик,
исследовательской деятельности, реализации образовательных
проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений
театров, музеев и других мероприятий.
Допускается перераспределение часов внеурочной
деятельности по годам обучения в пределах одного уровня
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общего образования, а также их суммирование в течение
учебного года». [2, c. 214]
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что
внеурочная деятельность в современной школе является
неотъемлемой
частью
образовательного
процесса.
Дополнительное изучение информатики и ИКТ дает много
путей развития. Без информационных технологий сложно
представить современный мир. Каждому человеку важно
оставаться в ритме развивающегося общества. Проведение
внеурочной деятельности по информатике у школьников в
последующем приведёт к усилению технического прогресса.
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СТИХОТВОРЕНИЕ Б. Л. ПАСТЕРНАКА «ГАМЛЕТ» В
СВЕТЕ ЛЕРМОНТОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ
ТРАДИЦИИ
Чичиян Римма Владимировна
Учитель
школы Джрарата
(Армения, г. Раздан)
В статье провожу анализ стихотворения Б.Л. Пастернака
«Гамлет», включенного в роман «Доктор Живаго». Отмечается
влияние лермонтовской поэзии на произведения Пастернака.
Ключевые слова: Пастернак, Лермонтов, поэзия.

B.L. PASTERNAK'S POEM, HAMLET, IN THE LIGHT OF
LERMONTOV'S LITERARY TRADITION
Chichiyan Rimma Vladimirovna
Teacher
Jrarat schools
(Armenia, Hrazdan)
In the article I analyze the poem by BL Pasternak "Hamlet"
included in the novel "Doctor Zhivago". The influence of Lermontov's
poetry on the work of Pasternak is noted.
Key words: Pasternak, Lermontov, poetry.

Для Б.Л. Пастернака величайшие поэты «золотого века»
русской литературы Ф. Тютчев и М.Ю. Лермонтов были
«вечными спутниками». Эти «спутники» сравнивались многими
поэтами и писателями» серебряного века», в частности - Д.С.
Мережковским, с Вергилием, сопровождавшим Данте в
странствиях по аду и раю. Они становятся своего рода
покровителями и наставниками поэтов первой половины ХХ
века, духовных наследников Серебряного века.
У Пастернака сформировалось особое отношение к
Лермонтову, которое во многом определялось воспитаниями
судьбой Бориса Пастернака. Тексты жизни и творчества
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Лермонтова стали в первой половине ХХв. особенно
актуальными благодаря статье Мережковского «Лермонтов.
Поэт сверх человечества.» Эти слова Мережковского можно
отнести и к поэзии Б.Л. Пастернака, поскольку стихотворения
«Мело, мело по всей земле», «Я дал разъехаться домашним»,
«Никого не будет в доме, кроме сумерек.» «Гул затих, я вышел
на подмостки» можно повторять, повторять как заученные
молитвы, порой не задумываясь, не вчитываясь в глубинные
смыслы проникновенных строк.
Однако эти глубинные смыслы часто сказываются
связанными именно с творческим наследием Лермонтова.
Проанализируем знаменитое стихотворение Пастернака «Гул
затих, я вышел на подмостки». Уже первые его строки задают
читателям и литературоведам загадку:
Гул затих. Я выщел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку.
Я ловля в далеком отголоске
Что случилось на моем веку.
Однако далее

В стихотворении фигурирует дверной косяк, к которому
прислонялся лирический герой, названный Гамлетом. В
«Словаре символов» Керлота о двери и дверном косяке сказано,
что с символической точки зрения они - зеркальное отражение
мистического центра.
Следовательно, прислонившись к двери, лирический
герой
этого
стихотворения
уподобляются
актеру,
наблюдающего за зрителями, и в тоже время совершается некий
ритуал, очень важный и для актера, и для поэта.
«Быть или не быть?»
В переводе Пастернака Гамлет оказывается перед
следующим выбором: терпеть безропотно позор судьбы/иль
нужно оказать сопротивление?»
Гамлет в пастернаковском переводе ищет несколько
иного ответа на вопрос: быть-значит, безропотно смириться и
терпеть, не быть-оказать сопротивление.
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В стилистике сталинской эпохи Гамлет спрашивал не
только о том, стоит ли отомстить за смерть отца, а как выжить в
условиях подавления личностей и репресий. Пастернак говорил
ко мне хорошо относятся.
