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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
РАЗВИТИЯ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО МЕТОДИКАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ
У УМСТВЕННО - ОТСТАЛЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье раскрываются особенности развития речи умственно - отсталых младших
школьников.
Приведены данные обследования навыков речевой коммуникации младших школьников
с умственной отсталостью.
Ключевые слова: умственная отсталость, коммуникация, речевая коммуникация, речь,
нарушение речи, школьники, методика, обследование, диагностика, младшие школьники.
Умственная отсталость - это стойкое, необратимое нарушение преимущественно
познавательной деятельности, а также эмоционально - волевой и поведенческой сфер,
обусловленное органическим поражением коры головного мозга, имеющим диффузный
характер.
Одним из принципов коррекционно - педагогической работы дефектолога является
принцип диагностики и коррекции. Чтобы понять уровень сформированности речевых
навыков у детей с умственной отсталостью и, в дальнейшем, разработать коррекционную
программу необходимо провести диагностику или констатирующий эксперимент.
Целью констатирующего эксперимента было изучение особенностей развития речи
обучающихся по методикам обследования речи у умственно - отсталых младших
школьников и определение путей коррекционно - развивающей работы на занятиях по
развитию познавательной деятельности.
Задачи констатирующего эксперимента:
1. Провести обследование в соответствии с выбранными методиками;
2. Выявить специфические особенности развития речи обучающихся;
3. Провести качественный анализ результатов, полученных в ходе диагностического
обследования;
В процессе проведения диагностического обследования были соблюдены следующие
основные принципы организации констатирующего эксперимента:
1. Принцип системности;
2. Принцип индивидуального подхода и дозированности нагрузки;
3. Принцип доступности;
4. Принцип наглядности и эмоциональности.
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Для достижения цели были выбраны две методики, позволяющие всесторонне
обследовать развитие речи у умственно - отсталых младших школьников.
Констатирующий эксперимент был проведен в соответствие с целью, задачами и
рекомендациями, указанными авторами методики.
1. Маслова М. Методика обследования речевого развития детей младшего школьного
возраста с легкой степенью умственной отсталости.
2. Москвина А. Труфанова Е. Суслова Н. Диагностика младших школьников с
нарушением интеллекта. Особенности развития речи.
Методика Масловой М. включает в себя 6 разделов: обследование звукопроизношения;
обследование фонематического восприятия, анализа, синтеза и фонематических
представлений; обследование слоговой структуры слов; обследование словаря;
обследование грамматического строя речи; обследование самостоятельной речи.
Каждое выполненное задание оценивается по 3 - х бальной шкале, где 1 балл означает
низкий уровень выполнения задания; не понимание и не выполнение задания; 2 балла средний уровень выполнения задания, выполнение с дополнительной помощью педагога,
незначительные ошибки; 3 балла - высокий уровень выполнения задания, задание
выполняется без помощи педагога и безошибочно. В блоке обследования
звукопроизношения, ставится 1 балл за каждый сохранный звук.
«Диагностика младших школьников с нарушением интеллекта. Особенности развития
речи» Москвиной А. Труфановой Е. Сусловой Н. включает несколько разделов. По
каждому разделу действует своя система оценивания. Чтобы полноценно определить
состояние речевого развития ребенка с умственной отсталостью, необходимо сопоставить
результаты выполнения им разных заданий с разных разделов.
Практическое исследование проводилось в ГОБОУ "Центр инклюзивного образования"
города Великий Новгород в сентябре месяце 2020 года. Для проведения констатирующего
эксперимента было обследовано 5 учащихся младших классов ГОБОУ «ЦИО», с диагнозом
легкая и умеренная умственная отсталость. Трое из пяти учеников обучаются по
адаптированной основной образовательной программе начального общего образования для
обучающихся с нарушениями опорно - двигательного аппарата (НОДА), вариант 6.3.
Вариант 6.3 предназначен для образования детей, имеющих помимо двигательных
нарушений легкую умственную отсталость. Двое других учеников обучаются по программе
вариант 6.4. Вариант 6.4 предназначен для образования детей, имеющих тяжелые
множественные нарушения развития (ТМНР). В структуре ТМНР - умственная отсталость в
умеренной, тяжелой или глубокой степени, сочетающаяся с двигательными нарушениями, а
в ряде случаев еще и с другими расстройствами (сенсорной, эмоционально - волевой
патологией), а также соматическими расстройствами.
Возраст обучающихся – трём детям по 8 лет, одному ребёнку - 9 лет, ещё одному ребёнку
10 лет.
Констатирующий эксперимент проводился индивидуально с каждым ребенком. Дети
были позитивно настроены, с интересом выполняли предложенные им задания.
По результатам обследования речевого развития детей младшего школьного возраста с
умственной отсталостью можно сделать вывод, что большая часть детей - трое из пяти
имеют низкий уровень речевого развития и крайне низкий уровень речевого развития. Двое
детей имеют средний уровень речевого развития. Двое из пяти обследованных детей
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являются неречевыми, поэтому необходимо было создать специальные адаптированные
условия для таких детей (наглядный визуальный дополнительный материал, неоднократное
повторение заданий и слов педагогом) для того, чтобы помочь ребёнку и понять педагогу,
какие смысловые значения он понимает, а какие нет.
При обследовании звукопроизношения только один ребёнок из пяти показал высокий
результат и произнёс правильно все звуки. Двое детей произносят многие звуки, но есть
трудности с произнесением звуков – ц, ч, р`, ф, ф` и др. Другие два ребёнка (неречевые)
произносят неправильно почти все звуки.
При обследовании фонематического восприятия, анализа, синтеза и представлений у
детей вызывают наибольшие трудности - определение количества звуков в слове,
составление слов из заданного количеств звуков в правильной последовательности и
данных в разной последовательности. У неречевых детей также трудности вызывают такие
задания как, подбор слов на заданный звук, определение количества согласных звуков в
слове.
При обследовании слоговой структуры слова у детей возникают трудности при
произношении трёхсложных и четырёхсложных слов со стечениями согласных и
состоящие из открытых слогов. У двоих детей (неречевых детей) задания вызвали
трудности, непонимание и невыполнение.
При изучении словарного запаса детям было предложено четыре задания –
классификация понятий, подбор синонимов, подбор антонимов, подбор определений. По
итогам выполнения всех заданий большинство детей показало низкий уровень
лексического развития. Двое детей из пяти показали средний уровень лексического
развития.
При обследовании грамматического строя речи у всех детей вызвали трудности задания
на понимание обращённой речи, словообразование и словоизменение.
При обследовании самостоятельной речи наибольшие трудности у всех детей вызвали
такие задания как - составление пересказа текста и составление самостоятельного рассказа.
У двоих детей (неречевых детей) задания вызвали трудности, непонимание и
невыполнение.
Посредством качественного анализа результатов удалось установить, что общий
уровень развития речи в большинстве - низкий.
Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные послужили основой для
разработки программы коррекционно - развивающей работы по развитию познавательной
деятельности с использованием средства альтернативной коммуникации, такого как –
жестовая речь.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ:
ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Аннотация: Дифференциальное исчисление – один из важнейших разделов курса
«Алгебра и начала анализа». Аппарат производной помогает успешно решать не только
задачи, представленные в учебнике, но и задачи практического характера в разных областях
науки и жизни. При изучении этой темы у учащихся часто возникают трудности. Одним из
способов решения этой проблемы является использование проектного метода на уроке
математики, который направлен на формирование самостоятельности, исследовательских
навыков и умений, а также навыков критического мышления, самообразованию и
самооценке, развитие познавательного интереса.
Ключевые слова: проектная деятельность, проект, производная и ее приложение, высшая
математика, методы обучения.
В современных условиях под качественным образованием понимается не только
определенный объем знаний, полученных студентом в высшем учебном заведении, но и
наличие навыков исследовательской деятельности, способность самостоятельно мыслить,
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анализировать информацию, формулировать проблему, ставить задачи и находить
оптимальные пути их решения.
Качество образования во многом зависит от осознанности обучения, важным условием
которой является связь теоретических знаний с их практическим применением.
Математику многие учащиеся считают чисто теоретической наукой, не применяемой в
реальной жизни. Это происходит потому, что математика обычно изучается в основном в
рамках школьной и вузовской программы. Поэтому необходимо демонстрировать
обучающимся место математики и ее методов в современной науке и практической
деятельности, показывать применение математических знаний в предстоящей
профессиональной деятельности [1].
Одним из способов решения данной проблемы является использование проектного
метода обучения математике, который направлен на формирование самостоятельности,
исследовательских навыков, способности критического мышления.
Анализ педагогической теории и практики показывает, что математика - это дисциплина,
в рамках которой наиболее сложно применить проектный метод [1]. Это связано со
стереотипным взглядом на математику как на систему правил, теорем и формул, где только
следование известным алгоритмам приведет к желаемому результату. Но, именно
проектный метод позволяет решить эту проблему, главное правильно организовать
подготовительные работы. Успех дальнейшей деятельности по проекту зависит от его
реализации. Необходимо знакомить учеников с задачами нестандартного характера,
демонстрируя несоответствие шаблонов и алгоритмов их решения, провоцируя учеников на
вариативность, нелинейное мышление, творческий подход. В рамках регулярной
деятельности организовывать упражнения, направленные на формирование знаний,
навыков и умений, необходимых для реализации проектной деятельности. Познакомить
студентов с методикой проекта, видами проектов, этапами работы над проектом,
критериями оценки проектной деятельности, продемонстрировать готовые проекты. Важно
вовлечь в проектную деятельность всех детей, независимо от их уровня математического
образования. Проекты должны образовывать целостную систему, демонстрировать
преемственность изучаемого материала и усложняться от проекта к проекту.
Тема «Производная и ее приложения» имеет ряд особенностей, выгодно отличающих ее
от других разделов курса «Алгебра и начало анализа» в старшей школе. Рассмотрим их.
1. Актуальность содержания с точки зрения релевантности. В повседневной
деятельности человек постоянно сталкивается с решением задач, которые можно
полностью описать математическим языком с помощью функций, а производный аппарат мощный инструмент для изучения функций.
2.
Философско
диалектическое
значение.
Универсальность
методов
дифференциального исчисления. Тема «Производная и ее применение» - благодатный
материал для формирования диалектико - материалистического понимания предмета
«Математика» [3].
3. Высокая прикладная ценность. Фундаментальные структуры реальности являются
объектом дифференциального расчета. Базовое понятие «Производное от функции» имеет
ярко выраженную практическую направленность. Это отличает эту тему от других
разделов курса: «Степени и корни. Степенные функции», «Экспоненциальные и
логарифмические функции», «Тригонометрия» и др. Концепция производной помогает
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решать не только математические задачи, но и практические задачи в различных областях
науки и техники.
4. Целостность контента. Концепция производного инструмента - это не просто объект
исследования. В теме «Применение производной» это средство для изучения других тем
математического курса. Рассмотрены применение производной для приближенных
вычислений, построение касательной к кривой, исследование функции, решение словесных
задач для нахождения наибольшего и наименьшего значений функций.
5. Объем материала. Дифференциальное исчисление - один из двух основных разделов
математического анализа в школьном курсе математики. Причем более двух третей общего
объема часов отводится на изучение вопросов дифференциального исчисления.
6. Полнота. При решении всех типовых (стандартных) задач дифференциального
исчисления используются практически все разделы курса алгебры основной школы.
Используя метод проектов, в изучении производной поможет:
 распознавать, исследовать и решать проблемные ситуации различных областей
науки используя математику;
 мыслить самостоятельно и критически по отношению к изученному учебному
материалу;
 прогнозировать результаты своей деятельности по созданию проекта;
 практически применить полученные знания о производной;
 приобрести навыки работы в команде;
 приобрести навыки публичных выступлений;
 развивать аналитическое мышление;
 приобрести навыки самостоятельной занятости;
 получить опыт в такой деятельности, как моделирование, проектирование;
 повысить математическую грамотность;
 применять производную при решении задач: а) экономического содержания; б) с
физическим содержанием; 32 в) по биологии и химии; г) по географии; д) с
производственным содержанием.
Основные этапы проведения проекта по теме «Производная и ее приложения».
В работе также хочу рассмотреть поэтапность выполнения и применения проектной
деятельности в процессе изучения темы «Производная и ее приложения».
Подготовительный. На этом этапе происходит погружение в проект: мотивация
деятельности, определение темы, проблемы и целей. Тема проекта должна быть не только
близкой и интересной, но и доступной. Этот этап проекта самый короткий, но он очень
важен.
Планирование и организация деятельности. На этом этапе группы определяются по
направлениям деятельности, выделяются цели и задачи каждой из них. Группам
предлагаются темы на выбор. В группу должны входить обучающиеся с разными
возможностями обучения: в каждой группе обязанности распределяются между
обучающимися, определяются источники информации, методы сбора и анализа
информации, способы представления результатов деятельности. Происходит обсуждение
формы представления подобранных задач – итогового продукта работ, а также
представление критериев оценки, список которых корректируется совместно с участниками
проекта.
В результате мы получим следующий список критериев, для оценки работы:
1) актуальность темы и предлагаемых решений, реальность, практическая
направленность и значимость работы;
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2) объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность;
3) аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов; полнота
библиографии; качество оформления: соответствие стандартным требованиям, рубрикация
и структура текста, качество эскизов, схем, рисунков;
4) качество доклада: композиция, полнота представления работы, убедительность;
5) объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, межпредметные связи;
6) культура речи, использование наглядных средств, чувство времени, удержание
внимания аудитории;
7) ответы на вопросы: полнота, стремление использовать ответы для успешного
раскрытия темы и сильных сторон работы;
8) уровень творчества, оригинальность раскрытия темы; 9) убежденность.
Поиск. На этом этапе происходит: сбор информации по выбранной теме в различных
источниках (учебная литература, сеть Интернет); решение промежуточных задач; анализ и
обобщение собранного материала; письменное изложение результатов и промежуточный
контроль, со стороны преподавателя.
Представление результатов, отчет (семинар). Этот этап необходим для завершения
работы, для анализа проделанного, самооценки и внешней оценки, демонстрации
результатов. Форма представления результатов в нашем проекте предусматривает устный
отчет с демонстрацией материалов, оформленных в виде презентации, буклета, реферата.
По окончанию семинара с учащимися организуется деловая игра «Производная и ее
применение» (составляется на усмотрение преподавателя). Проведение деловой игры
послужит проверкой усвоения знаний, полученных после ознакомления с работами других
групп. Деловые игры позволяют более полно воспроизводить практическую деятельность,
выявлять проблемы и причины их появления.
Оценивание результатов, рефлексия. Одним из заключительных этапов работы над
проектом является оценивание результатов, рефлексия. Проект защищается на уроке семинаре или на внеклассном мероприятии.
Обычная пятибалльная система не подходит для оценивания проектов. Для оценивания
проектов лучше использовать рейтинговую оценку. При оценивании работ учащихся над
проектом учитывается содержание (полнота раскрытия темы, логика изложения
информации, использование различных ресурсов), степень самостоятельной работы группы
(слаженная работа в группе, распределение ролей в группе, авторская оригинальность),
оформление продукта (грамматика, подходящий словарь, отсутствие ошибок правописания
и опечаток), защита (качество доклада, объем и глубина знаний по теме, культура речи,
манера держаться перед аудиторией, ответы на вопросы). Каждая команда получает бланк
оценок. Им необходимо оценить работу выступающей команды, выставляя определенное
количество баллов: от 1 до 15 за критерии к оформлению и выполнению проекта; от 1 до 10
за критерии к защите.
Если группа получает мало баллов, то оставлять такой пробел недопустимо, хотя,
конечно же, проектирование повторить невозможно. Итоговый проект можно и нужно
предложить переделать, доделать, заменить дифференцированным зачетом с оценкой. В
любом случае необходимо совместно тщательно разобраться, что произошло, где допущена
ошибка, ее причины. Избежать таких последствий можно, если в ходе проектирования
проводить проблемные семинары, «открытые» консультации, использовать другие
интерактивные формы работы, насыщая учебную деятельность элементами
самостоятельного познания и получения информации.
На практике работа над новыми проектами п теме «Производная и ее приложение»
показала положительную динамику усвоения учебных материалов. Контрольная и
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самостоятельная работа, коллоквиумы показали существенную разницу в математической
подготовке студентов, обучающихся по проектной и традиционной методике. В первом
случае результаты были значительно выше. Помимо получения устойчивых знаний и
практических навыков по дифференциальному и интегральному исчислению, студенты
учились получать эти знания самостоятельно, опираясь на внутреннюю мотивацию.
Таким образом, в результате проектного обучения студенты становятся активными
субъектами своего образования. Вышесказанное свидетельствует о том, что метод проектов
позволяет не только осуществить эффективное овладение математическими знаниями и
умениями, но и способствует развитию компетентностных специалистов.
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Аннотация
В данной научной статье рассматривается актуальная на сегодняшний момент база
медико - биологического обеспечения людей с ограниченными возможностями и
инвалидов, принимающих участие в спортивных мероприятиях. Медико - биологическому
обеспечению отведена важная роль в спортивной подготовке людей, возможности которых
ограничены. Постоянно меняющейся нормативно - правовой база по данной теме
обуславливает актуальность данной статьи.
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Сегодня количество инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и
спортом, превышает 10 тысяч человек. Ежегодно республика принимает порядка 15
крупных всероссийских соревнований – это чемпионаты и первенства России по разным
дисциплинам спорта глухих, слепых и лиц с поражением опорно - двигательного аппарата.
В настоящие время перед современным обществом стоит непростая задача создания
условий для самореализации людей с ограниченными возможностям, путем кардинального
изменения отношения к ним и разработки и внедрения различных способов и мер,
позволяющих данным людям полноценно осваивать социальный опыт, существующую
систему общественных отношений.
Согласно [3] инвалидом является лицо, здоровье которого нарушено расстройством
функций организма вследствие заболеваний, травм и дефектов, таким образом приводящее
к ограничению жизнедеятельности и потребности в социальной защите
Под «людьми с ограниченными возможностями» чаще всего понимают людей с
двигательными, сенсорными, моторными и другими ограничениями в повседневной жизни
в связи с различными дефектами тела.
Согласно Федеральному Закону «О физической культуре и спорте в РФ» от 4 декабря
2007 года № 329 - ФЗ, пункт 4, массовый спорт является частью спорта обеспечивающей
физическое развитие граждан занятиями физкультурой, организованно либо
самостоятельно, а также путем участия в спортивных и физкультурных мероприятиях и
соревнованиях.
В настоящее время физическая реабилитация лежит в основе интеграции в спорт лиц с
ограничением двигательных, сенсорных и других способностей. Необходимы специальные
организационные меры для привлечения в спорт таких людей. Данные меры направлены на
стирание барьеров и различных ограничений
При участии людей с ограниченными возможностями в спортивных соревнованиях, им
рекомендуется обеспечивать доступ к специализированным помещениям и условия
комфортного в них пребывания.
В местах соревновании где используются кресла - коляски, рекомендуется сделать
некоторые скамьи разборными, чтобы, при необходимости, временно предоставить
дополнительное место для передвижения спортсменов - инвалидов.
На спорт - объектах предусматриваются специальные раздевальные, чтобы обеспечить
места для переодевания в периоды наибольшей загруженности. Такие раздевальные могут
быть использованы в качестве мест для переодевания спортсменов с ограниченными
возможностями (если эти зоны не требуются для общего переодевания).
При участии в спорте людей с ограничением двигательных способностей следует
убедиться в наличии подъемника, поскольку порой это единственный способ пересадки из
кресла коляски и на нее. Следует убедиться в достаточной мощности подъемника, наличии
необходимой свободной рабочей зоны, и возможности подъема спортсмена с пола.
Согласно [5] для душевых и умывальников следует руководствоваться следующими
рекомендациями:
«Раковины умывальников, для использования спортсменами - инвалидами, оснастить
столиком или расположенной рядом с ними полкой».
Стараться использовать раздатчики бумажных полотенец, которые не требуют
применения рук, либо активируются рычагом. По возможности их следует размещать
вблизи раковин, чтобы обеспечивался легкий к ним доступ.
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По возможности краны умывальников оснащаются рычажными рукоятками, для
использования их людьми с двигательными нарушениями.
Рекомендуется располагать душевую зону на уровне прилегающего пространства. Также
убедиться, что присутствует напольный сливной трап и отсутствуют душевые поддоны и
пороги
Спорт для людей с ограниченными возможностями является даже больше, чем просто
возможностью укрепления своего тела. Это идеальный шанс показать всем, но в первую
очередь самому себе, на что они способны. Что какие бы не были проблемы в жизни, даже
в самой трудной ситуации можно добиться многого и выйти победителем.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
АННОТАЦИЯ
В статье говорится о формирование навыков речевого этикета младших школьников в
процессе кружковой работы по русскому языку. Актуальность этой темы в том, что речевой
этикет стал менее заметен в современное время, и именно вкладывая его в детей мы растим
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наше будущее и настоящее. И именно кружковая работа помогает в усвоении правил
детьми. Предлагаются определенные методы и формы работы такие как: сюжетно –
ролевая, экспериментальная, беседа.
Цель: показать, как кружковая работа способствует лучшему усвоению норм этикета.
Результат такой работы показывает лучшие результаты в общении между детьми.
Ключевые слова: кружковая работа, речевой этикет, речь, навыки, внеклассная работа.
Речь – очень широкая область деятельности людей. Выделяют четыре уровня работы по
развитию речевых навыков учащихся [3].
1. Произносительный уровень. Произношение звуков родной речи на момент
поступления детей в образовательное учреждение.
2. Лексический уровень. Слово – единица речи. Качество речи и успешность общения
ребенка, зависит от разнообразия и мобильности его словарного запаса.
3. Грамматический уровень. На данном уровне работы выдвигается на первое место
система построения синтаксических конструкций: предложения и словосочетания.
4. Уровень текста. Текст владеет единством темы и замысла, сравнительной
завершенностью, четкой внутренней структурой, синтаксической и логической
последовательностью внутри его компонентов и между ними.
Мотивация речевой деятельности возникает у ребенка при наличии эмоций, которые
связаны с сильными впечатлениями, интересом к той или иной деятельности. Значит –
потребность общения – это первое условие развития речи [2]. Но общение возможно только
с помощью понятных всем знаков, то есть слов, их сочетаний, различных речевых
оборотов. Соответственно, ребятам необходимо дать образцы речи или создать речевую
среду. Это второе условие развития речи. Глубина и разнообразие его собственного
речевого словаря во многом зависит от того, какая у ребенка речевая среда. Ребенку речь
помогает не только общаться с другими людьми, но и приобретать знания о мире.
На начальном этапе русского языка все более четко возникают две взаимосвязанные
подсистемы: языковое образование и речевое развитие [5]. При этом знания по русскому
языку и речеведению составляют для обучающихся фундамент, на котором происходит
овладение речевыми навыками. У детей на уроках русского языка развитие речи
происходит неразрывно с освоением разделов русского языка. В современное время
приходится сказать, что, несмотря на значительное внимание к развитию речи
обучающихся, замечаемое в последние время, данные задачи решаются не полностью.
Порой образовательные учреждения не удовлетворяет речевая среда, в которой растет
ребенок, и в обучении речевой деятельности присутствуют большие недостатки [1].
Поэтому необходимы дополнительные занятия, которые будут узко направлены в развития
этой сферы. Такими занятиями, может стать кружковая работа.
Кружковая работа, входит в состав форм дополнительного образования детей,
осуществляется в организации кружков, секций и клубов различных направлений.
Кружковая работа заключается в процессе внеучебной деятельности в образовательных
учреждениях [4].
Методы кружковой работы:
1.Методы формирования сознания личности.
2.Методы организации речевой деятельности и формирования опыта общественного
поведения.
3.Методы стимулирования поведения и деятельности [5].
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Из первой группы методов в кружковой работе более используемыми являются такие
методы как:
1) рассказы на этическую тему, которые применяются в большей степени в младших и
средних классах, – это сильное эмоциональное описание каких - либо фактов и событий,
которые обладают нравственным содержанием. Влияя на чувства ребенка, рассказ помогает
обучающимся осознать и усвоить смысл моральных отношений и правила норм поведения
[3].
2) разъяснение – метод эмоционально – словесного воздействия на учащихся [3].
Важный признак, отличающий разъяснение от объяснения и рассказа, – направленность
влияния на данную группу или отдельную личность ребенка.
3)этическая беседа – способ регулярного и последовательного обсуждения знаний,
представляющих участие обеих сторон – учителя и обучающихся. Отличается беседа от
рассказа и инструктажа конкретно тем, что учитель выслушивает и учитывает разные точки
зрения своих собеседников, создает свои взаимоотношения с ними на принципах
равноправия и сотрудничества.
Эффективным приемом в формировании навыков речевого этикета в кружковой работе
является моделирование речевых ситуаций с применением этикетных формул [4].
Для современного подхода к вопросам развития речи обучающихся свойственно
стремление к формированию крепких и осознанных основ речевого поведения.
Моделирование речевых ситуаций на кружковых занятиях по русскому языку представляет
процесс создания учащимися собственных речевых работ в соответствии с речевой
ситуацией, которую предложил учитель. Моделирование речевых ситуаций необходимо
приступать с работы над уже готовыми речевыми моделями, которые предназначены для
усвоения учениками этикетных шаблонов. С целью эффективного ведения диалогов в
обычной жизни в рамках определённой темы, на занятиях по речевой практике следует
включать смоделированные речевые ситуации, образцы.
Модель любой речевой ситуации содержит следующие элементы: обстановка общения
(официальная или неофициальная), адресат (количество слушателей, ролевые отношения,
коммуникативные отношения), цель общения (общение, сообщение, воздействие) [5].
В ходе кружковой работы по русскому языку учащимся с целью формирования навыков
речевого этикета можно предложить следующие задания, включающие создание речевых
ситуаций с использованием этикетных формул [5].
Для начала работы в кружке нужно ученикам начальной школы представить
необходимые: слова, речевые обороты, без которых нельзя обойтись в повседневной жизни,
так как без них невозможно общение людей между собой [3] . И обязательно в процессе
работы нужно уточнить, и обратить внимания каждого ребенка на то в каких ситуациях то
или иное слово им понадобится.
Например, это формулы приветствия [5]: Доброе утро! Добрый день! Здравствуйте! Как
дела? Как живешь? Как я рад, что тебя) встретил! Привет! Приветствую вас! Рад вас
видеть!
Формулы прощания: Пока! Бывай! Будь! Всего доброго! Всего хорошего! Всего! До
встречи! До свидания! Доброй ночи! Позвольте откланяться! Позвольте попрощаться!
Спокойной ночи! Счастливо!
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Формулы знакомства: Будем знакомы! Как тебя (вас) зовут? Мне приятно с вами
познакомиться! Я рад с вами познакомиться! формулы извинения: Извините,
пожалуйста! Не сердитесь, пожалуйста и др.
Далее обучающимся предлагается упражнение, в котором нужно придумать диалоги и
разыграть речевую ситуации [4]:
Ситуация первая: Вы пришли в библиотеку для того, чтобы взять для чтения
художественные книги. Подумайте, как вы поприветствуете работников библиотеки,
как выразите свою просьбу, как попрощаетесь.
Ситуация вторая: Вы находитесь в переполненном транспорте. Вам нужно выйти на
следующей остановке, подумайте, что вы скажите впереди стоящим пассажирам [4].
Ситуация третья: Вы совершенно случайно разбили любимую вазу вашей мамы,
подумайте, как вы извинитесь перед ней.
Школьники должен создать вежливое и грамотное высказывание обращение к партнеру
по общению, используя этикетные формулы.
В процессе проговаривания речевых ситуаций некоторыми обучающимися остальные
дети должны внимательно их слушать, запоминать речевые шаблоны, дополнять ответы
выступающих, в случае ошибочного употребления этикетных фраз предлагать более
правильные выражения [3].
Другим видом кружковой деятельности, которую можно предложить детям, это
оформление классного уголка членами нашего кружка «Важность речевого этикета в
жизни». Эта работа предполагает оформить стенд, на котором в очень интересной форме
представлены уникальные факты о речевом этикете, представлена этимология важных
выражений, употребляемых в речи [6]. Уголок может иметь рубрики: «Почему мы так
говорим?», «На досуге…», «Говори правильно!»
Представленные ранее методы и формы работы в организации кружковой деятельности,
очень важно создать благоприятные условия для более эффективного овладения младшими
школьниками навыками речевого этикета. Так как кружковая работа имеет очень большое
влияние, очень важно ее правильно организовывать. Данные занятия отличаются от
учебного процесса, чем и привлекают детей. Именно кружок может объединить различные
виды деятельности, и при этом ориентируемые на интерес ребят, который будет направлен
на развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
Аннотация.
В статье идет речь о том, какие навыки позволяют развивать занятия по робототехнике.
Как это влияет на творческое мышления обучающихся. Описаны блоки занятий, которые
раскрывают потенциал робототехники в развитии детей.
Ключевые слова.
Роботототехника, творческое мышление, креативность, открытые решения, проект.
Для современного мира характерны быстрые технологические изменения и
информационный рост. Требования к рабочей силе изменились. Сейчас работодателями
востребованы специалисты, которые могут увидеть решение под нестандартным ракурсом,
не боятся создавать что - то новое. Для того, чтобы сегодняшние ученики смогли стать
активными гражданами, профессионалами, готовыми реагировать на запросы рынка труда,
необходимо развивать их творческое мышление, обеспечить их навыками, которые
адекватно подготовят их к будущему. Поэтому идея развития творческого мышления
обучающихся становится все более актуальной.
Вопросами формирования и развития творческого мышления занимались Л.С.
Выготский, О.К. Тихомиров, Я.А. Пономарев и другие. Так, Тихомиров О.К. в своих
исследованиях подчеркивал, что развивать и управлять творческим мышлением возможно.
Однако это очень непростой процесс, проходящий через воздействие на мыслящую
личность [1]. Одним из способов влияния на личность является мотивирование. Мотивация
рассматривается как необходимое первоначальное звено, инициирующее творческое
мышление и раскрывающее его субъективный характер [2].
В современном мире, полном гаджетов и увлекательных компьютерных игр, сложно
мотивировать ребенка к творчеству, созданию чего - то своего. В этом вопросе может
помочь робототехника. Она одновременно мотивирует учебную деятельность учащихся и
вводит дружественный ребенку режим исследования, который может привести к
творчеству [3]. Участвуя в робототехнических проектах, дети играют, чтобы учиться, в то
же время учатся, играя в творческом контексте [4]. Кроме того, ценность робототехники в
том, что она способна вызвать любопытство ребенка [6]. Любопытство – мощнейший
мотив, побуждающий к обучению и творчеству.
Актуальность данной темы обусловливает растущий объем исследований в области
влияния робототехники на творческие способности. Творческий характер деятельности при
занятии робототехникой широко изучается в зарубежной литературе. Исследователи
выделяют, что обучение с помощью робототехники способствует развитию творческого
мышления у детей, так как эта созидательная деятельность требует навыков решения
проблем и создания идей [3]. Беглость, гибкость, оригинальность и проработанность –
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четыре ключевые способности, которые являются встроенными в творческий процесс; они
необходимы для поощрения творчества [5]. Все эти способности помогает развивать
робототехника.
Несмотря на растущий объём исследований в области влияния робототехники на
творческие способности детей, остаются не в полной мере освещенными возможности
использования потенциала робототехники для развития творческого мышления детей.
Новизна работы заключается в системном, поэтапном анализе занятий по робототехнике,
на которых есть возможность раскрыть способности каждого ребенка, дать научно технические знания и на этой базе развить творческую активность в ребенке, сформировать
личность, способную к жизни в конкурентном мире. Занятия по робототехнике помогают
развить у детей уверенность, любознательность, критическое мышление, креативные
способности. Все это составляет контекст развития творческого мышления.
Для того, чтобы создавать что - то новое, необходима база, на основе которой ребенок
сможет творить. Умения и навыки обогащают фантазию и укрепляют интуицию. Поэтому
первый блок занятий по робототехнике должен проходить с детальным рассмотрением
задачи. Все действия сопровождаются разъяснениями и комментариями учителя.
Преподаватель объясняет новую тему, потом из конструкторов дети по детальным схемам
строят модели и программируют их. Ученикам на базе готовой модели предлагают сделать
собственные усовершенствования. После сборки модели преподаватель показывает
технические особенности, достоинства и недостатки, слабые места и перспективы
усовершенствования важных свойств модели. Дети наблюдают, учатся анализировать
построенные изделия, выявлять особенности, понимать назначение.
Следующий блок занятий может состоять из заданий, предполагающих большую долю
самостоятельной работы учащихся. На этапе сборки готовые схемы не предлагаются,
конструирование происходит по картинке. Дети вынуждены проектировать скрытую часть
модели самостоятельно с помощью аналогии или абстракции. Создать ее (модель) нужно
таким образом, чтобы функционально она выполняла поставленную задачу. Неизбежно,
что учащиеся сталкиваются с проблемами, когда тестируют робота, которого они
построили. Это стимулирует их что - то изменять, придумывать, пересматривать в дизайне
модели. На данном этапе активизируется аналитическое, логическое, образное мышление,
развивается воображение.
Третий блок занятий проходит в формате открытых решений. К нему можно приступать,
когда предыдущие приемы работы уже освоены. Уже есть запас информации по теме,
появились необходимые навыки и умения для самостоятельной работы. Преподаватель
ставит проблему, ученики в формате мозгового штурма ищут общие пути ее решения.
Далее каждый ученик самостоятельно проектирует свою собственную модель. Ребенок
определяет этапы постройки, анализирует, реализует ее с использованием конструктора и
презентует остальным детям. При разработке и представлении проектов очень важен
момент обмена опытом детей друг с другом. Конструктивный обмен результатами
способствует развитию гибкости мышления, уверенности, самостоятельности,
познавательных и творческих навыков. Занятия, проводимые в данном формате,
показывают, что для большинства задач возможны несколько вариантов решений. Все они
приводят к решению поставленной задачи, но при этом придают модели определенный
дополнительный набор свойств, который следует оценить с точки зрения полезности,
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ресурсоемкости, сложности. Данный процесс, как и само задание, развивает воображение,
стимулирует гибкость мышления.
Очень важно на каждом этапе обучения периодически проводить занятия в формате
«конструирование по замыслу». Дети сами определяют тему, требования, которым будет
соответствовать модель, ее функционал, ищут способы, как ее создать. Преподаватель
предоставляет обучающимся выбор. Для развития творческого мышления очень важно
иметь возможность выбрать то, что позволяет следовать своим внутренним интересам,
реализовать свои идеи. Развивается познавательная самостоятельность, стимулируется
креативность. Дети свободно экспериментируют и создают разнообразные проекты.
На всех этапах обучения дети допускают ошибки. Занятия робототехникой учат
принимать ошибки, не бояться их. Ребенок анализирует, делает выводы, корректирует
процесс, ищет новые подходы в решении задачи. Дети, которые не боятся ошибаться,
находят нестандартные решения и смело их воплощают без страха провалиться.
Таким образом, робототехника обладает потенциалом в развитии творческого мышления
обучающихся в силу того, что:
1. Учит наблюдать и анализировать. Для развития творческого мышления эти умения
очень важны, поскольку это способ получить информацию для анализа и развития
фантазии. На занятиях робототехникой учащиеся строят модели, ставят им задачи и
наблюдают за их работой в различных условиях, выявляют причинно - следственные связи
и делают выводы.
2. Развивает воображение. Преподаватель ставит перед детьми проблемные ситуации.
Они срабатывают, как катализатор для воображения, которое является основой для
творчества.
3. Развивает любопытство. Почему эта модель движется так? Как можно сделать мою
машинку быстрее? Почему не работает механизм? Эти и другие вопросы стимулируют
естественное детское любопытство и учат самостоятельно искать ответы.
4. Учит не бояться совершить ошибку. Прививает детям важное умение
абстрагироваться от проблемы, посмотреть на нее «с другой стороны». Внушает мысль, что
«неудача» – это повод для совершенствования. Новая модель будет лучше работать, чем
предыдущая. На занятиях робототехникой дети совершают ошибки, но проблемы и
ошибки позволяют бросить вызов мышлению обучающихся и побудить их создавать новые
решения.
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Изучение работ, посвященных математическому мышлению и его компонентов,
показывает, что нет однозначного подхода к решению проблемы исследования
взаимовлияния интеллекта и математического мышления. Многими учеными
математическое мышление рассматривается в контексте развития математических
способностей, которые, так или иначе, изучаются в связи с изучением феномена
одаренности. Современные исследования математического мышления и математических
способностей подростков проводились психологами и педагогами в различных
направлениях. Основной характеристикой, влияющей на качество школьных навыков и
уровень успеваемости, является степень сформированности понятийного мышления. Было
установлено, что абстрактное мышление формируется на базе понятийного. Его
формирование возможно при углублении программы по математике. Обладание
абстрактным мышлением резко расширяет возможности человека не только в сфере
математики, но и в овладении иностранными языками, в освоении различных
гуманитарных и естественных наук. Факторами риска школьной дезадаптации в младшем
подростковом возрасте являются: неразвитость пространственного и динамического
мышления, ограниченность общей осведомленности, дисгармония понятийного мышления,
отставание его логического компонента, неполноценность и бессистемность формируемых
предметных знаний. Исследования показали, что интеллект проявляется лишь при решении
задач определенного типа, представляя собой более обобщенный и целостный процесс,
когда искомое обнаруживается как целое, а не как конструкция из отдельных элементов.
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Исследование вербального компонента подтвердило тренируемость этой составляющей
общих способностей у подростков и ее взаимосвязь с учебной успешностью. Исследования,
направленные на выявление динамики интеллектуального развития подростков 5 - 9 - х
классов в условиях разных образовательных моделей (коррекционной, традиционной,
обогащенной), показали, что уровень развития интеллектуальных способностей старших
подростков более высокий в обогащенной модели обучения.
Особенно активно на современном этапе развития общества идет профилизация
образовательного
процесса.
Исследования
индивидуальных
особенностей
старшеклассников профильных классов показали следующие различия учащихся по
показателям интеллекта: «литераторы» затрачивают большее время на решение словесно логических заданий, у «математиков» более развит вербальный и общий интеллект,
способности к обобщению материала.
Невербальные способности учащихся тесно связаны с невербальными творческими
способностями, а вербальные способности - с вербальными творческими способностями .
Исследования старшеклассников, обучающихся в классах с углубленным изучением
предметов физико - математического и эстетического цикла, было установлено, что для
большинства старшеклассников имеющих математические способности характерен очень
высокий уровень общих способностей . Учащиеся физико - математического класса
превосходят своих сверстников по показателям вербальных способностей и уступают им по
показателям невербальных способностей. Успешность школьного обучения в значительной
степени определяется уровнем развития вербальных способностей и мало зависит от
компонентов невербальных способностей. Учащиеся естественно - математических классов
имеют хорошо сформированные умственные операции, такие как анализ, синтез, аналогия
и обобщение в отличие от юношей и девушек, обучающихся в гуманитарных классах. В
классах гуманитарного профиля отмечается недостаточный уровень развития
невербального блока способностей учащихся. Влияние гендерных особенностей на
развитие математического мышления и математических способностей также было
предметом многих исследований. Исследования, проведенные в США , показали, что,
начиная с 12 летнего возраста, при переходе к более сложным дисциплинам, мальчики
демонстрируют более высокий уровень развития практического математического
мышления, они более точно производят расчеты и угадывают числовые отношения,
показывая более высокий уровень развития и логического мышления. Однако в
выполнении заданий на скорость и точность вычислений более успешны девочки. У
многих ученых вызывает интерес вопрос о различиях в развитии математического
мышления у девочек и мальчиков. Исследователи говорят об успешности формирования
математических способностей у девочек в младшем подростковом возрасте и увеличении с
возрастом успешности мальчиков в выполнении заданий на практическое, логическое и
пространственное мышление. Девочки опережают мальчиков по развитию вербальных
способностей. Долгое время считалось, что отставание девочек в точных науках следует
объяснять исключительно биологическими факторами. Отставание девочек по математике
связано с недостаточной мотивацией, особенностями самовосприятия, повышенной
неуверенностью и недооценкой своих успехов. В 10 - м классе отмечается незначительное
превосходство мальчиков в интеллекте.
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Российский Центр оценки качества образования регулярно проводит исследования
математической подготовки учащихся школ РФ. В последние годы наметилась тенденция к
снижению математического образования. Такая ситуация складывается в результате
неразрешенности проблемы развития математического мышления в период школьного
обучения. Важно развивать математическое мышление именно в подростковом возрасте.
Самый активный возраст для развития математического мышления приходится от десяти
до пятнадцати лет. В течение подросткового возраста происходят существенные изменения
в соотношении компонентов математического мышления: заканчивается формирование
пространственного мышления и практического математического мышления. Развитие
логического мышления теряет сильную взаимосвязь с развитием других составляющих
математического мышления и развивается вне этой зависимости.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ОГАПОУ «РАТТ»
Аннотация
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе
используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать
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качество образования, более эффективно использовать учебное время и способствовать
формированию знаний и умений по профилю специальности.
Ключевые слова
Инновации, интерактивные технологии, метод проектов
Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий позволит
преподавателю отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в
различных областях деятельности; развивать технологическое мышление, умения
самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную деятельность;
воспитывать привычки четкого следования требованиям технологической дисциплины в
организации учебных занятий.
Применение современных методов обучения в СПО решает проблему недостаточной
мотивации обучающихся. В такой форме могут проводиться как лекции, так и
практические занятия. В совокупности это способствует активизации познавательной
деятельности обучающихся.
Результат применения современных образовательных технологий определяется всей
совокупностью ее компонентов. Образовательные технологии связаны с повышением
эффективности обучения и воспитания и направлены на конечный результат
образовательного процесса в СПО — это подготовка высококвалифицированных
специалистов.
Одним из методов решения поставленной задачи считается внедрение инновационных
методов обучения. К инновационным методикам обучения относятся интерактивные и
компьютерные технологии [1, 47].
Компьютерные технологии обучения подразумевают сбор, переработку, сохранение и
передачу информации от обучающего обучаемому и наоборот. Параллельно с внедрением
разных инновационных технологий необходимо создавать условия для мотивации
саморазвития, что предполагает переход от осуществления процесса изучения к
комплексному обеспечению необходимыми возможностями учащегося как развивающейся
личности.
Совокупность инновационных методик обучения нашло свое применение в Ракитянском
агротехнологическом техникуме
Одной из наиболее распространенной формой организации обучения является
проектный метод. Важнейшим этапом обучения в техникуме и его завершающей стадией
является написание выпускных квалификационных работ. Это начало применения
полученных теоретических знаний и практических навыков в решении вопросов по
будущей специальности [2,121].
Проектная деятельность включает в себя деловую игру, выполнение индивидуальных
проектов, курсовых работ (проектов), участие в научно - исследовательской работе, защиту
выпускных квалификационных работ.
Индивидуальные проекты выполняют обучающиеся младших курсов, преимущественно
по общеобразовательным дисциплинам, в частности по химии. Работа согласно
индивидуальному заданию способствует развитию познавательных интересов
обучающихся и повышению интереса к учебной дисциплине. Курсовая работа (проект)
выполняется на основе лекционного материала, выполненных расчетов, согласно
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индивидуального задания, а также на основе самостоятельного изучения литературы по
теме. Тематика работы определяется с учетом пожеланий и в связи с дальнейшим
выполнением выпускной квалификационной работы и будущего трудоустройства.
Оценка выполнения курсовой работы является одним из критериев в определении
уровня профессиональной подготовки обучающихся и их соответствия требованиям,
установленным стандартом.
Задачей дипломного проекта является накопление и обобщение полученных данных,
анализ и теоретическое обоснование фактов, определение новых закономерностей,
явлений, формирование выводов и предложений для практического применения
результатов. Практика показала, что использование активных форм и методов обучения в
учебном процессе вызывает интерес у обучающихся и позволяет развивать у будущих
специалистов аналитические, исследовательские, коммуникативные навыки, вырабатывать
умения анализировать ситуацию, планировать стратегию и принимать управленческие
решения [3, 240].
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ИНКЛЮЗИВНЫЕ ФОРМЫ СОВМЕСТНЫХ СО ЗДОРОВЫМИ ЛЮДЬМИ
ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Аннотация
В данной научной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день база проблем
людей с ограниченными способностями и инвалидов, принимающий участие в спортивных
мероприятиях. Постоянно меняющаяся нормативно - правовая база по данной теме
обуславливает актуальность данной статьи.
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инклюзивные формы мероприятий, нормативно - правовая база.
В современной России физкультурно - оздоровительная и спортивная деятельность
должна осуществляться с максимальной интеграцией инвалидов и здоровых людей. Это не
означает соревнование, в котором инвалиды должны соревноваться со здоровыми.
Существует достаточное количество видов физкультурно - оздоровительных мероприятий,
позволяющих принимать в них активное участие как инвалидам, так и здоровым людям.
Целью интеграции является предоставление равных возможностей в соответствии с
индивидуальными функциями и способностями людей с ограниченными возможностями.
Следует поощрять практику во многих странах включения инвалидов в спортивные
клуб. Это особенно важно в небольших деревнях, в муниципалитетах, где люди с
ограниченными возможностями из - за своей малочисленности просто не могут
организовать адаптивные виды спорта. Разработка индивидуальных вариантов проведения
физкультурно - спортивных мероприятий только для людей с ограниченными
возможностями не создаст необходимых детерминант для развития массового спорта.
Адаптивная физкультурно - спортивная и спортивно - массовая работа с инвалидами во
всех регионах и населенных пунктах должна быть направлена на увеличение количества
людей, задействованных абсолютно во всех учреждениях и организациях, занимающихся
физкультурно - спортивной деятельностью, без предварительного отбора и для всех
возрастных категорий. ... группы людей с ограниченной подвижностью. Невозможно
представить, чтобы семья с инвалидом не имела возможности и права вместе заниматься
физической культурой и спортом. Физкультурно - оздоровительная и спортивная работа
среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями должна осуществляться с
обязательной интеграцией со здоровыми людьми.
Мотивация через рабочие группы, семейные институты и инклюзивные возможности
должны стимулировать желание людей с ограниченными возможностями и людей с
ограниченными возможностями заниматься повседневной физической активностью и
спортом, а в будущем мотивировать и вовлекать их в соревновательные и спортивные
мероприятия. Важно публично поощрять практику включения людей с ограниченными
возможностями в спортивные клубы. Это особенно важно в небольших деревнях, в
муниципалитетах, где люди с ограниченными возможностями просто не могут
организовать адаптивные виды спорта из - за своей малочисленности.
Вовлечение в физкультурно - оздоровительную и спортивно - массовую работу с
инвалидами среднего и старшего возраста часто сопровождается ограничением
передвижения и требует специальной адаптации к потребностям этого социального
сегмента инфраструктуры физкультурно - спортивных учреждений. , и этот аспект следует
рассматривать с учетом совокупности физиологических характеристик задействованных
институтов, принимая во внимание инфраструктурную среду, в которой происходит этот
процесс. Проблема пространственной адаптации зданий и сооружений системы
физической культуры и спорта к потребностям людей с ограниченными возможностями и
инвалидами не только не потеряла своей актуальности, но, учитывая будущую тенденцию
увеличения инклюзии, сегодня является одной из основных проблем освоения новых форм
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работы и создания организационных условий для привлечения к массовым видам спорта
людей с ограниченными возможностями и инвалидов.
Речь идет о создании максимальных возможностей для свободного доступа инвалидов и
людей с ограниченными возможностями к физкультурно - спортивной среде. В противном
случае, если возможности не позволяют ему полностью почувствовать себя в этой среде, то
это не приведет к его регулярной мотивации появляться на таких объектах ни в качестве
ученика, ни в качестве зрителя. Сознание человека с ограниченными возможностями в
таких случаях будет формировать стойкие установки социального неприятия, что общество
не думает о нем, его интересы не принимаются во внимание. Инклюзивная массовая
физическая культура и спорт будут одинаково полезны для всех, ведь важно понимать и
учитывать, что общение с инвалидами учит человечности, а совместная физическая
активность ведет к социальной реабилитации инвалидов.
Необходимо усилить нормативно - правовую базу, регулирующую процесс включения
людей с ограниченными возможностями и инвалидов, обеспечивая равные возможности
для всех видов физической активности в группах со здоровыми людьми в спортивно оздоровительных центрах, дворцах спорта, фитнес - клубах, спорткомплексах
© Д.И. Войтенко, Г.В.Карева ,2020
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОНТЕНТОВ
Аннотация
В силу сложившейся санитарно - эпидемиологической ситуации в стране и мире
актуальным является применение электронного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Дистанционное обучение обеспечивает его индивидуализацию: максимально
возможную интерактивность между обучаемым и преподавателем, обратную связь.
Ключевые слова
Дистанционное обучение, инновации, сервер, платформа
В настоящее время процесс обучения невозможно представить без использования
современных цифровых технологий, которые требуют постоянного обновления.
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В рамках реализации Закона «Об Образовании в РФ», формирование информационной
образовательной среды при осуществлении образовательной деятельности с
использованием электронного обучения неразрывно связано с разработкой
образовательного контента дистанционных курсов.
Механизмы для формирования образовательного контента различны; одним из них
является разработка методических материалов и электронных образовательных ресурсов
преподавателями [1, 98].
Весной 2020 года Ракитянский техникум активизировал работу по созданию
образовательного контента по направлениям подготовки специалистов среднего звена
специальностей Зоотехния и Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования.
Администрацией техникума были поставлены цель применения образовательного
контента в период дистанционного обучения построения цифровой образовательной среды.
Продвижение к поставленной цели оказалось возможным при использовании
обучающимися облачных серверов преподавателей Гугл - диск, Яндекс - диск, Гугл класс.
Помимо этого, консультации и занятия в режиме вебинаров проходят в приложениях
Zoom, Webinar и Skype. Социальные сети (VK,) и мессенджеры (WhatsApp, Viber и другие)
также оказались хорошим подспорьем для преподавателей техникума при работе в новых
условиях. Еще одним средством коммуникации является электронная почта.
Эти популярные и используемые практически всеми платформы позволяют студентам и
преподавателям пересылать учебные задания, выполненные домашние работы, записи
лекций и другие учебные материалы без необходимости дополнительной платы за их
использование. Все перечисленные программы онлайн - обучения позволили
преподавателям распределять задания и эффективно взаимодействовать с обучающимися
[2, 46].
Вынужденный переход на обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий застиг обучающихся 1 и 2 курса специальности Зоотехния в период изучения
дисциплин профессионального цикла и междисциплинарных курсов. Творческой группой
за короткий период времени были созданы Онлайн - курсы для специальности 36.02.02
Зоотехния по разделам Птицеводство, Свиноводство, Охрана труда.
Использование материалов образовательного контента в период дистанционного
обучения позволило:
- повысить интерес обучающихся 1 курса к выбранной специальности;
- увеличить уровень знаний при изучении таких дисциплин, как Анатомия и физиология
животных, Основы зоотехнии для 1 и 2 курса, а также, модуля Содержания и кормления
животных, Охраны труда для 2 курса;
- не нарушая сроков прохождения учебной и производственной практики перевести
дуальную часть обучения в дистанционный формат в связи с закрытым форматом работы
предприятия якорного работодателя;
- произвести контроль полученных знаний при выполнении проверочных тестирований
онлайн - курсов.
Практика показала, что использование электронных средств обучения в учебном
процессе вызывает интерес у обучающихся и позволяет развивать у будущих специалистов
аналитические, исследовательские, коммуникативные навыки, вырабатывать умения
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анализировать ситуацию, планировать стратегию и принимать управленческие решения [3,
59].
В 2020 – 2021 учебном году планируется реализация онлайн курсов по направлениям
подготовки студентов по специальностям 36.02.02 Зоотехния и 35.02.06 Технология
производства и переработки с / х продукции.
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В ПРИРОДЕ УЧЕНИКАМИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема организации наблюдений по изучению
сезонных явлений в природе учениками начальной школы. Целью исследования является
нахождение методов организации наблюдений. Приведены различные правила для
перспективной организации наблюдений по изучению сезонных явлений, и ожидаемые
результаты от выполняемой деятельности.
Ключевые слова
Младшие школьники, педагог, природа, наблюдение, сезонные явления.
В обучении младших школьников большое значение несет возможность формировать у
них представления о природе и явлениях в ней происходящих, на основе чувственного
восприятия. Наблюдения за явлениями природы оказывают благоприятное воздействие на
развитие личности ребенка. В время наблюдений у обучающихся подключаются все
анализаторы, что способствует лучшему усвоению информации.
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Очень важно, чтобы наблюдения проходили при высокой умственной активности
младших школьников. Для этого педагогу необходимо создать условия, при которых
ученики смогут анализировать происходящие в природе явления, искать ответы на
поставленные вопросы, развивать любознательность, воспитывать интерес и бережное
отношение к природе.
Наблюдения за природой помогают развивать у младших школьников умение точно
воспринимать внешний вид наблюдаемых объектов и обращать внимание на существенные
признаки, которые не выделяются из окружающей среды.
Известный педагог К.Д. Ушинский отмечал, что основа понимания чисто человеческой
речи заключается в правильном логическом мышлении, а правильная логика мышления
возникает на основе правильных и точных наблюдений. Из этого можно сделать вывод, что
организация педагогом наблюдений за сезонными явлениями природы и другими
объектами окружающей среды должна быть систематической и целенаправленной.
Для перспективной организации наблюдений по изучению сезонных явлений в природе,
можно воспользоваться следующими правилами:
1. Наблюдаемое явление или объект должны быть доступны для восприятия каждому
ребенку, участвующему в наблюдении.
2. Словесная информация педагога не должна заменять непосредственное восприятие
объекта. Информация должна следовать за восприятием, для формирования полноценного
знания у детей.
3. Восприятие любых объектов должно быть ограниченным по времени. Это
необходимо для того, чтобы ребенок сосредоточил все внимание на одном объекте, не
отвлекаясь на посторонние раздражители.
4. Наблюдение должно строиться по определенной структуре: начало, основная часть
и заключительная часть. Вначале необходимо сконцентрировать внимание детей, в
основной части наблюдений педагог должен обеспечить самостоятельное получение
чувственной информации, а завершить работу можно игрой или чтением сказки,
стихотворения.
Для того чтобы работа по наблюдению за изучением сезонных явлений в природе была
эффективной и успешной, педагог должен к ней подготовиться и продумать место и время
проведения занятия, способ оптимального размещения детей и т.д. заранее.
Правильно организованные наблюдения позволят активизировать исследовательскую
деятельность детей, побудят их к самостоятельному экспериментированию и будут
способствовать формированию бережного отношения ребенка к природе.
При правильной организации наблюдений по изучению сезонных явлений в природе
можно ожидать следующие результаты:
 Появление желания у детей наблюдать за природными явлениями и анализировать
их;
 Формирование осознанно - правильного отношения к объектам и явлениям
природы;
 Получение детьми практических знаний по охране природы;
 Развитие речевых навыков детей;
 Умение детей делать выводы на основе наблюдений;
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Аннотация
В статье на основе современной психолого - педагогической литературы проводится
анализ внешних и внутренних причин, препятствующих реализации креативности, а также
основных условий, стимулирующих ее формирования у студентов.
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Формирование творческой личности - одна из задач современного высшего образования,
в решении которого важным аспектом является развитие креативности у будущего
специалиста. Проблема креативности активно исследуется в течение нескольких
десятилетий, проявляя разные позиции в подходах к ее изучению, неоднозначные выводы и
оценки, в том числе и о возможности развития творческих способностей.
Цель предлагаемой статьи - определить условия формирования креативности в учебно образовательной среде на основе обобщения выводов исследователей креативности о
причинах, условиях, препятствующих или способствующих проявлению творческих
способностей.
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Среди внутренних причин, тормозящих реализацию креативности, называют
существование конкурирующих между собой типов мышления - критического и
творческого. Критическое мышление направлено на выявление недостатков в суждениях
других; человек замыкается на поиске "чужих" недостатков, не предлагая своих
конструктивных идей. Человек с творческим мышлением, разрабатывая конструктивные
идеи, недостаточно внимания уделяет их недостаткам [3, с. 201].
В ряде внешних факторов, мешающих развитию креативности, респонденты называют
отсутствие поддержки среди окружающих (родителей, учителей, друзей), недостаточное
материальное обеспечение и др. Обратим внимание на результаты опроса студентов,
приведенные в книге Е. П. Ильина: по мнению респондентов, препятствуют проявлению
творческого потенциала, особенно в научной деятельности, отсутствие материальных
средств (36 % ответов), непонимание со стороны окружающих (28 % ), отсутствие желания
(19 % ), лень (16 % ). Кроме того, назывались такие причины, как загруженность бытовыми
проблемами, одиночество, зависть сверстников, замкнутость, проблемы со здоровьем и др.
[1, с. 143]
Исследователи креативности отмечают, что она актуализируется лишь тогда, когда это
позволяет окружающая среда. В образовании речь идет о образовательной среде в
различных его модификациях. Существуют варианты определения этого понятия, общим
для которых является характеристика образовательной среды как совокупности условий,
влияющих на развитие личности обучающегося, причем подчеркивается его включения в
эту среду как активного участника. Авторы педагогических исследований рассматривают
различные модификации образовательных сред (виртуальные, учебные, информационно образовательные и др.).
Исследователи креативности называют главным побудительным мотивом творчества
стремление человека реализовать себя: важно "создание мотивации на творчество и
овладение технологией творческого труда. Основным способом развития творческой
личности является самосовершенствование. Роль внешней среды сводится к убеждению
лица в естественности процесса творчества и обучения ему, в снабжении лица
технологиями творческой работы » [2, с. 132].
В словаре - справочнике "Психология личности" (под редакцией П. П. Горностая, Т. Н.
Титаренко) мотивация характеризуется как ближняя и удаленная: "первая детерминируется
физиологическими потребностями и актуальностью ситуации, вторая - потребностью,
которая становится сама по себе активностью, деятельностью, приносящей радость.
Внутренняя мотивация является формой самоутверждения и самоактуализации "
По свидетельству современных украинских педагогов, "мотивация в своем
формировании может развиваться от мотивации успеха (на начальном этапе, когда человек
делает первые робкие попытки создать что - то новое) к мотивации достижения (на этапе
переноса полученных знаний и умений в новые сферы деятельности) и внутренней
мотивации - мощной движущей силы, которая стимулирует процесс творения ".
Обобщая, важно отметить, что креативная образовательная среда должна обеспечивать
творческую учебную деятельность, создавать атмосферу экспериментирования в условиях
неопределенности и потенциальной многовариантности, поддерживать мотивацию к
творчеству и положительные эмоции учащихся. Учет внутренних и внешних условий
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проявления творческих способностей дает возможность определять оптимальные формы и
методы работы по формированию креативности студентов.
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В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативной компетентности
как важной составляющей профессиональной подготовки специалистов в системе СПО.
Освещены различные подходы к определению сущностной характеристики
коммуникативной компетентности, ее компонентный состав.
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Динамичное развитие современного общества и областей знания выдвигает новые
требования к системе организации СПО, предусматривает формирование и развитие у
будущих специалистов таких качеств, как мобильность, гибкость, креативность,
самостоятельность при получение новых знаний, готовность к эффективному
взаимодействию с окружающим социумом как в непосредственном общении, так и в
профессиональном.
Понятие «коммуникативная компетентность» не является открытием в педагогической
литературе, но однозначного определения этого понятия на данный момент нет. В целом
коммуникативную компетентность рассматривают, как способность человека
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устанавливать и в дальнейшем поддерживать необходимые контакты с окружающими
людьми. В структуре коммуникативной компетентности выделяют некую совокупность
знаний, умений и навыков, благодаря которым происходит обеспечение эффективного
процесса осуществления коммуникации.
Анализ многих научных источников показал нам, что коммуникативную компетентность
можно определить как обобщенное коммуникативное свойство личности, включая
развитые коммуникативные способности, сформированные умения и навыки
межличностного общения, знания об основных его закономерностях и правилах. Таким
образом, сформированная коммуникативная компетентность представляет возможность
любому специалисту успешно вступать в различного рода (вербальные и невербальные,
устные и письменные) взаимодействия для решения коммуникативных задач таких как:
передача информации, ведение переговоров, установление и поддержание контактов и пр.
В комплексе коммуникативные знания и умения, составляют коммуникативную
компетентность специалиста любой сферы. Исследователи относят к ней следующие
компоненты: - знание норм и правил общения; - высокий уровень речевого развития,
позволяет в процессе общения свободно передавать и воспринимать информацию; понимание невербального языка общения; - умение вступать в контакт с людьми с учетом
их половых, возрастных, социокультурных, статусных характеристик; - умение вести себя
адекватно по ситуации и использовать ее специфику для достижения собственных
коммуникативных целей; - умение воздействовать на собеседника таким образом, чтобы
склонить его на свою сторону, убедить в силе своих аргументов; - способность правильно
оценить собеседника как личность, как потенциального конкурента или партнера и
выбирать свою коммуникативную стратегию в зависимости от этой оценки; - способность
вызвать у собеседника положительное восприятие собственной личности.
Коммуникативная компетентность являет собой непростую интегральную
характеристику личности студента, будущего специалиста в каком - то конкретном
направлении. Сюда мы можем отнести не только наличие знаний, умений и навыков как
таковых, но и готовность специалиста их адекватно и эффективно использовать в
непосредственном
профессиональном
виде
деятельности.
Коммуникативная
компетентность характеризуется полной нормативностью, она включает в себя нормы и
правила коммуникативного поведения в социуме, является внутренней характеристикой
будущего специалиста. Она отражает и направленность студента на выполнение
определенных будущих профессиональных задач и его отношение к избранной
специальности, к самому себе и типу взаимодействия с окружающими людьми.
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Творческая одарённость является одним из первых и самых особых видов
одарённости. А.М. Матюшкин дает свое понятие творчеству так, что есть лишь один
вид одарённости - творческий. Матюшкин А.М. считает, что бессмысленно говорить
об одаренности, если нет творческой деятельности. Другие исследователи
утверждают правомерность существования творческой одарённости как отдельный
самостоятельный вид [3].
Ведь каждый ребенок одарен по - своему. Здоровые дети имеют возможность
проявить свою индивидуальность и одаренность, в то время как для детей с
ограниченными возможностями здоровья это является достаточно проблематичным.
Мы в силах помочь детям с проблемами.
Одним из важных условий развития одаренности детей с ограниченными
возможностями здоровья является включение детей в творческую среду. Данное
условие подтолкнет к преодолению комплекса неполноценности у детей, поможет
укрепить психологическое и физическое состояние, и конечно же, улучшит
эмоциональное состояние. Эти условия дают стимул к развитию творческих
способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья. [1].
На основе изученной , можно сделать вывод, что развитие творческих
способностей обучающихся в образовательной деятельности становится одной из
наиболее сложных задач. Обучающиеся нуждаются в создании для них
определенных условий, помогающих ему творчески подойти к решению различных
проблем. Безусловно, данный процесс должен происходить в рамках
образовательной программы.
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Для развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, могут использоваться разные техники, например художественная лепка,
аппликация, а также декоративное рисование. Творческая работа в разных техниках
пробуждает интерес детей к художественному творчеству и является необходимым
условием формирования творческой личности обучающегося. Для того, чтобы
повысить мотивацию к творческой деятельности способствует использование
метода проектов в рамках образовательной программы.
Метод проектов в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
имеет свои особенности:
 метод должен быть ориентирован на психофизические возможности
обучающихся;
 роль деятельности педагога должная являться ведущей и направляющей в
образовательном процессе;
 педагог обязан грамотно подавать знания и создавать психолого педагогические
ситуации,
способствующие
активизации
познавательной
деятельности и развития творческих способностей учащихся с ОВЗ.
Тематика проектов подбирается на основе содержания образовательной
программы и с учетом интересов обучающихся.
Также можно отметить мастер - классы как одну из технологий, влияющих на
формирование творческих способностей обучающихся. Они способствуют
качественному усвоению новых знаний и формированию навыков. Мастер - класс
становится универсальной технологией в обучении, носящий практический
характер. Объединяясь в малые группы, передавая друг другу навыки, учащиеся
решают значимые для них задачи, что создает основу мастер - класса как формы
обучения.
Нельзя не отметить важное условие развития одаренности детей с ОВЗ организацию выставок творческих работ обучающихся, а также конкурсов.
Различные выставки и конкурсы помогают детям развить личностные особенности,
сформировать отношение к самому себе, обрести веру в свои возможности.
Благодарности, дипломы во всероссийских, республиканских и региональных
конкурсах яркое подтверждение мастерства обучающихся.
Таким образом, реализация системы выше перечисленных условий обеспечит
активную жизненную позицию детей с ограниченными возможностями здоровья,
проявление его творческих задатков и способностей.
Список литературы
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: В данной статье говорится о том, что в условиях пандемии, студенты
переведены на дистанционное обучение на длительный период что вызывает проблемы со
здоровьем здоровьем из - за малоподвижного образа жизни, ослабление работы систем
организма: раскрыть системы которые в статье. Также в статье даются рекомендации по
укреплению здоровья с помощью физической культуры и спорта. Сделан упор на
самостоятельные физические упражнения, помогающие наладить физическое и
психическое здоровье.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, студент, упражнения.
На сегодняшний день в условиях цифровизации различных сфер деятельности людей,
здоровье является одной из важнейших характеристик, на которые стоит уделять внимание.
В период коронавируса мы очень редко выходим на улицу и из - за этого у большинства
студентов возникают значительные проблемы со здоровьем. Например, могут возникать
такие симптомы, как: атрофия мышц, дисбаланс гормонов и многое другое. В связи с этим
приобретает особую актуальность активный образ жизни не только у пожилого населения
страны, но и у студентов. [5]
Карантин с течением времени выявил во всех нас те или иные слабости, так как
физическая нагрузка на организм значительно снизилась вследствие отсутствия
необходимости выходить на улицу. Физическая активность присутствовала в каждом из
нас, вне зависимости от того занимались ли мы тем или иным спортом или же посещали
фитнес зал.
Физические упражнения могут помочь человеку не только наладить физическое, но и
психическое здоровье. Чтобы наладить и физическое, и психическое здоровье в условиях
пандемии, следует как можно чаще двигаться и осуществлять различные виды упражнений.
На сегодняшний день большая часть людей вынуждены работать и обучаться в
дистанционном формате. В связи с этим могут возникать различного рода психические
расстройства и даже неврозы. Поэтому особую актуальность приобретают физические
упражнения. Заниматься в условиях высших учебных заведений становится невозможным
из - за введения карантинных ограничений.
Нельзя не акцентировать внимание на отдельно взятых упражнениях в физическом плане
и на том, каким образом они влияют на организм человека в целом. [4]
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Первой из рассматриваемых систем является сердечно - сосудистая система. Она
оказывает наиболее существенное воздействие на функционирование организма человека в
целом. Она позволяет остальным системам в организме взаимодействовать между собой.
Таким образом, если наблюдаются проблемы с сердечно - сосудистой системой, то
организм не может в полной мере осуществлять свои функции. Человек довольно сложно
устроен, что указывает на сложность и классификацию упражнений, которые стимулируют
развитие данной системы. Наиболее эффективным образом воздействуют на данную
систему следующие занятия: бег, спортивная ходьба, скандинавская ходьба, плавание,
бадминтон, катание на лыжах, коньках.
Также данные виды спорта могут позитивно влиять и на иные системы в организме,
например, на дыхательную систему.
Свежий воздух необходим каждому организму, но сидячий образ жизни не позволяет в
полной мере ему функционировать. В связи с чем могут возникать негативные последствия
в виде одышки, головной боле и многих других видах негативного воздействия на
дыхательную систему.
Если активно заниматься определенным видом спорта, из представленных выше, то
возможно не только улучшить свою дыхательную систему и физическое состояние в
целом, но и увеличить объём лёгких. Для увеличения объёма легких существует немало
действенных мероприятий, которые были составлены ведущими специалистами в области
спорта.
Также можно отметить, что спорт и физические упражнения повышают иммунитет и
улучшают метаболизм – так организм лучше регулирует содержание сахара и иных
веществ в крови, за счёт этого снижается вес. Особенно эффективны ежедневные аэробные
упражнения, такие как ходьба и плавание. Для хорошего функционирования обмена
веществ важную роль играют силовые упражнения – они помогают сохранить мышечную
массу, которая стимулирует метаболизм, так как мышцы сжигают больше всего энергии.
[1]
То, что касаемо влияния на нервную систему и психическое здоровье, физические
упражнения снимают состояние стресса и увеличивают жизнерадостность и
работоспособность. Занятия бегом помогают избавиться от нервного напряжения,
отвлечься от тревожащих мыслей и улучшают мозговую активность за счёт снабжения
организма необходимым количеством кислорода. У студентов, систематически
занимающихся активной физической деятельностью, уменьшается тревожность,
напряжение и агрессия, а также повышается настроение. Это происходит из - за того, что во
время занятий спортом в организме вырабатываются эндорфины, которые являются
природными антидепрессантами и в народе называются «гормонами счастья». Благодаря
этому уменьшаются симптомы депрессии, стресса и бессонницы.
Таким образом, физически активные люди, более оптимистичны и меньше склонны к
раздражительности, неврозам, депрессиям и иным психическим проблемам.
В процессе тренировок у студентов развиваются уверенность в себе и своих силах,
волевые качества, такие как настойчивость, целеустремлённость, смелость, решительность,
самодисциплина и инициативность, повышается самооценка. Регулярные занятия
командными видами спорта (футбол, баскетбол, волейбол) способствуют развитию у
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человека коммуникативных способностей, самостоятельность в принятии решений,
чувство долга и ответственности перед коллективом и обществом.
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день в условиях длительных
карантинных мероприятий и цифровизации учебной деятельности студентов, здоровье
является одной из важнейших характеристик, которым стоит уделять внимание. В период
коронавируса студенческая молодежь мало двигается, нет возможности посещать занятия
по физической культуре и спорту, спортивные секции в ВУЗе, редко выходят на улицу и из
- за этого у большинства студентов возникают значительные проблемы со здоровьем.
Поэтому нужно заниматься физической культурой и спортом самостоятельно, чтобы
поддерживать свое физическое, а также психическое здоровье.
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КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК В ВУЗЕ
Аннотация
Эффективность физического воспитания в вузах во многом зависит от уровня
требований, предъявляемых к физической подготовленности студентов, которые
определяются уровнем требований зачетных нормативов. Эти требования, в свою очередь,
диктуют объемы используемых физических упражнений и интенсивность проведения
занятий, позволяющих подготовить студентов к выполнению нормативов по общей
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физической подготовке. В настоящее время ведется поиск эффективных средств и методов
повышения физической подготовленности студентов вузов и подготовки их к сдаче
нормативов по физической культуре. В данной статье рассматривается классическая
аэробика как средство повышения физической подготовленности студенток вузов, как
средство подготовки к сдаче нормативов по общей физической подготовке. Занятия
классической аэробикой анализируются с позиции повышения интереса студентов к
физкультурно - спортивной деятельности.
Ключевые слова
Оздоровительная аэробика, классическая (базовая) аэробика, общая физическая
подготовка, средства физической подготовки, средства классической аэробики, повышение
интереса, мотивация, нормативы общей физической подготовки.
Актуальность. Физическая культура в вузе является составной частью образовательного
процесса в профессиональной подготовке современных студентов. В течение последнего
десятилетия проводились многочисленные педагогические и медицинские исследования
оценки состояния здоровья современной молодежи, на основании которых можно
констатировать факт снижения у студентов показателей базовых физических качеств,
общей и профессионально–прикладной физической подготовленности, военно–прикладной
готовности и др. [10]. Данная негативная статистика говорит о необходимости поиска
новых подходов, технологий и общеприкладных комплексов актуализации и
совершенствования программного и методического содержания физического воспитания
современных студентов и особенно девушек. В данном направлении велись уже научные
исследования. Авторы исследований разрабатывали использование фитнес – технологий в
подготовке к сдаче нормативов студентками вуза, такие как: Б.М. Бахар [1], О.В. Булгакова
[2], Е.А. Шестакова, Л.В. Сидневой [9] и др.
С современных позиций под аэробикой понимается определённая система
гимнастических упражнений, которая стала называться оздоровительной (базовой или
классической, танцевальной) аэробикой, включающая в себя базовые движения,
общеразвивающие, прикладные и танцевальные упражнения [5].
Базовыми движениями аэробной части занятия принято считать: шаг (marsh), бег (jog),
подскок на одной ноге (skip), сгибание ноги вперёд (knee lift), мах (kick), прыжок ноги врозь
– вместе (jumping jack), выпад (lunge). Различные аэробные упражнения, выполняемые в
форме танцевальных движений, позволяют целенаправленно развивать необходимые
физические качества (выносливость, координацию движений), улучшать осанку,
хореографическую подготовленность занимающихся. В зависимости от техники
выполнения упражнений, которая характеризуется взаимодействием с опорой, наличием
безопорной фазы, занятия могут быть различной интенсивности: низкой, средней, высокой
[5,8].
В имеющихся научных исследованиях недостаточно подробно раскрыто содержание
подготовки к сдаче нормативов в процессе занятий аэробикой, что подчеркивает
актуальность выбранной темы исследования.
Цель исследования – подготовка студенток 17 - 20 лет к сдаче нормативов по прикладной
физической культуре.
Задачи исследования:
1. Определить уровень физической подготовленности студенток 17–20 лет.
2. Разработать комплекс упражнений классической аэробики для студенток 17–20 для
сдачи нормативов по прикладной физической культуре в вузе.
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3. Оценить эффективность применения комплекса упражнений аэробики для девушек
17–20 лет в процессе физического воспитания в вузе.
Среди множества разновидностей аэробики возможны и самые разнообразные варианты
занятий. Они могут отличаться и подбором средств, дозировкой отдельных упражнений,
темпом их выполнения, амплитудой движений, их чередованием и т. д. Однако, различные
варианты уроков подчиняются единым законам формообразования. Наиболее крупной
структурной единицей является комплекс. Он подразделяется на части; в свою очередь
части делятся на более мелкие блоки - серии, которые состоят из цепочек упражнений.
Микроструктурными элементами являются основные шаги, прыжки, подскоки упражнения, из которых составляются комбинации. В любом танцевальном или аэробном
комплексе принято выделять пять основных частей: 1. подготовительная (разминка),
2. аэробная часть, 3. «заминка», 4. силовая (партерная), 5. релаксация и стретчинг
[7].
Для обоснования эффективности занятий аэробикой для подготовки студенток в
возрасте 17–20 лет к сдаче нормативов по прикладной физической культуре были
проведены исследования в Московской государственной академии физической
культуры.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ результатов повторного тестирования показал, что полученные
показатели экспериментальной группы превосходят результаты тестов студенток
контрольной группы. Статистическая обработка данных выявила достоверные
различия результатов повторного тестирования контрольной и экспериментальной
группы по тестам, характеризующим силовую и скоростно - силовую подготовку
девушек, занимающихся аэробикой, на уровне значимости 99 % . Несмотря на
отсутствие достоверности различий показателей тестов по бегу, следует отметить,
что в экспериментальной группе в тесте «Бег 100 м» и в тесте «Бег 1000 м»
произошла более существенная динамика показателей. В результате проведения
эксперимента показатели в других тестах значительно изменились в положительную
сторону.
Таким образом, наблюдается положительная динамика показателей физической
подготовки занимающихся классической аэробикой. Однако, в экспериментальной
группе наблюдается более интенсивный прирост показателей. На основании
проведенного анализа можно сделать вывод о том, что занятия аэробикой
эффективно влияют на развитие физической подготовленности студенток, и
способствует более успешной сдаче ими нормативов по прикладной физической
культуре.
Выводы
1. Анализ научно–методической литературы показал, что для успешной сдачи
нормативов по физической культуре предлагаются различные по форме и
содержанию занятия, включающие в себя как отдельные упражнения, так и занятия
определенным видом спорта в целом.
2. Определены уровни развития выносливости, быстроты, силовых, скоростно–
силовых качеств и гибкости девушек 17–20 лет, занимающихся классической
аэробикой. В среднем, и в экспериментальной, и в контрольной группе до
проведения эксперимента показатели не имели достоверных различий.
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3. Занятия классической аэробикой влияют на развитие физической
подготовленности девушек–спортсменов 17–20 лет и способствуют более успешной
сдаче нормативов по прикладной физической культуре. Это видно по результатам
тестирования:
 показатели теста «Бег 100 м» улучшились в контрольной группе на конец
эксперимента на 0,20 % , а в экспериментальной группе – на 2,58 % , Р>0,05;
 показатели теста «Бег 1000 м» улучшились в контрольной группе на конец
эксперимента на 0,64 % , а в экспериментальной группе – на 2,33 % , Р>0,05;
 показатели теста «Поднимание туловища из положения лежа на спине» улучшились
в контрольной группе на конец эксперимента на 18,33 % , а в экспериментальной группе –
на 59,72 % , Р<0,01;
 показатели теста «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» улучшились в
контрольной группе на конец эксперимента на 0,76 % , а в экспериментальной группе – на
3,72 % , Р<0,01;
 показатели теста «Поднимание ног» улучшились в контрольной группе на конец
эксперимента на 4,07 % , а в экспериментальной группе – на 27,35 % , Р<0,01.
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Коммуникативная методика была разработана еще в середине XX века и
наибольшее распространение получила при переходе на личностно ориентированное обучение. Задача данной методики - сформировать языковую
компетенцию (владение языковым материалом для его использования в виде
речевых высказываний), социолингвистическую компетенцию (способность
использовать языковые единицы в соответствии с ситуациями общения),
дискурсивную компетенцию (способность понимать и достигать связности в
восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках коммуникативно
значимых речевых образований), стратегическую компетенцию (способность
компенсировать вербальными и невербальными средствами недостатки во владении
языком), социально - культурную компетенцию (степень знакомства социально культурным контекстом функционирования языка), социальную компетенцию
(способность и готовность к общению с другими). Особое место отводится
требованиям к организации учебных занятий, к созданию атмосферы общения,
коммуникативной среды, к организации групповой, парной и индивидуальной
работы обучаемых, к технике формирования групп и пар, к способам и приемам
управления учебной деятельностью в течение учебных занятий.
Целый блок требований предъявляется к выбору текстов для чтения и слухового
восприятия, их содержанию, типам, аутентичности. Вместе с этим анализируются
факторы, сопутствующие предъявлению текстов и работе с ними, особо выделяются
возможные и реальные трудности восприятия.
Блок рекомендаций по формированию, развитию и совершенствованию умений
слухового восприятия иноязычной речи включает методические приемы и
упражнения для всех этапов работы с образцом иноязычной речи: предтекстовый,
текстовый, послетекстовый.
На предтекстовом этапе ведется подготовительная работа, позволяющая дать
целевые установки. Обучающимся сообщаются сведения о типе текста для
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прослушивания и характере изложения материала (сообщение, повествование,
описание, интервью и др.). Затем им могут быть предложены: рекомендации
относительно восприятия текста, сопутствующих трудностей; краткое, в виде
резюме, устное изложение текста; фотографии или рисунки, иллюстрирующие
содержание текста; ключевые слова и выражения; чтение резюме для последующего
использования в процессе слухового восприятия; чтение параллельного сжатого /
краткого текста; задание заполнить пропуски в печатном экземпляре текста.
На текстовом этапе обучаемым предлагаются следующие виды заданий и
упражнений: 1. вопросно - ответные (выбор верного из множества предлагаемых
ответов, «правильно / неправильно / не знаю», свободные ответы); 2.
рекогносцировочные (определение типа текста, идентификация контекста — кто,
что, где, когда, почему и т. д., выбор ключевых слов, оценка используемых
языковых единиц и речевых средств); 3. установление соответствия (картинок,
изображений и др. коротким текстам и диалогам, между устным и письменным
текстами, упорядочение в нужной последовательности и соответствии с
содержанием текста разрозненных картинок); 4. выполнение инструкций (например,
отметить направления на карте, дополнить контурную карту или картинку, добавить
детали на изображении, определить "разницу между информацией в печатном и
устном текстах, отметить на картинке или схеме называемые вещи и детали,
выполнить определенные действия, внести услышанную информацию в
распределительную таблицу, заполнить бланк, заполнить схему, описать
телефонограмму, выполнить запись чего - либо с помощью ключевых слов,
отметить основные пункты для обсуждения, отметить, как говорящий выражает
мнения, чувства и т. д., перефразировать высказывание и т. д.); 5. интерпретация
воспринимаемого на слух материала (установление особенностей персонажей,
обстоятельств, отношения говорящего и т. д.); 6. завершение речевых высказываний
и заполнение пропусков (клоуз - приемы, ролевое слушание, завершение речевых
высказываний, восстановление, дополнение и расширение реплик диалога,
завершение рассказа или истории).
На послетекстовом этапе обучаемым предлагают придумать заглавие к
прослушанному тексту, составить новые тексты, придумать вопросы, выразить свое
мнение по разным поводам, описать личность действующего лица и т. д. Что
касается собственно языкового и речевого материала, обучаемым предлагают
классифицировать или сгруппировать слова из текста, проанализировать и
систематизировать употребление языкового материала, отметить особенности
изложения материала. К этому же блоку рекомендаций относится и
видеоаудирование. Здесь отмечается использование техники сочетания
динамического изображения и стоп - кадра и реконструкции видеоряда по
звуковому ряду и наоборот.
Такой набор приемов, заданий и упражнений способствует формированию
аудитивной способности обучаемых и коммуникативно - рецептивной
достаточности. Этому соответствует и разнообразная наглядность как опорный
материал в организации и управлении аудитивным процессом.
© Канищева И.В., 2020
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Лексический навык можно рассматривать и как компонент речевого навыка, и как
самостоятельный элементарный навык. Согласно определения, лексический навык
есть способность автоматизированно вызывать из долговременной памяти слово,
словосочетание или фразу, соответствующие коммуникативному заданию (потребностям общения). Лексический навык является непременным компонентом всех
речевых навыков и умений, независимо от вида речевой деятельности. Сфера
действия лексического навыка — вызов лексической единицы из долговременной
памяти. Вызов может иметь своей целью сличение воспринятой лексической
единицы с эталоном, хранящимся в памяти, что имеет место при чтении и
аудировании. Вызов может иметь целью включение извлеченной из памяти
лексической единицы в речь, что характерно для говорения и письма. Во всех
случаях лексический навык выполняет свою функцию неизменно.
Формирование лексических навыков, как и других навыков, должно
предусматривать три этапа: ознакомление, тренировку и речевую практику.
Остановимся наиболее подробно на этапе ознакомления с новой лексикой.
Важнейшей проблемой первого этапа является введение и семантизация лексики
(раскрытие значения лексических единиц). Семантизация лексики, как и всякая
передача языковых знаний, может осуществляться двумя способами обучения:
объяснением и показом и через способ учения — поиск.
Объяснение новой лексики реализуется в нескольких приемах. Прежде всего следует
иметь в виду наиболее простой и в ряде случаев наиболее эффективный вид семантизации
— перевод на родной язык учащихся. Перевод как вид семантизации обычно используется
при введении абстрактной лексики (радость, грусть), лексических единиц, имеющих
постоянный эквивалент в родном языке (чай, часы), прецизионных слов и терминов
(вторник, вертолет), словосочетаний (железная дорога, ехать в автобусе), речевых клише (до
встречи, который час?). Причем речевые клише и словосочетания переводятся обязательно
полностью, а не пословно.
Объяснение как способ семантизации реализуется также через синонимы и антонимы.
Этот вид семантизации не отличается большой точностью, кроме того, он предполагает уже
46