Совпадение с Лермонтовым идет речь поэта-пророка»
Лермонтов в жизни один, в творчестве идет к людям, пусть не
доходит, но идет.
Однако драма, о которой говорится в стихотворении
Пастернака» Гамлет», страшнее лермонтовской духовной
гибели бездействующего поэта, чьи стихи подобны
покрывшемуся ржавчиной кинжалу. В исторической драме
сталинского периода были иные правила: любой ценой
сохранить гибнувшую, уничтожаемую властью культуру.
Апухин говорит о неистребимой скуке жизни, которую
нужно «пережить», Пастернак о-глубоком драматизме эпохи. У
Апухина мы находим иронию, у пастернака-осознание
непоправимой трагичности той эпохи, в которой ему пришлось
жить.
Именно
благодаря
сравнению со строками
лермонтовского стихотворения <<Пророка>>, герой которого
наказан людьми за Божий дар» Он горд был, не ужился с нами.»
Поэт, как писал А. Блок, - это <<дитя добра и света>>,
<<в нем – свободы торжеств торжество». Можно сказать, что
переживание Лермонтова, погружение в его творчество, было
для
Пастернака своеобразным постижением самого себя,
обращением как к поэтическому так и к экзистенциальному
феномену поэтического ремесла.
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УДК 004
АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКИ
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Студент
Белгородского государственного университета
Старооскольского филиала
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В статье рассматривается алгоритм внеурочной деятельности
по информатики.
Ключевые слова: информатика, внеурочная деятельность ,
школьный курс, алгоритмы

ALGORITHM FOR DEVELOPING AN
EXTRACURRICULAR PROGRAM COMPUTER SCIENCE
ACTIVITIES
Shchedrina Alina Andreevna
Student Belgorod state University Starooskolsky branch
(Stary Oskol, Russia)
The article deals with the algorithm of extracurricular activities in
computer science.
Keywords: computer Science, extracurricular activities, school
course, algorithms

В рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование» одним из главных вопросов на
сегодняшний день является переход общеобразовательных
учреждений на федеральные государственные образовательные
стандарты нового поколения.
Сформированные в результате обучения информатике в
школе
универсальные
учебные
действия
определяют
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дальнейшую информационную активность детей не только в
учебной деятельности, но и в социализации ребенка, органичное
вхождение его в информационное общество.
Эффективная
система
внеурочной
деятельности
школьников по информатике должна быть основана на
следующих принципах:
1)принцип связи обучения с жизнью;
2)принцип коммуникативной активности учащихся;
3)принцип преемственности внеурочной работы с
уроками;
4)принцип межпредметных связей в подготовке и
проведении внеурочной деятельности школьников по
информатике.
Все вышеназванные принципы и условия дополняют
друг друга и в комплексе обеспечивают целенаправленное,
последовательное, систематическое и, вместе с тем,
разностороннее влияние на развитие личности.
Организация
системы
внеурочной
деятельности
школьников по информатике должна быть построена так, чтобы
каждый, изъявивший желание пройти через нее, смог найти себе
в рамках этой системы дело по душе, реализовать себя,
профессионально самоопределиться. А для этого, при обучении,
нужно учитывать разнообразные способности, склонности и
интересы учащихся.
План
разработки
программы
внеурочной
деятельности по информатике с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся:
1 этап. Целеполагание.
Прежде всего необходимо определить систему целей
реализации внеурочной деятельности.
2 этап. Прогнозирование результата реализации
программы.
3 этап. Знакомство с уже существующими программами
внеурочной деятельности.
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Программа по внеурочной деятельности школьников
может быть разработана образовательным учреждением
самостоятельно или на основе переработанных примерных
программ. С учетом этого школа разрабатывает и утверждает
свою программу внеурочной работы.
Данная программа представляет большую практическую
значимость как с точки зрения методической поддержки на всех
этапах ВсОШ, так и с точки зрения совершенствования
непрерывной работы с одаренными школьниками в рамках
олимпиадного движения по информатике и школьного
образования. Разработанный комплект организационнометодических материалов позволил перейти на современный
уровень организации и проведения всех этапов ВсОШ по
информатике, соответствующий международным требованиям.
Информатика. Математика. Программы внеурочной
деятельности для начальной и основной школы: 3–6 классы /
Богомолова О.Б., М.С. Цветкова.
Сборник содержит учебные программы по информатике
и математике, которые можно использовать при планировании
учебных курсов по выбору обучающихся и внеурочной
деятельности, а также при планировании и организации
индивидуальных образовательных траекторий и учебноисследовательской и проектной деятельности.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что
выбор примерных программ не слишком велик, однако и они
могут стать приличным подспорьем для создания программы
внеурочной деятельности.
Система внеурочной деятельности школьников по
информатике должна быть построена таким образом, чтобы
каждый, изъявивший желание пройти через нее, смог найти себе
в рамках этой системы дело по душе, реализовать себя,
профессионально
самоопределиться,
смог
эффективно
использовать информационные технологии в учебной,
творческой, самостоятельной, досуговой деятельности.
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С конца 40-х годов ученые все большего числа
университетских
и
промышленных
исследовательских
лабораторий устремились к цели построения компьютеров,
действующих таким образом, что по результатам работы их
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невозможно было бы отличить от человеческого разума. В
последнее время наблюдается возрастание интереса к
искусственному
интеллекту,
вызванное
повышением
требований к информационным системам. Умнеет программное
обеспечение, умнеет бытовая техника. Человечество неуклонно
движется к новой информационной революции, сравнимой по
масштабам с развитием Интернета, имя которой искусственный интеллект. Человек - умнейшее существо на
земле. Создавая технику, он облегчает себе жизнь. Техника
умножает блага жизни. Двадцатый век обнаружил симптомы
новой цивилизации. Человек породил сверхсложные машины,
вышел в космическое пространство. Информация вышла на
приоритетное место среди критериев прогресса, как и средства
ее получения, переработки и использования - компьютер и
компьютерная технология, с помощью которой усиливаются
интеллектуальные возможности и способности человека.
Компьютер позволяет резко увеличить эффективность и
качество многих форм деятельности человека, облегчает его
работу, вводит в круг новых, интересующих его событий, что,
конечно, способствует прогрессу личности, усиливает ее
интеллектуальные возможности.
Искусственный интеллект является сейчас «горячей
точкой» научных исследований. В этой точке сконцентрированы
наибольшие усилия кибернетиков, лингвистов, психологов,
философов, математиков и инженеров. Именно здесь решаются
многие коренные вопросы, связанные с путями развития
научной мысли, с воздействием достижений в области
вычислительной техники и робототехники на жизнь будущих
поколений людей. Возникают и получают права гражданства
новые методы научных междисциплинарных исследований.
Формируется новый взгляд на роль тех или иных научных
результатов и возникает то, что можно было бы назвать
философским осмыслением этих результатов.
На формирование школьного курса информатики влияет
то обстоятельство, что в условиях постоянного обновления
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научных знаний, высоких темпов развития техники и
технологии общество видит необходимость создания системы
непрерывного образования. Переход к непрерывному
образованию
актуализирует
проблему
преемственности
школьного и вузовского образования, что, в свою очередь,
влечет за собой изменения в традиционной системе обучения в
школе и вузе. В «Концепции модернизации российского
образования»
ставится
задача
создания
системы
специализированной подготовки (профильного обучения) в
старших классах общеобразовательной школы. Немалую роль в
обеспечении преемственности может сыграть введение в
школьное образование на старшей ступени новых компонентов
(элективные
курсы,
проектная
и
исследовательская
деятельность).
В соответствии с указанными тенденциями в развитии
школьной
информатики
необходимо
совершенствовать
профессиональную подготовку учащихся.
Одним из перспективных направлений внедрения НИТ
во все сферы жизнедеятельности человека является
использование прикладных систем на основе методов
искусственного интеллекта (ИИ), таких как экспертные системы
(ЭС),
интеллектуальные
обучающие
системы
(ИОС),
экспертные обучающие системы (ЭОС). Интеллектуализация
обучающих систем, рост числа программных комплексов,
реализующих идеи и принципы ИИ обусловили необходимость
в научно-обоснованной методической системе обучения
основам ИИ будущих специалистов.