некоторый лексический багаж у учащихся, иначе трудно подобрать синонимы или
антонимы для объяснения. К нему обычно прибегают при работе над текстом, когда следует
объяснить значение незнакомого слова в контексте.
Известно также объяснение новых слов путем описания их значения. Имеется в виду
описание на иностранном языке, поэтому этот способ семантизации возможен только на
продвинутом этапе обучения иностранному языку. Описание значения слова может
происходить по - разному. Во - первых, предлагается определение, раскрывающее смысл
слова, например: государсво — организованная нация, управляемая правительством. Во вторых, смысл слова раскрывается через конкретизацию его значения, например: одежда —
платье, пальто, пиджак, блузка и т.д. В - третьих, смысл слова задается учащимся через
логические связи его денотата, например: звезда — то, что мы видим ночью на небе, кроме
Луны; свекла — овощ, из которого получают сахар.
Показ как способ семантизации используется при наличии в распоряжении
преподавателя предметов, рисунков, ИКТ и других средств обучения, позволяющих связать
конкретный предмет, действие или их изображение с новым словом. Так семантизируются
слова, обозначающие предметы классного обихода (доска, мел, окно, дверь и др.), названия
животных, растений, цвета, глаголы, выражающие элементарные действия (писать,
говорить, садиться, вставать и т. д.), некоторые наречия (громко, тихо, медленно, быстро
и пр.).
Способ учения — поиск реализуется в следующих приемах. Во - первых, при введении
слова, готовой фразы в стандартной ситуации. Стандартной называется неоднократно
повторяющаяся в нашей жизни социально обусловленная ситуация. Так вводится
большинство готовых фраз, связанных с учебным процессом: Здравствуйте!, До свидания!,
Повторите!, Ответьте на мои вопросы! и т. п. Так же вводятся некоторые клише при
создании воображаемой ситуации: неосторожный прохожий упал в воду, мы слышим его
крики «Au secours!» и бросаемся ему на помощь… Во - вторых, при введении лексических
единиц в контексте. В этом случае значение нового слова раскрывается через содержание
всей фразы, а иногда и всего текста. В - третьих, через знаковые связи нового слова и на
основе правил словообразования. Так, значение слова formation во фразе La formation des
maitres aux facultes pedagogiques est une tache tres importante раскрывается не столько
благодаря контексту, сколько из - за знаковых связей этого слова: formation — former —
формировать.
Все перечисленные приемы способа учения — поиска заставляют самих учащихся
искать значение вводимого слова и тем самым формируют ценное умение языковой
догадки, которая составляет важнейший компонент того, что принято называть чувством
языка.
Практически наибольший эффект дает использование сразу нескольких способов
семантизации, например сочетание контекста и определения на иностранном языке
значения новой лексической единицы.
Семантизация лексики составляет основную задачу первого этапа формирования
лексических навыков — ознакомления.
© Канищева И.В., 2020
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Дистанционное образование представляет собой взаимодействие педагога и детей на
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое мультимедийными
средствами интернет - технологий, предусматривающими интерактивность.
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID 19 и принятыми мерами
в целях обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения общество и
система образования в частности, столкнулись с рядом задач, требующих новых подходов
и решений для полноценного функционирования основных сфер жизни, в том числе и
образовательного процесса. Образовательный процесс был переведен в дистанционный
формат с использованием мультимедийных технологий, в частности онлайн - платформ.
Новая социально - образовательная ситуация призывает специалистов системы
образования находить новые решения педагогических задач для реализации
образовательного процесса и взаимодействия с детьми в формате дистанционного
образования.
Для эффективной реализации процесса дошкольной образовательной деятельности с
применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения
следует учитывать ряд факторов, которые помогут продуктивной организации процесса
взаимодействия педагога с ребенком и семьей в новой образовательной ситуации.
В дошкольном образовании реализовать формат онлайн общения педагогов с детьми, с
одной стороны, сложней, с другой стороны, больше вариативных возможностей, которые
зависят от креативности педагогов. Например, педагогический коллектив МБДОУ д / с
№89 г. Белгорода на период самоизоляции выстраивает индивидуальную онлайн - работу с
детьми и родителями. Помимо онлайн - занятий, педагоги присылают родителям видео
занятий, своих мастер - классов, тематические презентации в чаты групп.
Для эффективной реализации процесса дошкольной образовательной деятельности
нашего дошкольного образовательного учреждения с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения образовательной организации
необходимо было разработать следующие локальные нормативные акты:
- положение об использовании электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации ФГОС ДО;
- рекомендации для родителей по организации дистанционного образования ребенка;
- методические рекомендации для педагогов по организации процесса взаимодействия и
эффективной коммуникации с семьей ребенка, с самим ребенком в дистанционном
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формате; реализации процесса дошкольной образовательной деятельности с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.
Дистанционное образование – образование, которое полностью или частично
осуществляется с использованием компьютера и телекоммуникационных и
информационных технологий и средств, которые позволяют ребенку получать образование
на расстоянии.
Онлайн - обучение – это получение знаний и навыков при помощи компьютера или
другого гаджета, подключенного к интернету в режиме «здесь и сейчас». Этот формат
обучения еще называют e - learning или «электронное обучение». И оно считается
логическим продолжением дистанционного. А слово «онлайн» лишь указывает на способ
получения знаний и связи педагога и ребенка. Во время онлайн - обучения ребенок может
смотреть занятие в видеозаписи или в прямой трансляции.
То есть существует два режима: Offline – местонахождение и время не является
существенным, так как все взаимодействие организовывается в отложенном режиме; Online
– обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог находится у
автоматизированного рабочего места.
Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из режимов в нашем
детском саду работа выстраивалась поэтапно:
Составили расписание и режим дня для группы или для каждого ребенка индивидуально.
Совместно со специалистами выстроили индивидуальный образовательный маршрут для
каждого ребенка, учитывая возможности выбора уровня и вида представления материала.
Разработали сценарии занятий и подготовили демонстрационный и раздаточный
материал к занятиям с элементами видео и аудио, с включением иллюстраций.
Перед проведением занятий предоставили семье ребенка всю необходимую
информацию: время, правила проведения занятия, режим проведения, канал связи. А также
уведомили родителей, какие материалы и оборудование необходимо подготовить к
занятию.
Организовали обратную связь с семьей по обсуждению вопросов воспитания и
образования ребенка.
Психофизиологические закономерности развития ребенка и санитарно - гигиенические
требования к организации занятий с использованием компьютера
Эффективность решения педагогических задач при использовании компьютера в
образовательном процессе определяется не только соблюдением всех гигиенических
требований к организации рабочего места (они определены СанПиНами), эргономических
требований к компьютеру, продолжительности работы, но и тем, какие программы
используются при такой работе, насколько их содержание, формы и методы работы
соответствуют возрастным психофизиологическим закономерностям развития детей
разного возраста.
Санитарными правилами и нормативами регламентируются гигиенические требования к
развивающим игровым занятиям с использованием видеотерминала и клавиатуры при
условии использования ПЭВМ с детьми с 5 лет. Вместе с тем санитарно эпидемиологические требования к просмотру телепередач, а также изображений на
индивидуальном мониторе компьютера в процессе дистанционного обучения детей от 3 лет
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не разработаны. По согласованию с родителями было принято решение организовать
занятие и для детей более младшего возраста.
При организации проведения с ребенком занятия с использованием компьютера (и
других гаджетов) педагогам и родителям следует руководствоваться «Методическими
рекомендациями по рациональной организации занятий с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий», разработанными ФГБНУ
«Институт возрастной физиологии Российской академии образования».
Занятия с использованием электронных устройств в работе наших педагогов строго
регламентировано как по длительности, так и по их количеству в соответствии с
возрастными возможностями детей. Помимо онлайн - обучения мы активно используем
другие формы дистанционной работы и чередуем разные виды деятельности:
Самореализация педагогов ДОУ в период самоизоляции (дистанционная форма);
Проведение собраний педагогического коллектива на платформе Zoom (платформе для
проведения онлайн - занятий и конференций), обсуждение и выстраивание
образовательного процесса, взаимодействия с семьями и детьми; Индивидуальные
консультации для родителей специалистами ДОУ; Повышение педагогического опыта
педагогов через участие в дистанционных онлай - семинарах, конференциях, конкурсах;
Проведение онлайн – занятий на платформе Zoom (платформе для проведения онлайн занятий и конференций), обсуждение и выстраивание образовательного процесса,
взаимодействия с семьями и детьми.
Как бы не был интересен процесс образовательной деятельности с применением
компьютера, ребенку дошкольного возраста, несомненно, важно максимально живое
участие взрослого. Настоящее творчество – способность, присущая все же пока только
человеку, это особый тип мышления, которое невозможно перевести на формально логический язык компьютера. Компьютер и компьютерные технологии – всего лишь
посредники, а главными героями всё же являются ребёнок и педагог.
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ОМГПУ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЕБИНАРА
Аннотация: в данной статье рассмотрена целесообразность использования плагина
вебинар в Moodle, для развития коммуникативных компетенций студентов вуза, в условиях
дистанционного образования.
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Актуальность использования вебинара в рамках дистанционного обучения определяется
его многофункциональной направленностью, а также возможностью интегрирования в
целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с овладением обучающимися
системными базовыми знаниями и ключевыми компетенциями происходит
коммуникативное развитие личности [1].
Рассмотрим разработанные нами планы вебинаров для студентов групп МИИ
(математика и информатика) и ФИМ (физика и математика) Омского государственного
педагогического университета, по дисциплине «Алгебра и теория чисел», которые
нацелены на развитие коммуникативных компетенций.
Семинар МАТРИЦЫ (Видеоконференция BigBlueButton)
Семинар в режиме вебинара позволяет преподавателю использовать ряд возможностей.
Так чтобы стимулировать активность студентов при обсуждении изучаемой темы
«Матрицы», преподаватель передает им право быть ведущими, докладчиками.
Выступающий на семинаре студент демонстрирует презентацию или другие
предварительно загруженные файлы, все участники семинара могут видеть и слышать его,
и даже – задавать вопросы. Для распределения ролей был создан опрос на странице курса
(Рис. 1). Были предложены следующие роли: Роли ведущих с темами выступлений:

Решение систем линейных уравнений методом Крамера.

Вычисление определителя с помощью минора.

Вычисление определителя с помощью алгебраического дополнения.

Вычисление определителя при помощи правила треугольника.

Матрица, её история и применение.
А также роли слушателей (Рис. 2).

Рис. 1 – Отображение элемента «Распределения ролей» на странице курса

Рис. 2 – Страница выбора ролей на предстоящий семинар в форме вебинра
После распределения ролей, каждому студенту высылаются рекомендации для
подготовки к выступлению (для ведущих) или к формулировке вопросов в ходе участия в
вебинаре (для слушателей).
51

В качестве развития коммуникативных компетенций мы получаем две группы
результатов:
1) Студенты, выступающие в роли ведущих – студент получает возможность
научиться использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения и давать оценку событий, выступление является основной составляющей
коммуникативных компетенций.
2) Студенты, занимающие роль слушателей – студент получает возможность
научиться правильно строить и задавать вопрос, в рамках вебинара возможно задать вопрос
как устно, так и письменно.
После семинара каждый студент оставляет запись в рефлексивном дневнике, отвечает на
вопросы:

Понравилось ли вам семинарское занятие в форме вебинара?

Как вы считаете справились ли вы с поставленной задачей быть ведущим
(слушателем)?

Что оказалось для вас самым сложным при подготовке и в ходе участия в вебинаре?
Данный дневник будет служить средством оценивания личностных и учебных
достижений студентов (Рис. 3).

Рис. 3 – Отображение элемента «Рефлексивный дневник» на странице курса
Важным условием смешанного обучения является грамотно организованная
деятельность студентов. Разделяя материал, который будет изучаться в аудитории с тем,
который будет вынесен в электронный компонент курса, необходимо учитывать
возможности студентов.
Все же онлайн обучение становится особенно актуальным в условиях карантина.
Результат и плоды осуществления такого рода образовательной модели во многом зависят
от того, какие инструменты, приемы и технологии использует преподаватель.
Список использованной литературы
1. Мычка С.Ю. Проведение онлайн - лекций (вебинаров) в рамках стратегии
инновационного развития образования / С.Ю.Мычка, М.А. Шаталов // Электронное
обучение в непрерывном образовании. – 2016. – № 1 (3).
© Лапехо И.В., 2020

Марковцева П.П.
студентка 2 курса кафедры ПиМНО ТИ (ф) СВФУ им. М. К. Аммосова в г. Нерюнгри,
Россия научный руководитель: Шахмалова И.Ж.,
к.п.н., доцент кафедры ПиМНО ТИ (ф) СВФУ им. М. К. Аммосова в г. Нерюнгри, Россия
РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА АННОТАЦИЯ
Внимание – это избирательная направленность восприятия на определенный объект,
повышенный интерес к объекту с целью получения каких - либо данных. Изменение
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внимания выражается в изменении в переживании степени ясности и отчетливости
содержания, являющегося предметом человеческой деятельности. В этой статье мы
рассмотрим понятие внимание, его свойства и его развитие у детей дошкольного возраста.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Развитие, внимание, дети.
Психическая жизнь человека протекает по определенному руслу. Этот порядок
достигается за счет особого состояния души - внимания.
Внимание - это изобретательная направленность и концентрация сознания человека на
любых объектах с одновременным отвлечением от всего остального.
Ориентация относится к избирательному, избирательному характеру потока
познавательной деятельности. Внимание может быть направлено на объекты окружающего
мира (внешнее внимание) или на собственные мысли, чувства и переживания человека
(внутреннее или самоуправляемое внимание).
Концентрация означает удерживание внимания на одном объекте, игнорирование других
объектов и более или менее углубленное изучение содержания умственной деятельности.
Существует несколько видов внимания, которые имеют свою специфику у
дошкольников. Прежде всего, пассивное (непроизвольное или непреднамеренное)
внимание, то есть концентрация на чем - то интересном, необычном без волевых усилий
малыша. В дошкольном возрасте именно этот тип является основным: сначала дети
обращают внимание на что - то заметное, затем их начинает интересовать то, чего они
раньше не знали, новое для себя. Следующим этапом развития является формирование
произвольного внимания, и важно понимать, что оно не возникнет из непроизвольного
внимания само по себе, для этого необходимо тренировать ребенка. Активная
разновидность напрямую связана с волевыми усилиями, поэтому, если ребенок болен или
раздражен, его способность к концентрации снижается. Произвольное внимание начинает
формироваться в 4 - 5 лет, хотя первый тип остается ведущим на протяжении всего
дошкольного детства.
Проявление внимания связано с характерными внешними проявлениями:
* есть адаптивные движения - определенная поза пристального взгляда, слушания, если
внимание направлено на внешние объекты. Если он направлен на собственные мысли и
чувства, то у человека возникает так называемый "отсутствующий взгляд" - глаза
"устремлены в бесконечность", чтобы окружающие предметы воспринимались нечетко и не
отвлекали внимания;
* все лишние движения задерживаются - повышенное внимание характеризуется полной
неподвижностью;
* при повышенном внимании дыхание становится более поверхностным и разреженным;
вдох становится короче, а выдох удлиняется;
* когда человек чему - то удивляется, это ясно выражается в мимике внимания: здесь оно
встречается как гл. Дарвин"... слегка приподняв брови. Когда внимание переключается на
чувство удивления, брови энергичнее поднимаются, глаза и рот сильно открываются ...
Степень раскрытия этих двух органов соответствует по интенсивности чувству удивления”;
* на основе двух критериев - соотношения внешних (поведенческих) и внутренних
паттернов внимания - профессор И. страхов выделил четыре состояния осознанности:
реальную и кажущуюся осознанность и невнимательность. При действительной
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внимательности (невнимательности) происходит полное совпадение внешних и внутренних
картин внимания, при кажущейся - их неслучайность.
В психологии выделяют 6 этапов развития внимания у дошкольников:
1. рассеянный (от 0 до 1 года). Дети способны отвлечься на любой шум или новую
игрушку.
2. фиксированный (1 - 2 года). Малыш, занятый своими делами, настолько поглощен им,
что не замечает ничего вокруг.
3. гибкий одноканальный (2 - 3 года). Он может прекратить свое занятие, услышав
обращение к самому себе, но очень быстро вернется к нему.
4. существующий одноканальный (3 - 4 года). Дети могут переключаться с одного
процесса на другой, прерывать свою деятельность, а затем возвращаться к ней снова.
5. двухканальный краткосрочный (4 - 5 лет). Ребенок приобретает способность делать
две вещи одновременно, например, играть и слушать, что говорит ему мать. Если
необходимо выполнить сложное действие, он способен на нем сконцентрироваться.
6. существующий двухканальный (5 - 6 лет). Он может делать две вещи одновременно,
поэтому тренировка внимания должна начинаться с этого возраста.
Методы повышения внимания:
 Поддержание интереса. Используя игровые формы, можно добиться того, что ребенок
будет заниматься с большим удовольствием и, соответственно, бережно.
 Придерживайтесь продолжительности сеансов. Итак, изучая цифры с ребенком 4 лет,
нужно понимать, что малыш способен удерживать внимание не более 20 минут, поэтому
лучше держаться в этих рамках с учебным материалом.
 Любимые персонажи и игрушки также помогут вам не потерять интерес, а значит слушать и воспринимать то, что говорит родитель.
 Подавайте пример. Можно объяснить ребенку, что если он внимателен, старается
выполнить задание родителей, то результат (например, башня из кубиков) получится
гораздо лучше, чем если бы он работал, не концентрируясь, как - то.
 Чтение и внимание взаимосвязаны, поэтому, чтобы улучшить второе, можно научить
ребенка первому. Пока малыш только знакомится с буквами, мама может читать ему
интересные сказки и истории. После этого обязательно обсуждайте прочитанное, просите
пересказать, задавайте вопросы. Это поможет вам узнать, насколько внимательно ребенок
слушал.
Если ребенок плохо концентрируется и очень далек от своей возрастной нормы, то,
возможно, у него поверхностное дыхание. Надувание воздушных шаров, мыльных
пузырей, игра на свирели или свирели помогут исправить ситуацию. Кроме того,
исследования показали, что прогулки на свежем воздухе и активные спортивные игры очень
полезны для детей.
В заключение следует отметить, что с точки зрения психофизиологии внимание
рассматривается не как самостоятельный психический процесс, а как отражение таких
межсистемных отношений текущей деятельности, которые обеспечивают эффективность
этой деятельности.
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проекта.
Мы любим, всем сердцем понимаем.
любим всё то, что называют одним широким словом Русь!
1. Условия возникновения историко - лингвистического проекта
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Мелиховская средняя
образовательная школа» - учебное заведение с богатыми традициями. Здесь накоплен
большой опыт по внедрению инновационных технологий, методик, приёмов, средств
обучения не только в учебной, но и во внеурочной деятельности с одаренными детьми.
Учебная деятельность одаренных школьников имеет такие традиционные вложения, как,
например, подготовка к олимпиадам разного уровня. Это целая система консультаций,
участие в семинарах и вебинарах, стартапы по актуализации проблемных участков, обмен
опытом между опытными участниками олимпиадного движения и новичками.
Особенность внеурочной деятельности - это кружки, клубы, секции, музеи , у которых нет
каникул.
Изменения в общественных отношениях, в способах коммуникации потребовали
повышения коммуникативной компетенции школьников, поэтому школа неоднократно
становилась инновационной площадкой для иноязычного и историко - краеведческого
образования. Одаренные дети, в первую очередь, являлись организаторами и участниками
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этих площадок. Интеграции данных направлений способствовал муниципальный
эксперимент "Интеграция английского языка и других предметов общеобразовательного
цикла", а также многолетний опыт создания профильных отрядов в летнем
оздоровительном лагере, участие в региональных профильных школах по английскому
языку, истории, обществознанию и русскому языку. Обобщен опыт работы учителя
английского языка об организации проектной деятельности, на многие вопросы музейной
педагогики дает ответ опыт учителя истории.
Все эти достижения обеспечивала также социальная среда микрорайона, где
расположена школа, которая достаточно разнообразна.
2.Актуальность проекта
Сегодня на первый план обучения и воспитания выдвигается формирование личностных,
предметных и метапредметных результатов, прежде всего, одаренных детей. Эти
результаты достигаются посредством применения системно - деятельностного подхода,
обеспечивающего активную познавательную деятельность данной категории
обучающихся, в учебной, внеурочной, досуговой деятельности в комплексе, что и
гарантирует данный проект.
Однако, без сомнения, позиции работы с одаренными детьми всегда объединяла и
объединяет «…идея патриотизма», идея, которую в настоящее время президент Российской
Федерации В.В.Путин призвал считать «… национальной идеей».(1с.5) История России
представляет собой неразрывное переплетение трагического и героического начала. И не
только не подлежит забвению, но должна служить главным отправным пунктом и
важнейшим источником информации и вдохновения в деятельности всех субъектов
патриотического воспитания, а прежде всего людей талантливых, одаренных, которые
завтра будут открывать новые законы природы и общества, создавать новые технологии,
производства и т.д.
3. Ведущая педагогическая идея проекта
Мы считаем: «Основными проявлениями патриотизма является уважение к истории
своего народа и бережное отношение к народной памяти, национальным ценностям и
культурным традициям».(1с.7)
Но мы также уверены: «Патриотические идеи становятся подлинными в том случае, если
сопряжены с чувством уважения к другим народам, проявлениям интернациональной
культуры».(1с.10)
Этими положениями руководствуются руководители и участники историко лингвистического проекта.
4. Новизна работы с одаренными детьми заключается в использовании технологии
интегрированного историко - лингвистического проекта, направленного на
совершенствование познавательных и коммуникативных способностей одаренных детей,
на формирование не только познания исторического наследия своего народа, но и умения
донести эти знания до людей других национальностей.
5.Теоретическая база проекта
В основе данного образовательного проекта лежат идеи Я. А. Коменского, Ж.Ж.Руссо, К.
Д. Ушинского, Балаева А.А., Д.Хаймза, Ван Экома (Van Ek), Р.П. Мильруда.(2с.2)
В обычной жизни одаренность для нас является синонимом талантливости. В
психологии же под одаренностью понимают «системное качество личности, которое
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выражается в исключительной успешности освоения и выполнения одного или нескольких
видов деятельности, сочетающиеся с интересом к ним».
В организации проекта используется теория трех колец, которая разработана
американским исследователем Джозефом Рензулли. По его мнению, одаренность - это
сочетание трех основных позиций:
1) интеллектуальных способностей;
2) высокого уровня креативности;
3) увлеченности поставленной задачей.(2с.34)
Для решения поставленной задачи, воплощения её в жизнь предварительно изучается
необходимая литература о проектно - исследовательской деятельности учащихся, а также
историческая литература, отражающая тему «История Засечной Черты Белгородской
области XVI века.(7с.4)
Участники проекта знакомятся с документами краеведческого музея, экспонатами
школьных и этнографических музеев. В проекте используются образцы перевода
исторических статей с русского на английский язык, описания артефактов, фольклорных
произведений на двух языках, что обеспечивает его международный характер. Участники
проекта, с увлечением занимающиеся историей и лингвистикой, приобретают навыки
работы со словарями и другой справочной литературой, используют ресурсы лучших
электронных библиотек мира. Площадкой проекта становятся также социальные сети.
6. Реализация проекта:
1 этап Инициация
Подтверждением в необходимости и возможности осуществления проекта в данной
территории и среде данной категории обучающихся явились результаты тестов SMART и
SWOT, которые были опробованы в проведении молодёжных форумов «Селигер»,
«Сколково» и имеют высокую диагностическую эффективность.
2 этап Планирование
- плана - графика работ, бюджета, перечня контрольных событий, - рисков,
формирование состава рабочей группы, определение способов коммуникации,
технологического и методического взаимодействия в проекте.
3 этап Реализация
Цель, задачи и основные направления деятельности реализуются посредством всех видов
деятельности одаренных школьников с привлечением разных социальных групп
участников проекта, созданием команд, которые реализуют мини - цели.
7. Инструментарий организации проекта
Проект реализуется на уровне работы команд: «Ясно солнышко», «Улыбка Белогорья»,
«Белгородские орлы», «Поколение NEXT», « Туристы – фольклористы», «Казачий
разгуляй».
Центром проекта является штаб проекта, работающий в структуре школьного
самоуправления, а в летнее время в рамках школьного оздоровительного лагеря, как
профильное объединение.
В данном проекте работают команды постоянного состава. Однако, по мере реализации
проекта, состав команд может меняться в зависимости от поставленной цели.
При использовании командной работы роль руководителя проекта также резко меняется.
Он перестает быть центральной фигурой проекта, занимается его общей организацией,
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создает необходимые условия для проявления инициативы участников проекта. Прежде
всего, актуальным становится создание соответствующей окружающей среды, т.е.
окружения и условий, в которых работают участники проекта. Окружающая среда
включает в себя две составляющие: социальную среду и физическую. Идеальная
социальная среда характеризуется благоприятной и дружелюбной атмосферой, в которой
необходимыми условиями являются: активное чтение и слушание, уважение обучающихся
друг к другу, культура поведения (терпение, почтение, учтивость), ответственность
каждого. На физическую среду влияют два фактора: первый - пространство и расстановка,
второй – документация и ее размещение.
Содержательную часть проекта определяют девиз и песня проекта, поисковые задания,
экскурсии и походы.
Поисковые задания: «История Дикого поля, как природного объекта», «Большое
фольклорное путешествие», «»С Дону выдачи нет » - « формирование казачьего войска» и
др.
Экскурсии, походы:
«Этнографическая деревня на Ключах», « Полезные растения и травы края Мясоедовское урочище», «Природные святыни - родники».(3с.23)
Совершенствование изучения иностранного языка в ходе проекта, также имеет
образовательное и воспитательное значение, способствует не только укреплению
межкультурных связей, но и дает возможность сегодняшним одаренным школьникам, а
завтрашним новаторам разных сфер жизни общества представлять свою страну и культуру
среди многообразия других культур. Все это чрезвычайно актуально, т.к. современный
молодой человек испытывает массированное влияние западной культуры, в первую
очередь англоязычной, по различным каналам средств массовой информации. В связи с
этим молодежь начинает подражать далеко не лучшим ее образцам. Творческие мастерские
«Переводоведение», «Международный молодёжный проект» позволяют рассказать на
английском языке об истории Белгородской Засечной Черты XVI века. Итак, самые
талантливые, успешные становятся проводниками воспитательной идеи государства.
Подвести итоги результатов проекта "Русь молодая" по внедрению в активную
познавательную деятельность одаренных школьников позволяет комплексная оценка
достижения количественных и качественных планируемых результатов.
Виды отчетов и рекламы: мультфильмы (видео); размещение рекламы в социальных
сетях; встречи в клубах, музеях; создание буклетов; рисованных листовок.
8.Целевыми показателями проекта становятся:
- пополнение фонда школьного этнографического музея продуктами выполнения
поисковых заданий (куклы - закрутки, книжки - малышки, фото и видео материалы,
артефакты);
- достижение уровня "А" внедрения технологии "работа в команде";
- увеличение количества рекламных продуктов, направленных на пропаганду
исследовательской деятельности по изучению родного края и лингвистической
грамотности участников проекта;
- увеличение количества очных и заочных экскурсий, походов, связанных с
историческими местами, отражающими события XVI века;
- участие в традиционных народных фестивалях.
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Аннотация
В статье представлено формирование и развитие принципа целостно - системной
ритуальной деятельности в профориентационной работе по морскому образованию
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке
специалистов.
Ключевые слова
Принцип целостно - системной ритуальной деятельности, формирование и развитие,
профориентационная работа, морское образование, целостно - системный цикл
жизнедеятельности.
Особенности формирования и развития принципа целостно - системной ритуальной
деятельности в профориентационной работе по морскому образованию относительно
целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов
определяются дальнейшим установлением профориентационной деятельности через
совершенствование совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития целостно - системных
знаний связывается с математическим моделированием педагогометрических функций
развития предметных, экономических и социальных отношений [1, c.46].
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Особенности формирования и развития принципа целостно - системной ритуальной
деятельности в профориентационной работе по морскому образованию (ФРПЦСТДПРМО)
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности устанавливаются: базисно обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно - обобщённым
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным выражением
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5) [2, c.225].
Принцип целостно - системной ритуальной деятельности в профориентационной работе
по морскому образованию выполняет синфазно три собственные сравнительные функции:
ориентировки, исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного процесса.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс активности принципа целостно системной ритуальной деятельности в профориентационной работе по морскому
образованию
соответствует
педагогометрической
функции
–
образующей
соответствующего
момента
принципа
общей
схемы
педагогометрического
профориентационного анализа – связан с целью: выделить объект исследования как
систему – целостную системность принципа целостно - системной ритуальной
деятельности в профориентационной работе по морскому образованию как меру заданного
уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне
выделенную целостную системность принципа целостно - системной ритуальной
деятельности в профориентационной работе по морскому образованию; установить
целостные свойства собственной целостной системности принципа целостно - системной
ритуальной деятельности в профориентационной работе по морскому образованию;
выделить уровни строения принципа целостно - системной ритуальной деятельности в
профориентационной работе по морскому образованию; определить структуру строения
принципа целостно - системной ритуальной деятельности в профориентационной работе по
морскому образованию; установить структурные элементы принципа целостно - системной
ритуальной деятельности в профориентационной работе по морскому образованию;
выделить системообразующие связи внутри уровня принципа целостно - системной
ритуальной деятельности в профориентационной работе по морскому образованию;
определить межуровневые связи принципа целостно - системной ритуальной деятельности
в профориентационной работе по морскому образованию; установить форму организации
принципа целостно - системной ритуальной деятельности в профориентационной работе по
морскому образованию; выделить системные свойства принципа целостно - системной
ритуальной деятельности в профориентационной работе по морскому образованию;
определить поведение принципа целостно - системной ритуальной деятельности в
профориентационной работе по морскому образованию; установить прогноз развития
принципа целостно - системной ритуальной деятельности в профориентационной работе по
морскому образованию [3, c.40].
Принцип целостно - системной ритуальной деятельности в профориентационной работе
по морскому образованию является базисным в создании новых отношений в
профессиональной деятельности, которая отражает структуру подготовки специалистов
при реализации международных образовательных стандартов алигорамного содержания
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эревнометрической формы, когда происходит развитие и совершенствование всех
составляющих пространств целостно - системного цикла жизнедеятельности,
организующих эффективную профориентационной работу по морскому образованию.
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО СПОРТИВНЫМ БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ
Аннотация: в статье рассматриваются основные методы работы с детьми при обучении
спортивным бальным танцам в учреждении дополнительного образования детей.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, способности, методы,
хореография, обучение, воспитание, развитие.
Содержание современного занятия по обучению спортивным бальным танцам
обязательно направлено на решение задач связанных с развитием художественно творческих способностей обучающихся.
Изучая и анализируя специальную и методическую литературу, которая отражает
практический опыт ведущих хореографов и педагогов дополнительного образования по
данной проблеме можно определить методологическй ряд, направленный на формирование
творческих способностей детей.
Для активизации творчества ребенка педагогами используются следующие методы
работы:
1) Метод танцевального показа - это такой способ обучения, при котором педагог
демонстрирует танцевальную композицию, отдельные фигуры и элементы, и
соответственно анализирует их.
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Наглядно - образные представления, получаемые обучающимися, являются основой для
разучивания танцевальной схемы, поворотов, вращений. В последующем обучение
дополняется элементами импровизации, когда педагог предлагает свой вариант
инсценировки, но впоследствии дети могут предложить свою трактовку хореографической
композиции.
2) Метод диалогичного изложения учебного материала. При подготовке танцевальной
композиции педагог не только сам разъясняет композиционный замысел, но в первую
очередь побуждаю каждого ребенка высказывать свое мнение, творческое представление
образа, становиться творческим соавтором нового танца.
3) Метод танцевально - практических действий. Рассмотренные методы и приемы
наглядного обучения и устного изложения материала органически сочетаются с методом
танцевально - практических действий, поскольку занятие бальной хореографией чаще всего
строится как практическое занятие по разучиванию танцев и закреплению навыков. Кратко
остановимся лишь на хореографических упражнениях и заданиях.
Учебно - тренировочные упражнения – это планомерное повторение выполнения
танцевальных движений, которые обучающиеся под моим руководством осуществляют
каждое занятие.
Танцевальные задания – это задания, с помощью которых обучающиеся воспроизводят
танцевальную лексику с целью дальнейшего ее закрепления, или это многократные
повторения, в которых вырабатывают танцевальные умения и навыки. При этом педагоги
стараются внести нотку творчества и импровизации и в эти повторяющиеся задания.
4) Метод познавательной деятельности. Различают иллюстративно - объяснительный,
репродуктивный, проблемный, частично - поисковый и исследовательский методы. Эти
методы применяются взаимосвязано. Они отличаются друг от друга по характеру
познавательной деятельности обучающихся. Использование этих методов способствует
более глубокому и прочному усвоению танцевального материала обучающимися.
5) Метод индивидуального подхода к каждому ребенку. Так как у одних детей может
преобладать уровень развития творческих способностей над уровнем техники, у других наоборот; исходя из учета тех или иных особенностей ребенка, необходимо развивать
именно то, чего недостает. При оценке творческой деятельности детей необходимо
поощрять самобытность, проявление индивидуальности, свободу самовыражения,
приветствовать нестандартные подходы к решению творческих задач.
6) Метод импровизации. На протяжении всего курса обучения педагоги предлагают
обучающимся задания на танцевальную импровизацию. Выполняя их, индивидуально и
парами дети пытаются фантазировать на заданную тему, на заданную музыку. Занятия
танцевальной импровизацией развивают у детей творческую инициативу, умение
передавать музыку и содержание образа движениями, а также помогают снять внутренние
зажимы, дают выход спонтанному чувству танцевального движения.
После каждого года обучения учащиеся получают достаточно знаний, умений и навыков,
у них развивается интерес к творческой деятельности, развиваются умения анализировать
результаты своей деятельности, что помогает в дальнейшей подготовке к выступлениям на
конкурсах и массовых мероприятиях.
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Большая часть исследований по мотивации посвящена внутренней мотивации,
которая играет важную роль в творческой деятельности. Принято считать, что
внутренняя мотивация является центральным опосредующим механизмом,
посредством которого личностные и контекстуальные факторы влияют на
творчество. Эта идея возникла в исследованиях российских и зарубежных ученых.
Приведем доказательства, подтверждающие взаимосвязь между внутренней
мотивацией и творчеством по исследованиям Т.М. Амабиле и Л.С. Выготского [1;
2].
Первые тематические исследования Т.М. Амабиле формально привели к
включению в теоретическую модель творческого процесса внутреннюю мотивацию.
Действительно, согласно «принципу внутренней мотивации творчества», без этого
компонента не может быть создано никакого «узнаваемого уровня творчества» [1,
367]. До появления социально - психологической модели творчества Т.М. Амабиле
внешние воздействия на творческий процесс в значительной степени
игнорировались. Предполагалось, что творческая личность не может ничего делать,
кроме как производить творческую работу. Признавая сильное влияние внешних
переменных, он включил в существующую теорию творчества мотивационный
компонент в рамках когнитивной обработки данных.
В модель творчества Т.М. Амабиле и Л.С. Выготский добавили три компонента,
которые взаимодействуют с творческим процессом: знания и навыки, относящиеся к
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предметной области; знания и навыки, относящиеся к творчеству и мотивацию
выполнения задач. Охарактеризуем их.
Знания и навыки, относящиеся к предметной области. Соответствующие знания и
навыки формируют основу, из которой может возникнуть творчество. Первый шаг в
творческом процессе – это знание о предметной области: новая идея не может возникнуть
из ниоткуда; новая идея основана на имеющейся информации, которая была объединена с
другой информацией и реорганизована. Таким образом, чем больше знаний у
сотрудника МВД России, тем больше он знает и чем лучше понимает связи между
фрагментами информации, тем выше вероятность появления творческой идеи.
С опытом приходит ряд преимуществ для творчества. Например, эксперты –
сотрудники МВД России лучше способны извлекать абстрактные принципы
решения проблемы, чем полагаться на рутинные подходы. Было обнаружено, что
использование этих абстрактных принципов облегчает творческое решение
проблем.
Знания и навыки, относящиеся к творчеству. Этот компонент модели Т.М.
Амабиле называет «чем - то дополнительным в творческой деятельности»: то, что
отличает полезную идею от действительно творческой. Разница здесь заключается в
новизне или оригинальности идеи.
Знание сотрудниками МВД России эвристики для генерации новых идей
представляют собой эмпирические правила, которые могут помочь в отступлении от
устоявшихся способов подхода к проблеме или ее решения: когда все терпит
неудачу, попробуйте что - то противоречащее интуиции.
Мотивация задачи. В широком смысле под мотивацией понимается совокупность
внутренних сил, лежащих в основе направленности, интенсивности и постоянства
поведения или мышления.
Т.М. Амабиле и Л.С. Выготский предположили, что существует два элемента
мотивации выполнения задачи: исходное отношение к задаче и восприятие причин
выполнения задачи. Первый элемент формируется на основе оценки того, насколько
близко задача соответствует интересам человека; второй элемент основан на
социальных и экологических факторах. В результате сочетания этих элементов
мотивация выполнения сотрудниками МВД России задания изменяется от
исходного уровня воспринимаемых причин до работы над заданием.
С тех пор в исследованиях Т.М. Амабиле и Л.С. Выготского пересмотрена эта
оригинальная концепция мотивации выполнения заданий: внутренняя мотивация
возникает из положительных реакций человека на качества задачи, в то время как
внешняя мотивация возникает из любых источников вне самой задачи.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ
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ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
Актуальность данного исследования обусловлена эволюционными процессами в
современном обществе, детерминирующими инновационную смену приоритетов в сфере
образования, увеличением объема научной и научно - технической информации,
применяемой в образовательной программе учащихся.
Научное исследование, представленное в этом дискурсе, направлено на получение и
систематизацию новых знаний, использования инновационных технологий, применяемых
на уроках МХК.
Цель статьи – рассмотреть организацию научного исследования в рамках введения
инновационных технологий на уроках мировой художественной культуры в школе.
В ходе работы было использовано наблюдение как эмпирический метод научного
исследования.
Результатом исследования является одна из важных проблем в теории и практике
педагогического образования – методология научных исследований как учение об
организации продуктивной деятельности человека, которая направлена на получение
субъективно нового результата. В данном ключе, рассматривается использование
инновационных мультимедийных, проектных и интерактивных технологий на уроках
МХК.
Таким образом, рассматривая продуктивную деятельность учителя, направленную на
получение субъективно - нового результата, можно сделать вывод о том, что в целях
развития общества необходимы разнонаправленные научные исследования, в том числе,
изучение проблематики образовательного процесса в школе. В данном дискурсе,
использование инновационных технологий на уроках МХК, является одной из проблем
широкого спектра научных исследований.
Ключевые слова: инновационные технологии, мультимедийные технологии, проектные
технологии, интерактивные технологии, научное исследование.
Мировая художественная культура является тем учебным предметом, который помогает
сформировать целостную обобщающую картину развития мирового искусства, выражает
ведущие идеи эпохи и является неотъемлемой частью общественного сознания, формирует
мировосприятие и мироощущение человека.
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Одним из важнейших направлений в модернизации системы образования в области
мировой художественной культуры является совершенствование методики преподавания
предмета.
Психолого - педагогические особенности процесса обучения рассматривали В.В. Занков,
А.В. Запорожец, В.П. Зинченко и др.
Доказанная В.В. Занковым взаимосвязь использования наглядного и словесного
объяснения на уроке в школе, позволила выделить вербальную сторону дидактического
диалога как способа выявления затруднительных тем, возникающих у учащихся при
выполнении учебных заданий в общеобразовательной школе [4, c. 78].
Организация научного исследования в рамках образовательной программы МХК
представляет собой общелогические методы и приемы познания, формирования
дидактических особенностей, формирования в рамках введения инновационных
технологий.
Применение инновационных технологий на уроках мировой художественной культуры необходимость, связанная со спецификой предмета. Слишком информационно насыщенный учебный материал и небольшое количество часов, отведенных на его
изучение, требует от учителей МХК, особых подходов к организации учебного процесса,
использования современных методик, которые помогают решить эту проблему [5, c. 22].
Использование мультимедийных технологий на уроках МХК, в процессе ознакомления
старшеклассников с произведениями мирового искусства, влияет на развитие их
эмоциональной сферы, восприимчивости к прекрасному и безобразному, возвышенному и
низкому в действительности. Благодаря своей образности, произведения литературы,
живописи, музыки, архитектуры и скульптуры, способствуют формированию воображения,
фантазии, образного мышления [1, c. 317 - 318].
Опираясь на зрительные впечатления, получаемые при рассмотрении иллюстрации,
сопровождающееся объяснением учителя, школьники получают более полное
представление об изучаемом материале, им легче понять, осмыслить, запомнить главное в
теме урока. Чем больше органов чувств участвует в восприятии, тем глубже и вернее
познания у человека. Для углубления познания учащихся и укрепления психологического
восприятия и запоминания, необходимо пользоваться наглядностью [3, c. 87].
В данном случае, основной интерактивной вспомогательной технологией является
Интернет - ресурс. Достоинства использования Интернет - технологий можно свести к двум
группам: технологическим и дидактическим. Технологическими достоинствами являются
быстрота, маневренность, оперативность, возможность просмотра и прослушивания
фрагментов и другие мультимедийные функции. Дидактические достоинства
интерактивных уроков – создание эффекта присутствия («Я это видел!»), у учащихся
появляется ощущение подлинности, реальности событий, интерес, желание узнать и
увидеть больше. Изучение мировой художественной культуры становится увлекательным
занятием, сродни походу в музей, не выходя за пределы класса [6, c. 72].
Не менее эффективными, являются интерактивные технологии. Используя их, у педагога
появляются новые возможности. Уроки МХК, оснащенные интерактивными формами
взаимодействия, способствуют решению важной проблемы культурологического
образования: от восприятия явлений культуры, произведений искусства ребенок переходит
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к взаимодействию с культурным опытом человечества, осваивая его и тем самым формируя
собственное мировоззрение и принципы.
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РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
Данная статья посвящена описанию развития процессов мышления у детей младшего
школьного возраста на уроках математики. В статье описаны мыслительные процессы и их
развитие у младших школьников. Описываются, какие функции мышления бывают и зачем
они нужны. Так же описывается для чего нужно развивать мышление.
Ключевые слова
Мышление, развитие, дети младших классов, математика.
Развитие у ребенка мышления – это одна из важнейших задач начального обучения.
Умение размышлять логически, выполнять умозаключения в отсутствии наглядной опоры нужное условие эффективного усвоения учебного материала.
Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её
постоянное присутствие практически во всех сферах современного мышления, науки и
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техники. Поэтому приобщение обучающихся к математике как к явлению
общечеловеческой культуры существенно повышает её роль в развитии личности
младшего школьника [4].
На современном этапе развития общества огромное внимание должно уделяться
воспитанию растущего поколения, которое через несколько лет придет на смену
нынешнему.
Уже в начальной школе дети должны овладеть элементами логических действий
(сравнения, классификации, обобщения и др.). Поэтому одной из важнейших задач,
стоящих перед учителем начальных классов, является развитие всех качеств и видов
мышления, которые позволили бы детям строить умозаключения, делать выводы,
обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания и
решать возникающие проблемы [2].
Мышление – это интеллектуальная фаза, в которой мозгом осуществляется обработка
информации с целью формирования последующего суждения о предмете, явлении или
ситуации.
Одной из основных особенностей мышления является его опосредованный характер и
обобщающая сущность[6].
Опосредованный характер мышления заключается в том, то что младший школьник
никак не способен размышлять вне понятий и образов. Предмет либо явление познается как
бы косвенно, через те особенности, какие знакомы и понятны. Осознание незнакомого
исполняется через известное.
Мышление опирается на имеющийся у ребенка чувственный опыт, который заключается
в ощущениях, восприятии и представлении. Кроме того, в мышление используются
имеющиеся у человека теоретические знания [6].
Мышление является предметом изучения многих наук, например таких как: психология,
педагогика, философия, логика. Именно поэтому это понятие имеет много определений в
зависимости от ряда разных наук, изучающих это определение.
С точки зрения педагогики для нас важна, отмеченная психологами, познавательная
сторона мышления, которая заключается в активной переработке имеющейся и вновь
полученной информации, осуществляемой в процессе решения проблем, открытия нового
знания. В этом аспекте, мышление рассматривается как система взаимосвязанных друг с
другом действий (операций), которые выполняются человеком в процессе его
мыслительной деятельности. Поэтому одним из педагогических аспектов развития
мышления является формирование умений работы с информацией, её осмысление,
преобразования, тем самым формирование общеучебных умений, способов деятельности
[1].
Функции процесса мышления:
1. Понимание – одно из самых основных (в данном процессе человек выделяет
немаловажные признаки, создает взаимосвязи, взаимоотношения, оперирует при этом
понятием, обозначенным словом, однако это не так просто обозначить словом, но
продемонстрировать роль данного определения, назначение, определить область,
произвести классификацию).
68