Вопросы
знакомства
школьников
с
темой
«Искусственный интеллект» мало освещены в методической
литературе. А вместе с тем искусственный интеллект – это
совсем не что-то фантастическое, а вполне конкретная и нужная
дисциплина. Возможности современной компьютерной техники,
специальное программное обеспечение и мастерство учителя
позволяют показать, что моделировать человеческий мозг – это
совсем несложно, что это доступно каждому школьнику, причем
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для решения вполне реальных практических проблем,
встречающихся в повседневной жизни: какую профессию
выбрать и куда пойти учится? Определить, правду ли говорит
собеседник, или он лжет? И многое, многое другое.
В связи с бурным развитием искусственного интеллекта
в наши дни современному учителю необходимо серьезно
задуматься она и более эффективных способах обучения
учащихся основам искусственного интеллекта. Абсолютное
большинство современных устройств уже применяют
алгоритмы искусственно-интеллектуальной обработки и знания
в этой области будут необходимы сегодняшнему школьнику.
Современное состояние разработок в области ИИ,
говорит о том, что это одна из самых молодых, интересных и
развивающихся областей науки, в которой есть большие
возможности для проявления талантов и совершения новых
открытий. Данный раздел актуален для старшей школы, так как
в этот период ученики решают какую профессию выбрать и,
возможно, эти уроки могут повлиять на их выбор.
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В данной статье предпринята попытка заполнения
недостающей информации по биографии и творчеству З.В.
Клейнермана, составления периодизации деятельности и проведения
общего обзора его построек. Авторами выявляются архивные
материалы по биографии зодчего и выполняются комплексные
исследования документов, полученные в результате работы в архивах.
Обозначаются периоды творческого пути мастера и его важнейшие
постройки с основными характеристиками.
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This article attempts to fill in the missing information on the
biography and work of Z.V. Kleinerman, drawing up a periodization of
activities and conducting a general survey of his buildings. The authors
identify archival materials on the biography of the architect and carry out
comprehensive studies of documents obtained as a result of work in the
archives. The periods of the artist's career and his most important buildings
with the main characteristics are indicated.
Keywords: Z.V. Kleinerman, biography of Kleinerman, architect
Kleinerman, civil engineer Kleinerman, architectural heritage of Samara.

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что
биография и творческая деятельность самарского архитектора
З.В.Клейнермана мало изучена. Автору не удалось найти
достаточного количества научных источников с материалами по
биографии и творческой деятельности мастера, оставившего для
Самары столь уникальное архитектурное наследие.
Клейнерман Зельман Вениаминович родился в
Белостоке. Периодизация служебной и общественной
деятельности З.В. Клейнермана включает три основных этапа:
досамарский, самарский и ленинградский. С 1877 по 1884 годы
он обучался в классической мужской гимназии в г. Белосток. С
1885 по 1886 годы являлся учеником Белостокского реального
училища, а с 1987 по 1991 – студентом Института Гражданских
Инженеров в Санкт-Петербурге. На этом досамарский период
закончился, и гражданский инженер, городской архитектор З.В.
Клейнерман в 1892 году приехал в Самару. С 1893 по 1916 годы
он работал младшим инженер строительного отделения
Самарского губернского правления. В это же время он стал
членом самарской еврейской общины. Позднее получил
должность младшего архитектора строительного отделения
Самарского губернского правления. В 1895 году стал
титулярным советником, а 1897 году коллежским асессором.
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Все это время он занимался частной практикой в строительнотехнических конторах. В 1917 году З.В. Клейнерман был
назначенархитектором строительного отделения Самарского
губернского правления. В 1919 году отбывал заключение в
самарской городской тюрьме, причины чего авторам выяснить
не удалось. В 1920-30 годы он работал инженерам в губернском
отделе народного образования. По данным открытых
источников архитектор скончался в Ленинграде в 1936 году[1].
В результате исследования было выявлено 27 объектов
авторства или иного вида участия З.В. Клейнермана, 12
объектов утрачены полностью, 1 объект находятся в
руинированном состоянии. 9 объектов имеют статус
региональных памятников, 1 объект является выявленным.
Типология построек автора достаточно обширна: за период
работы в г. Самаре он принял участие в проектировании и
строительстве 16 культовых и 11 гражданских объектов. По
проекту З.В. Клейнермана на территории г. Самары были
построены следующие культовые сооружения: Хоральная
синагога (ул. Садовая, 49), синагога В.Б. Маркинсон (ул.