2. Мышление нацелено на решение проблем, задач, связанных с жизнедеятельностью
человека (чем сложнее и глубже проблема, тем эффективнее работает мышление, тем
активнее поиск решения этой проблемы).
3. Осмысление отражения мира дает возможность стабилизировать поведение и
сознательно выстраивать деятельность, а это безусловно ведёт к планированию и
продумыванию поведения и последующих действий.
4. Рефлексия – это не только анализ поведения, ощущения, восприятия, это деятельность
мышления, направленная на осмысление знаний, на анализ содержания деятельности и её
результатов [5].
Развитию мышления в младшем школьном возрасте принадлежит особенная роль. С
началом обучения мышление выдвигается в центр психологического развития детей и
становится определяющим в системе других психологических функций, которые под его
воздействием интеллектуализируются, обретают сознательный и свободный характер.
Мышление ребенка младшего школьного возраста находится на переломном этапе
развития. В этот период совершается переход от наглядно - образного к словесно логическому, понятийному мышлению, что придает мыслительной деятельности ребенка
двойственный характер: конкретное мышление, связанное с реальной действительностью и
непосредственным наблюдением, уже подчиняется логическим принципам, однако
отвлеченные, формально - логические рассуждения детям еще не доступны. Поэтому, в
младшем школьном возрасте возникают проблемы развития мышления [3].
Мышление детей младшего школьного возраста существенно отличается от мышления
дошкольников. Для мышления дошкольников присуще подобное качество, как
непроизвольность, небольшая управляемость и в постановке мыслительной задачи и в ее
решении, они чаще и проще думают над этим, то что им интересно, то что их привлекает.
Младшие школьники, когда появляется потребность постоянно выполнять задачи в
обязательном порядке, учатся управлять собственным мышлением, мыслить тогда, когда
это необходимо, а не только тогда, когда интересно, когда нравится то, о чем необходимо
раздумываться.
В представлении значимости практического действия как начальной ступени процесса
развития абсолютно всех высших форм мышления человека выстроена концепция
“поэтапного развития интеллектуального действия”, разработанная П.Я. Гальпериным.
С переходом мышления ребенка на следующую, более высокую ступень развития
начальных форм его, в частности практическое мышление, не исчезают, не “отменяются”,
но их функции в мыслительном процессе перестраиваются, изменяются. Так, например, в
работе многих специалистов - архитекторов, художников и т.д. решающую роль играет
высшее, словесно - логическое мышление. Однако такой специалист постоянно опирается
на конкретные образы и практические действия [7].
Огромное значение в учебной деятельности младшего школьника имеет развитие
мышления. Ведь большая часть изучаемого материала именно младшими классами
построена на мышлении, особенно на уроках математики. Есть множество разнообразных
методик для развития мышления, на уроках математики. Я думаю, что очень важно
развивать у детей мышление с первого класса, а с последующими годами повышать
уровень мышления.
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КИНЕЗОТЕРАПИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ТЯЖЕЛЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ»
Аннотация
Цель: Внедрение в педагогический процесс кинезиологичеких упражнений как
здоровьесберегающей и коррекционно - развивающей методики в работе с детьми с
тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
70

Задачи: в процессе деятельности с детьми способствовать:
- развитию межполушарной специализации и межполушарного взаимодействия,
синхронизации работы полушарий;
- сокращению процесса автоматизации звуков за счет включения в работу
двигательного, кинестетического, зрительного анализаторов;
- предупреждению нарушений устной и письменной речи;
- повышению познавательной активности и работоспособность детей.
Кинезотерапия пассивная и активная применяется на различных этапах деятельности
детей с ТНР, в комплексе с основными методами и приемами.
Ключевые слова
Кинезотерапия, тяжелые нарушения речи, коррекционная работа, инновационная
технология, комплексный подход.
В настоящее время неуклонно растет число детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).
При обучении детей с ТНР навыкам чтения и письма, необходимо учитывать множество
факторов препятствующих этому: трудности звукопроизношения, фонетического анализа и
синтеза, зрительно–пространственной ориентировки, недостаточное развитие моторных
функций и зрительно–моторных координации, а также недостатки пространственного
восприятия и зрительной памяти.
На протяжении нескольких лет я работаю в режиме освоения и распространения
инновационной технологии, которая существенно помогает в работе с детьми с ТНР – это
кинезотерапия. В переводе – лечение посредством движения. Кинезиология – наука о
развитии головного мозга через движение. Главная идея, которую пропагандируют
кинезиологи – развивающая работа должна быть направлена от движения к мышлению, а
не наоборот. Одним из составляющих элементов кинезитерапии являются специальные
кинезиологические упражнения.
Кинезиологические упражнения снижают у детей неврологическую симптоматику,
нормализуют мышечный тонус, самостоятельность, четкость и дифференцированность
движений, они дают возможность задействовать те участки мозга, которые раньше не
участвовали в учении, улучшают общую двигательную координацию, развивают
координацию рук и ног.
Кинезотерапия бывает пассивная и активная. Пассивная - это воздействие на организм
методом массажа и самомассажа. Активная - это специальные кинезиологические
упражнения, разрушающие патологические и динамические стереотипы и создающие
новые, обеспечивающие необходимую адаптацию.
Использование кинезотерапии основано на комплексном психолого–педагогическом
подходе, что позволяет, объединив деятельность учителя - логопеда, педагогов и родителей,
добиться повышения речевой, познавательной и двигательной активности детей.
В своей работе я использовали адаптированный вариант кинезиологических
упражнений предложенных Сиротюк А.Л. в книге «Нейропсихологическое и
психофизиологическое сопровождение обучения»
После того как дети усвоили определенные упражнения они поэтапно вводились в
организованную образовательную деятельность детей в зависимости от типа занятия. Если
на занятии детям предстояла интенсивная умственная нагрузка, требующая раскрытия
интеллектуального потенциала и элементов творчества, то кинезиологические упражнения
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применялись перед началом занятия. Это объясняется тем, что творческие виды
деятельности, связанные с работой правого полушария и целостного восприятия, должны
выполняться при полном погружении в проблему.
Если занятия были связаны с логикой, знаками, следовательно, с работой левого
полушария, то деятельность детей могла прерываться для выполнения кинезиологических
упражнений.
Использовались следующие методические приемы: показ упражнений, сопряженное,
сопряжено - отраженное и совместное выполнение движений, словесную инструкцию,
пояснение с конкретным показом движения, сопровождаемого речевым оформлением или
же без него.
При выполнении соблюдались определенные правила. Главным требованием к
квалифицированному использованию кинезиологических упражнений являлось точное
выполнение движений и приемов. Упражнения выполнялись в медленном темпе от 3 до 5
раз. Указания ребенку давались спокойно и четко. При проведении занятий создавалась
доброжелательная обстановка, включалась специально подобранная музыка. Для
постепенного усложнения упражнений использовалось: ускорение темпа выполнения;
выполнение с легко прикушенным языком и закрытыми глазами (исключение речевого и
зрительного контроля); подключение движений глаз и языка к движениям рук;
подключение дыхательных упражнений и метода визуализации.
Пассивная кинезотерапия, взятая в комплексную систему коррекционной работы,
включала в себя различные виды массажей: артикуляционный массаж Блыскиной И.В.;
интеллектуальный массажем Ф. Ауглина; игровой самомассаж с использованием тактильно
- кинестетической стимуляции Архиповой Е.Ф.
Учитывая тот факт, что существует связь между состоянием мимической мускулатуры и
звучанием речи, неполноценная иннервация мимической мускулатуры делает речь
недостаточно выразительной и внятной, применялся массаж и самомассаж как одна из
логопедических техник, которая при ТНР стала эффективной формой воздействия на
организм ребенка.
Применение любой здоровьесберегающей, коррекционно - развивающей технологии
зависит от системности применения и четкости взаимодействия учителя - логопеда,
педагогов и родителей. Поэтому, большое внимание я уделила координации действий
участников образовательного процесса.
Совместно с педагогом - психологом и учителем - дефектологом был разработан проект
по внедрению кинезотерапии в образовательный процесс. При организации коррекционной
и учебно - воспитательной работы проводились мероприятия в рамках заявленного проекта.
Работа по освоению и внедрению в практику кинезиологических упражнений велась
учителем–логопедом параллельно c обучением этой деятельности детей, педагогов и
родителей. Главным требованием к квалифицированному использованию упражнений
является точное выполнение движений.
В рамках реализации проекта:
1. Проведено обследование состояния у детей мимической мускулатуры, динамической
координации артикуляционных движений, кинетической основы движений руки, общей
произвольной моторики, оптико - кинестетической организации движений, определение
конструктивного праксиса.
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2. Для детей составлены кинезиологические комплексы, сочетающие в себе различные
типы упражнений, для долгосрочного применения. Продолжительность проекта рассчитана
на время обучения ребенка с ТНР с учителем - логопедом.
3. Для педагогов были проведены тренинги, на которых они обучались практическим
приемам выполнения кинезиологических упражнений. Систематизированы материалы, для
использования в структуре деятельности с детьми: создание картотеки упражнений, на
развитие мелкой моторики, на закрепление навыков дыхания в движении.
4. Для родителей были подготовлены открытые занятия и консультации по
использованию кинезиологической коррекции. После овладения детьми и родителями
приемами кинезотерапии, мы вместе продумали возможность выполнения упражнении
дома.
Интеграция деятельности учителя–логопеда, педагогов и родителей по использованию
кинезотерапии в работе с детьми, имеющими ТНР, способствовала выработки системы
тренировок, под влиянием которых в организме детей произошли положительные
структурные изменения.
Применяя кинезотерапию в системе педагогической деятельности, проводя
подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия, с внедрением
здоровьесберегающей технологии в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи,
отслеживая динамику и эффективность их достижений, я пришла к выводу, что
использование кинезиологических упражнений в целом оказывает благоприятное
воздействие на речевое развитие, активизирует психические функции у детей, устраняет
дизадаптацию в процессе обучения, гармонизирует работу головного мозга.
Список использованной литературы
1.Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение
обучения. – М.:ТЦ Сфера, 2003
2. Сиротюк, А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников / А.Л. Сиратюк. –М: ТЦ
Сфера, 2001. – 48 с.
3. И.В. Чупаха, Е.Е. Пужаева, И.Ю. Соколова Здоровьесберегащие технологии в
образовательно – воспитательном процессе – М.: Илекса, Народное образование,
Ставрополь, Ставропольсервисшкола, 2004г. – 400с.
© Самойлова В.В., 2020

Самыгина О.Ф.,
педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СПОРТИВНЫМ БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ
Аннотация: в статье рассмотрены виды здоровьесберегающих технологий, которые
могут применятся при обучении спортивным бальным танцам в учреждении
дополнительного образования детей.
73

Ключевые слова: технологии, здоровьесбережение, здоровый образ жизни, физическая
нагрузка, спортивный танец, дополнительное образование детей.
Современные инновационные педагогические технологии являются одним из
необходимых условий эффективности реализации программ дополнительного образования.
В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации», в национальном
проекте «Образование», в Федеральных государственных образовательных стандартах
особую роль уделяют заботе о здоровье подрастающего поколения.
Условием здоровьесберегающей деятельности педагога дополнительного образования
является использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий,
направленных на определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий,
обучение навыкам здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья, мотивацию на
ведение здорового образа жизни.
Организационно - педагогические здоровьесберегающие технологии входят в структуру
учебного процесса, регламентированную СанПин, способствуют предотвращению
переутомления, гиподинамии, снятию напряжения. Задачи по реализации организационно педагогических технологий внесены во все общеобразовательные общеразвивающие
программы педагогов нашего образовательного учреждения.
Основными технологиями сохранения и укрепления здоровья учащихся при обучении
спортивным бальным танцам являются:
- чередование и распределение физической нагрузки на определенную группу мышц и
связок, сочетание силовых и танцевальных движений. Тренировочные занятия, и особенно
выполнение танца, дают значительную спортивно - физическую нагрузку.
- дыхательная гимнастика, когда педагог обеспечивает проветривание помещения,
заранее дает детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением
гимнастики. С детьми проводятся интонационные разминки, игра - упражнение «Тихо громко», «Держи ритм»;
- пальчиковая гимнастика. С детьми проводят пальчиковую игру «Разминка»,
самомассаж рук «Точилка», пальчиковая игра «Девочки и мальчики», «Жеребята» и т.д.;
- физкультминутки предназначены для переключения видов деятельности и снятия
напряжения.
- рефлексия - проводится в конце занятия, в зависимости от состояния детей и целей,
педагог определяет интенсивность технологии. Используется спокойная классическая
музыка, звуки природы. С детьми проводятся игра - упражнение «Покажи ладошки»,
«Перекатывание карандаша между ладонями», «Наклони ладошки», «Приготовим
веревки», упражнение «Нарисуй по образцу» и т.д.
Игра является одним из здоровьесберегающих факторов в обучении и развитии
дошкольников и младших школьников. Игра доставляет удовольствие, улучшает
самочувствие детей на учебном занятии.
На занятиях большое значение отводят рекреационной функции игры. На фоне больших
физических затрат, игра помогает снять создавшееся напряжение. Именно в игре
происходит восстановление и воспроизводство утраченных сил, т.е. реализуется
рекреационная функция. В работе с детьми педагоги используют различные виды игр:
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познавательные, интеллектуальные, строительные, игра - общение, игра - труд, словесные,
художественные, музыкальные, игры - драматизации, спортивные, подвижные, ролевые.
В заключительной части занятия предпочтительнее снизить нагрузку, снять утомление,
повысить эмоциональный тонус или снять чрезмерное возбуждение, подвести итоги
занятия и определить задачи следующего занятия.
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Для формирования безопасной образовательной среды и обеспечения качества
образовательного процесса наравне с сохранением здоровья обучающихся в
образовательных учреждениях необходим комплекс мер, направленных на создание
адаптивной здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении, а также освоение
и применение учителями здоровьесберегающих технологий, обсуждение с детьми вопросов
здорового образа жизни, медицинский контроль, реализация профилактических программ,
организация внеурочных спортивных мероприятий.
Основными принципами здоровьесберегающего образования являются: принцип
соответствия содержания и организации обучения возрастным особенностям учащихся,
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принцип ненанесения вреда, принцип приоритета развивающего обучения, принцип
психофизиологической комфортности [2, с.84].
В посторении работы на основе данных принципов основная роль отводится
администрации образовательного учреждения, так как ее главная задача – это создание
здоровьесберегающей образовательной среды, ее управление и обеспечение совместной
деятельности обучающихся и педагогов.
Для существования и функционирования здоровьесберегающей образовательной среды
необходимы специальные технологии – здоровьесберегающие технологии, то есть система,
создающая благоприятные условия для сохранения, укрепления и развития духовного,
эмоционального, личностного и физического здоровья всех участников образовательного
процесса.
В своих трудах Н.К. Смирнов, дает такое определение:здоровьесберегающие технологии
- это технологии образовательного процесса, направленные на качественное обучение,
развитие и воспитание детей без ущерба их здоровью [4, с.27].
Здоровьесберегающие технологии являются составной отличительной особенностью
всей образовательной системы, поэтому все, что относится к образовательному
учреждению - характер обучения и воспитания, уровень педагогической культуры
педагогов, образовательных программ, условия проведения учебного процесса и т.д. - имеет
непосредственное отношение к проблеме здоровья.
В качестве основных компонентов здоровьесберегающей технологии выступают:
аксиологический (осознание обучающимися ценности своего здоровья), гносеологический
(приобретение необходимых для здоровьесбережения знаний и умений);
здоровьесберегающий (система ценностей и установок, которые формируют систему
гигиенических навыков и умений), эмоционально - волевой, экологический (человек как
биологический вид существует в природной среде) [4, с.38].
Как считает кандидат педагогических наук И.А. Никитина, на сегодняшний день
существует несколько направлений здоровьесберегающей деятельности, нашедших свое
отражение в педагогических технологиях:
- создание авторских программ по учебным предметам естественнонаучного цикла,
ориентированных на углубленное изучение биологических основ оздоровительного
влияния физических упражнений на организм школьника;
- усиление здоровьесберегающего компонента в системе занятий физкультурой и
спортом;
- рациональное использование материально - технических ресурсов и финансовых
средств учреждения в здоровьесберегающих целях [1].
Как мы видим, здоровьесберегающая технология в центр ставит личность
обучающегося, обеспечение комфортных условий её развития и реализации природных
возможностей, что позволяет соблюдать принцип вариативности, главной целью которого
является максимальное разнообразие форм и содержания образовательного процесса, а это
способствует решению задач здоровьесберегающей образовательной среды.
Сама же здоровьесберегающая образовательная среда включает в себя следующие
компоненты:
1. Оптимизация санитарно - гигиенических условий воспитания и обучения.
2. Рациональная организация учебно - воспитательного процесса и режима учебной
нагрузки.
3. Обеспечение психологического комфорта всем участникам образовательного
процесса.
4. Использование здоровьесберегающих образовательных технологий.
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5. Интеграция в учебно - воспитательный процесс оздоровительных мероприятий.
6. Организация работы по укреплению здоровья педагогов.
7. Обучение педагогических кадров по вопросам охраны здоровья детей.
8. Проведение мониторинга здоровья обучающихся и педагогов [3, с.62].
Таким образом, здоровьесберегающие технологии позволяют обеспечить безопасность
образовательной среды для всех участников образовательного процесса. Даные технологии
требуют от общеобразовательного учреждения, администарции и педагогического
коллектива постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки и умения,
расширять спектр применяемых технологий, которые направлены на сохранение здоровья
обучающихся. Стратегия реализации здоровьесберегающих образовательных технологий –
такая организация образовательного процесса на всех его уровнях, при которой
качественное обучение, воспитание и развитие обучающихся осуществляется без нанесения
ущерба их здоровью.
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Аннотация: в данной статье раскрываются вопросы изучения диагностики уровня
сформированности начал экологической культуры у детей дошкольного возраста
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средствами сюжетно - ролевой игры, приводится сравнительная характеристика методов
исследования уровня сформированности экологической культуры у воспитанников
детского сада.
Ключевые слова: формирование, метод исследования, дошкольный возраст, сюжетно ролевая игра, экологическая культура.
Одной из самых актуальных проблем всестороннего формирования личности является
развитие у детей дошкольного возраста начал экологической культуры.
Становление экологической культуры у дошкольников представляет собой
приоритетную область теории воспитания и обучения в условиях современного
дошкольного образования [5].
Проблема формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста всегда
находилась в центре научных интересов педагогов: С.Н. Николаевой, Т.А. Серебряковой,
А.В. Филинова и многих других [1; 2; 3; 4].
Развитию экологической культуры у детей дошкольного возраста способствует
определенная организация деятельности, которая активизирует у воспитанников желание к
самостоятельному поиску и открытию новых знаний.
К одному из таких видов деятельности относится сюжетно - ролевая игра, включающая
развитие у дошкольников различных сенсорных, психических, мыслительных процессов,
которые опираются на эмоциональные и волевые стороны личности дошкольника.
А.В. Филинов утверждал, что воздействие природы на душу ребенка может соперничать
с влиянием педагогики [4].
Д.Б. Эльконин отмечает, что сюжетно - ролевая игра является «инструментом
воспитания, в процессе которого происходит развитие мыслительной деятельности
дошкольника» [5].
Сюжетно - ролевая игра – это игра, направленная на активное усвоение новых
социальных ролей, самореализацию, приобретение нового социального опыта [5].
Для изучения методики исследования сформированности основ экологической культуры
у дошкольников средствами игровой деятельности имеет существенное значение позиция
И.А. Комаровой, которая рассматривает сюжетно - ролевую игру с точки зрения
психологии. Автор подчеркивает, что актуальность изучения проблемы формирования у
дошкольников начал экологической культуры посредством сюжетно - ролевой игры
обусловлена тем, что современная педагогика ставит своей целью воспитание нового
поколения, которому присуще особое видение мира как объекта его постоянной заботы [1].
Методика изучения проблемы формирования у дошкольников начал экологической
культуры представляет систему, состоящую из ряда взаимосвязанных элементов:
определенных экологических знаний; эмоционально - чувственного восприятия природы;
нравственных качеств (забота о животных, растениях и т.д.), понимание того, что в природе
все взаимосвязано; личностных качеств (добрый, чуткий, заботливый, активный,
ответственный) [1].
Развитие начал экологической культуры воспитанников детского сада предполагает
организованную педагогическую работу над воспитанием осознанного и правильного
отношения к природному миру, а также знакомство с природой, в основе которой заложен
экологический подход, использующий идеи и понятия науки экологии.
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Приступая к констатирующему эксперименту, следует отметить, что экологическая
культура имеет отчётливые внешние проявления, а именно: ценностное отношение к
природе, к себе и к другим людям как части природы, к вещам и материалам природного
происхождения. Ценностное отношение к природе базируется на элементарных знаниях,
которые и обозначают мотивы поступков и поведение дошкольников. Обязательным
компонентом процесса формирования экологической культуры являются знания и умения,
а конечным результатом - соответствующее осознанное правильное отношение к
окружающему миру.
Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста предполагает:
1) формирование осознанно - правильного отношения к природным объектам;
2) ознакомление детей с природой, в основе которого должен лежать экологический
подход, т.е. опора на основополагающие идеи и понятия экологии.
Эти два направления неразрывны: чтобы научить детей правильно относится к миру
природы, необходимо дать им определенные знания о живой и неживой природе.
Поэтому, диагностику экологической воспитанности старших дошкольников
необходимо проводить с учетом их возрастных особенностей по двум направлениям:
формирование экологических знаний и экологически правильного отношения к природным
объектам.
В связи с этим, отмечает А.В. Филинов, изучение уровня сформированности начал
экологической культуры у дошкольников целесообразно проводить с учетом их возрастных
особенностей при помощи таких методик, как [4]:
- методика «Экологическое отношение к миру природы», автором которой является С.Н.
Николаева, ставит своей целью определение уровня экологически правильного отношения
воспитанников к миру природы [2]. Благодаря проведению данной методики выявляются
мотивы экологической деятельности у дошкольников, уровень развития экологической
культуры;
- методика «Определение уровня знания детей о характерных особенностях животных,
птиц и насекомых», разработанная Т.А. Серебряковой [3]. Данная методика позволяет
оценить: способность дошкольников соотносить представления фауны со средой обитания,
знания о характерных признаках животного мира, проявление интереса к животным,
птицам и насекомым;
- методика «Определение характерных особенностей растительного мира», авторами
которой являются С.Н. Николаева, И.А. Комарова, позволяет воспитателю, наблюдая за
ходом сюжетно - ролевой игры «Юный исследователь», реальным поведением детей, их
поступками, деятельностью, характером взаимодействия с растениями ближайшего
окружения, высказываниями, оценивает у дошкольников уровень проявления различных
чувств и эмоций: сочувствия и сопереживания, познавательной заинтересованности,
радости от восприятия красоты растительного мира, положительных изменений в
растительном мире [1].
На основе оценки результатов всех, приведенных выше методик, выделим уровни
сформированности экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста:
1. высокий уровень сформированности экологической культуры у детей старшего
дошкольного возраста посредством сюжетно - ролевой игры характеризуется знанием
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представителей животного и растительного мира, пониманием взаимосвязи между
деятельностью человека и миром природы;
2. средний уровень сформированности экологической культуры у детей старшего
дошкольного возраста посредством сюжетно - ролевой игры показывает недостаточность
знаний детей представителей животного и растительного мира, затруднения при
установлении взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и
растений;
3. при низком уровне сформированности экологической культуры у старших
дошкольников посредством сюжетно - ролевой игры дети допускает частые ошибки в
названии представителей животного мира, не могут аргументировать свой выбор, не
соотносят представителей животного и растительного мира со средой обитания,
затрудняются назвать их характерные признаки, эмоционально не выражают свое
отношение к представителям мира природы.
Сравнительная характеристика приведенных методик исследования сформированности
основ экологической культуры у детей дошкольного возраста посредством сюжетно ролевой игры показывает, что первая методика (С.Н. Николаевой) в отличии от других
диагностических методик выявляет уровень сформированности у дошкольников
отношения к миру природы в целом, вторая методика (Т.А. Серебряковой) показывает
уровень знаний детей дошкольного возраста о представителях фауны, позволяет
определить умение соотносить каждого из них со средой их обитания, третья методика
(С.Н. Николаева, И.А. Комарова) позволяет определить умение дошкольника выделять
группы растений, называть условия, необходимые для жизни, роста и развития растений,
сформированность практических навыков ухода за комнатными растениями.
Исходя из вышеизложенного отметим, что методологические особенности изучения
проблемы формирования начал экологической культуры у детей дошкольного возраста
включают в себя процесс разработки процедуры исследования и выявление уровня
сформированности экологической культуры у дошкольников посредством потенциала
сюжетно - ролевых игр.
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СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
И ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ
У ДОШКОЛЬНИКОВ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДРУЖБЕ
Аннотация
Данная статья посвящена современным достижениям педагогической теории и практики
по вопросу формирования у дошкольников дружеских отношений и представлений о
дружбе.
В результате исследования была проанализирована проблема формирования
представлений о дружбе и дружеских отношений у детей в психолого - педагогической
литературе, рассмотрены особенности формирования у детей 6 - 7 лет дружеских
отношений, определены возможности культурных практик как эффективное средство
формирования у детей 6 - 7 лет дружеских отношений.
Объект исследования: формирование дружеских отношений у детей дошкольного
возраста.
Цель работы: определить психолого - педагогические условия формирования у детей 6 7 лет дружеских отношений в процессе организации культурных практик.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:
aнaлиз литepaтуpы и пpoгpaммнo - мeтoдичecких дoкумeнтoв, нaблюдeниe, бeceдa c
дeтьми, экcпepимeнт.
Степень внедрения – частичная.
Практическая значимость иccлeдoвaния заключается в том, что результаты исследования
могут быть использованы в процессе формирования дружеских отношений у детей
старшего дошкольного возраста посредством культурных практик.
Эффективность – повышение уровня сформированности у детей 6 - 7 лет дружеских
отношений в процессе организации культурных практик.
Ключевые слова: формирование, дружеские отношения, дружба, культурные практики.
В условиях развития стандартизации и модернизации дошкольного образования важное
место занимает сложный педагогически организованный процесс формирования
элементарных представлений о личных бескорыстных дружеских взаимоотношениях
между людьми, основанных на любви, духовной близости, искренности, взаимных
симпатиях, общих интересах или увлечениях.
Расплывчатость и многозначность понятия дружбы предполагает необходимость
выделения ее специфических характеристик для отграничения дружбы от иных типов
межличностных отношений. Одним из важнейших признаков дружбы или дружеских
отношений многими авторами выделяются: взаимное признание, доверительность,
доброжелательность, забота, взаимность, доверие, привязанность, расположение и пр.
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Педагогами - исследователями современности выполнен ряд работ, посвященных поиску
средств воспитания детей дошкольногo возраста, в основе которой лежит процесс
формирования дружеских отношений.
Обобщая современные достижения педагoгической теории и практики важно выделить
следующие особенности формирования представлений о дружбе и дружеских отношениях
у дошкольников:
к друзьям дошкольники по большей части относят «хороших одногодок, с
которыми «интересно» или «весело» (дети не только осознают свою дружбу, но и делают
попытки объяснить само понятие «дружба» , говоря - «это когда люди не ссорятся», «с
другом можно интересно играть», «он всегда поможет, и я ему помогу»);