Чапаевская, 82-84). На территории Самарской области автор
построил и реконструировал большое количество сельских
церквей: Храм Казанской иконы Божией Матери в селе
Стюхино, Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в с.
Малая Малышевка. По информации из источников открытого
доступа архитектором З.В. Клейнерманом были спроектированы
и построены ныне утраченные церкви в селах: Кузьминовка,
Бобровка, Кутуши-Новая Самарка, Широченка, Бурдыгино,
Байгровка, Дмитриевка, Тростянка-Тамбовка, Жестянка,
Романовка, Криволучье Ивановское-Родионовка, Пестравка,
Самовольно-Ивановское, Красная Поляна, Мокша, Приютное,
Б.-Глушица, Медынка Кирсановка, Ерыклинск, Новое
Матюшкино, Титовка [2]. На территории Пензенской области
З.В. Клейнерман проектировал однопрестольный храм во имя
Архистратига Михаила в селе Орловка. На территории
Саратовской области автором было построено или перестроено
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несколько культовых объектов: Беглопоповский молитвенный
дом в г. Николаевск,
Михаила-Архангельская церковь в
Федоровском районе села Пензенка, Белокриницкая церковь во
имя Преображения Господня город Николаевск (Пугачев),
Спасо-Преображенский храм город Николаевск (Пугачев),
Старообрядческая (белокриницкая) церковь (строительный
надзор) Ивантеевский район село Журавлиха. На территории
Оренбургской области З.В. Клейнерман построил Церковь
Иконы Божией Матери Казанской в с. Перевозинка; Церковь
Николая Чудотворца в с. Погромное. На территории республики
Татарстан автор построил Церковь Иконы Божией Матери
Казанской в с. Кузайкино. В ходе работы были установлены
следующие гражданские постройки автора: доходный дом
титулярного советника В.Е. Прахова (ул. Самарская,
151/Рабочая, 22), доходный дом книготорговца С.А. Гринберга
(ул. Молодогвардейская, 70), гостиница С.Г. Ратнер (ул.
Некрасовская, 62), здание типографии Федорова (ул.
Галактионовская, 22), доходный дом доктора медицины М.А.
Гринберга (ул. Самарская, 138/Рабочая, 20), Русский для
Внешней торговли банк (ул. Куйбышева, 90, руководство и
наблюдение за строительством по проекту петербургского
зодчего П.И. Балинского), доходный дом И.Е. Савельева (ул.
Молодогвардейская, 128), дом Н.Д. и Н.В. Батюшковых (ул. А.
Толстого, 26), здание 4-й Пожарной части (ул. Чернореченская,
57), Гостиница самарского купца 2-й гильдии Н. Ю.
Христензена «Сарептские номера» (г. Самара, ул. Фрунзе, 119 /
ул. Некрасовская, 38), здание Общества взаимного кредита (ул.
Куйбышева, 93).
Хоральная синагога, 1908 г. – прямоугольное в плане,
кирпичное, трехнефное здание, вместимостью 1000 чел.
Выполнено
в
неомавританском
стиле.
Использован
семантический образ ковчега с выделением центрального нефа
с использованием купольного завершения и 6-тиконечной
звезды (рис. 1).
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Доходный дом титулярного советника Прахова В.Е.,
1902 г.– двухэтажное, деревянное, прямоугольное в плане,
обшито тесом. Выполнено в стиле эклектики с чертами модерна.
Использована имитация фахверка, объемная и плоская
пропильная резьба, акцентами является башня с фигурным шатром
и ризалит, увенчанный шатром (рис. 2).
Доходный дом книготорговца С.А. Гринберга, 1910 г. –
двухфасадное, трехэтажное, кирпичное, Г-образное в плане здание.
Выполнено в стиле эклектики с чертами модерна. Здание имеет два
независимых фасада, просматриваются мотивы ар нуво и
австрийского модерна. Фасаду присущ порядок и строгость в
декоре. Использован антропо-, зоо- и биоморфный декор; акцент
аттиковой стенкой и скульптурой женской головы (рис. 3).