дружеские отношения достаточно нестабильны (они легко устанавливаются и так
же легко прекращаются, для одних детей друг это тот, с кем они сейчас играют, другие
понимают дружбу как отношения, которые выходят за рамки коротко - длительного
взаимодействия, а в целом для большинства старших дошкольников друзья - это товарищи
по играм, которых они видят чаще других, которые делятся игрушками или лакомствами);
- дружба и друзья в дошкольном возрасте выполняют несколько важных функций:
друзья являются эталоном, с которым ребенок себя сравнивает во время образовательной
или совместной детской деятельности; они предотвращают одиночество; являются
посредниками в незнакомом окружении, создают ощущение безопасности и дают
возможность почувствовать собственную компетентность и значимость для других;
помогают удовлетворить потребность ребенка в различных видах активности и познании
окружающей среды или самой себя;
- важное значение в развитии дружеских отношений старших дошкольников имеет
социальная потребность каждого ребенка в общении с другими людьми, а также фактор
сходства (дети лучше устанавливают дружеские отношения с теми, кто рядом живет, у кого
вместе работают родители и т.д.), даже в дальнейшем, когда дошкольники начинают
замечать или оценивать личностные качества своих сверстников, положение несколько
меняется, но фактор сходства продолжает действовать;
- важнейшим условием построения дружеских отношений со сверстником является
выражение личного отношения к нему в процессе общения (если ребенок постоянно
выражает положительное отношение к своему сверстнику, то, скорее всего они
подружатся);
- в старшем дошкольном возрасте дети начинают обнаруживать чувство взаимной
ответственности, беспокойства друг о друге, о6 общих интересах, инициативу в
предоставлении помощи (при этом ребенок грустит без друга, помогает ему, делится с ним
игрушками и сладостями, заступается за него, если его оскорбили);
- в группе детского сада - от младшей до старшей существует определенная возрастная
закономерность: 1) младшие дошкольники дружат с детьми, опираясь только на
положительные качества, которые другой дошкольник проявлял по отношению к ним;
старшие дети отмечают качества дошкольника, в которых проявлялось отношение ко всем
детям группы; 2) все боле отчетливо к старшему дошкольному возрасту отмечается
увеличение содержательности, избирательности и устойчивости отношений, а также
потребности в общении [1 - 9].
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В результате проведенного исследования Юрковой Е. В. доказано, что особенности
стилей дружеских межличностных отношений взаимосвязаны с типом социальных
представлений о дружбе. Люди с типом представлений «Дружба как функциональные
отношения» чаще демонстрируют манипулятивный и подавляющий стили в дружеских
отношениях, которые проявляются в стремлении занимать доминирующую позицию, в
эмоционaльной дистанцированности от партнера в общении.
Люди с типом представлений «дружба как эмоциональные близкие отношения» чаще
демонстрируют партнерский стиль дружеских отношений, который проявляется в
стремлении к сотрудничеству, в направленности на цели и интересы партнера в общении.
При этом соотношение стилевых особенностей партнеров дружеских взаимоотношений
для людей с типом представлений «Дружба как функциональные отношения» является
комплиментарным, для людей с типом социальных представлений «Дружба как
эмоциональные отношения» является конгруэнтным[11, С. 3 - 10].
В соответствии с ФГОС дошкольного образования [10] целесообразным представляется
формирование социальных представлений по типу «Дружба как эмоциональные близкие
отношения», основанных на личных бескорыстных взаимоотношениях между людьми,
доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях.
Необходимо заметить, что дружеские отношения – это отношения между людьми,
которые основаны на доверии, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях, любви
без половых отношений, это одно из наивысших чувств, которое может чувствовать
человек [21]. Для появления и поддержки дружбы и дружеских отношений необходимо,
чтобы людям было приятно общаться друг с другом. Анализ психологической литературы
показал, что с одной стороны, эмоции развиваются и формируются в общении (Л. И.
Божович, М. И. Лисина), из другого, – эмоции участвуют в регуляции деятельности В. К.
Вилюнас, А. Н. Леонтьев), в регуляции процесса общения (Г. М. Бреслав, О. В. Запорожец,
Я. З. Неверович, О. П. Санникова, Н. М. Трунова и др.).
В настоящее время в детских садах накоплен определенный опыт работы по
формированию дружеских отношений и представлений о дружбе у дошкольников.
Например, Ю. Шилова воспитатель детского сада N 4 Свердловской области
организовывала социально - личностный проект «Мой любимый и преданный друг». На
подготовительном этапе были изготовлены различные виды театра, атрибуты для игр,
подушечка «Мирилочка», «Сердечки любви и доброты», «Волшебный сундучок», проспект
«Минуты вежливости», «Правила дружбы». В процессе реализации проекта
осуществлялись: создание и презентация выставки «Мой преданный друг», развлечение
«День рождения друга», театрально - игровая деятельность по мотивам сказок («Дружба
зверей»; «Волк и семеро козлят»; «Заюшкина избушка»; «Лисичка сестричка и серый
волк»; «Храбрый баран»; «Зимовье»; «Теремок»; «Руковичка»), чтение стихотворений В.
Степанова «Лесные друзья» и «Уроки воспитания», просмотр мультфильмов («Котёнок по
имени Гав»; «Мешок яблок»; «Палочка - выручалочка») и пр.
Воспитатель детского сада комбинированного вида Московской области О. Н. Мышкина
разработала практико - ориентировaнный проект «Формирование дружеских
взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста». Цель проекта: формировать
дружеские взаимоотношения у детей, научить решать проблемные ситуации и
использовать в жизни опыт, полученный от чтения рассказов, сказок, пословиц или
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поговорок на тему дружбы. Проект включает цикл занятий («Эстафета дружбы»,
«Настоящий друг», «Вместе веселее» и пр.), во время которых проводились эстафета,
разыгрывaние этюдов («два барана», «Как помириться», «Пожалей зайку» и т.п.); беседа «О
дружбе», этюд «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись...», чтение отрывка из
стихотворения И. Моднина «Давайте дружить» и сопровождение его движениями;
рисование «Подарок другу»; упражнение «договорись взглядом», игры («Найди друга»,
«Построй башню» (в парах), «Самая дружная пара», «Не намочи ноги», «Закончи
предложение», «Поварята» и пр.).
Воспитатель Гаврилово - Посадского детскогo сада .К 1 О. В. Варламова реализовывaла
проект «Дружба начинается с улыбки». В процессе реализации проекта предусмотрены:
беседа «Умейте дружбой дорожить», непосредственно образовательная деятельность «С
чего начинается дружба», чтение художественной литературы (М. Пляцковский «Урок
дружбы», Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья», В. Катаев «Цветик – семицветик»,
Л. Воронкова «Что сказала 6ы мама?», русская народная сказка «Лиса и журавль», Э.
Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» (главы из книги); инсценирование сказки из
«Заюшкина избушка»; дидактические игры («добрые и вежливые слова», «Передай своё
настроение», «Угадай настроение», «Скажи, кто твой друг?» (узнать друга по описанию),
«Да - нет», «Дорисуй рисунок»); заучивание стихотворений о дружбе, пaльчиковые игры
(«В гости к пальчику большому», «Апельсин», «Сороконожки», «Дружные пальчики»,
«Дружат в нашей группе»); подвижные игры («Котята и щенята», «Найди себе пару»,
«Лавата», «Подтолкни шарик», «Теремок»); сюжетно - ролевые игры («Семья», «В кафе»,
«Детский сад»); создание фотовыставки «Мы - дружные ребята»; мирилки; консультации
для родителей («Дружба крепкая», «дружеские отношения взрослых и детей в семье –
основа воспитания положительных черт характера ребенка»).
Воспитатель детского сада «Журавушка» города Выкса М. В. Степнова
реализовала проект «Формирование дружеских отношений в дошкольном возрасте»
с целью способствовать созданию условий для формирования положительных и
доброжелательных отношений между сверстниками, сформировать представление о
понятии «дружба», закрепить правила общения детей друг с другом, сформировать
умение замечать положительные качества другого человека и говорить о них и
умения правильно оценивать свои поступки и своих друзей, воспитывать умение
внимательно выслушивать товарища, не перебивать и не повторять сказанное им. В
процессе реализации проекта осуществлялось: создание в группе предметно развивающей среды по данной теме («Уголок настроения», альбомы для
рассматривания о дружбе, о том, каким бывает настроение, «Стаканчик гнева и
стаканчик добрых слов», «Копилка добрых дел», скамейка «Давай помиримся»
«Коврик примирения»); беседы («Уроки дружбы», «Кто кого обидел?»,
«Обиженные друзья», «С чего начинается Дружба?» «Хорошие товарищи», «Кто
щедрый, тот в дружбе первый», «А кто жаден, тот в дружбе неладен»); слушание
музыкaльных произведений и песен о дружбе («Вместе весело шагать» В.
Шаинский, «Песенка друзей», «Мы едем, едем, едем в далёкие края» С. Михалков,
«Улыбка» сл. Пляцковскогo и пр.); Разыгрывание и анализ ситуации («Будем крепко
мы дружить», «Случай в малине» и лр.); просмотр мультипликационных фильмов
(«Малыш и Карлсон», «приключения поросёнка Фунтика», «Крошка Енот», « По
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дороге с облаками», «Кот Леопольд», «Маша и Медведь»); рассказ детей на тему
«Мой лучший друг», совместное рисование в парах на тему «Разукрась носочки
одинаково» и игровая деятельность («Азбука настроения», «Сложи фотографию»,
«Дружит - не дружит» и пр.).
Воспитатель Центра развития ребенка Белгородской области О.А. Легчакова в процессе
формирования представлений о дружбе у старших дошкольников использовала
художественную литературу и фольклор (А. Барто. «Я с ней дружу», «О премии, о
Димке и о весеннем снимке», «Подружки», «Сонечка»; А. Кузнецов «Поссорились»;
С. Михалков. «Мы с приятелем...», «Песенка друзей»; В. Маяковский. «Что такое
хорошо и что такое плохо»; Г. Остер. «Как хорошо дарить подарки» и другие).
Практиковалось чтение, рассказывание и беседа по рассказу А. Н. Фоминой
«Подруги» и «Умеешь ли ты дружить?», по произведениям С. Михалкова «Как
друзья познаются», А. Гайдара «Чук и Гей», Л. Толстого «Пев и собачка», В.
Катаева «Цветик - семицветик» и пр.
В детском саду N 59 «Золушка» г. Норильска с целью помочь ребенку в
установлении контакта, а в дальнейшем и дружеских отношений, можно еще и с
помощью заучивания с ребенком шаблонных фраз («Как тебя зовут? Давай
дружить», «Чем тебе помочь?» и пр.), организации совместных с родителем
просмотров фильмов, мультипликационных фильмов или чтение книг о дружбе
(«Самый большой друг» по сказке Софьи Прокофьевой, «Котенок по имени Гав»,
«Лис и охотничий пес, «Умка», «Тимка и Димка», «Винни Пух», «38 попугаев»,
«Маша и медведь») и следующие художественные произведения (Лопатина А.
Скребцова М. Вечная мудрость сказок. Уроки нравственности в притчах, легендах и
сказках народов мира; истории В. Сутеева «Мешок яблок» и «Пaлочка выручaлочка» и пр.).
Воспитатель детского сада N15 Каневского района Е. А. Семеняка в работе с
дошкольниками использует игры (в их числе - музыкальная игра «Танец в парах»,
дидактические игры («Цветок дружбы», «Поступаем правильно» и пр.), творческая
игра «Помогаем друг другу», игра «Назови друга ласково» и пр.) и мирилки,
короткие стихотворные строчки, которые проговаривают дети после ссоры (при
этом ребята сцепляют мизинцы и трясут руками, прощая друг друга).
Воспитатели Яйского детского сада «Ромашка» М. В. Крицкая и С. В. Медведева
проводят тематические недели, в том числе недели «Наша дружба» во время
которых используется художественное слово, мирилки, игровые ситуации,
народные пословицы и поговорки и пр.
Итак, дошкольный возраст сензитивный период для формирования представлений
о дружбе и зарождения дружеских взаимоотношений, т. е. личных бескорыстных
взаимоотношений между людьми, основанных на искренности, общих интересах и
пр. Учеными доказано, что особенности стилей дружеских межличностных
отношений взаимосвязaны с типом социальных представлений о дружбе. В
соответствии с ФГОС дошкольного образования целесообразным представляется
формирование социальных представлений по типу «Дружба как эмоциональные
близкие отношения», основанных на личных бескорыстных взаимоотношениях
между людьми, доверии, взаимных симпатиях, общих увлечениях и пр.
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Формирование представлений о дружбе у дошкольников посредством различных
видов деятельности и средств воспитания должно протекать поэтaпно: вначале
важно накопление первичных представлений о дружбе, взаимовыручке и
уважительном отношении к товарищам при условии активной обучающей роли
педагога во время подготовки и проведения деятельности; приобщение к
общечеловеческим ценностям и социальным представлениям о дружбе как
объединяющим основами общепринятым нормам межличностного поведения при
условии партнерской педагогической позиции воспитателя; самостоятельное
использование детьми накопленных знаний в жизни и деятельности.
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ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина Российской
Федерации. В системе общечеловеческих ценностей, которыми должно овладеть
подрастающее поколение, первостепенное и основополагающее место уделяется здоровью
и здоровому образу жизни.
Здоровье человека – это процесс сохранения и развития его психических и
физиологических качеств, оптимальной работоспособности и социальной активности при
максимальной продолжительности жизни [5].
По мнению академика Ю.П. Лисицына, «здоровье человека не может сводиться лишь к
констатации отсутствия болезней, недомогания, дискомфорта, оно – состояние, которое
позволяет человеку вести нестесненную в своей свободе жизнь, полноценно выполнять
свойственные человеку функции, прежде всего трудовые, вести здоровый образ жизни, т. с.
испытывать душевное, физическое и социальное благополучие» [6].
В.И. Ковалько определяет здоровье как процесс сохранения и развития
физиологических, биологических и психических функций, оптимальной трудовой и
социальной активности при максимальной продолжительности творческой жизни [5].
Н.М. Амосов в своей работе определяет здоровье как нормальное состояние организма,
которое носит характер уравновешенности с окружающей средой, обязательным условием
которого является отсутствие различного рода болезней [5].
Для того чтобы укрепить и сохранить здоровье у младшего школьника нужно
сформировать у него навык рассматривать и оценивать себя, состояние собственного
здоровья со стороны, понимать происхождение своих чувств, эмоций, и то по какой
причине они проявляются. В данном случае самонаблюдение активизирует желание
самосовершенствоваться, помогает увидеть и сформировать свои личностные
характеристики, возможности, задатки, интеллектуальный потенциал.
Прямое воздействие на воспитание здорового образа жизни оказывает нравственное
воспитание, отношение к здоровью, которое проявляется в стремление быть здоровым и
вести здоровый образ жизни. Младший школьник должен принимать здоровье за главную
ценность, которая влияет на то, каких успехов добьется в жизни. Важно чтобы ребенок
понимал, что его здоровье в его «руках», и он сам несет ответственность за него. Для того
чтобы замотивировать его вести правильный образ жизни, нужно заинтересовать его,
создавая положительные эмоции, дать почувствовать ребенку удовольствие от того, что он
сам умеет следить, укреплять, сохранять свое здоровье, используя методы оздоровления,
которые ему более близки, комфортны в использовании, при которых ребенок будет
испытывать положительные эмоции [6].
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Формирование культуры здоровья целесообразно начинать с раннего детства. Особое
значение имеет младший школьный возраст – период интенсивного физического и
личностного развития ребёнка, когда меняются старые стереотипы поведения и
деятельности, предъявляются новые повышенные требования ко всем физиологическим
системам [7].
Таким образом, человеку с раннего возраста должны быть привиты культура и навыки
самосохранения здоровья. Наряду с семьей большую роль в формировании культуры
здоровья у младшего школьника выполняет учитель.
Для формирования здорового образа жизни у младшего школьника педагог должен
использовать разные рациональные методы, которые можно применять в процессе
обучения. Содержание работы в образовательных учреждениях осуществляется
посредством:
- процесса обучения;
- внеклассной воспитательной работы;
- внеурочной деятельности.
В первой половине дня проводится учебная работа, организованная учителями по
освоению школьниками учебной программы. Вторая половина дня посвящена
воспитательной работе и направлена на формирование личности ребенка. Обеспечивая
целенаправленность, комплексность и непрерывность воспитательного воздействия на
детей, учитель создает в группе продленного дня обстановку, благоприятную для развития
каждого ребенка.
Сложились, утвердились и получили широкое распространение три формы
взаимодействия учащихся и учителя: пассивный, активный и интерактивный методы.
Пассивный метод – это такая форма взаимодействия, в которой учитель является
основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в
роли пассивных слушателей. Связь учителя с учениками осуществляется посредством
опросов, самостоятельных работ, чтения, контрольных работ, тестов и т. д.
Активный метод – это такая форма взаимодействия, при которой учитель и ученики
взаимодействуют друг с другом. Обучающиеся являются субъектом обучения, выполняют
творческие задания, вступают в диалог с учителем. В ходе урока учащиеся не пассивные
слушатели, а активные участники образовательного процесса.
Интерактивный метод (с лат. inter - взаимный, act - действовать) – это форма
взаимодействия, при которой учитель и ученики находятся в режиме беседы, диалога. В
отличие от активных методов интерактивные ориентированы на более широкое
взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом, на доминирование
активности учащихся в процессе обучения [6].
Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся со
своим опытом и опытом своих товарищей. Большинство интерактивных упражнений
обращается к опыту самого учащегося, причем не только учебному, школьному. На основе
такого опыта формируется новое знание.
Формы организации учебного процесса также могут быть разнообразными: занятия в
классе и в природе, экскурсии, уроки – путешествия, уроки – КВН, праздники, игры,
викторины и др. Эффективность формирования знаний о здоровым образе жизни в
значительной степени будет зависеть от разнообразия методов, которые учитель использует
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в своей работе, а также учета возрастных особенностей младших школьников при выборе
этих методов и личного примера педагога и родителей.
Чтобы получить больший эффект от процесса воспитания нужно чтобы учитель подавал
пример для своих учеников, в этом случае работа будет проходить систематически и
комплексно, и уже родители и другие учителя будут тоже опираться на данный пример.
Дети данной возрастной категории с доверием относятся к взрослым. Поэтому отслеживает
слова, которые он поизносит, и его поступки, они для ребенка имеют особое значение.
Учитель своими поступками и словами формирует у школьников представления об
окружающем его мире. Пример – главный способ воспитания младшего школьника.
Учитель должен понимать, что от его поведения формируется уклад жизни ученика,
поэтому именно он должен направлять его к ведению здорового образа жизни.
Таким образом, в работе, направленной на формирование знаний о здоровом образе
жизни у обучающихся начальных классов, такие методы работы как занимательная беседа,
рассказ, чтение и обсуждение детских книг по теме занятия просмотр. Формы организации
учебного процесса также могут быть разнообразными: занятия в классе и в природе,
экскурсии, уроки – путешествия, праздники, игры, викторины и др. Эффективность
формирования знаний о здоровом образе жизни в значительной степени будет зависеть от
разнообразия методов, которые учитель использует в своей работе.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что использование таких рациональных
методов как: игры, практические занятия, проектная деятельность, классные часы, беседы,
литературное чтение и др., способствуют формированию здорового образа жизни
обучающихся начальных классов.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Аннотация. Учитель всегда должен идти в ногу со временем, улавливая малейшие
изменения в обществе, а классный руководитель должен быть на шаг впереди. Он – пример
грамотного, современного человека, умеющего использовать все прогрессивные
технологии. Сегодня одним из приоритетных направлений образования является усиление
роли классного руководителя. Он должен находиться в эпицентре инновационной
деятельности образовательного учреждения. От классного руководителя ждут работы,
наполненной новым содержанием, новыми технологиями проектирования воспитательного
процесса. Именно классный руководитель может помочь каждому своему воспитаннику
определить ценностные основы собственной жизнедеятельности.
Личность и деятельность классного руководителя уникальны, потому что дело
воспитания и обучения имеет высокое общественное значение. Классный руководитель сам
должен быть таким, каким он хочет сделать своего воспитанника: творческим, ищущим,
ярким, любознательным, добрым, милосердным, открытым… , а, главное, любящим
человеком. Возможно, многие думают, что классное руководство в современной жизни
бессмысленно и никому не нужно. Но подобная мысль не правильная. Всё вокруг нас
меняется, жизнь не стоит на месте. Меняются ценности, нравы людей, меняются взгляды на
профессию учителя в общем. Есть трудности, с которыми сталкивается каждый классный
руководитель; порой возникают ситуации, когда что - то не получается. Несмотря ни на что,
настоящий наставник никогда не должен опускать руки. Его ни на минуту не должна
покидать мысль о том, что через все трудности, через все препятствия можно пройти и
провести своих учеников. Для этого классному руководителю просто необходимо иметь
много духовной, нравственной энергии, которой нужно делиться со своими
воспитанниками.
Современные информационные технологии ориентируют классного руководителя в
бесконечном потоке информации, и, самое главное, экономить драгоценное время.
Основными целями внедрения ИКТ в работу классного руководителя являются:
организация эффективного информационного взаимодействия учителей, школьников и
родителей; всестороннее развитие личности ребенка; повышение воспитательного
воздействия всех форм внеурочной деятельности; внедрение средств ИКТ в социально воспитательную работу; развитие способности свободного культурного общения; обучение
методам конструктивного взаимодействия и взаимопонимания; организация
содержательного досуга детей. В своей работе классный руководитель может использовать
ИКТ в воспитании и организации классного коллектива. В основе информационной
культуры педагога лежит информационно - компьютерная грамотность, под которой
понимается система компьютерных знаний и умений, обеспечивающая необходимый
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уровень получения, переработки, хранения и представления профессионально значимой
информации.
Сегодня трудно представить без компьютера, интерактивной доски, видеокамеры,
цифрового фотоаппарата любое мероприятие, Уроки мужества и памяти, различные
интеллектуальные и творческие конкурсы, классные часы и т.д. В педагогической копилке
классного руководителя должна быть целая коллекция мультимедийных презентаций,
которые сочетают в себе различные информационные среды: графику, текст, анимацию,
видео, звуковые эффекты, что создает полноценный зрительный и звуковой ряды.
Аудиовизуальные средства в данном случае выступают мощными концентраторами
внимания, что делает проводимую работу более эффективной в плане воспитания,
интересной и привлекательной для учащихся. Большая роль в воспитательной работе
отводится классному часу. Он формирует ценностные ориентации у учащихся,
определенное отношение к окружающему миру, к тому, что в нем происходит. Классный
час с применением ИКТ запоминается и усваивается учащимися лучше, он более
эффективный и результативный.
Классный руководитель в своей работе пользуется различными диагностиками, которые
требуют больших временных затрат на обработку и анализ. Здесь можно воспользоваться
уже готовыми электронными вариантами популярных методик, например, социометрия.
Она позволяет изучить неофициальную структуру класса, психологическую атмосферу,
выявить лидеров и отстающих, антипатии и симпатии. Данные отчеты могут
формироваться с помощью электронных таблиц, которые позволяют наглядно представить
результаты обработки анкет, диагностик с помощью графиков и диаграмм, помогают
определить уровень воспитанности каждого ученика, класса в целом. При такой работе из
года в год легко отследить произошедшие улучшения или ухудшения, хорошо
прослеживается динамика успеваемости или качества знаний учащихся класса, изменение
уровня здоровья учащихся, уровня занятости учащихся во внеурочное время. По
результатам сравнительных диаграмм можно делать выводы и согласно им планировать
дальнейшую работу классного руководителя.
Для определения уровня нравственной воспитанности учащихся и выяснения
особенностей ценностного отношения к жизни, к людям, к самим себе можно проводить и
анализировать с помощью ИКТ следующие методики:

Методика «Пословицы» (С.М.Петрова). Цель: определить уровень нравственной
воспитанности учащихся и выяснить особенности ценностных отношений к жизни, к
людям, к самим себе.

Тест «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е.Щуркова). Цель: выявить
нравственную воспитанность учащихся.

Игра «Магазин» (О.В.Соловьев). Цель: изучение уровня нравственного развития
личности учащихся и духовно - нравственной атмосферы в классном сообществе.
Таким образом, прослеживается очевидная необходимость использования
компьютерных технологий в воспитании.
Все вышесказанное подтверждает, что работа классного руководителя с применением
ИКТ как составная часть учебно - воспитательного процесса, ориентирована на
формирование личности, имеет особое значение для воспитания и социализации
школьников в настоящее время.
© Толпик Т. А., 2020
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Цель: исследовать особенности привыкания организма к телесным нагрузкам. Метод:
наблюдение, анализ литературы. Результат: исследовал особенности привыкания организма
к телесным нагрузкам. Вывод: под действием телесных нагрузок организм привыкает к
ним.
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Особенности адаптации организма к физическим нагрузкам заключаются в том, что во
время работы организм, с одной стороны, адаптируется к поддержанию ведущих
характеристик гомеостаза, а с другой - адаптируется к выполнению работ по критериям
модифицированного гомеостаза, мобилизуя физические резервы.
В реальном времени актуальность сложности физических резервов спортсмена не
вызывает, колебаний. В наших экспериментах со спортсменами мы выбрали 2 способа
изучения физических резервов. С одной стороны, особое внимание уделяется
количественной оценке спектра функций органа, системы и организма в целом при
максимальных физических нагрузках у адептов всех видов спорта, а с другой - изучению
способности организма спортсмена выполнять физиологическую работу по критериям
нарушения гомеостаза.
Подготовительные эксперименты показывают, что как спектр функций, так и
способность противостоять сдвигам гомеостаза находятся в специфической зависимости от
направления тренировочного процесса. Результаты исследования убеждают в том, что
функциональность человека находится в зависимости от мощности устройств,
обеспечивающих устойчивость всей внутренней среды организма, которые, в свою очередь,
имеют все шансы быть измененными и реконструированными в направлении, подходящем
для организма и адекватном определенному виду физиологической работы. С физической
точки зрения, функциональность как положение организма, характеризуется уровнем
физических резервов и возможностью их мобилизации на работу. Большое внимание
уделяется проблемам адаптации в реальном времени, определенное внимание уделяется
фенотипической адаптации, так как она рассматривается как основа конфигурационной
формы организма или его трансформации, фактически под влиянием разрушающих
моментов окружающей среды, что подчеркивает возможность вынести все тяготы
организма или уйти без повреждений в ситуациях, ранее несовместимых с жизнью [3, 4, 8,
9,]. По сути, вопрос фенотипической адаптации был и остается вопросом: как и какими
средствами неапдаптированный организм трансформируется в адаптированный, а также
как вероятные, генетически детерминированные способности организма ведут себя в ответ
на требования окружающей среды, и как запрограммированные способности организма в
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ответ на требования окружающей среды трансформируются в реальные способности
тренируемого организма [2]. Срочная и долгосрочная стадии При всем многообразии
адаптаций она характеризуется 2 основными моментами [3]: 1. начальная - стадия срочной,
но несовершенной адаптации. 2. А затем - этап совершенной, длительной, устойчивой
адаптации [8]. На наш взгляд, именно переход от срочной, но несовершенной к
долгосрочной, стабильной адаптации является процессом улучшения адаптации организма
к тренировочным нагрузкам, и именно на этом переходе мы хотели бы сосредоточить свое
внимание [2]. Срочная стадия адаптации Во всех случаях адаптация осуществляется
быстро, но реакции организма идут на "пределе", с потерей резервов, низким
кратковременным результатом и связаны с овеществленным стрессом - реакцией. В
противном случае эта адаптация реализуется "как точка отскока", но не может
гарантировать важный адаптационный эффект, поэтому срочная адаптация считается
неидеальной реакцией [7]. Устойчивая, долговременная адаптация Данная модель
привыкания характеризуется более безупречной, экономической реакцией организма в
ответ на один и тот же вредный фактор окружающей среды при отсутствии выраженной
стрессовой реакции и вероятности нормальной жизнедеятельности организма в критериях
предоставляемого вредного фактора окружающей среды [5]. Безусловно, длительный
период привыкания развивается на основе многократной реализации срочной, но
безупречной реакции привыкания, в результате которой неспециализированный организм
адаптируется к воздействию тренировочных нагрузок. Переход от срочного, во многом
неидеального шага к долгосрочному знаменует собой узловую точку процесса адаптации,
например, именно этот переход готовит организм к жизни в свежих критериях, расширяет
сферу его обитания и свободу поведения в изменяющейся среде, насколько это возможно
[9]. В физиологии существует идея, что реакции организма на моменты окружающей среды
поддерживаются не отдельными органами, а определенными системами, авторизованными
и подчиненными друг другу. Это понятие получило многогранное развитие в трудах
различных ученых [5, 6]. Именно оно распределяет 8 вероятностей, чтобы суммировать, по
сути, что реакция на каждое свежее и достаточно мощное воздействие окружающей среды,
на каждый отказ гомеостаза гарантируется, во - первых, стрессом - внедрением
адренергических и гипофизарно - надпочечных систем, не реагирующих конкретно на
всевозможные конфигурации окружающей среды и, во - вторых, системой, конкретно
реагирующей на этот раздражитель. Применяя понятие "система" к изучению реакции
привыкания фенотипа, мы опираемся на работы А.А. Ухтомского, одного из величайших
физиологов ХХ века, разработчика учения о доминировании [6]. Рассматривая переход
срочной реакции привыкания в долгосрочную в проекте понятия активной системы,
следует учитывать, что наличие готовой активной системы или ее обучение не означает
формирование устойчивой, эффективной реакции привыкания сама по себе. Кроме того,
изнутри сформировавшейся активной системы должен осуществляться некий значимый
процесс, обеспечивающий фиксацию сформировавшихся адаптивных систем, повышая их
мощность до величины, продиктованной внешней средой. Исследования, проведенные
учеными, показали, что активация синтеза нуклеиновых кислот и белков, образующихся в
клетках, ответственных за адаптивные системы, считается именно этим процессом,
обеспечивающим оставление там структурного отпечатка системы [4]. Системный
структурный отпечаток является основой долговременной привыкания. Почему срочная
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адаптация несовершенна, и каков процесс, стоящий за переходом срочной неидеальной
адаптации в долгосрочный персистирующий адаптационный ответ? Что такое 30 - летнее
изучение "школы" Ф.3. На что пролил свет Мерсон? Они доказали, что в ответ на нагрузку,
создаваемую экологическими причинами, в клетках органов и тканей, на которые ложится
нагрузка, происходит активация синтеза нуклеиновых кислот и белков [1]. В свою очередь,
активация нуклеиновых кислот и белков приводит к селективному увеличению клеточных
структур. Акклиматизация клеток системы привыкания приводит к увеличению мощности
всей физиологической системы, отвечающей за адаптацию к условиям окружающей среды.
Таким образом, активация синтеза нуклеиновых кислот и белков приводит к
формированию структурных изменений, которые принципиально увеличивают мощность
систем, ответственных за адаптацию. Это создает основу для перехода от срочной к
долгосрочной адаптации и является решающим фактором в формировании структурной
основы долгосрочной адаптации. Что касается механизма привыкания к исследуемым
телесным нагрузкам, то этот системный структурный отпечаток можно увидеть на уровне
нервной регуляции при гипертрофии нейронов моторного центра, на уровне эндокринной
регуляции при гипертрофии кортикального и мозгового слоя надпочечников и на уровне
исполнительных органов при гипертрофии скелетных мышц и увеличении их числа в
митохондриях на 1,5 - 2:1 [7]. В сочетании с увеличением мощности кровеносной и
дыхательной систем [9]. Увеличение числа митохондрий гарантирует повышение аэробной
емкости организма (повышение его способности использовать воздух и осуществлять
аэробный ресинтез АТФ), что важно для улучшения функционирования опорно двигательного аппарата. В результате увеличения количества митохондрий увеличение
аэробной мощности организма смешивается с увеличением способности мышц к
использованию пирувата, что происходит в избыточном количестве во время тренировки за
счет активации гликолиза [5]. Это уравновешивает увеличение накопления лактата в крови
адаптированных особей [6]. Известно, что повышенная концентрация лактата является
моментом, ограничивающим физиологическую работу, известно, что лактат считается
ингибитором 10 липаз, и в соответствии с этим лактат задерживает введение жира в
процесс ресинтеза АТФ [7]. При развитии привыкания накопление пирувата в
митохондриях предотвращает накопление концентрации лактата в крови, гарантирует
мобилизацию и введение жирных кислот в митохондрии и в результате увеличивает
наибольшую интенсивность и продолжительность работы [6, 9]. Следовательно,
разветвленный структурный след расширяет звено, ограничивающее работоспособность
организма, и таким образом формирует основу для перехода срочной, но ненадежной
адаптации к долгосрочным идеальным адаптатам.
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Аннотация
В данной научной статье рассматривается проблема роли вожатого в воспитании детей.
Целью работы является определение прав, обязанностей и функций вожатого, специфики
его деятельности, этапов работы. В статье проводится оценка деятельности вожатого, как
педагога.
Ключевые слова:
Педагог, вожатый, права, обязанности и функции вожатого, детский оздоровительный
лагерь.
Исходя из определения Ефремовой Т.Ф., педагог – это человек, обладающий
способностями учить, воспитывать и проявляющий это в своей деятельности [2]. Таким
образом, можно сказать, что педагог – это личность, не только преподающая в
образовательном учреждении, но и организующая быт детей в детских объединениях, то
есть вожатый.
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Вожатый – это руководитель пионерского отряда или пионерской дружины [2].
Деятельность вожатого достаточно сложная, но интересная. Вожатый может наполнить
жизнь детей яркими моментами, научить ребят чему - то новому, передать свои знания и
опыт. На протяжении смены в детском оздоровительном лагере вожатый находится с
детьми 24 часа в сутки 7 дней в неделю на протяжении 21 дня. В этот промежуток времени
он заменяет ребятам родителей и даже может стать для них примером для подражания.
Обучение в условиях пребывания ребёнка в детском лагере должно быть вплетено в
среду его естественного развития и направлено на формирование мировоззрения, культуры
мышления и информационной ориентированности: развивать ум, воображение, умение
мыслить, критическое отношение ко всем видам информации. Воспитание пытливости,
сообразительности, наблюдательности, объективности являются основными задачами
умственной подготовки ребят [3].
Рассмотрим основные компоненты педагогического труда отрядного вожатого: предмет
труда, цель, функции и результат труда, которые составляют и раскрывают сущность и
специфику его работы.
Предмет труда вожатого – личность ребенка, детский коллектив.
Цель труда вожатого направлена на обеспечение деятельности отряда в соответствии с
целью, задачами, функциями и принципами деятельности детского оздоровительного лагеря, создание условий для оздоровления, отдыха, развития способностей и реализации
творческого потенциала каждого воспитанника и формирование их жизненного опыта [1].
Результат труда вожатого определяется как совокупность следующих показателей:
уровень развития детского коллектива; качество межличностных отношений детей;
состояние морально - психологического климата в отряде [1].
В своей деятельности вожатый реализует три основные группы функций: функции
воспитателя; функции руководителя; функции организатора жизнедеятельности отряда [1].
В обязанности вожатого входят: создание благоприятных условий для реализации
потребностей и интересов детей; владение разнообразными педагогическими приемами,
методами и средствами обучения и воспитания; изучение индивидуальных способностей,
интересов и склонностей детей; поддержание и развитие инициативы воспитанников в
сфере организации их досуга; организация и проведение воспитательных дел, игр,
праздников, экскурсий и т.п.; оказание помощи инструктору в организации и проведению
зарядки, спортивных игр и соревнований; обеспечение соблюдения детьми дисциплины и
порядка в соответствии с установленным в лагере режимом; обязательное соблюдение прав
и свободы воспитанников; ведение необходимой документации и отчетности;
периодическое прохождение медицинского обследования; соблюдение этических норм
поведения; обеспечение безопасного проведения воспитательного процесса, строгое
соблюдение техники безопасности, санитарных и противопожарных правил [1].
Вожатый обладает следующими правами: право участвовать в разработке содержания
деятельности лагеря; право самостоятельного выбора форм, методов и средств для работы с
детьми и осуществления педагогических функций; право присутствовать в отряде на
мероприятиях; право на оказание помощи в работе со стороны всех работников лагеря и
родителей воспитанников; право пользоваться всеми гражданскими правами в
соответствии с уголовным и трудовым законодательством [1].
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Педагогическая деятельность вожатого реализуется в три этапа [3]:
1. Подготовительный этап начинается с разработки программы воспитательной
деятельности.
2. Основной этап направлен на организацию воспитательного процесса и реализацию
поставленной цели на основе выбора оптимальных средств.
3. Итоговый этап предполагает анализ и оценку свой педагогической деятельности.
Таким образом, вожатый – это помощник и наставник, руководитель детского
объединения. Для качественного выполнения своих обязанностей и реализации прав,
вожатый должен быть компетентен в вопросах, касающихся организации педагогической
деятельности в условиях детского оздоровительного лагеря, должен знать основы
педагогики и психологии, применять разнообразные технологии организации досуга детей.
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Аннотация: Добровольческая деятельность в современном обществе становится все
более активной. Все большее количество людей самых разных возрастов и профессий
стремятся стать частью этого сообщества. Перед нами стоит задача выяснить
основные мотивы, которые способствуют решению молодежи к занятию
добровольческой деятельностью.
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В последние годы наблюдается значительный рост численности добровольческого
движения. Волонтерами являются люди самых разных возрастов и сфер деятельности.
Появилось большое количество добровольческих организаций, осуществляющих
деятельность в самых разных направлениях. Так, например, только в сфере
здравоохранения в составе ВОД «Волонтеры - медики» действуют 7 направлений оказания
волонтерской помощи: волонтерская помощь в медицинских организациях,
психологическая помощь населению, Санитарно - профилактическое просвещение,
Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий, Популяризация кадрового
донорства, Здоровый образ жизни, профориентация школьников в медицину. В составе
движения не сегодняшний момент более 63 тысяч волонтеров, которые оказали помощь
более чем 4 миллионам россиян.
В рамках данной статьи хотелось бы поднять один из важных вопросов, который стоит
перед обществом сегодня, а в чем же заключается основная мотивационная составляющая
молодых людей, которые включаются в разностороннюю волонтерскую деятельность.
Мотивация - это процесс стимулирования кого - либо (отдельного человека или группы
людей) к деятельности, направленной на достижение целей. Мотивация необходима для
продуктивного выполнения принятых решений и намеченных работ.
Самомотивация - процесс внутреннего самостимулирования человека к действию.
Волонтеры (от англ. volunteer - доброволец) - это люди, делающие что - либо по своей
воле, по согласию, а не по принуждению. Они могут действовать либо неформально,
работать бесплатно как в государственных, так и частных организациях медицинской,
образовательной сферы или социального обеспечения, либо являться членами
добровольческих организаций.
Альтруизм – от французского «другой» - бескорыстная забота о благе других и
готовность жертвовать для других своими личными интересами (противоположность
эгоизму).
Проблема мотивации в разное время освещалась отечественными психологами,
социологами и экономистами. Эта проблема рассматривалась в работах российских
психологов И.Ф. Албеговой, Д.А. Леонтьева, В.Д. Плахова, М.С. Кагана. Проблема
мотивации затрагивается в работах зарубежных психологов А. Маслоу, А. Ребера. Также
мотивацию была освещена в одной из работ американских специалистов по менеджменту
Ф. Хэдоури, М. Альбертом, М. Месконом.
Российский специалист по менеджменту Н. Комарова в своей работе «Менеджмент
социальной работы» дает свое определение термину мотивация: «Мотивация - это процесс
стимулирования кого - либо (отдельного человека или группы людей) к деятельности,
направленной на достижение целей. Мотивация необходима для продуктивного
выполнения принятых решений и намеченных работ... Внешние средства, которые в той
или иной мере побуждают человека к действию в процессе труда, называются стимулами.
Любой стимул определенным образом воспринимается конкретным человеком, «проходит
через его сознание» и может побуждать его к деятельности. Внутренние побудители
определяются как мотивы" [3].
Российский психолог Г.Б. Казначевская в одной из своих работ, связанной со
стимулированием и мотивацией, пишет: «Чтобы на практике эффективно выполнять
функцию мотивации, руководитель должен овладеть современными моделями мотивации с
98

учетом человеческого поведения и механизмов побуждения к тому или иному действию»
[2]. О педагогической мотивации мы будем говорить в следующем параграфе когдаь будем
предлагать к рассмотрению организационно - педагогические условия формирования
социально - гражданских основ молодежи в условиях волонтерсокой деятельности.
Медицинское волонтерство открывает перед учащимися вузов и ссузов сразу несколько
дверей в профессию. Психолог Е. Неволина отмечает, что людей, которые начинают
заниматься добровольческой, бескорыстной деятельностью, мотивируют те, или иные
внешние (а также внутренние) стимулы. Она пишет: "Когда люди более всего склонны
оказывать помощь? По данным исследования специалистов, люди мотивированы к
оказанию помощи, во - первых, когда видят, что другие "бросились" помогать, и, во вторых, когда они не спешат... Личностные влияния, например, настроение, тоже имеет
значение. Совершив какой - либо проступок, люди чаще желают оказать помощь, явно
надеясь тем самым облегчить чувство вины или же восстановить свой Я - образ.
Опечаленные люди также склонны к оказанию помощи" [5].
Если говорить о классификации мотивации, то большинство специалистов выделяет два
вида мотивации: внутреннюю и внешнюю. Отечественный психолог Н.А. Низовских в
одной из своих статей, посвященных ценностно - мотивационным ориентациям личности,
говорит: "Внутренняя мотивация это выполнение определенной работы из - за интереса к
ней, субъективного ощущения ее ценности. Каждый из типов мотивации имеет свои
преимущества и недостатки. С одной стороны, внешне мотивировать человека проще и
быстрее. Однако, с каждым разом, вознаграждение должно быть выше, и так по
нарастающей. Для внутреннего мотивирования необходимо затратить намного больше
ресурсов - как временных, так и душевных" [1].
Российский психолог А.К. Маркова выделяет следующие признаки высокой внутренней
мотивированности деятельности: «Ощущение полной (умственной и физической)
включенности в свою деятельность; полная концентрация внимания; четкое осознание того,
насколько успешно делаешь свое дело, ясная и определенная обратная связь в
деятельности; отсутствие беспокойства, тревоги перед возможными ошибками, неуспехом;
ощущение того, что четко знаешь, что следует делать в тот, или иной момент работы, ясное
осознание ее целей и задач» [4].
Американские психологи М. Дарли, К. Д. Бэтсон в одной из своих работ выделяют
несколько причин альтруизма, мотивации к безвозмездному труду: "1. В коллективе
единомышленников люди более склонны оказывать безвозмездную помощь, чем
поодиночке. Очень часто большинство волонтеров тех или иных социальных организаций
составляет начинающие практические психологи, не имеющие опыта работы, им гораздо
проще начинать свою практическую деятельность в организации, где они могут пройти
дополнительное обучение, поддержку более опытных коллег, обсудить свой первый опыт
консультирования и так далее" [6].
Холостова в "Словаре - справочнике по социальной работе" пишет: " Мотивы для
вступления в ряды добровольцев могут быть самыми разными: убеждения нравственного и
религиозного характера; потребность в общении, активности, реализации своих
способностей, общественном признании; желание приобрести новую работу или
профессию, добиться улучшения деятельности социального учреждения" [7].
Известно, что включение молодежи в волонтерскую деятельность всегда способствовали
способствует в сегодняшних условиях, развитию социально значимых качеств личности,
предотвращает вовлечение в различные деструктивные организации, содействует
успешной социальной адаптации.
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Подводя итоги вышесказанному, необходимо акцентировать внимание на том, что
волонтерство преобразует социальную модальность и представляет собой
добровольческую деятельность, основанную на идеях бескорыстного служения гуманным
идеалам человечества, а не преследующую целей извлечения прибыли, получения оплаты
или карьерного роста. При этом, волонтерская деятельность способствует изменению
мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, и приносит пользу, как государству, так и
самим волонтерам, которые посредством волонтерской деятельности развивают свои
умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают свою
полезность и нужность, получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные
личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам и открывают более
духовную сторону жизни.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
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Аннотация
Статья посвящена использованию здоровьесберегающих технологий в ПОО СПО.
Авторы не только обращают внимание на значимость использования данной технологии в
процессе проведения уроков физической культуры, но и подробно раскрывают суть
каждого метода здоровьесберегающей технологии обучения.
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Современный период развития общества выдвигает проблему здоровья человека в
качестве глобальной мировой проблемы. По многочисленным научным данным, в
последнее время, наблюдается стойкое ухудшение состояния здоровья населения и в том
числе студенческой молодежи, в то время как общество нуждается в активных, здоровых,
творческих личностях, готовых реализовывать себя во всех жизненныхсферах, в первую
очередь – в профессиональной деятельности.
«Здоровье студента» считается в норме, если:
- здоровье позволяет ему справляться с учебной нагрузкой, он умеет преодолевать
усталость;
- он коммуникабелен, общителен;
- студент уравновешен, способен удивляться и восхищаться;
- он проявляет хорошие умственные способности, наблюдательность, воображение,
самообучаемость;
- он признает основные общечеловеческие ценности.
К нарушению здоровья обучающихся приводит ряд проблем: компьютеризация,
недостаточная освещенность, перегрузка учебными занятиями. Кризисные явления в
обществе способствовали изменению мотивации образовательной деятельности студентов,
снизили их творческую активность, вызвали отклонения в их социальном поведении.
Важнейшим фактором сохранения и укрепления здоровья студентов является внедрение
здоровьесберегающих технологий в процесс обучения.
На образовательную организацию и педагогов возлагается обязанность заботиться о
здоровье студентов по следующим причинам:
- взрослые (педагоги) всегда несут ответственность за то, что происходит с детьми
(студентами). Именно в образовательных организациях, под "присмотром" педагога,
студенты проводят значительную часть времени, и непомогать им сохранитьздоровье, было
бы проявлением бездушия и непрофессионализма.
- большая часть всех воздействий на здоровье студентов - положительных и
отрицательных - осуществляется именно в стенах образовательных организаций.
- задача образовательной организации – сохранить и укрепить здоровье своих
воспитанников, т.е. профилактическая.
В педагогической деятельности необходимо использовать следующие методы
здоровьесберегающих технологий:
1. Методы, направленные на сохранение, укрепление и поддержание здоровья студентов:
физкультминутки, смена действий на уроке, благоприятный психологический климат,
упражнения, направленные на поддержание у студента высокого уровня
работоспособности и повышения стрессоустойчивости.
2. Методы, нацеленные на решение конкретных задач здоровьесбережения:
предупреждение переутомления, нарушений зрения, оптимизацию физической нагрузки.
3. Комплексное использование различных технологий в содержательной связи друг с
другом.
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Реализуя методы здоровьесбережения в своей деятельности, педагог должен проявить
следующие умения:
- анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики оздоровления;
- владеть основами здорового образа жизни;
- устанавливать контакт с коллективом студентов;
- наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное поведение;
- прогнозировать развитие своих студентов;
- моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики оздоровления;
- личным примером учить студентов заботиться о своем здоровье и здоровье
окружающих людей.
Преподаватель физической культуры – профессия особенная. Избрав её, педагог
становится в ответе за здоровье детей, их физическое, психическое, нравственное и
социальное развитие. Поэтому важное место в нашей деятельности мы отводим
здоровьесберегающим технологиям, цель которых обеспечить студентам возможность
сохранения здоровья за период обучения в колледже.
Педагогическая технология здоровьесбережения в нашей деятельности включает в себя:
знакомство с результатами медицинских осмотров детей, их учёт в учебно - воспитательной
работе, создание условий для заинтересованного отношения к учёбе На своих уроках
уделяем внимание организации здоровьесберегающих факторов. Контрольные испытания,
задания, тестирование дают нам исходную (и текущую) информацию для разработки
индивидуальных заданий, суть которых – студент должен в каждый очередной период
времени продвинуться дальше, что и подтвердит следующее тестирование. Если этого не
произошло, то мы вносим в индивидуальные задания соответствующие коррективы.
Применение здоровьесберегающих технологий - по силам каждому преподавателю. К
сожалению, современные студенты, не считают свое здоровье важной жизненной
ценностью. Для преподавателей же должно быть важно, чтобы студенты овладели
знаниями способов, средств и факторов, укрепляющих здоровье, имели потребность
применять эти знания в жизни, заботились о своем здоровье и здоровье окружающих.
Таким образом необходимо распространять в сфере образования здоровьесберегающие и
здоровьеформирующие методы обучения и воспитания, пропагандировать здоровый образ
жизни, организовывать и проводить форумы, конференции, круглые столы, акции по
вопросам всестороннего оздоровления населения, сохранения и укрепления здоровья
студентов, преподавателей.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье предложены, в соответствии со структурой проектировочной компетенции
работников агропромышленного комплекса (аксиологический, интеллектуальный,
коммуникативный, оценочный), формы организации непрерывного профессионального
развития. Автор характеризует достоинства таких форм обучения как мастер - класс,
проектное обучение, дидактический или учебный контакт, договор об обучении.
Ключевые слова
работники агропромышленного комплекса, проектировочная компетенция, непрерывное
профессиональное развитие, профессионализм,
неформальное обучение.
Повышение профессионализма работников агропромышленного комплекса является
приоритетной задачей современного общества. Оно включает развитие общих и
специфических компетенций (специфических для каждой профессии) с целью расширения
у работников агропромышленного комплекса научных и технических знаний, навыков их
применения в разнообразных профессиональных контекстах в соответствии с
собственными взглядами и ценностями в надлежащем способе профессионально работать.
Следовательно, важно применять разнообразные формы непрерывного профессионального
развития по формированию проектировочной компетенции как совокупности знаний,
умений и качеств личности, повышающих качество агропромышленной продукции.
В процессе неформального обучения взрослых обычно предлагают четыре перспективы
[2; 4]: обучение как приобретение; обучение в качестве рефлексии; обучение как практика,
основанная на знаниях сообщества и обучение как совместный процесс. Инновационной
разработкой в области профессионального развития явился формат неформального
обучения, отличающегося от формального обучения тем, что обучение организовывалось
не только вне работы, но и на рабочем месте. Предоставление возможностей для
непрерывного обучения приобрело особое значение в рамках концепции развития
человеческих ресурсов.
Непрерывное профессиональное развитие работников агропромышленного комплекса
предлагается нами осуществлять педагогическими приемами и формами с целью
формирования у них качеств, необходимых для успешного выполнения профессиональных
задач. Охарактеризуем их с позиций формирования проектировочной компетенции по
структурной ее составляющей (аксиологический, интеллектуальный, коммуникативный,
оценочный): мастер - класс, проектное обучение, дидактический или учебный контракт,
договор об обучении.
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Мастер - класс. Он имеет важные преимущества перед другими формами обучения [1; 3]:
это быстрый и эффективный метод передачи большого количества информации
одновременно большому количеству работников агропромышленного комплекса. Главное,
чтобы учебное время работников агропромышленного комплекса на мастер - классе было
организовано таким образом, чтобы они работали автономно, отыскивали источники
информации, делали заметки и т.д. Эта форма обучения содействует развитию
аксиологического компонента.
Проектное обучение. Оно позволяет приобрести некоторые навыки, чтобы «знать, как
сделать» что - то (процедурные знания). В процессе обучения работник
агропромышленного комплекса выполняет процедуры и упражнения последовательно и
систематически, что позволит овладеть необходимыми для профессиональной
деятельности навыками, умениями и способностями. Это помогает работнику
агропромышленного комплекса приобрести более высокий уровень интеллектуального
развития. Эта форма обучения основана на сотрудничестве, активном участии и
коммуникативном взаимодействии, предлагая множество возможностей для воздействия на
собственное профессиональное развитие.
Обучение на основе проектов подтолкнет работников агропромышленного комплекса к
более высоким уровням обучения и эти более высокие уровни обучения являются способом
достижения профессионального проектирования деятельности.
Основным недостатком проектного обучения является трудность взаимодействия с
плохо мотивированными работниками агропромышленного комплекса и с теми, кто не
имеет опыта профессиональной деятельности.
Дидактический или учебный контракт [3; 4]. Этот формат позволяет развивать
оценочный компонент. Преподаватель и работники агропромышленного комплекса
обмениваются мнениями, проектами и совместно решают, как организовать непрерывное
профессиональное развитие и как его зафиксировать. Преподаватель предлагает стратегию
профессионального развития, результаты и критерии оценки, и согласовывает с
работниками агропромышленного комплекса эту стратегию.
Договор об обучении. Эта форма обучения как соглашение между преподавателем и
работником агропромышленного комплекса о том, чтобы после нескольких недель
обучения ему предлагается автономная работа под руководством преподавателя в течение
определенного периода: учится тот, кто хочет учиться; преподаватель будет гидом,
помощником и консультантом; договор имеет дату начала и дату окончания обучения.
Среди преимуществ этого метода есть некоторые, которые являются более
существенными: он способствует самостоятельности и ответственности работников
агропромышленного комплекса, повышает мотивацию и вовлеченность в принятии
решений, стимулирует активность в учебном процессе, учитывает личные особенности
каждого, содействует способности к самооценке и критическому мышлению.
Однако у этого метода обучения также есть недостатки: низкая мотивация работников
агропромышленного комплекса и небольшой опыт самостоятельного обучения усложняют
процесс профессионального развития.
Итак, с целью непрерывного профессионального развития формируются команды из
работников агропромышленного комплекса в соответствии с их уровнем проектировочной
компетенции. Работникам агропромышленного сектора важно иметь навыки
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использования самых передовых технологий, иметь доступ к информации по техническому
профилю, общаться с опытными работниками агропромышленного комплекса. Будущее
профессиональное развитие работников агропромышленного комплекса будет включать в
себя все возможные типы взаимодействия с различными этническими культурами,
ценностями и этикой, умеющих неформально обучаться в ситуации непрерывного
профессионального развития.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В ПРОЦЕССЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Развитие профессиональных характеристик сотрудников уголовно - исполнительной
системы является важной задачей Федеральной службы исполнения наказаний России.
Автором предлагается реализация этой задачи
в процессе персонализированного образования. В статье представлена характеристика
профессиональных качеств сотрудников.
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Персонализированное образование определено как образовательная модель, в которой
программы, методы обучения и академические стратегии ориентированы на
индивидуальные потребности, интересы и социокультурный фон обучаемого и выступает
альтернативой стандартному традиционному образованию. Формат персонализированного
образования предполагает адаптацию методов и стилей обучения к конкретной личности
обучаемого. В таком образовании сотрудники приобретают профессионализм, что
совершенствует их профессиональную карьеру.
Развитие профессионализма выступает показателем успешного персонализированного
образования сотрудников уголовно - исполнительной системы и предоставляет
конкурентное преимущество перед другими и поможет создать прочную репутацию в
вашей организации. Понимание необходимости развития профессиональных
характеристик в становлении профессионализма сотрудников уголовно - исполнительной
системы может помочь им правильно выстроить траекторию собственного
профессионального роста. Итак, профессиональные характеристики относятся к качествам,
которые сотрудник уголовно - исполнительной системы проявляет в служебной
деятельности. Профессионализм включает стандарты поведения и способность сотрудника
воплощать ценности организации и делать то, чего от них ожидает работодатель.
Представим профессиональные характеристики сотрудникам уголовно - исполнительной
системы, развиваемые в процессе персонализированного образования на всех уровнях
(первоначальная
подготовка,
профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации, стажировки), необходимые им для выполнения профессиональной
деятельности.
Профессиональный внешний вид. Сотрудник всегда имеет безупречный
профессиональный внешний вид, включая соответствующую форму одежды, надлежащую
гигиену и уход; форма всегда чистая и правильно выглаженная.
Надежность. Сотрудники уголовно - исполнительной системы всегда надежны и
выполняют взятые на себя обязательства: делать то, что обещают и не обещают того, что не
могут выполнить. Сотрудники оперативно отвечают коллегам и своевременно выполняют
взятые на себя обязательства. Они пунктуальны, т.к. это ключевой аспект
профессиональной характеристики. Также всегда сотрудник проясняет любые области
неопределенности на службе, чтобы не было ошибочных предположений или слухов.
Этичное поведение. Профессионализм также означает стремление поступать правильно,
честность и искренность – все это характеристики этичного поведения сотрудников
уголовно - исполнительной системы. Многие организации включают в свой кодекс
поведения приверженность этичному поведению своих сотрудников. Профессионалы
принимают личный кодекс поведения и могут взять на себя те же обязательства в
индивидуальном порядке.
Организованность. Сотрудник уголовно - исполнительной системы держит свое рабочее
место в чистоте и порядке для того, чтобы он мог легко найти предметы или бумаги, когда
они ему понадобятся. Все файлы и документы хранятся на месте, и, если он должен
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выступить с докладом – все материалы готовы заранее, чтобы не было неожиданных
задержек.
Подотчетность. Подобно тому, как сотрудники уголовно - исполнительной системы
признают, что выполнили задачу или достигли цели, они также несут ответственность за
свои действия, когда они терпят неудачу. Они берут на себя ответственность за любые
ошибки и принимают все необходимые меры для устранения последствий ошибок. Они
подотчетны и ожидают ответственности от других.
Профессиональный язык. Сотрудники, которые ведут себя профессионально,
отслеживают каждую область своего поведения, в том числе то, как они разговаривают.
Они минимизируют использование сленга и избегают ненормативной лексики на службе.
Они также добросовестно относятся к коммуникации в неформальной обстановке.
Разделяет личную жизнь от служебной. Сотрудники уголовно - исполнительной
системы понимают важность отделения личной жизни от служебной. Хотя сотрудники
могут сталкиваться с теми же проблемами в личной жизни, что и другие, они четко
разделяют свою профессиональную жизнь, поведение на рабочем месте со своей личной
жизнью.
Позитивный настрой. Управлять своей профессиональной карьерой – значит сохранять
позитивный и решительный настрой во время работы. Позитивное отношение улучшает
общую работоспособность сотрудника уголовно - исполнительной системы и увеличивает
вероятность положительного результата. Это также повлияет на поведение и
производительность других, улучшая моральный дух сотрудников на службе.
Эмоциональный контроль. Эмоциональный контроль – еще одна ключевая
профессиональная характеристика сотрудников уголовно - исполнительной системы,
которые ориентированы на становление себя как профессионала. Сотрудники понимают,
как важно сохранять самообладание и сохранять спокойствие в любых ситуациях, т. к.
сохраняя спокойствие в трудные моменты, они могут рассчитывать на рациональность и
здравый смысл в решении сложных задач.
Эффективное управление временем. Сотрудник, который умеет правильно
распоряжаться своим временем, рассматривается коллегами как профессионал. Некоторые
характеристики способностей к управлению временем включают приход утром на службу
вовремя, приходить вовремя на встречи и сообщать непосредственному начальнику, если
они подозревает, что может опоздать.
Сосредоточенность. Сотрудник уголовно - исполнительной системы четко понимает
свои цели и знает, что ему нужно сделать для их достижения. Он знает, как оставаться
сосредоточенными на своей работе, чтобы поддерживать свою продуктивность.
Сотрудники признают важность сосредоточения внимания на улучшение качества своей
работы и максимальной ее эффективности.
Уравновешенность. Сотрудники уголовно - исполнительной системы демонстрируют
уравновешенность, спокойствие и уверенность в себе. Уравновешенность означает
сохранение прямой осанки, зрительный контакт при общении и создание дружеского и
профессионального присутствия, также сохранение спокойствия во время кризисных
ситуаций.
Уважение к другим. Сотрудники уголовно - исполнительной системы всегда
уважительно относятся к другим, понимая, что, хотя юмор уместен на службе, они не
всегда должны использовать его по отношению к другим.
Интенсивный коммуникатор. Сотрудники уголовно - исполнительной системы
обладают сильными коммуникативными навыками. Это означает, что они не только могут
эффективно обмениваться сообщениями с другими, но также могут активно слушать и
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понимать то, что им говорят другие. Участвуя в открытом и конструктивном общении с
другими людьми, сотрудники могут более эффективно работать и многого добиться.
Обладание мягкими навыками. Мягкие навыки сотрудников уголовно - исполнительной
системы – это личные качества, которые позволяют им эффективно взаимодействовать с
другими. Мягкие навыки включают такие вещи, как лидерство, критическое мышление,
командная работа и навыки работы с людьми. Мягкие навыки помогают сотрудникам вести
себя учтиво при обращении к коллегам и начальником, использовать правильный стиль
общении и уважать мнение других.
Таким образом, персонализированное образование сотрудников уголовно исполнительной системы содействует развитию всех вышеназванных профессиональных
качеств и является основанием для их успешной профессиональной карьеры и
профессионализма.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией
взаимодействия учителя - логопеда дошкольной образовательной организации и
инструктора по физической культуре в работе по коррекции речевой и моторной сферы у
детей дошкольного возраста с дизартрией на примере одного ребенка. Представлено
содержание работы с ребенком, даны практические рекомендации.
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Важнейшим условием всестороннего и полноценного развития ребенка, наряду с
развитием познавательных процессов, является работа над его речью. Благодаря речи,
человек может усваивать информацию из внешних источников. Речь является одним из
высших психических процессов, который напрямую связан с мышлением. С помощью
речевой деятельности реализуются: передача информации и накопленного опыта,
осуществляется познание окружающего мира, коммуникация между людьми и, что
немаловажно – происходит активный процесс воспитания подрастающего поколения
посредством языка как знаковой системы и воплощающимся в речи [1].
К сожалению, данные статистики показывают, что с каждым годом увеличивается
количество детей, у которых нарушены многие компоненты речевой системы, то есть
наблюдается общее недоразвитие речи, которое, в свою очередь, может быть клинически
обусловлено дизартрическими расстройствами [4].
Сочетание речи и движения является важным компонентом в коррекции речевых и
двигательных нарушений у детей с дизартрией. Специалистами теории и практики
логопедии неоднократно доказывалось, что помощь детям с нарушениями речевого
развития будет более эффективна при тесном взаимодействии всех педагогов, работающих
в группе компенсирующей направленности дошкольной образовательной организации.
Особое значение имеет взаимосвязь деятельности учителя – логопеда и инструктора по
физкультуре, так как доказано, что именно движение способствует развитию правильной
речи у ребенка, имеющего проблемы речевого развития. В этом случае логопедическое
воздействие предусматривается не только на специально организованных занятиях учителя
– логопеда, но и в ходе всей образовательной деятельности, в том числе на занятиях по
физической культуре [5].
В данной статье представляется целесообразным отразить содержательные компоненты
индивидуальной программы сопровождения воспитанника группы компенсирующей
направленности МБДОО № 317 г. Ростова - на - Дону Романа А., 2013 года рождения.
Характеристика на ребенка на основании индивидуальных наблюдений и данных
обследования.
Мальчик проживает в неполной семье. В социальном и материальном плане семья не
совсем благополучная, хотя мама и бабушка понимают необходимость коррекционных
занятий. Семья проживает в изолированной квартире. В детском саду мальчик находится с
двухлетнего возраста. В 2018 - 2019 учебном году, на основании коллегиального
заключения ПМПК мальчику поставлено заключение «Парциальное недоразвитие
вербального компонента деятельности. Общее недоразвитие речи (III уровень)» зачислен в
группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.
У Ромы общее недоразвитие речи 3 - го уровня, стертая дизартрия: нарушено
звукопроизношение шипящих, сонорных звуков), присутствует дефект смягчения,
нарушена слоговая структура слова (перестановка, пропуск слогов). Наблюдаются
аграмматизмы. Ошибки в словоизменении, словообразовании. Связная речь сформирована
недостаточно. Испытывает трудности при составлении описательных рассказов, рассказов
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по серии сюжетных картинок. Фонематические функции в стадии формирования. Путает
понятия звук, слог. Не может определить последовательность звуков в слове. Внимание
неустойчивое, постоянно переключается с одного на другое. Роме крайне сложно
удержаться на одном месте. Повышенная отвлекаемость и утомляемость, раннее
истощение. Ребенок непоседливый. Часто переспрашивает, легко отвлекается на внешние
раздражители, слушает, но кажется, что не слышит. Наблюдается эмоциональная
напряженность, тревожность и истерия. Очень обидчив и раним. С детьми совместно
играть очень любит, но не умеет договариваться и самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
Физическое состояние значительно улучшилось, после того как ребенок начал
заниматься в футбольной секции. Но присутствует неточность, размашистость и
угловатость движений. Любит рисовать, играть в конструктор, может заниматься этим
долго и с интересом, однако несколько нарушена координированность движений и их
целенаправленность. Наблюдается синдром навязчивых движений. Не регулирует силу
нажима на карандаш. Роман трудолюбивый ребенок, всегда готов помочь воспитателю,
няне. Любит дежурить по столовой. Навыки самообслуживания сформированы, но мальчик
очень медлительный, дольше всех одевается и раздевается.
Индивидуальная программа сопровождения. Программа рассчитана на 2 учебных
года. Программа позволяет обеспечивать коррекционно - развивающее обучение
дошкольника, всестороннее развитие интеллектуальных, эмоционально - волевых качеств,
коммуникативных компетенций и такие личные качества, как любознательность,
инициативность, ответственность, самостоятельность.
Цель программы:
Определить содержание деятельности специалистов сопровождения (учителя - логопеда
и инструктора по физической культуре) в рамках комплексного сопровождения для
создания адекватного образовательного пространства, обеспечивающего потребности
ребенка и позволяющего удовлетворить его особые образовательные нужды.
Основные направления двигательной составляющей коррекции речевого
развития:
1. Взаимосвязь раздражения рецепторов кожи, суставов и мышц предплечья,
лучезапястного сустава и ладони рук с активизацией возбуждения в речевых центрах коры
головного мозга.
2. Влияние мелкой моторики кистей и пальцев рук на активизацию речевого развития
ребенка.
3. Озвучивание и оречевление движений.
4. Сюжетность в двигательно - логопедической коррекции.
5. Позитивная эмоциональная составляющая.
6. Развитие координации общей и мелкой моторики.
7. Нормализация мышечного тонуса в теле, конечностях, артикуляционном аппарате.
8. Релаксационные техники.
9. Массаж и самомассаж.
10. Разблокировка спинальных энергетических потоков.
11. Музыкотерапия.
12. Улучшение дыхания, дыхательной составляющей речи.
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Комплекс логопедических задач, которые предлагается решить на физкультурно логопедическом занятии:
1. Воспитание активного произвольного внимания речи.
2. Активизация и развитие словарного запаса.
3. Усвоение грамматических норм родного языка.
4. Развитие двигательной активности артикулярного аппарата.
5. Нормализация работы мимических мышц.
6. Исправление недостатков звукопроизношения.
7. Формирование навыков произнесения слов различной звуко - слоговой структуры.
8. Формирование навыков звуко - слогового анализа и синтеза слов.
9. Развитие фонематического слуха. Развитие слухоречевой памяти.
10. Развитие силы и высоты голоса.
11. Развитие темпоритмической стороны речи.
12. Усовершенствование координации движений мелкой и артикуляционной моторики.
13. Улучшение тактильной чувствительности пальцев рук и артикуляционного
аппарата.
14. Формирование навыков использования различных типов предложений.
15. Развитие связной речи.
Элементы по развитию мелкой моторики, применяемые в различных основных
двигательных режимах, используемых в программе:

Упражнения в воде.

Упражнения в положении лежа на спине, боку, животе.

Ползанье по - пластунски различными способами.

Упражнения в положении на четвереньках на месте: на низких. Средних, высоких.

Ползанье на четвереньках (низких, средних, высоких) различными способами.

Упражнения в положении сидя на мете, в движении.

Упражнения в положении стоя.

Упражнения в ходьбе.
Примерные образы для озвучивания и оречевления движений:
Автоматизация звука «С»: «Качаем насосом колесо», «Шипит сердитый гусь»,
«Сдувается воздушный шарик», «Дуем вместе с холодным ветром», «Поем песенку воды».
Автоматизация звука «Сь»: «Маленький насосик», «Спили сосенку»
Автоматизация звука «З» и «Зь»: «Про Комара, Пчелу, Пилу и Комарика».
Автоматизация звука «Ш»: «Змея», «Песенка ветра», «Моской прибой», «Шум
деревьев»,
«Песенка
ручейка»,
«Воздушный
шарик»,
«Спящая
кукла»,
«Останавливающийся поезд».
Автоматизация звука «Ж»: «Пчела», «Майский жук», «Самолет».
Автоматизация звука «Ч»: «Кузнечик - музыкант», «Крымские цикады», «Веселый
паровозик».
Подготовительные упражнения для постановки звука «Р»: «Вкусное варенье», «Побелим
потолок», «Попрыгунчик - язычок», «Жабка - попрыгушка», «Зайка - попрыгайка»,
«Лошадка», «Остановим лошадку», «Кучер», «Грибок», «Автогонки»
Д - д - д: «Барабан», «Дятел», «Поезд стучит колесами», «Индюк голгочет»
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Т - т - т: «Стучим в двери», «Дождик бьет в окно», «Рассыплись бусинки», «Пулемет»,
«Белочка стучит шишкой возле дупла», «Зайчик стучит морковкой по пеньку».
Чередование упражнений Д - д - д и Т - т - т: «Постучим тихонько: т - т - т, а теперь
громко: д - д - д».
Отработка вибрации тр - р - р и др - р - р - : «Полет майского жука», «над речкой кружит
стрекоза», «Мотоцикл», «Котик - Мурлыка», «Вертолет», «Трактор», «Машина», «Заведи
моторчик», «Заведи мотор», «Тигр», «Сердитый Барбос», «Рев мотора», «Рычание волка»,
«Заведи мотор большого самолета».
Схема актуализации координационных упражнений при работе с детьми,
имеющими речевые нарушения:

Упражнения для координации тела и опоры, тела и гравитационной составляющей.

Упражнения для глобально координации туловища и конечностей.

Упражнения для двуручной координации.

Упражнения для кистевой координации.

Упражнения для пальцевой координации.

Упражнения для «зеркальной» координации (неудобной рукой, ведущей рукой, но в
нестандартном ее положении, например, за спиной; осуществляя непрямой визуальный
контроль движений при помощи зеркала).