Бывшая губернская типография, 1911 г. – угловое,
трехэтажное, кирпичное здание. Выполнено в стиле кирпичной
эклектики.Фасадам характерна симметричная композиция, ось
симметрии акцентирована фронтоном (рис 4.).
Доходный дом доктора медицины М.А. Гринберга, 1912 г.–
здание угловое, трехэтажное, кирпичное, Г-образное в плане.
Выполнено в стиле эклектики с элементами модерна. Угол
акцентирован массивным 8-мигранным куполом и
угловым
эркером с шатровым завершением, на фасадах размещен био-и
антропоморфный декор и монограмма «М Г», на первом этаже
имитация дощатого руста [3].
Доходный дом И.Е. Савельева, 1913 г. – здание
прямоугольное в плане, кирпичное, трехэтажное. Выпилено в стиле
модерн. Ассиметричное компактное здание с вынесенной
мансардой,
щедро
орнаментировано
цветной
плиткой,
подчеркивающей планировку и структуру, использованы
эмоционально-выразительныепластические средства для решения
фасада [3].
Управление сберкасс. Общество взаимного кредита, 1917 г.
– здание прямоугольное в плане, кирпичное, двухэтажное.
Выполнено в стиле модернизированного ампира. Характерна
симметричная, трехчастная композиция фасада, элегантные
пропорции деталей, изысканный декор, акцент аттиковой стенкой с
семантическим образом «колеса фортуны» – символа торговли;
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барельефное изображение крылатого жезла Меркурия, обвитого
змеями – символы безграничности и власти (рис. 5).
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З.В. Клейнерман строил преимущественно каменные
здания из красного керамического кирпича, но сохранились
примеры деревянных построек (Доходный дом титулярного
советника Прахова В.Е.). Клейнерман выполнял проекты в
рамках поздней эклектики с элементами неостилей. Также
много примеров, где объекты носят черты модерна. Автор
предпочитал использовать фронтальные, симметричные
композиции фасадов с шатровыми завершениями. Есть примеры
и ассиметричных фасадов, выполненных в стиле модерн
(Доходный дом И.Е. Савельева). В его работах можно встретить
много
геометрического
орнамента,
био-,
зоои
антропоморфного декора, имеющего глубокую семантическую
составляющую [4].
В заключении хотелось бы отметить, что вклад З.В.
Клейнермана в архитектурное наследие г. Самары необычайно
велик. Уникальность его мастерства заключается в том, что он
успешно сочетал в своей практике специальность инженера и
архитектора. Авторы уверены в необходимости проведения
глубокой научно-исследовательской работы по изучению и
выявлению творческого наследия З.В. Клейнермана на
территории Самарской губернии. Понимание его творческого
метода откроет возможность более тщательного изучения и
сохранения наследия.
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В статье приведены основные причины актуальности вопросов
проектирования и развития интеграционно-адаптационных центров
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Обозначены
современные
аспекты
архитектурно-градостроительного
проектирования объектов данной типологии. Аспекты разделены на
три
основных
блока:
градостроительный,
функциональнопланировочный и композиционный. Градостроительный блок
рассматривает вопросы месторасположения объекта и связи с
окружающей застройкой. Функционально-планировочный блок
рассматривает
актуальность
функциональной
программы
и
планировочного решения, коммуникационные связи, функциональные
зоны, взаимосвязь пространств, безбарьерность и информативность
объекта.
Композиционный
блок
рассматривает
принципы
формального решения и эстетизации среды.
Ключевые слова: интеграционно-адаптационный центр,
люди с ограниченными возможностями, безбарьерная среда,
проектирование центров для инвалидов.

104

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 1(30) | 2021

ISSN № 2619-1245

MAIN ARCHITECTURAL AND URBAN PLANNING DESIGN
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The article presents the main reasons for the relevance of the
design and development of integration and adaptation centers for people
with disabilities. The modern aspects of architectural and urban planning
design of objects of this typology are outlined. Aspects are divided into
three main blocks: urban planning, functional planning and compositional.
The town-planning block considers the issues of the location of the object
and the connection with the surrounding buildings. The functional planning
block considers the relevance of the functional program and planning
solution, communication links, functional areas, interrelation of spaces,
barrier-free and informative object. The compositional block examines the
principles of formal solutions and aestheticization of the environment.