Упражнения для развития артикуляционной и мимической координации.
Примерный комплекс массажа для расслабления мышц при гипертонусе:
1. Расслабляющий массаж мышц шеи (непрерывное поглаживание и легкое
растирание). Расслабление мышц шеи рефлекторно расслабляет мышцы корня языка.
2. Расслабляющий массаж верхнего плечевого пояса.
3. Расслабляющий массаж лицевой мускулатуры и мышц губ.
4. Расслабляющий массаж мышц языка.
Примерный комплекс массажа для расслабления мышц при гипотонусе:
1. Укрепление лицевой мускулатуры.
2. Укрепление губной мускулатуры.
3. Укрепление язычной мускулатуры.
4. Укрепление мышц верхнего плечевого пояса.
5. Массаж слизистой оболочки полости рта и десен.
6. Массаж твердого неба.
В данной программе объединены возможности физического воспитания ребенка логопата с коррекцией нарушений речевого развития. Программа предусматривает
широкое применение арсенала физического воспитания для улучшения речевого развития
и для коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Игровое физическое
упражнение - неотъемлемая часть коррекционной работы с детьми - логопатами.
Такой подход, с одной стороны, делает интегрированные занятия более
привлекательными и желанными. С другой стороны, возбуждение моторных центров коры
головного мозга вызывает адекватную активизацию речевых центров, находящихся в
непосредственной близости, что создает более благоприятные условия для коррекции.
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Association, International Finance Corporation, Multilateral Investment Guarantee Agency, Paris
and London clubs, regional development banks
В наше время в мире существует более сотни международных финансовых и
экономических организаций, которые различаются по своему составу, функциям и
влиянию на мировую экономику.
Система международных финансовых институтов в самом общем виде состоит из
следующих элементов:
а) специализированные агентства ООН по денежно - кредитным и финансовым
вопросам: Международный валютный фонд, Группа Всемирного банка;
б) региональные банки развития;
в) Парижский клуб;
г) Лондонский клуб;
г) субрегиональные банки развития и др.
Специализированные агентства ООН по денежно - кредитным и финансовым вопросам
выполняют функцию денежно - кредитного и финансового регулирования в глобальном
масштабе. Сфера деятельности и полномочия региональных банков развития ограничены
конкретным регионом. Парижский клуб, как неформальный союз правительств стран кредиторов, регулирует и согласовывает отношение кредиторов к тому или иному
должнику. Лондонский клуб, как ассоциация крупных частных кредиторов, разрабатывает
совместную политику частных коммерческих банков.
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В целом по географическому расположению участников различают следующие
международные финансовые организации:
а) глобальные международные финансовые институты;
б) региональные международные финансовые институты.
Членами глобальных международных финансовых институтов может быть любая
страна, независимо от географического положения Членами региональных международных
финансовых институтов могут быть страны, представляющие конкретный регион.
Среди мировых международных финансовых институтов особое место занимают
организации, входящие в систему ООН. К ним относятся: Международный валютный фонд
(МВФ); Группа Всемирного банка - это Международный банк реконструкции и развития
(МБРР) и три его дочерних компании: Международная ассоциация развития (МАР),
Международная финансовая корпорация (МФК) и Многостороннее агентство по гарантиям
инвестиций (МАГИ), а также неправительственные организации Парижского и
Лондонского клубов.
Международный валютный фонд был учрежден на Международной валютно финансовой конференции ООН в Бреттон - Вудсе, и его устав вступил в силу 27 декабря
1945 года. Сам фонд был основан 1 марта 1947 года.
Членство страны в МВФ является предварительным условием для ее вступления во
Всемирный банк.
Решения в Международном валютном фонде принимаются голосованием. Поэтому
государственная квота в этом фонде важна. Таким образом, количество голосов, которыми
обладает государство при принятии решений Фонда, прямо пропорционально размеру его
квоты. Наибольшая квота в фонде (17,46 % ) и, соответственно, наибольшее количество
голосов принадлежит США.
Основные функции Международного валютного фонда включают:
- следить за экономической и финансовой ситуацией в мировой экономике;
- оказывать консультативную поддержку странам - членам во время кризиса;
- давать кредиты (ссуды;)
- оказывать техническую помощь странам - членам в области валюты и финансов;
- принять другие меры по обеспечению стабильности мировой валютно - финансовой
системы.
Как и Международный валютный фонд, Всемирный банк является специализированным
учреждением Организации Объединенных Наций. Всемирный банк был основан в 1944
году и состоит из нескольких тесно взаимосвязанных организаций. Эти организации
объединяет общая цель: оказывать финансовую поддержку развивающимся странам.
Основными задачами, вытекающими из этой цели, являются борьба с бедностью в
развивающихся странах, устранение экономической отсталости и поддержка развития
рыночных отношений в странах с переходной экономикой.
Соглашение об учреждении Международного банка реконструкции и развития,
вступившее в силу 25 июня 1946 года, было подписано одновременно с уставом МВФ.
Хотя изначально Банк был создан для восстановления экономик стран, пострадавших от
Второй мировой войны, с тех пор он стал одним из основных направлений его
деятельности по предоставлению кредитов для поддержки экономического развития.
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Международный банк реконструкции и развития (МБРР) финансирует ключевые
элементы международной инфраструктуры: транспорт, связь, энергетику. Они отличаются
высокой капиталоемкостью и низкой рентабельностью. В начале своей деятельности МБРР
направлял 70 % всех кредитов на международные проекты в области энергоснабжения и
транспорта. Однако в последние годы банк расширил сферу кредитования, и в целом
программы развития национальных экономик стран - получателей стали приоритетными.
Важной проблемой кредитной деятельности МБРР является то, что финансовая помощь,
получаемая странами - получателями, является относительно неэффективной. Так, самые
высокие показатели эффективности использования кредита наблюдаются в Европе, Азии,
на Ближнем Востоке, а самые низкие - в Центральной Африке.
Международная финансовая корпорация была основана в 1956 году. Традиционная
функция Международной финансовой корпорации - финансирование долгосрочных
международных проектов. Международная финансовая корпорация финансирует проекты
во всех секторах экономики. С 1990 года Международная финансовая корпорация
предоставляет частным компаниям услуги по управлению финансовыми рисками.
Международная финансовая корпорация отличается от Международного банка
реконструкции и развития своей функцией. Таким образом, хотя Международная
финансовая корпорация имеет общие цели с Всемирным банком, она не требует гарантий
от правительства при инвестировании.
Таким образом, международные финансовые организации можно классифицировать
в зависимости от степени универсальности:
а) международные финансовые институты мирового значения;
б) международные финансовые институты регионального значения;
в) международные финансовые институты, деятельность которых охватывает любую
конкретную область мировой экономики.
В зависимости от условий участия (членства):
а) международные финансовые институты, открытые для членства;
б) закрытые международные финансовые институты.
Как и в международных экономических организациях, международные финансовые
институты можно разделить на две основные группы: глобальные (открытые) и
региональные (закрытые) финансовые институты, в зависимости от того, открыты ли они
для членства всех стран (или многих стран) мира.
В закрытые организации новые члены принимаются только по приглашению их
учредителей, а в открытые организации - по приглашению любого государства, которое
поддерживает принципы и устав организации.
Некоторые авторы классифицируют международные финансовые институты по степени
их юридической независимости. Согласно этой классификации международные
финансовые институты делятся на следующие группы:
- финансовые институты, не имеющие юридической независимости: например, Фонд
развития Европейского Союза, Программа развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН);
- Финансовые учреждения с юридической независимостью: например, Европейский
инвестиционный банк, Фонд беженцев Европейского парламента, Азиатский,
Африканский и Исламский банки развития, Карибский банк развития,
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Центральноамериканский банк экономической интеграции, Арабский валютный фонд,
Европейский банк реконструкции и развития, МВФ, Всемирный банк, IFC, IDA,
Европейский банк реконструкции и развития, ITCA.
Международные финансовые организации также классифицируются в зависимости от
того, являются ли они фондами или банками:
1. Созданные в виде фонда: МВФ, Фонд развития Европейского союза, Международный
союз развития, BIP, Арабский валютный фонд, Европейский инвестиционный фонд и
Азиатский фонд развития.
2. Созданные в виде банка: Европейский инвестиционный банк, Фонд беженцев
Европейского парламента, Азиатский, Африканский и Исламский банки развития,
Всемирный банк, Карибский банк развития, IFC и Европейский банк реконструкции и
развития.
По характеру их полномочий:
а) созданные с целью координации международные финансовые организации;
б) международные финансовые институты с отдельными наднациональными
полномочиями;
в) наднациональные международные финансовые организации.
Учредительные документы международных финансовых организаций с отдельными
наднациональными полномочиями (например, Международный валютный фонд)
напрямую ограничивают полномочия государств - участников в определенных конкретных
областях, и государства - участники могут принимать решения в этих областях только с
согласия этих организаций. Транснациональные международные финансовые организации
(такие как Европейский центральный банк) имеют право устанавливать правила, которые
являются обязательными для государств - участников.
В зависимости от назначения и степени универсальности существуют три основных типа
международных финансовых организаций:
международные
финансовые
организации,
регулирующие
устойчивое
функционирование финансовых и денежных отношений и целостность мировой
экономики;
- Международные финансовые организации, поддерживающие финансовое
сотрудничество между государствами и принимающие соответствующие решения на
основе международных споров в этой сфере;
- Международные финансовые организации, которые собирают, изучают, анализируют
информацию о текущих финансовых и валютно - кредитных проблемах и разрабатывают
рекомендации по их устранению.
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В статье комплексно анализируются тенденции в арктическом управлении как
положительные, так и отрицательные. Для лучшего понимания тенденций необходимо
понять механизмы лежащие в основе управления российской Арктикой и
проанализировать виляние различных акторов арктической политики.
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Как правило, в демократическом обществе в процессе разработки политики участвуют
два типа субъектов: правительственные (Президент, многочисленные исполнительные
органы, парламент, региональные и местные органы власти и т.д.) и неправительственные
организации (группы по интересам, политические партии и ассоциации, религиозные
организации, аналитические центры и средства массовой информации). Однако, учитывая
переходный характер российского общества и политической системы арктическая
политика России имеет свои характерные особенности [2]. Например, в связи с
исключительной важностью Крайнего Севера для национальных интересов России
арктическая политика является в высшей степени централизованным процессом [5]. Хотя
субнациональные и негосударственные акторы получили определенную роль в
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формировании арктической политики Москвы в постсоветское время, центр системы
принятия решений прочно остается в Кремле и исполнительных органах власти.
Как показывают стратегические документы и практическая политика России, у Москвы
есть чрезвычайно важные национальные интересы в регионе [6]. Учитывая вышесказанное,
понятно почему так много акторов от федеральных государственных органов и
региональных властей до мощных групп интересов и НПО вмешиваются в разработку
арктических стратегий. Гармонизация различных интересов и обуздание, иногда
противоречивых, политических импульсов и действий стали очень сложной и в то же время
очень важной задачей для России.
Российская система принятия решений по Арктике стремительно развивалась на
протяжении последней четверти века. Можно отметить как положительные, так и
отрицательные изменения. Рассматривая светлую сторону этого динамичного процесса,
можно выделить следующие перспективные тенденции: во - первых, преодолен хаос начала
1990 - х годов и создан более или менее стабильный механизм принятия решений по
арктической политике в рамках исполнительной власти. С другой стороны, не удалось
остановить периодические бюрократические столкновения между различными органами
исполнительной власти, конкурирующими за контроль над формированием и реализацией
арктической политики России [1].
Созданы элементы парламентского контроля за процессом принятия решений.
Российское законодательство имеет ряд важных функций, таких как утверждение бюджета
арктических проектов, надзор за исполнительной властью и парламентской дипломатией.
Был создан исполнительный парламентский консультационный механизм, который
способствовал диалогу между Администрацией Президента и законодательной властью по
вопросам арктической политики.
Роль российских региональных и местных органов власти стала более заметной в
формировании арктической политики. Федеральный центр должен учитывать
региональные интересы и предпочтения. Москве также пришлось разрешить
горизонтальный тип отношений (парадипломатию) региональных и местных органов
власти с соответствующими равными им зарубежными акторами. Несколько северных
регионов России имеют ряд успешных примеров трансграничного и приграничного
сотрудничества [3].
Неправительственные субъекты имеют некоторое право голоса в разработке арктической
политики. Российское предпринимательское сообщество (особенно энергетика,
рыболовство и транспорт) приобрело определенное влияние на формирование арктической
политики. Относительно новые политические субъекты, такие как правозащитные
организации, НПО коренных народов и природоохранные организации, стали
неотъемлемой частью процесса принятия решений. В отличие от советского периода, когда
формирование политики было исключительно прерогативой элиты, нынешнее российское
политическое руководство вынуждено учитывать интересы различных сегментов
формирующегося российского гражданского общества.
В то же время можно констатировать наличие многочисленных проблем в организации и
практическом функционировании механизма принятия политических решений в
российской Арктике: во - первых, система принятия решений правительством РФ все еще
далека от идеала. По - прежнему отсутствует надлежащее разделение труда между
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различными исполнительными органами. У этих ведомств могут отличаться подходы по
реализации арктических стратегий России. Иногда между ними существует нездоровая
конкуренция за влияние, средства, ресурсы, персонал и доступ к информации.
У парламента слишком мало полномочий, чтобы принимать активное участие в
формировании арктической политики Москвы. Он также не в состоянии обеспечить
надлежащий общественный контроль и подотчетность. Это делает Кремль и
исполнительную власть в целом слишком независимыми в формировании арктической
политики.
Роль российских региональных и местных органов власти в формировании арктической
политики по - прежнему неоднозначна. Федеральный центр слишком ревниво относится к
своим прерогативам. Например, ряд перспективных международных региональных
строительных проектов («Северное измерение», Еврорегионы) оказались в
затруднительном положении из - за отсутствия федеральной поддержки [4].
Хотя гражданское общество и его институты имеют некоторое влияние в разработке
политики, следует отметить, что многое еще предстоит сделать для превращения
неправительственных субъектов в полноценных политических игроков. До сих пор
существует несоответствие между интересами российских политических и бизнес - элит и
гражданским обществом, которое зачастую хочет от правительства иной арктической
стратегии. На практике политика и подходы федеральной бюрократии зачастую
конфликтуют с различными проектами групп гражданского общества. Вместо того чтобы
направить в нужное русло ресурсы гражданского общества, Москва пытается их
контролировать. При этом государство подрывает их инициативу, делая пассивными как
внутри страны, так и на международном уровне [7]. В целом, необходима более надежная и
гармоничная система взаимоотношений гражданского общества и правительства.
Следует отметить, что эти недостатки и проблемы весьма характерны для переходной
политической системы. Позитивные тенденции в российском арктическом дискурсе,
доктринальных рамках и формировании политики должны быть серьезно восприняты и
поддержаны международными партнерами Москвы, поскольку взаимность будет иметь
решающее значение как в определении будущего Арктики, так и в определении перспектив
России в регионе.
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АКТИВНОЕ НЕНАСИЛИЕ
Аннотация
Статья посвящена анализу активного ненасилия как формы вмешательства в конфликт.
Целью данной работы стало рассмотрение основных исходных применения понятия и
методики активного ненасилия при разрешении конфликтов. Актуальность темы не
вызывает сомнений в связи с обострением политической ситуации в мире. В результате
изучения данной проблематики можно сделать промежуточный вывод о том, что активное
ненасилие остается на сегодняшний день действенной формой альтернативы применению
силы и насилия при разрешении конфликта.
Ключевые слова
Конфликт, насилие, активное ненасилие, разрешение конфликта
Большинство людей считает, что насилие – это определенный тип поведения. Наиболее
типичной и часто встречающейся формой насильственного поведения выступает
физическое насилие - будь то убийства, пытки, побои или война. Такой тип поведения
зачастую остается скрытым, например, внутри семьи или общины. В последние годы наше
понимание насилия значительно углубилось и стало включать другие, менее очевидные
формы насилия, которые могут причинять такой же ущерб. Люди стали считать
бесполезным четкое распределение между, например, убийством при помощи оружия и
убийством посредством систематического лишения пищи и предметов первой
необходимости. В обоих случаях одна из групп сознательно причиняет страдания другой.
Существует много систем и структур, действующих подобным образом. Некоторые
тенденции в международной финансовой системе сегодня являются примером
насильственных структур, в рамках которых одна группа государств сознательно
причиняет страдания другим государствам. Например, многие международные
организации поощряли бедные страны Африки, Азии и Латинской Америки занимать
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большие суммы денег. Долги и условия возврата, навязанные Международным Валютным
Фондом (МВФ), вынудили многие из этих бедных стран реструктурировать свои
экономические системы, чтобы суметь выплатить долги; однако такая реструктуризация
экономики часто перестает удовлетворять основные потребности жителей. Последствия в
виде смертей и исковерканных жизней могут сравниться по серьезности с последствиями
войны. Эта ситуация еще более усугубляется тем, что экономические и политические
лидеры на Севере и Юге подчас действуют в сговоре, увеличивая долги, чтобы получить
финансовую выгоду, хотя это приносит страдания многим людям.
Войны сами по себе часто являются примером систем, навязанных теми, кому выгодны
разрушения: производителями и торговцами оружия, военными диктаторами. Везде, где в
системе заложена дискриминация одной группы по отношению к другой до уровня угрозы
жизни и лишения средств к существованию, будь то община или нация, можно найти
примеры структурного или институционального насилия. Тем не менее, существует и
другой, более глубокий уровень рассмотрения насилия. Он касается невидимых умственных
процессов: чувств, установок и ценностей. Они не насильственны сами по себе, но легко
могут стать источником насилия, либо позволить проявиться насильственному поведению
или действовать насильственным структурам. Ненависть, страх, недоверие, гнев
позволяют нам считать других людей выше или ниже себя по таким признакам, как расовая
или половая принадлежность, религия, этничность, умственные и физические способности,
политические взгляды или сексуальная ориентация. Такие чувства делают людей
нетерпимыми к любому, кто отличается от них в любой из вышеперечисленных категорий.
При соответствующих искажениях информации это может стать отправной точкой для
того, чтобы начать воспринимать людей в других группах менее «человеками», и таким
образом, участвовать в бесчеловечных действиях против них или пассивно оправдывать
такие действия.
Более широкое понимание насилия может быть полезно в следующем: оно
демонстрирует, что насильственное поведение и война в большинстве случаев является
лишь одной из составных частей конфликта; оно иллюстрирует взаимосвязь всех аспектов
конфликта: вмешательство в один влияет на остальные; оно подсказывает нам, что важно
найти людей, которые организуют насильственные акции и получают от них выгоду, в чьих
интересах является продолжение насилия; оно указывает на наиболее важные моменты
возможного вмешательства в конфликт с целью построения мира, касающиеся изменения
установок и ситуации в целом. Оно также подразумевает, что те, кто работает над
разрешением социальных и политических конфликтов, должны сами ясно осознавать свои
ценности и долгосрочные цели.
Существует два основных вектора мнений: 1. Те, кто допускает необходимость
принудительной силы, включая насильственные меры, чтобы заставить других людей
подчиниться их пожеланиям, когда все другие меры оказываются недействительными.
Существует значительный разброс во мнениях, о том, когда именно оправдано применение
насилия, и для решения этого вопроса были разработаны теории справедливой войны.
Например, многие верят, что Вторая мировая война 1939 - 1945 гг. была оправдана как
способ преодоления еще большего насилия, совершаемого Гитлером и нацистской
Германией против еврейского народа и других этнических меньшинств. Однако в
нынешнюю эпоху ядерного вооружения и угрозы ядерной катастрофы, некоторые из этих
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же людей скажут, что полномасштабная война уже не может быть оправдана. Есть и такие,
которые верят, что применение насилия может быть оправдано, если целью является
освобождение людей от авторитарного или репрессивного режимов, которые истязают
людей и существенно ограничивают их права и свободы. Движения, основанные на таких
ценностях, часто стараются причинить ущерб собственности и стремятся не наносить вреда
тем людям, в чьей поддержке они нуждаются. 2. Те, которые занимают позицию
абсолютного ненасилия, то есть считают, что ни при каких обстоятельствах насилие не
может привести к справедливым результатам, следовательно, его применение не может
быть оправдано. На практике ненасильственные акции проводятся как теми, кто
придерживается такой абсолютной позиции, так и теми, кто прибегает к ненасильственным
мерам просто потому, что считает их наиболее подходящими для достижения успеха.
Приверженность ненасилию среди руководства тибетских беженцев, возглавляемых
Далай Ламой, не дало развиться движению вооруженного сопротивления, которое бы
бросило вызов китайской оккупации Тибета [1]. С другой стороны, Организация
Освобождения Палестины, оказавшись в сходной ситуации, выбрала путь вооруженной
борьбы. Есть еще один подход, который расположен между двумя упомянутыми выше.
Для тех, кто использует «активное ненасилие», сила и принуждение возможны, и часто
необходимы, хотя при этом не используется насилие и не причиняется вред другим людям
и взаимоотношениям. Эта сила, которая ставит целью изменить ситуацию, делая ее
продолжение слишком «дорогостоящим», – в буквальном или психологическом смысле.
Например, кампании махатмы Ганди в Южной Африке и Индии [2], или кампании
суфражисток во многих странах мира за избирательное право для женщин были активно ненасильственными и добились значительных положительных изменений.
Активное ненасилие стремится апеллировать к всеобщей гуманности, повысить или
разбудить к ней интерес среди всех, вовлеченных в конфликт, включая своих оппонентов.
Оно старается увеличить потенциал искреннего общения и одновременно остановить или
предупредить деструктивное поведение всех сторон. Конечно же, в реальности
большинство движений по достижению социальных изменений представляют собой
смешение насильственных и ненасильственных тактик. Конец 20 - го века стал свидетелем
бурного развития движений с элементами активного ненасилия, используемого как по
прагматичному расчету, так и принципиально, среди которых народные революции на
Филиппинах или в Восточной Европе, антиядерные и экологические движения в Западной
Европе, или Объединенный Демократический Фронт в Южной Африке. Как мы говорили,
конфликт является фактом жизни. Проблемы усугубляются, когда применяется насилие.
Поэтому мы придерживаемся ненасильственного подхода к вмешательству в конфликт,
поскольку не хотим, чтобы наши действия повышали уровень насильственности или
провоцировали новые типы насилия. Многие люди, живущие и работающие в ситуациях
нестабильности и вспышек насилия, относятся к ситуации «прагматично». Они не
применяют насилие, только лишь потому, что считают, что с его помощью вряд ли смогут
чего - нибудь достичь, а наоборот, сами же скорей всего пострадают. Но есть также и люди,
которых беспокоит, к чему может привести развитие «культуры насилия». Кроме того,
практически везде можно найти людей, группы и организации, убеждения которых
включают приверженность борьбе за мир и справедливость, и отказ браться за оружие. Их
вдохновляют слова Ганди: «…это дело, за которое я готов умереть, но не существует
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дела, за которое я готов убивать». Такое активное ненасилие – это больше, чем просто
отказ брать в руки оружие. Это позиция, творческая, и разумная позиция.
На практике в большинстве случаев прагматики и идеалисты объединяются. В целом
действия направлены на трансформацию конфликта, которая снизила бы степень его
насильственности или предотвратила появление насилия. Мы предлагаем сочетать разные
действия в рамках долгосрочной непрерывной стратегии. Хотя мы описали каждое
действие отдельно, вмешательство может требовать их комбинирования.
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ВИДЫ И ФУНКЦИИ РЕКЛАМЫ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В работе рассмотрены и раскрыты виды и функции рекламы в предпринимательской
деятельности. Выявлены особенности проведения успешной рекламной кампании.
Описаны методы, применяемые в рекламной деятельности.
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В настоящее время в сфере предпринимательской деятельности едва ли есть бизнес,
который не пользовался услугами рекламы. Реклама - это не что иное, как платная форма
неличного представления или продвижения идей, товаров или услуг определенным
способом, с целью распространения информации, касающейся идеи, продукта или услуги.
Наиболее подходящий вариант рекламы для бизнеса будет зависеть от того, какие
товары или услуги рекламируют, а также от целевой аудитории.
В ходе исследования темы, выявлены виды и методы рекламы, используемые в
предпринимательской деятельности:
1. Интернет - реклама в Интернете может быть экономичным способом привлечения
новых клиентов. Можно охватить глобальную аудиторию по низкой цене. Многие клиенты
изучают информацию о компаниях в Интернете, прежде чем решить, у кого покупать. На
данный момент, интернет - реклама является самым распространённым способом
продвижения товара и услуг.
2. Телевидение. имеет обширный охват, и такая реклама идеальна, если обслуживается
большой рынок на достаточно большой территории [3, с. 160]. Телевизионная реклама
имеет преимущество в виде изображения, звука, движения и цвета, чтобы убедить
покупателя совершить покупку. Они особенно полезны, если нужно продемонстрировать,
как работает продукт или услуга. Производство телевизионной рекламы с последующей
покупкой рекламного места обычно обходится дорого. Реклама продается в единицах, а
стоимость варьируется в зависимости от временного интервала, в котором появляется
реклама.
3. Рекламные щиты. Рекламными щитами могут быть вывески у дороги, щиты на
спортивных стадионах или плакаты на автобусах, такси и автобусах. Большие рекламные
щиты могут оказать большое влияние на сообщение [1, с. 204]. Даже самые большие щиты
обычно содержат ограниченное количество информации; в противном случае их будет
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трудно читать. Включив адрес веб - сайта, клиенты смогут легко отслеживать и узнавать
больше о бизнесе.
4. Прямая почтовая рассылка, каталоги и буклеты. Прямая почтовая рассылка означает
письмо напрямую клиентам. Чем точнее список рассылки или область распространения,
тем больше целевой рынок возможно достигнуть. Каталоги, брошюры и листовки также
могут быть распространены в целевой области [2, с. 224]. Включение брошюры в прямую
почтовую рассылку - отличный способ предоставить заинтересованному клиенту
дополнительную информацию о продуктах и услугах.
5. Радио. Реклама на радио - отличный способ привлечь необходимую целевую
аудиторию. Если целевая аудитория слушает определенную станцию, то регулярная
реклама может привлечь новых клиентов.
Однако у звука есть свои ограничения. Слушателям бывает трудно вспомнить то, что они
слышали, и иногда влияние радиорекламы теряется. Лучший способ справиться с этим регулярно повторять сообщение, что значительно увеличивает расходы. Если нет
возможности регулярно воспроизводить рекламу, можно обнаружить, что реклама на радио
не дает хороших результатов.
6. Каталоги. В каталогах перечислены компании по названию или категории (например,
телефонные справочники). Клиенты, которые обращаются к каталогам, часто уже решили
купить - им просто нужно решить, у кого покупать.
Изучая этот вопрос, авторы выделили основное преимущество онлайн - каталогов перед
печатными. Итак, если изменить название компании, адрес или номер телефона, можно
легко поддерживать их в актуальном состоянии в каталоге. Также можно добавить новые
услуги или информацию о бизнесе.
7. Газета. Газетная реклама может продвигать ваш бизнес среди широкого круга
клиентов. Медийная реклама размещается по всей бумаге, а классифицированные списки
размещаются под тематическими заголовками в определенном разделе.
8. Журнал. Реклама в специализированном журнале может быстро и легко добраться до
целевого рынка. Читатели (потенциальные клиенты), как правило, читают журналы на
досуге и хранят их дольше, что дает вашей рекламе множество шансов привлечь внимание.
Если продукция должна отображаться в цвете, тогда идеально подойдет глянцевая реклама
в журнале, хотя, как правило, она стоит дорого. Журналы обычно не обслуживают
небольшую территорию, например, конкретный город. Если целевой рынок составляет
лишь небольшой процент от тиража, то реклама может быть нерентабельной.
Таким образом, описаны и раскрыты методы, применяемые в рекламной деятельности.
Выявлены особенности проведения успешной рекламной кампании.
В ходе исследования, можно выделить важнейшие функции рекламы:
1. Влияние на испытания рекламируемых инноваций.
Одна из основных задач, которую должна выполнять реклама, - это побуждать
потребителей к потреблению. Реклама может создать спрос не только на один продукт, но и
на другие продукты этой товарной категории. Это также известно, как вторичный спрос.
Реклама, которая пытается повлиять на спрос на конкретный продукт, должна содержать
аргументы и эмоциональные призывы, чтобы вызвать больший спрос на продукт по
сравнению с конкурирующими продуктами.
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2. Информирует потребителей.
Реклама информирует потребителей о новых брендах и инновациях и информирует их о
различных преимуществах и характеристиках новых брендов. Реклама также является
частью процесса создания положительного имиджа бренда.
3. Реклама напоминает потребителям и создает заметность.
Реклама может служить напоминанием потребителям. Когда у потребителя есть
конкретная потребность или желание, реклама может помочь ему связать определенный
продукт с этой потребностью / желанием.
4. Повышение ценности за счет изменения восприятия.
Реклама увеличивает ценность инноваций, изменяя восприятие потребителей.
5. Содействие другим усилиям компании.
Маркетинговые коммуникации состоят из множества инструментов. Реклама - лишь
один из этих инструментов, но она помогает сделать другие инструменты более
эффективными. Основной способ, которым это делается, - это улучшение сообщений
других инструментов.
Таким образом, успешная рекламная кампания распространит информацию о продуктах
и услугах, привлечет клиентов и повысит продажи [4, с. 333]. Чтобы побудить новых
клиентов купить существующий продукт или запустить новую услугу, существует
множество вариантов на выбор и множество функций для использования.
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Аннотация
В статье рассмотрено понятие кадровой стратегии, ее взаимосвязь с общей стратегией
развития предприятия. Определена роль кадровой политики и оценки качества кадров в
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формировании кадровой стратегии, проанализированы современные методы оценки. В
рамках действующих предприятий, как правило, применяются традиционные методы и
модели. Формализм в построении процесса оценки не позволяют в полной мере
реализовать возможности оценки. Сегодня существуют современные модели оценки
качества кадров, которые необходимо определять относительно конкретного предприятия.
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Кадровая стратегия, общая стратегия развития, кадровая политика, качество кадров,
модели оценки качества персонала, персонал предприятия, трудовой коллектив.
В нынешних условиях рыночной экономики России и высокой конкуренции, важным
для организации является управленческая деятельность. Так, появляется потребность
развития в системе управления организации задач стратегического менеджмента. Для
достижения успешного функционирования и развития на рынке, организация обязана
уделять внимание своему персоналу и социально - трудовым отношениям в самой
организации. Поэтому для любой организации средством достижения успеха и основой
конкурентоспособных преимуществ будет кадровая стратегия. Кадровая стратегия
организации в современной литературе авторами рассматривается по - разному. К наиболее
распространенным определениям можно отнести:
- это созданное руководством организации приоритетное и определенное направление
действий, которые необходимы для свершения долгосрочных целей по формированию
сплоченного, ответственного и высококвалифицированного коллектива, при этом
учитывающих ресурсы и стратегические задачи организации [5];
- это приоритетное направление формирования высококвалифицированного,
ответственного, сплоченного и конкурентоспособного трудового коллектива,
содействующего реализации общей стратегии развития и достижению долгосрочных целей
организации [4].
Кадровая стратегия является составной частью общей стратегии развития организации.
При этом кадровая стратегия определяется целями, задачами стратегии организации на
каждом этапе ее развития [6, с. 457]. По мнению некоторых ученых, суть кадровой
политики – в формировании стратегии управления персоналом, которая, в свою очередь,
базируется на стратегии развития организации [9]. По нашему мнению, эта точка зрения
нуждается в уточнении. Кадровая политика скорее создает методологическую основу в
организации для разработки и реализации кадровой стратегии.
Еще одним фактором формирования кадровой стратегии является оценка качества
кадров. Сегодня в условиях динамично изменяющейся внешней среды, внутренней
системы организации, требований рынка перед российским менеджментом стоит вопрос
постоянного повышения уровня квалификации персонала, гармонизации человеческого
ресурса в рамках производственного процесса в современных рыночных условиях. Оценка
– это «определение уровня эффективности определенного сотрудника организации,
выраженное в степенях, баллах или других единицах» [1, с. 45]. Качества сотрудника
оцениваются в разрезе соответствия поведенческой норме, которая ценится в конкретной
компании.
Качества людей, подлежащие оценке, называются ее факторами, которые образовывают
единую систему, т. к. объективность оценки возможна только на основе комплексного
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подхода. В случае отсутствия четкости и конкретности в подходах, одни и те же качества
могут трактоваться с разных позиций. Исходя из этого, к основным факторам оценки
качеств персонала относят: деятельность и ее результаты, деловые качества работника;
профессионализм, моральные качества, потенциал. В качестве дополнительных факторов
оценки выступают: способность планировать деятельность и ресурсы; организовывать
работу подчиненных и др. Оценка качества персонала в рамках целевой установки
рассматривает «развитие потенциала работников предприятия, поиск путей повышения
эффективности работы структурных подразделений, в частности, и предприятия, в целом»
2, с. 34
Это взаимосвязанная деятельность двух сторон: работник должен полноценно
использовать предоставленные возможности и свой потенциал, а руководство должно
обеспечить необходимые условия для развития наилучших, наиболее эффективных. 8, с.
77
Сегодня предлагают следующие виды оценки персонала:
- в зависимости от этапа нахождения работника (предварительный, испытательный,
основной);
- в зависимости от временного отрезка (ежедневный, еженедельный, ежеквартальный,
ежегодный, периодический);
- в зависимости от объекта оценки (результатов деятельности, уровня
профессионализма, результатов труда, эффективности труда). 1, с. 47
В качестве методов оценки выступают три основных группы:
- количественные методы (числовое измерение уровня качеств персонала. К ним
относят: метод коэффициентов, балльный метод);
- качественные методы (оценка конкретного набора качеств. К ним относят: метод
биографического описания, деловой характеристики, специального устного отзыва и др.);
- смешанные (комбинированные) (оценки степени проявления определенного набора
качеств. К ним относят: тесты, экспертные оценки и др.);
- методы оценки потенциала: центры оценки персонала, тесты на профпригодность,
общие тесты способностей, биографические тесты и изучение биографии, личностные
тесты, нетрадиционные методы (детектор лжи, алкогольный тест и др.) и др.;
- методы индивидуальной оценки (анкеты, сравнительные оценки, метод заданного
выбора, шкала рейтингов поведенческих установок, описательный метод оценки, метод
оценки по решающей ситуации, шкала наблюдения и др.);
- методы групповой оценки (метод классификации, сравнение по парам, коэффициент
трудового участия и др.);
- комплексная оценка персонала (диагностика личностных качеств и др.) В качестве
одного из видов оценки используется аттестация кадров. Данный вид оценки применяется
достаточно часто. Аттестация должна быть четко регламентирована, т. к. по результатам
аттестации, как правило, принимаются достаточно серьезные решения: о продвижении по
службе, о разработке индивидуальной программы самообразования, о понижении в
должности и др.
При всем многообразии методов оценки качества кадров, на предприятиях достаточно
редко используется современные прогрессивные методы оценки персонала, соответственно
и используемый инструментарий также не отличается большим выбором, формальный
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подход к разработке должностных инструкций, отсутствует четкая система мониторинга
вновь принятых сотрудников.
В качестве одной из современных методик можно рассмотреть метод LAB Profile
(лингвистическо - поведенческий профайл). Как правило, данный метод используется для
оценки персонала редко, а вот на этапе подбора персонала часто. На каждую должность
составляется отдельный LAB Profile, а уже в процессе оценки он позволяет составить
поведенческий профиль за 20 минут беседы. Анализируя типы языковых моделей, можно
получить данные о мышлении, мотивационной составляющей и отношении работника к
работе, идентификация личного поведенческого профиля и должностного профиля [1, с.
52].
Также на современном этапе в рамках кадровой политики в практической деятельности
используют оценку деловых качеств персонала, под которой принято понимать
«процедуру, позволяющую выявлять степень соответствия определенным требованиям
личностным качествам сотрудника, результатов его деятельности в качественном и
количественном измерении» [3, с. 473]. В процессе проведения такой оценки деловых
качеств происходит выявление трудового потенциала, показателей его использования,
соответствие занимаемой должности, возможности перемещаться в вертикальном и
горизонтальном карьерном пространстве [7, с. 47].
Таким образом, нельзя сказать, что есть единая, общепризнанная система измерения
качества кадров. Лучший подход включает в себя тот состав показателей, который в
совокупности отражает организационную, экономическую, социальную эффективность
работы персонала и требует сбор оперативной информации при помощи экономических
методов, конкретных социологических исследований. При этом надо учитывать, что эти
показатели: должны оказывать влияние на результат деятельности компании, их не должно
быть много – оптимально 4 - 6, должны отражать достижение целей в кадровой стратегии
предприятия.
Традиционно считается, что оценка кадровой политики осуществляется через кадровую
деятельность. Однако это не совсем так. Кадровая деятельность осуществляется
менеджментом среднего и нижнего звена управления, а также работниками кадровых
служб. Тогда как формирование и изменение кадровой политики и кадровой стратегии –
прерогатива менеджмента высшего звена. Следовательно, состав оценочных показателей и
их количество должны быть различными. Оценка деятельности высшего уровня
управления в области разработки и реализации кадровой политики чаще всего
необоснованно исключается из общей оценки.
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Аннотация
Рост потребления газа в городах, поселках и сельской местности, а также масштабность
распределительных систем ставят перед инженером по газоснабжению новые и сложные
задачи, связанные с развитием и реконструкцией систем, повышением их надежности,
необходимостью экономического использования газа и защиты воздушного бассейна от
загрязнений.
В данной статье производится анализ капитальных и эксплуатационных затрат
газоснабжения города Кубинка. Исходные данные используются для расчета
дисконтирования с целью выявления экономически более выгодной схемы газоснабжения
и для выявления схемы с наименьшим сроком окупаемости. В разделе приводятся
результаты расчетов, на основании которых делается вывод об эффективности принятого
варианта газоснабжения города Кубинка.
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Распределительные системы являются сложными многокольцевыми системами,
экономичное проектирование которых должно базироваться на современных методах
оптимизации с учетом вероятностного характера функционирования и обеспечения
требуемой надежности подачи газа потребителям [2].
Городские распределительные системы представляют собой широкий комплекс
сооружений, состоящий из следующих основных элементов: газовых сетей низкого,
среднего, высокого давления, газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов и
установок, где давление газа снижают до необходимой величины и автоматически
поддерживают постоянным.
Система газоснабжения должна обеспечивать бесперебойную подачу газа потребителям,
быть безопасной в эксплуатации, простой и удобной в обслуживании, должна
предусматривать возможность отключения отдельных ее элементов или участков
газопроводов для производства ремонтных и аварийных работ. Принятый вариант системы
должен иметь максимальную экономическую эффективность и предусматривать
строительство и ввод в эксплуатацию системы газоснабжения по частям. С развитием
города, растет его система газоснабжения, и к ней предъявляются более высокие
требования по надежности функционирования, поэтому сети должны быть
запроектированы со структурными и транспортными резервами [1,2].
При выборе системы газораспределения важным фактором является обеспечение
стабильного давления у потребителей. Колебания давления газа перед приборами у
потребителей зависит от расположения регуляторов по отношению к газопотребляющим
устройствам.
Наиболее распространенной в настоящее время системой газораспределения является
двухступенчатая, в которой газ среднего и высокого давления подается на
газорегуляторные пункты, где давление снижается до 3 - 5 кПа, после чего газ поступает в
газопроводы низкого давления. Специфика работы этой системы газораспределения
заключается в том, что по сети среднего или высокого давления газ поступает к
промышленным объектам, а по сети низкого давления поступает к коммунально - бытовым
предприятиям и бытовому потребителю [1,2].
Из всего количества газа, отпускаемого и распределяемого через городские системы
газораспределения, около 85 % используется промышленными предприятиями различных
отраслей народного хозяйства, а долю коммунально - бытового хозяйства и жилого фонда,
приходится в среднем 10 - 12 % (из них на долю населения - 3 - 5 % ). Небольшой удельный
вес бытовых потребителей в общем объеме потребления газа обуславливает то, что при
дефиците газа в зимнее время, особенно в во время максимального газопотребления падает
газоснабжение бытовых потребителей, так как давление перед газорегуляторным пунктом
резко падает [1,2].
Для обеспечения стабильного давления газа перед аппаратами у потребителей и
повышения пропускной способности систем газораспределения необходимо повышать
давление в сетях, либо производить реконструкцию сетей путем прокладки
дополнительных газопроводов среднего или высокого давления.
Расчет эксплуатационных и капитальных затрат включает в себя расчет технико экономических показателей для варианта газоснабжения города Кубинка от сети низкого
давления [4].
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Капитальные затраты на строительство сетей газоснабжения высокого давления
составляют 50 000 тыс.рублей.
Установленная розничная цена на природный газ, реализуемый населению принята
равной тарифной стоимости на текущий год для республики Коми составляет 4,389 руб. /
н.м3 [1].
Ниже приведем расчет экономической эффективности.
Расчет экономической эффективности будем вести с учетом дисконтирования.
Денежные затраты делятся на две составляющие: эксплуатационные и капитальные [4].
Капитальные затраты определены из сметного расчета стоимости [3].
Эксплуатационные:
Э=А + О (1)
где А - амортизация, принята из расчета срока службы газопровода 20 лет, значит 5 % от
капитальных затрат;
О - обслуживание, принято из расчета 10 % от капитальных затрат.
Доход в рублях в результате реализации расчетного количества газа потребителям:
Д = Q х T (2)
где Q - годовое потребление газа потребителями;
Т - установленная розничная цена на природный газ, реализуемый населению, в
следующих размерах (с учетом НДС) [6].
Поток доходов в год (прибыльная часть):
ΔД = Д – Э – С (3)
где С - себестоимость газа (принята 80 % от стоимости реализуемого газа) [6].
Полный дисконтированный доход за срок службы:
ДДсл= (1 – (1 + r ) - Т х ΔД / r (4)
где r - норма дисконта, равная ставке рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации – 8 % [6].
Чистый дисконтированный доход:
ЧДД = ДДсл – К (5)
Бездисконтный срок окупаемости инвестиций:
Т0 = К / ΔД (6)
Срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования:
Т= - ln ( 1 – r х Т0) / ln ( 1 + r ) (7)
Индекс доходности:
ИИд = ДДсл / К (8)
Результаты расчета капитальных и эксплуатационных затрат газоснабжения города
Кубинка сведены в табл.1.
Таблица 1 - Расчет капитальных
и эксплуатационных затрат
Наименование
Обозначение Значение
1
2
3

ЗАТРАТЫ:
капитальные затраты
эксплуатационные расходы:

К
Э
135

50 000
7500

Ед. изм.
4
тыс.руб.
тыс.руб.

- амортизация
- обслуживание
(процент затрат на обслуживание от
капитальных затрат)
Годовое потребление газа потребителями
Установленная розничная цена на
природный газ
Себестоимость (принята 80 % от
стоимости)
Доход в рублях в результате реализации
расчетного количества газа потребителям
Срок службы системы без полной
реконструкции
Капитальные затраты

А
О

2500
5000

тыс.руб.
тыс.руб.

10

%

Q

20289,0

тыс. м3 / год

Т

4,389

руб. / м3

С

71 238,74

тыс.руб. /
год

Д

89048,421 тыс.руб.год

Тсл

20

год

К

50 000

Поток доходов в год (прибыльная часть)

ΔД

10 309,68

Норма дисконта(в долях)
Полный дисконтированный доход за срок
службы

r

0,08
1 312
146,1
1 262
146,1

тыс.руб.
тыс.руб. /
год

Чистый дисконтированный доход

ДДсл
ЧДД

Бездисконтный срок окупаемости
инвестиций
Срок окупаемости инвестиций с учетом
дисконтирования
Индекс доходности

тыс.руб.
тыс.руб.

Т

4,8

год

Тд

6,38

год

ИД

26,24
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТРАТЕГИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Одной из главных задач деятельности любой организации как на
российском, там и международном рынках является корректно разработанная
стратегия деятельности и развития. В статье выявлена проблема, препятствующая
развитию стратегии внешнеэкономической деятельности ПАО «НК «Роснефть».
Предложена стратегия внешнеэкономической деятельности, реализуемая с
помощью системы сбалансированных показателей.
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, внешнеэкономическая деятельность,
стратегия развития компании, система сбалансированных показателей, топливно энергетический комплекс
Кризис в топливно - энергетической отрасли, который имеется на сегодняшний
день на мировом рынке, а также введенные санкции против Российской Федерации,
говорит о том, что грамотная стратегия и правильная ее реализация, позволит выйти
из сложившейся ситуации и укрепить свои позиции.
С помощью сбалансированной системы показателей можно сформировать
качественную стратегию развития. В компании ПАО «Роснефть» данная система
будет иметь большую актуальность, учитывая, что в настоящее время идет
оптимизация и реорганизация существующей организационной структуры.
Система отражает равновесие, которое сохраняется между краткосрочными и
долгосрочными целями, финансовыми и нефинансовыми показателями, внешними и
внутренними факторами деятельности, а также основными и вспомогательными
параметрами. Переводит общую стратегию компании в систему четко поставленных
целей и задач, а также показателей определяющих степень достижения данных
установок [1].
Данная концепция рассмотрена с позиций реализации общей стратегии
организации и учитывает специфику многих отдельных функциональных стратегий.
Нефтедобыча является ключевой сферой деятельности компании. Основа
деятельности бизнес - блока «Разработка и добыча» заключается в обеспечении
плановых объёмов добычи нефти и достижении целевых значений EBITDA.
У компании есть возможности, которые она в силах реализовать, если правильно
направит на это свои сильные стороны, а также, если сумеет использовать эти
возможности для усиления своих слабых сторон.
Самой сильной стороной ПАО «Роснефть» является ее лидерство, как на
территории Российской Федерации, так и достаточно устойчивая позиция на
мировом рынке.
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Для снижения уровня рисков, возможно:
активизировать работу по увеличению высокорентабельной ресурсной базы
за пределами РФ;
внедрять передовые технологии, в том числе методы по увеличению
нефтеотдачи пластов;
разрабатывать и реализовывать долгосрочную дорожную карту по
обновлению основных производственных фондов.
Построение системы сбалансированных показателей включает в себя следующие
этапы: разработка стратегических целей, построение причинно - следственных
связей, выбор ключевых показателей эффективности (КПЭ) и установление их
целевых значений [2].
Первым и успешным направлением для компании может послужить разведка
новых месторождений за пределами РФ.
Второй вариант направления повышения ВЭД компании – шельфовые запасы.
Направление является достаточно актуальным и предполагает более эффективную
добычу, как нефтяных запасов, так и запасов попутного газа.
Сложность шельфовых запасов для Роснефти заключается в отсутствии
необходимых разработок, оборудования, а также дефицита знаний и опыта в данном
направлении добычи у персонала. Поэтому ещё одним из направлений это
возможность создания международного стратегического альянса, основанного на
взаимовыгодном сотрудничестве, которое позволит партнерам использовать все свои
мощности с максимальной выгодой.
Ключевые показатели эффективности служат для измерения степени достижения
целей. На основе разработанных показателей эффективности, последующего
сопоставления плановых и фактических данных руководители компании получат
информацию, на основе которой можно оценить эффективность реализации
стратегий в основных областях, рассматриваемых в сбалансированной системе
показателей [2].
В таблице 1 представлены целевые значения ключевых показателей
эффективности, к которым необходимо стремиться при формировании
внешнеэкономических программ и их исполнении. На основе выполнения данных
показателей можно построить систему мотивации сотрудников, вовлеченных во
внешнеэкономическую деятельность, что должно увеличить ее эффективность.
Таблица 1 - Целевые значения ключевых показателей эффективности
Ед.
Целевое
Перспектива Ключевые показатели эффективности
изм.
значение
Коэффициент оборачиваемости активов
max
тн /
Эффективность мероприятий на
рост 5 % в
млн.
Финансы отработанное время
год→max
руб.
рост 5 % в
Рентабельность мероприятий
год→max
Клиент млн.
рост 5 % в
Чистый дисконтированный доход
Заказчик
руб.
год→max
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Индекс доходности дисконтированных
затрат
Срок окупаемости
лет
Среднесуточный дебит новых скважин
тн / сут
Доля мероприятий с вводом в работу не
%
Внутренние позже запланированного в сетевом графике
бизнес - % исполнения программы
%
процессы Успешность мероприятий
%
Средняя стоимость мероприятий по
млн. руб
направлениям
Процент квалифицированных сотрудников
%
Обучение и вовлеченных в деятельность
развитие Процент удовлетворенных сотрудников
%
вовлеченных в деятельность

>1.25→max
<5 лет
max
100
100
100
min
100
100

Применение разработанной системы сбалансированных показателей с целью
формирования эффективной внешнеэкономической программы, позволит получить
следующие результаты:
соответствие ВЭД компании стратегическим целям принятым руководством ПАО
«Роснефть»;
формализация внешнеэкономической стратегии в соответствии с оформлением
четырех направлений ее деятельности (финансы, заказчик, внутренние бизнес - процессы,
обучение и развитие);
повышения эффективности внешнеэкономического управления за счет
формирования оптимальных нормативных значений;
повышение заинтересованности сотрудников компании в повышении
эффективности внешнеэкономической деятельности и выполнении целевых показателей.
Применение данной системы даст возможность отрегулировать взаимоотношения между
структурами ПАО «Роснефть» и организовать более ответственное исполнение
внешнеэкономической программы.
Таким образом, были предложены методы повышения эффективности
внешнеэкономической стратегии ПАО «Роснефть» в целях увеличения доли участия
компании в топливно - энергетическом комплексе.
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Аннотация
Разработка инноваций берет своё начало с научных исследований, направленных на
выявление необходимости нового продукта или услуги, и их последующее внедрение. В
статье уделено внимание прикладным методам научных исследований, которые
применимы на разных стадиях жизненного цикла инноваций.
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Понятие инновации и ее роль в экономическом развитии
Впервые термин «инновация» появился в научных исследованиях культурологов еще в
XIX в. и буквально означал введение некоторых элементов одной культуры в другую.
Первые упоминания понятия «инновации» в научных трудах XX века принадлежат
австрийскому и американскому экономисту, политологу и социологу Йозефу Шумпетеру,
который подразумевал под этим изменения с целью внедрения и использования новых
видов потребительских товаров, новых производственных средств, рынков и форм
организации в промышленности. В работе «Теория экономического развития» (1911 г.) [4]
Шумпетер выделил пять изменений, типично отражающих суть его научной теории
экономического развития и в графическом виде наиболее просты в понимании (рис. 1).