Keywords: integration and adaptation center, people with
disabilities, barrier-free environment, design of centers for the disabled.

Несмотря на значительные различия систем интеграции
и адаптации инвалидов в разных странах, всё обширнее
развивается международное сотрудничество в этой сфере, всё
чаще поднимается вопрос о надобности интернационального
планирования и разработки координированной программы
реабилитации физически неполноценных лиц. Одним из
важнейших аспектов в этой сфере является проектирование и
строительство интеграционно-адаптационных центров для
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
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Интеграционно-адаптационный
центр – это организация,
занимающаяся физическим, психологическим, социальным и
нравственно-духовным
восстановлением
людей
(реабилитантов), перенесших инвалидизирующие болезни
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов
чувств и т.д., а также имеющих психические и поведенческие
расстройства.
Проведя обзор мирового опыта проектирования и
строительства зданий данной типологии, можно отметить, что за
рубежом
существует
достаточно
много
объектов,
предназначенных для профессиональной интеграции и
социальной адаптации инвалидов. Например, центры
социальной адаптации в Авилле и Сантьяго-де-Компостела,
центр психосоциальной реабилитации в Аликанте, резиденция
для ментальных инвалидов в Барселоне (Испания), центр
адаптации незрячих в Будапеште (Венгрия), центр социальной
реабилитации в Эгмонте (Дания), адаптивный центр в Ламбаре
(Парагвай), общественный центр социальной адаптации в
Джилонге (Австралия), центр психической адаптации в Сайтама
(Япония), В России таких объектов значительно меньше, и они
практически не представлены в регионах. Крупные ИАЦ есть в
Петербурге и Москве.
Градостроительные решения ИАЦ должны учитывать
физические возможности инвалидов, и должны быть
направлены на повышение качества городской среды по
критериям доступности, безопасности, комфортности и
информативности [1]. Градостроительные особенности ИАЦ
зависят от условий местности, численности людей с
ограниченными возможностями и функционального назначения
объекта. ИАЦ могут размещаться как в селитебной, так и в
рекреационной зонах на земельных участках наиболее
благоприятных по санитарно-гигиеническим условиям. Здания
ИАЦ, как правило, размещаются на обособленных земельных
участках, но есть примеры размещения ИАЦ в составе
многофункционального комплекса или плотной городской
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застройки.
В
составе
территории
участка
ИАЦ
предусматриваются следующие зоны: приемная, проживания и
хозяйственная. В зоне проживания предусматривается
рекреационная
территория, безбарьерная, доступная для
прогулок
с
использованием
механических
средств
передвижения. Приемное отделение имеет самостоятельный
выход на участок и подъездные пути, обеспечивающие
возможность проезда специального медицинского транспорта.
Хозяйственная зона размещается со стороны производственных
помещений пищеблока. На ее территории располагаются гаражи
для спецтранспорта, склады, мусоросборники и т.п. Площадь
озеленения территории ИАЦ, как правило, составляет не менее
45 % от общей площади участка. Озеленение участка включает
групповые и рядовые посадки деревьев и кустарников,
декоративные растения, цветники и газоны. Участок ИАЦ
предусматривает не менее двух въездов. Планировка участка
обеспечивает подъезды пожарных машин ко всем зданиям и
блокам, а также объезды вокруг них, подъезды имеют твердое
покрытие и ширину не менее 3 м.
ИАЦ, как правило, являются многопрофильными
объектами, но также могут быть и обособленными, в структуре
которых представлены следующие виды реабилитации и
адаптации:
медицинская,
психологическая,
социальная,
профессионально-трудовая. По функционально-планировочной
организации
ИАЦ
могут
быть
следующих
видов:
многофункциональные центры с размещением группы квартир
для людей с ограниченными возможностями здоровья; жилой
комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья
с центром социального обслуживания и реабилитации; блоки
учреждений с центрами для людей с ограниченными
возможностями здоровья
в своем составе. Основные
требования к функционально-планировочному решению ИАЦ:
 Четко организованное функциональное зонирование
и технологические связи подразделений и помещений.
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 Структурирование функциональных центров, связи
отделений и группирование помещений.
 Обособление приемной группы состоящей из
главного холла, зоны отдыха и ожидания и центрального
транспортного узла. Из этого блока должна предусматриваться
равная доступность посетителей ко всем основным отделениям
(отделениям социальной, профессиональной, медицинской
реабилитации) и общим службам и кабинетам.
 Организация простой доступности для посетителей
всех помещений для интеграции и адаптации.
 Организация связи главного холла с группой
помещений спортивно-рекреационной реабилитации.
 Организация функциональной связи отделения
профессиональной реабилитации с помещениями трудотерапии
отделения медицинской реабилитации.
 Планировочное обособление группы помещений
отделения психологической адаптации.
 Оборудования лифтами зданий выше 2-х этажей.
В современных социально-экономических условиях
ИАЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья
предполагается проектировать комплексными [2]. Но также
могут быть и локальные центры. К примеру, они могут
располагаться при стационарных учреждениях социальной
защиты (центры социальной адаптации), в отделениях дневного
пребывания
Центров
социального
обслуживания
(специализированные
центры),
на
специализированных
предприятиях для инвалидов (интеграционные центры). ИАЦ по
социальной адаптации организуется для проведения занятий для
людей с различными заболеваниями и физическими дефектами
в
составе
различных
учреждений
медицинского,
образовательного и социального профилей. Основными
задачами центра социальной реабилитации являются:
информирование по вопросам социальной реабилитации;
определение потребности в различных видах социальной
реабилитации; подготовка к независимому образу жизни;
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обучение членов семьи инвалида правилам ухода за ним и
навыкам общения. Специализированные ИАЦ для людей с
ограниченными возможностями здоровья в системе социальной
защиты предназначены для профессионального и трудового
обучения, социальной адаптации, медицинского обслуживания,
бытового и рационального трудового устройства инвалидов
трудового возраста, не способных или ограниченно способных к
самостоятельной жизни в обществе. Основными задачами
специализированного центра являются: обучение элементарным
профессиям; обучение различным социальным навыкам;
рациональное трудоустройство. Интеграционные центры для
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
организованные
на
специализированных
предприятиях
предназначены для профессиональной и трудовой интеграции
инвалидов в рабочий процесс. Основными задачами
интеграционного
центра
являются:
трудоустройство,
обеспечение специализированным рабочим местом и всеми
необходимыми условиями для работы.
Рассматривая объемно-пространственные решения ИАЦ
можно столкнуться с основной проблемой – несвоевременное и
неуместное внедрение средств доступности для маломобильных
групп населения негативно сказывается, как на эстетическом
облике здания, так и на облике городской среды. Помимо
внедрения данных средств в архитектуру важно еще учитывать
формирование архитектурного образа в целом, включая
удобство, функциональность, соответствие определенному
стилю и т.д.[3]. Внедрение новых форм в архитектуру в целом
дает возможность более гибкого подхода к учету физических
особенностей людей. Средства обеспечения доступности
маломобильных групп населения при надлежащем отношении к
проектированию могут позитивно влиять на формирование
образа существующей городской среды, что подтверждает
множество зарубежных примеров, приведенных в начале статьи.
Особенностью архитектурных решений ИАЦ является
отсутствие разграничения между здоровыми людьми и людьми
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с ограниченными возможностями здоровья, способствуя
интеграции, консолидации различных групп общества.
Архитектура ИАЦ может соответствовать динамичному
контексту урбанизированной среды, а может нести ей вызов. По
решению композиционной структуры ИАЦ проектируют
абсолютно
разными:
универсальнымти,
дигитальными,
гибкими, суприматическими. При выборе структуры основной
задачей является обеспечение беспрепятственной эвакуации
людей при возникновении экстренной ситуации. Обзор
мирового опыта показал, что универсальная и гибкая структуры
для решения ИАЦ значительно преобладают над другими.
В качестве вывода необходимо отметить, что при
проектировании ИАЦ в современных социально-экономических
условиях
необходимо
руководствоваться
следующими
принципами:
объект
должен
быть
эстетически
привлекательным,
технологически
оснащенным,
с
рациональным функционально-планировочным решением и
возможностью
устойчивого
развития.
ИАЦ
должен
предусматривать полный комплекс услуг для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья:
проживание,
социальную адаптацию, профессиональную интеграцию, досуг,
социальное, бытовое и медицинское обслуживание.
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