Рисунок 1 Типы нововведений по теории И. Шумпетера
Для описания роли и места методов исследования в инновационном процессе, и какие
методы наиболее применимы и эффективны на разных стадиях «готовности» нового
продукта или процесса, крайне важно и необходимо описать одно очень важное понятие в
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инновационном менеджменте - жизненный цикл инновации (далее ЖЦИ). Сущность
ЖЦИ определена бизнес - запросами предприятий и их конкурентоспособности, имеет
совершенно практическое применение, обеспечивая коммерческую эффективность в
условиях рыночной экономики [1]. Только в условиях рыночной экономики и возможности
рыночной конкуренции инновационные результаты становятся фактором успешности
предприятия, увеличением доли присутствия продукта на отраслевом рынке и получением
дополнительного финансового дохода.
Классификация и применение методов научных исследований
Для разных этапов жизненного цикла инновации, как и для разных подходов к
инновационным процессам, возможно применение различных методов научных
исследований, которые классифицируются:
- по видам связи с производством;
- целевому назначению;
- источникам финансирования и длительности осуществления.
Можно выделить три основных направления научных исследований[5]:
 Фундаментальные научные исследования – это глубокое и всестороннее исследование
предмета с целью получения новых основополагающих знаний, а также с целью выяснения
закономерностей изучаемых явлений, результаты которых не предполагаются для
непосредственного промышленного использования.
 Прикладные научные исследования – это такие исследования, которые используют
достижения фундаментальной науки для решения практических задач, то есть для создания
новых технологий и совершенствования уже созданных.
 Научно - исследовательские и опытно - конструкторские разработки (НИОКР)
обеспечивают связь науки с производством, т. е научную и техническую, инженерную
разработку объекта исследования. В каждой стадии жизненного цикла инновации
используется свои, пригодные для данного этапа методы и способы исследований.
В настоящей статье автор опишет прикладные методы и их использование на некоторых
стадиях жизненного цикла инновации.
Стадия разработки (проектирования) новшества представляет собой формирование
научно - технической документации, которое происходит на основе результатов
прикладных исследований и опытно - экспериментальной проверки, для создания новых
процессов, технологий и систем управления.
Разработки подразделяются на конструкторские (создание новых изделий),
технологические, проектно - изыскательские (для строительства или реконструкции
объектов), организационные (создание новых систем организации производства, труда и
управления). Стадии прикладных исследований и разработок часто сливаются в одну
стадию – научно - исследовательская и опытно - конструкторская подготовка производства
(НИОКР). Результатом этой стадии инновационного цикла выступает проект, опытный
образец или полезная модель. Методами проектирования инноваций являются:
1. Экстраполяция (экстра + лат. Polire — делать глубоким, отделывать) представляет
собой метод исследования, заключающийся в распространении выводов, полученных из
наблюдения над одной частью явления, на другую часть.
2. Поисковые прогнозы — это прогнозы, отвечающие на вопрос типа «что было бы,
если…?», которые можно объединить под одним названием «цепь предположений».
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3. Библиотека данных – это анализ имеющейся библиотеки научно - технических
наработок в прошлом, на которые возможно базироваться при проектировании новых
процессов.
Стадия производства новшества характеризуется внедрением итогов разработки в
производство. Звено «производство» состоит из первичного освоения и собственно
производства. Первичное освоение характеризуется описанием методов производства с
указанием производственно - технологических и организационно - технических условий,
подготовкой продукта к выходу на рынок. На этой стадии жизненного цикла инновации
имеют место методы научно - прикладных исследований:
- метод моделирования - один из основных методов на стадии разработки продукта и /
или технологического процесса. После проработки и утверждения научно - технической
документации конструкторские бюро разрабатывают типовую модель конечного продукта
как полноценного прототипа тиражируемого продукта или обновленного технологического
процесса. Испытания модели проходит в разных прогнозируемых условиях и записываются
в журналы регистрации опытных экспериментов.
- экспериментальный метод - применяется при проведении экспериментов (испытаний),
неразрывно связан с методом моделирования Испытания модели проходит в разных
прогнозируемых условиях и записываются в журналы регистрации опытных
экспериментов. Результатом данной методики является выработка рекомендаций
производству, принятие и анализ качественных характеристик конечного продукта.,
выработка методик и научные обобщения. Успешность испытаний модели является
заключительным и наиболее важным этапом перед принятием решения о запуске продукта
в производство.
На стадии распространения новшества (диффузии) происходит процесс
распространения инновации на рынке. Продвижение инновации происходит путем
рекламной кампании, мероприятий, индивидуальной консультации покупателей. Для этого
проводится повышение квалификации кадров, составляются и реализуются бизнес - планы.
На этой стадии экономический потенциал новшества превращается в реальный эффект.
Методами оценки успешности прохождения этой стадии является экономико статистический метод. Применяется при обследовании большой совокупности объектов,
изучении факторов производства, их влияния на результат. Позволяет исключить
нетипичные случаи (условия).
Стадия потребления новшества заключается в постепенной стабилизации издержек и
возрастании эффекта. На данной стадии происходит непосредственное потребление нового
знания, овеществленного в новом продукте, выявляется фактическая эффективность
инновационной деятельности.
В данной стадии жизненного цикла продукта (новшества) важнейшим вопросом
успешности инновации является измерение удовлетворенности потребителей, а также
проработка дополнительных полезных функций, которые были получены от первых
исследований по обратной связи после запуска и реализации определенного объема
продукта, достаточного для получения объективных статистических данных.
- стоимостный анализ - метод комплексного технико - экономического исследования
объекта с целью развития его полезных функций при оптимальном соотношении между
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приоритетности их потребительских качеств и сколько данные качества потребуют затрат
на их реализацию.
- SWOT - анализ применяется безусловно для анализа внешних факторов на этапе
широкого производства и контроля конкуренции на рыночных условиях. Его идея состоит
в применение усилий для превращения внешних угроз в новые возможности и внутренних
слабостей в силу и в развитии сильных сторон, конкурентных преимуществ фирмы в
соответствии с ее ограниченными возможностями.
- с целью ранжирования факторов для разработки дальнейшего плана организационно технических мероприятий по улучшению полезных качеств продукта (процесса)
применяют факторный анализ, который устанавливает силы влияния факторов на
функцию и результативные признаки: полезный эффект объекта, элементы совокупных
затрат, производительность труда, фондоотдача и др.
Значение методов научных исследований
Границы, разделяющие фундаментальные и прикладные исследования, очерчиваются по
тому, что лежит в основе исследования – познавательные или практические цели.
Прикладные исследования представляют собой научную деятельность, направленную на
достижение конкретных результатов: поиск путей практического использования
полученных результатов, решение конкретных задач.
Конкретная цель прикладных исследований состоит в создании новых и
совершенствовании используемых технологических процессов, выявлении возможностей
создания новых продуктов, основанных на новых принципах. Если говорить о процессном
формате инноваций – то о создании новых видов сырья и материалов, изыскании
конкретных путей и методов совершенствования организации производства и управления.
[5].
Важно запомнить, что при проведении прикладных исследований научная идея, которая
зародилась при проведении фундаментальных исследований, преобразуется в конкретную
идею новой технологии, услуги или продукта и в конечном итоге реализуется в
инновационном проекте.
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СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА РЕСТОРАННЫХ УСЛУГ
Анотация
Индустрия гостеприимства, являющаяся одной из крупнейших отраслей мировой
экономики, в настоящее время бурно развивается. Благодаря социальному, политическому
и экономическому прогрессу за последние двадцать лет туризм стал доступен широким
слоям населения. Одновременно с ростом общего числа туристов заметное развитие
получила инфраструктура туризма и, конечно же, один из основных неотъемлемых
компонентов - предприятия питания, стремящиеся получить свою долю бизнеса. В
современных условиях они вынуждены бороться за «место под солнцем», а при наличии
возможности - стремиться к расширению своего бизнеса. В последнее время в связи с
недавним экономическим спадом в развитых странах мира резко обострилась конкурентная
борьба в сфере обслуживания.
Конечно же, это коснулось и предприятий питания. Некоторые из них уже осознали этот
факт и принимают необходимые меры, чтобы обеспечить себе стабильное будущее путем
удовлетворения меняющихся потребностей клиентов и стимулирования повторных
обращений за предоставлением услуг. Бурные изменения, происходящие в области
телекоммуникаций, средств массовой информации и связанных с ними технологий,
способствовали росту ожиданий со стороны клиентов в отношении качества обслуживания,
профессионализма работников и разнообразия предлагаемых услуг. Поэтому уже нельзя
рассчитывать на то, что клиентура будет мириться с заведомо плохим обслуживанием. В
рамках своей политики в области маркетинга предприятия питания должны
информировать потенциального клиента об уровне и качестве услуг, на которые он может
рассчитывать, а затем обеспечить соответствие предлагаемых ими услуг, по крайней мере,
заявленному уровню [8].
Ключевые слова: маркетинг, турист, питание, туристическая индустрия питания.
Питание - одна из основных услуг в технологии обслуживания туристов. Туристическая
индустрия питания включает: рестораны, кафе, бары, столовые, фабрики - кухни, фабрики
заготовочные, буфеты, продовольственные магазины и т. По форме обслуживания
предприятия подразделяются на обслуживание с помощью официантов и
самообслуживание. Данные услуги подразделяются на комплексное питание, питание по
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выбору, питание по предварительному заказу, в том числе обслуживание торжественных
приемов, банкетов и др.
Кроме того, предприятия питания специализируются на национальных блюдах.
Предприятия классифицируются также по числу посадочных мест, режиму работы.В
зависимости от степени технической оснащенности, качества и объема предоставляемых
услуг, места расположения, цены, архитектурно - художественного оформления
помещений, ассортимента, степени автоматизации и других показателей предприятия
туристической индустрии питания подразделяются на категории.
Категория - отличительный признак предприятия питания, характеризующий уровень
качества обслуживания. Категории обозначаются символом Н (звезда): высшая категория 3 звезды, низшая - одна звезда. Категории звездности присваиваются организациям в
соответствии с ГОСТ.
Так на основе этого положения, всем действующим пунктам общественного питания,
присваивается категория звездности. Для этого необходим ряд процедур, таких как
предоставление перечня документов, в аккредитованную организацию, проводится бальная
оценка всех категории (требования, персонал, состояние номеров и т.д.), и только после
всех проверок специалисты принимают решения о присвоении (или отказе) категории, и
оформляют и выдают сертификат о присвоении категории звёздности и приложение к
свидетельству о присвоении категории заведению. Таким образом, присвоение категории
осуществляется в 3 этапа.
Он действует всего 3 года и по прошествии этого периода необходимо заново проходить
все вышеперечисленные процедуры. Существует добровольная и обязательная
сертификация, где добровольная сертификация не заменяет обязательную сертификацию.
Обязательная
сертификация
осуществляется
в
случаях,
предусмотренных
законодательством России. Добровольная же сертификация проводится по собственной
инициативе заявителя. Сертификация услуг общепита относится в разряд обязательной
сертификации. Правила и процедура проведения обязательной сертификации услуг
общественного питания установлены «Временным порядком сертификации услуг
общественного питания.
Так 3 звезды (1 класс) показывает нам, что все заведение периодически подвергаются
проверке и при выявлении каких либо несоответствии, могут потерять свою звезду. Данные
заведения отличаются изысканной кухней, лучшим сервисом обслуживания и
непревзойденным качеством.
2 звезды (2 класс) предполагает, что ресторан обладает хорошим персоналом и
качественным обслуживанием. Если говорить о кухне то 2 звезды предполагает, что она
будет хорошего качества и великолепного оформления.
1 звезда (3 класс). Даже 1 звезда говорит о качестве кухне, широком ассортименте и
хорошем обслуживании персонала. Таким ресторанам можно поставить оценку «хорошо» в
своей категории.
Подтверждение соответствия предприятия общественного питания выбранному типу и
классу производится органами по сертификации, аккредитованными Комитетом
Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации в установленном
порядке.
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Нужно заметить, что другие пункты общественного питания на классы не
подразделяются.
Предприятия, не прошедшие сертификацию по установленным требованиям,
необходимо провести работу над недочетами и вскоре подать документы в
аккредитационную организацию. Так как после принятия Положения, все организации
обязаны иметь категорию [5].
Схема обеспечения питанием туристов зависит от вида тура, категории туристов,
соотношения мест размещения к посадочным местам питания и многих других факторов.
Питание туристов производится в соответствии с условиями, оговоренными в путевке,
ваучере, договоре.
Как правило, завтрак туристам предоставляется по схеме «шведский стол» с
самообслуживанием и выбором блюд по своему усмотрению из предоставленного
ассортимента. В гостиницах более высоких категорий завтрак бывает заказным в кафе,
буфете, ресторане или с подачей в номер. В номерах, оснащенных кухнями и мини барами, завтрак готовится самостоятельно.
При схеме питания «полупансион» туристу предоставляется или совмещенный обед ужин, или ужин в установленное время. При схеме «полный пансион» обеспечивается трех
- или четырехразовое питание.
Естественно, что схема питания спортивных, охотничьих, альпинистских и других
самодеятельных туров с активными способами передвижения основана на
самостоятельном приготовлении пищи из специальных полуфабрикатов и концентратов.
Особые требования к питанию предъявляются для так называемых гастрономических
туров, где должна присутствовать определенная национальная кухня с известными
изысканными (в ряде случаев экзотическими) блюдами и напитками.
При выборе заведения посетители, прежде всего, обращают внимание на кулинарную
специализацию; количество и качество предоставляемых услуг; уровень сервиса;
соотношение цены и качества .
В таблице приводятся различные варианты организации питания при отелях и их
международные обозначения.
При организации питания используются различные формы обслуживания :
- «табльдот» (общий стол) предполагает накрытие в залах ресторана больших столов,
сервированных приборами, количество которых соответствует числу постояльцев;
- «шведский стол» предполагает самообслуживание и не ограничивает количество
потребляемых блюд. Данный тип питания характерен для пляжного отдыха;
- «меню а - ля карт» предполагает ограниченное количество блюд, турист имеет
возможность только прочитать их названия, но не может видеть их воочию, при этом
нельзя заказать добавку или изменить заказ. Обслуживание организовано официантами.
Такой тип организации питания характерен для городских отелей или дорогих
высококлассных пляжных отелей.
Таблица : Варианты организации питания
Вариант организации питания
Размещение без питания
Размещение + завтрак
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Международное
обозначение
RO
ВВ (гарни)

Размещение и 2 - разовое питание (завтрак + обед или завтрак
НВ (полупансион)
+ ужин)
Размещение и 3 - разовое питание (завтрак + обед + ужин)
FB (полный пансион)
Бесконечно много разных блюд, почти неограниченные сроки
All inclusive (AI - все
организации приема пищи - стоимость данной услуги
включено)
включена в стоимость тура
Предоставление постояльцу четырехразового питания и
Ultra all inclusive (UAI
возможности употребления закусок, включая безалкогольные
- ультра все
напитки и алкогольные напитки местного производства в
включено)
течение светового дня (до 24.00 час)
Предоставление постояльцу четырехразового питания и
Extra all inclusive
возможности употребления закусок, включая безалкогольные
(EAI - экстра все
напитки и алкогольные напитки иностранного производства в
включено)
течение светового дня (до 24.00 час)
Предусмотрены также и варианты замены при организации питания:
- «сухой паек» (пикник) - компенсация пропущенного завтрака (обеда, ужина). Замена
производится по предварительному заказу. Причины пропуска могут быть самыми
разными, чаще всего это внеплановая поездка, дополнительная экскурсия и т.д.;
- «холодный ужин» — готовится по тем же причинам, что и сухой паек, но предполагает
приезд туристов после окончания планового ужина и представляет из себя сервированный
стол со всеми блюдами, присутствовавшими на плановом ужине, кроме горячих;
- перенос обеда или ужина на другой день также производится по предварительному
согласованию [2].
Существуют также три основные разновидности завтраков:
- «континентальный» состоит преимущественно из булочки и кофе (чая) и характерен
для городских отелей и мотелей;
- «европейский» с большим разнообразием блюд и неограниченным их количеством,
характерен для Великобритании и стран Америки;
- «мини - бар», когда в качестве дополнительной услуги, в отелях, начиная с 3 звезд
предполагается, использование внутриномерного бара [2].
В мировой практике существует четыре модели гостеприимства.
Европейская модель представляет гостеприимство «высокого полета» и высокой
репутации. Кроме того, европейский гостиничный рынок - наиболее распространенный и
развитый. Отличительные черты европейского гостеприимства [4]:
- отели стремятся к сокращению номерного фонда, что усиливает индивидуализацию
обслуживания клиентов;
- главное достоинство отелей - не в роскоши, а в изысканных и стильных интерьерах,
высокой репутации и известности, высококлассном обслуживании;
- наиболее дорогие отели расположены в уникальных местах и зданиях, в исторических
центрах городов;
- дорогие отели сохраняют и поддерживают традиции в отношениях с постояльцами;
- автоматизация европейских отелей не заменяет личностных отношений с
постояльцами;
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- сильнее чем где бы то ни было в Европе выражена гостиничная сегрегация, которая
приводит к тому, что постоялец дорогого отеля никогда не столкнется в холле с
постояльцем другого социального статуса;
- в то же время европейский гостиничный рынок отличает диверсифицированность
предложения - от дешевых придорожных гостиниц до крайне дорогих элитных отелей.
Специфика маркетинга ресторанных услуг отличается от специфики предоставляемых
товаров рядом факторов, которые влияют на реализацию концепции маркетинга :
- неосязаемость;
- неразрывность производства и потребления;
- изменчивость качества;
- неспособность к хранению.
Неосязаемость, или нематериальный характер услуг, означает, что их невозможно
продемонстрировать, увидеть, попробовать или изучить до непосредственного получения.
Неосязаемый характер услуг ставит перед предприятием задачу не только их
материализации, но и создания определенной среды обслуживания.
Другой специфической особенностью услуг является неразрывность их производства и
потребления. Оказать услугу можно лишь тогда, когда поступает заказ или появляется
клиент. С этой точки зрения производство и потребление услуг тесно взаимосвязаны и не
могут быть разорваны.
Неразрывная взаимосвязь производства и потребления определяет, что многие услуги
неотделимы от того, кто их представляет.
Следствием неразрывности производства и потребления услуг является то, что качество
обслуживания находится в непосредственной зависимости:
- от характера и уровня взаимодействия персонала предприятия и его клиентов, а также
различных групп служащих между собой;
- иных лиц, активно вовлеченных в процесс обслуживания или пассивно его
наблюдающих (к примеру, если вы пришли с деловым партнером в ресторан, где
собирались обсудить некоторые аспекты вашего сотрудничества, а за соседним столиком
оказалась шумная компания, то деловое мероприятие будет сорвано);
- способности персонала в фиксированное время, а порой незамедлительно реагировать
на запросы клиентов в процессе их обслуживания, а при необходимости и вносить
коррективы в этот процесс.
Неизбежным следствием неразрывности производства и потребления является
изменчивостьих качества. Услуги по своей природе гетерогенны, что означает высокую
степень неоднородности их исполнения. Качество услуги существенно зависит от того, кто,
где и когда ее предоставляет.
В результате, индустрия гостеприимства, являющаяся одной из крупнейших отраслей
мировой экономики, в настоящее время бурно развивается, и стал доступен
широким слоям населения. С ростом общего числа туристов заметное развитие
получила инфраструктура туризма и, конечно же, один из основных неотъемлемых
компонентов - предприятия питания, стремящиеся получить свою долю бизнеса.
Итак, питание - одна из основных услуг в технологии обслуживания туристов.
Туристическая индустрия питания включает: рестораны, кафе, бары (гриль - бары,
пивные бары, фитобары, коктейль бары и др.), столовые, фабрики - кухни, фабрики
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заготовочные, буфеты, продовольственные магазины и т. По форме обслуживания
предприятия подразделяются на обслуживание с помощью официантов и
самообслуживание. В зависимости от ряда факторов присущим предприятию
общественного питания, им в соответствии с ГОСТ присваивают категории
звездности. Для этого специалистам необходимо провести ряд процедур.
Присвоение категории осуществляется в 3 этапа. Он действует всего 3 года и по
прошествии этого периода необходимо заново проходить все вышеперечисленные
процедуры. Существует добровольная и обязательная сертификация. Предприятия,
не прошедшие сертификацию по установленным требованиям, необходимо
провести работу над недочетами и вскоре подать документы в аккредитационную
организацию.
Существует в мировой практике четыре модели гостеприимства, европейская,
азиатская, американская, восточная и восточноевропейская модель. Специфика
маркетинга ресторанных услуг отличается от специфики предоставляемых товаров
рядом факторов, которые влияют на реализацию концепции маркетинга,
неосязаемость, неразрывность производства и потребления, изменчивость качества,
неспособность к хранению.
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УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКОЙ БИЗНЕСА
Аннотация
В связи с развитием рыночной экономики возникла потребность в оценке бизнеса,
которую важно проводить для определения эффективности принятия управленческих
решений, направленных на увеличение стоимости компании. В связи с тем, что балансовая
стоимость активов значительно отличается от их рыночной стоимости, однозначно
прослеживается необходимость оценки при привлечении инвестиций и кредитных
ресурсов. В статье рассматриваются подходы к оценке стоимости бизнеса и раскрываются
методы каждого из них. Рассмотрены проблемные ситуации при оценке стоимости бизнеса.
Ключевые слова
Оценка бизнеса, методы затратного подхода, методы сравнительного подхода, методы
доходного подхода, управления стоимостью.
Оценка бизнеса позволяет рассчитать рыночную стоимость предприятия, эффективность
извлечения из него прибыли, перспективы этой коммерческой деятельности и стабильность
работы предприятия в целом. Оценка стоимости бизнеса попадает под действие
Федерального закона № 135 - ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
[1]. В нем указано, что на устанавливаемую рыночную цену не должны влиять
чрезвычайные обстоятельства. Эксперт является независимым лицом, который опирается
на ряд принципов, отражающих взгляды собственника и особенности самого объекта
оценки. Оценщик учитывает, что объект должен стоить ровно столько, сколько доходов он
может принести. При этом максимальная стоимость определяется самой низкой ценой, по
которой объект можно приобрести у конкурентов. Интерес к этой теме обусловлен
несколькими причинами [5, с. 253]: ростом динамичности бизнеса и значимости
интеллектуальных ресурсов; усилением конкуренции и необходимостью удовлетворять
интересы всех заинтересованных сторон; изменениям в отношениях собственников
капитала и наемных управляющих.
В профессиональной практике принято разделять все известные методы оценки
стоимости предприятий на три группы: затратный (имущественный); сравнительный
(рыночный); доходный [2, с. 36].
Методы затратного подхода к оценке стоимости бизнеса
Оценку стоимости бизнеса затратным подходом применяют в следующих случаях:
оценка всей компании; оценка «молодых» компаний, когда затруднено обоснование
прогнозных величин будущих прибылей и отсутствует информация по компаниям аналогам; ликвидация компании.
Метод замещения применим в определении стоимости замещения предприятия и
заключается в определении затрат в текущих ценах на строительство предприятия,
построенного в современном архитектурном стиле, с использованием современных
технологических и проектных нормативов, с применением новых конструкций,
материалов. При реализации данного метода вносятся поправки на экономический,
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физический и функциональный износ оцениваемого предприятия. В настоящее время этот
метод используется для ориентировочных расчетов рыночной стоимости предприятия с
поправками на все виды износа оцениваемого предприятия [4, с. 175].
Метод ликвидационной стоимости применим, когда у компании высокая степень риска
прекращения деятельности или, когда компания находится в состоянии банкротства. Он
предполагает определение стоимости бизнеса путем расчета разницы между полученным
доходом и затратами, понесенными в процессе продажи активов компании.
Существует три вида ликвидационной стоимости: принудительная стоимость –
денежные средства от продажи активов в кратчайшие сроки; упорядоченная стоимость –
максимальная цена продажи активов в течение разумного периода времени; стоимость
завершения существования активов компании в случае списания и уничтожения активов.
Метод чистых активов, отличается простотой расчета. Чистая балансовая стоимость
активов равна разности между валютой баланса и суммой обязательств. Метод
предполагает корректировку баланса в виде нормализации бухгалтерской отчетности, а
также пересчет статей баланса в текущие цены.
Методы сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса
Смысл сравнительного подхода заключается в выборе аналогичных или конкурирующих
фирм для сравнения с оцениваемым бизнесом. При оценке бизнеса сравнительным
подходом используются следующие методы:
Метод компании - аналога, основан на использовании цен, сформированных открытым
фондовым рынком. Базой для сравнения является цена одной акции открытых
акционерных обществ. Поэтому в чистом виде этот метод используется для оценки
миноритарного пакета акций. Но, по мнению Стаффорда Бира и Роса Эшби каждое
предприятие представляет собой самоорганизующуюся систему, с уникальными
характеристиками, что невозможно установить надежную степень сопоставимости, и даже
если при оценке бизнеса данный метод может быть условно использован для обоснования
примерной стоимости акции, в управленческой практике такие упрощения недопустимы.
Метод сделок основан на использовании цены приобретения предприятия – аналога в
целом или его контрольного пакета акций. Информацию о ценах фактических сделок с
акциями аналогичных предприятий можно найти в открытых источниках, публикующих
сообщения о продаже пакетов акций на общероссийских аукционах, укрупненные балансы
аналогичных предприятий, информацию о размере уставных капиталов и видах
выпущенных акций.
Метод рыночных мультипликаторов основан на использовании рекомендуемых
соотношений между определенными финансовыми параметрами и ценой бизнеса
предприятия, он представляется наиболее простым с точки зрения расчетов, и некоторые
авторы на его основе разрабатывают модели управления стоимостью бизнеса, но его
реальное применение крайне ограничено и ненадежно.
Методы доходного подхода к оценке стоимости бизнеса
Доходный подход рассматривает и оценивает бизнес с точки зрения ожиданий в
отношении будущего дохода и оценивает способность компании генерировать этот доход.
Метод дисконтирования денежных потоков рассматривает стоимость компании как
сумму денежных потоков, которые она генерирует в течение ожидаемого инвестиционного
периода. Это позволяет инвестору рассчитать величину будущего дохода компании и
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оценить целесообразность инвестирования в ее акции [6, с. 60]. Данный метод
используется, когда денежные потоки компании нестабильны и значительно меняются из
года в год. Он подходит для оценки молодых и растущих компаний и эффективен в
условиях экономической неопределенности.
Формула расчета текущей стоимости объекта оценки методом дисконтирования
денежных потоков, при предположении о поступлении денежных потоков в конце каждого
года прогнозного периода, имеет вид:
Price =

+

+…+

(1)

где Price – цена акций; Div – дивиденды; R – ставка дисконтирования.
Метод капитализации доходов, фактически, является разновидностью метода
дисконтирования денежных потоков. Единственное отличие состоит в том, что метод
капитализации предполагает стабильность этих доходов. Оценка бизнеса с использованием
метода капитализации доходов эффективна для предприятий, которые уже накопили
активы в результате их капитализации в предыдущих периодах, он позволяет сравнить на
основе доходов инвестиционную привлекательность проекта или бизнеса.
Сущность данного метода выражается формулой:
Оценённая стоимость =

(2)

R = (3)
где, R – ставка капитализации; I – ожидаемый доход от недвижимости; V – стоимость.
Информация о доходе содержится в отчетах компании.
Оценщик, выбирая подход, исходит из цели объекта, финансовых или технических
особенностей объекта оценки и других факторов. В наилучшем варианте результаты,
полученные при использовании разных подходов, должны совпадать, но как показывает
практика, они чаще всего различаются. Это объясняется неэффективностью использования
менеджментом предприятия имеющихся ресурсов, а также отсутствием рыночных
механизмов в среде, где функционирует компания [3, с. 604].
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА ТРУДА
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Активизация восточного вектора внешнеэкономической политики и интенсивное
развитие экономики стран Азиатско - Тихоокеанского региона усиливает роль Дальнего
Востока в геополитическом развитии страны. Реализуется Стратегия социально экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025
года. Но имеющийся природно - ресурсный и транзитный потенциал региона тормозят
демографические проблемы, влияющие на его трудовой потенциал. Остановимся более
подробно на сложившейся ситуации на Дальнем Востоке и предпринимаемых
Правительством мерах по обеспечению положительного сальдо миграционного потока в
регион. За 1991 – 2012 годы число жителей Дальневосточного федерального округа
уменьшилось на 22,4 % [9]. Уменьшение количества населения в округе вызвано
сохраняющимся миграционным оттоком и сокращением естественного прироста
населения. Рассмотрим динамику коэффициентов миграционного прироста на 10000
населения ДВФО с 1990 по 2012 годы в сравнении с общероссийскими.
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Таблица 1. Коэффициенты миграционного прироста
населения ДВФО в сравнении с РФ,
на 10000 человек
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Источник: Составлено по данным сайта Федеральной службы государственной статистики
Если в целом по стране наблюдалось небольшое положительное миграционное сальдо,
то в ДВФО уже с начала 90 - х наблюдается снижение населения, что объяснялось внешней
миграцией в страны – бывшие союзные республики и дальнего зарубежья. Спецификой
первоначальной волны мигрантов является то, что это были потомки депортированных на
Дальний Восток в годы репрессий, воспользовавшихся появившейся с развалом СССР
возможностью свободы передвижения и переехавших на историческую родину предков
(страны СНГ, Германии, Израиля). Максимальный отток с Дальнего Востока пришелся на
середину 90 - х, что объяснялось массовыми закрытиями промышленных производств и
поселений и межрегиональной миграцией в центральную европейскую часть страны и
южные территории Сибири. Наибольшее превышение отток над прибытием наблюдается в
Магаданской области, чуть больше 80 коэффициенты отрицательного прироста в
Еврейской автономной области, Камчатском крае и Республике Саха (Якутия).
В настоящее время действует программа Минтруда России по стимулирования трудовой
мобильности. Программа предусматривает субсидии работодателям на переезд работника и
их обустройство, хотя масштаб программы требует увеличения финансирования. В этом
направлении предлагается упростить получения российского гражданства детьми, развить
программу трудовой и студенческой мобильности, а также возобновить закона о ветеранах,
который предусматривает компенсацию этой категории граждан проезда на лечение и
обследование, в том числе и внутри своего субъекта [9]. Минвостокразвития РФ было
учреждено Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке,
реализующее в данное время программу «Дальневосточный гектар» . Но, как было
отмечено выше, для адаптации в суровых климатических условиях северных территорий,
установления отношений с новыми социальными группами новоселам требуется от пяти до
десяти лет, чтобы в регионе сложилась устойчивость кадров и вновь не возникла угроза
оттока населения. По нашему мнению, необходимо вместо межрегиональной миграции
использовать внутреннюю сезонную миграцию вахтовым методом местных трудовых
ресурсов.
© А.Г. Евсеева, 2020
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Железнодорожный транспорт является фундаментом современной экономики. В этом
значении он выступает как объект рыночных отношений, от эффективной деятельности
которого зависит функционирование и развитие всех обслуживаемых им отраслей
экономики, предприятий, их объединений и комплексов.
Несмотря на существенный вклад в экономику страны, железнодорожный транспорт
испытывает определенные трудности: до настоящего времени не утратила свою
актуальность проблема морального и физического износа его основных фондов. Так,
например, в службе автоматики, телемеханики и блокировки, относящейся к
инфраструктурному комплексу железнодорожного транспорта, с превышением
нормативного срока эксплуатируется более 95 тысяч стрелок электрической централизации
(74 % ), более 29 тысяч километров автоблокировки (47 % ). Ключевые характеристики
электротехнических и электронных устройств, рельсов, стрелочных переводов, элементов
верхнего строения пути и отдельных его элементов, других технических средств
инфраструктурных хозяйств значительно отстают от зарубежных аналогов [1].
Железнодорожная инфраструктура является особым сектором экономики,
отличающимся высокой капиталоемкостью, длительными сроками и высокими рисками
окупаемости капитала, многообразием видов коммерческой, социальной, бюджетной и
экологической эффективности. В сегодняшних условиях неразвитость инфраструктуры
является реальным барьером развития экономики страны в целом. Неудовлетворительное
состояние дорожной инфраструктуры приводит к значительному увеличению
транспортной составляющей в стоимости товаров - до 15 - 20 % (для сравнения - 7 - 8 % в
развитых странах), а также к более чем двукратному уменьшению производительности
труда на транспорте. В результате средняя скорость перемещения грузов по стране в 3 - 5
раз меньше, чем в развитых странах. На сети железных дорог эксплуатируется 20 %
километров путей с просроченным межремонтным сроком, что приводит к уменьшению
скоростей движения, дополнительному потреблению топлива и электроэнергии.
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Замедление темпов технического развития основных средств железнодорожного
транспорта обуславливает снижение их надежности, а несоответствие параметров качества
перевозок уровню мировых стандартов и может снизить конкурентоспособность
железнодорожного транспорта на транспортном рынке [2]. Эффективность и качество
транспортного обслуживания клиентов, и, соответственно, конкурентоспособность во
многом определяется качеством протекания перевозочных процессов и надежностью
работы технических средств. Оценка влияния отказов технических средств на важнейшие
эксплуатационные показатели – перспективное направление оптимизации расходов
железнодорожного транспорта, позволяющее разработать и принять на вооружение
мероприятия по снижению непроизводительных расходов при реализации как грузовых,
так и пассажирских перевозок.
Объективными причинами и сдерживающими факторами развития качества
эксплуатационной деятельности являются:
 отсутствие четких механизмов регулирования транспортной деятельности ОАО
«РЖД» и других операторов перевозочной деятельности;
 наличие на рынке большого количества перевозчиков;
 выполнение стратегических задач происходит в отрыве от внедрения
перспективных научно - исследовательских достижений [3].
Основным направлением роста экономической эффективности управления
перевозочным процессом может стать повышение прибыли ОАО «РЖД». Увеличение
доходов за счет повышения качества транспортного обслуживания, увеличения
использования пропускной и провозной способности железнодорожных направлений через
совершенствование технологии перевозочного процесса и технического содержания
инфраструктуры общего пользования.
Экономическая эффективность реформирования системы управления перевозками
состоит в следующем:
1
комплексная оптимизация эксплуатационной работы по всем производственным
процессам информационно - управляющих систем — что является элементом
информационной модернизации ОАО «РЖД» и ориентировано на увеличение потока
клиентов за счет создания для них принципиально новых систем управления перевозочной
работы в «РЖД»;
2
повышение качества транспортного обслуживания грузовладельцев и пассажиров
за счёт развития кооперации с владельцами частного подвижного состава, с другими
видами транспорта и пользователями услуг железнодорожного транспорта для доставки
грузов «от двери до двери» и «точно в срок», а также поэтапное увеличение пропускной
способности железных дорог до оптимального уровня, непосредственно включая
модернизацию инфраструктуры и (совместно с компаниями - операторами) подвижного
состава;
3
достижение высокой конкурентоспособности железнодорожного транспорта на
внутреннем и внешнем рынках в грузовых и пассажирских перевозках — необходимый
параметр социальной оценки модернизации [4].
Концепция бережливого производства предполагает выявление и устранение всех видов
потерь (процессов, не добавляющих продукту ценности с точки зрения потребителя), а
также вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника. Уже несколько лет успешно
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реализуется программа по построению бережливой производственной системы,
повышению эффективности технологических процессов. Основная цель - рост
производительности труда, повышение уровня клиентоориентированности, а также
конкурентоспособности железнодорожных перевозок. За время внедрения методов
бережливого производства в ОАО «РЖД», было проведено картирование технологических
процессов (потока создания ценностей для потребителя) и определены
непроизводительные потери.
Эксперты отметили, что наиболее перспективными на сегодняшний день являются
мультифункциональные проекты бережливого производства, реализуемые железной
дорогой совместно с предприятиями - грузоотправителями. В процессе их реализации
происходят принципиальные изменения технологий работы. Участники дискуссии (в числе
которых представители крупнейших промышленных холдингов) подтвердили, что
выстраивание взаимодействия на принципах бережливого производства дает ощутимые
положительные эффекты как для ОАО «РЖД», так и для грузовладельцев. Важнейшим
элементом бережливой логистики является принцип поставки на производственную линию
нужного количества деталей точно в срок с целью минимизации складских запасов [5].
Грузовладельцы заинтересованы в сокращении издержек на логистику, повышении
гибкости в организации перевозок, снижении сроков доставки, оптимальном встраивании
транспортных цепочек в технологические циклы предприятий.
В 2020 году экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений на
Юго - Восточной железной дороге превысил 28 млн рублей.
За 8 месяцев 2020 года на ЮВЖД было разработано и внедрено 902 рационализаторских
предложения, направленных на оптимизацию работы и усовершенствование технических и
технологических процессов. Общий экономический эффект от их реализации составил 28,2
млн рублей. В рационализаторской деятельности приняли участие 1037 работников
железнодорожных предприятий магистрали.
Объемы приведенной работы (одна из важнейших характеристик работы транспорта по
перевозкам грузов и пассажиров) на Свердловской магистрали выросли на 14 процентов.
Производительность труда повысилась на 50 процентов. На полигоне СвЖД реализовано
более 1000 проектов бережливого производства (реализуются в большинстве
производственных процессов, в том числе в перевозках, процессах по ремонту и
эксплуатации инфраструктуры, подвижного состава, в грузовой работе и др.) Многие
успешные практики уже распространены на других железных дорогах [6].
Наиболее значительного экономического эффекта достигли специалисты Дирекции
управления движением (7,2 млн рублей) и Дирекции инфраструктуры (5,8 млн рублей),
сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.
Очевидные плюсы для железнодорожников - более рациональное использование
ресурсов и инфраструктуры, снижение себестоимости перевозок, сокращение времени
операций и трудоемкости, рост производительности труда.
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Аннотация. В исследовании рассматриваются особенности проведения налогового
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Реформирование экономики России, нацеленное на переход к рыночным отношениям,
стало одной из важнейших причин возрастания роли воздействия налогов на различные
стороны жизнедеятельности общества и государства[1, с.37].
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Налоги, как основной источник доходов бюджетной системы всех уровней, выступает
решающим фактором в создании финансовой базы, необходимой для выполнения
государством своих основных функций, как внешнего, так и внутреннего характера политической, экономической и внешнеэкономической, дипломатической, социальной,
экологической и т.д., в том числе - обеспечения обороноспособности и безопасности
страны, а также материальной гарантированности прав человека и гражданина. Налоговый
аудит представляет собой одну из важнейших составных частей аудита любой организации,
так как достаточно большое количество владельцев и руководителей компаний
акцентируют внимание аудиторов на проверке именно налоговой составляющей своего
бизнеса.
Главный вопрос, интересующий клиентов аудиторских служб, заключается в том,
действительно ли существующая в организации система налогового учета является
оптимальной, и нет ли налоговых переплат. В качестве результата налогового аудита
выступает предложение возможных вариантов оптимизации налогообложения, что в
большинстве случаев повышает вероятность существенного снижения налоговых выплат,
поэтому налоговый аудит позволяет организации обеспечить высокое качество ведения
учета налогообложения, что является особенно важным с учетом предусмотренной
законодательством значительной меры ответственности за совершаемые налоговые
преступления[3, с.186].
Именно правильное понимание самой сути аудита налогообложения - объективной
необходимости его появления в качестве отдельного направления контроля распределения
части финансовых потоков организации - способствует осознанному восприятию
механизма его действия в современных условиях, что соответственно, в значительной
степени повышает вероятность его качественного проведения, и, как следствие,
обеспечивает чистоту налоговой истории, что, несомненно, является важным для любой
организации, стремящейся к достижению максимально возможной эффективности и
результативности своей деятельности[5, с.113].
Для того чтобы охарактеризовать понятие «налоги», обратимся к одному из ключевых
источников, способному дать «законодательную» трактовку данного понятия, тому
определению, ориентация на которое должна осуществляться в первую очередь при
рассмотрении любого подобного вопроса - Налоговому кодексу Российской Федерации.
В законодательных актах не представлен конкретный термин, описание которого
соответствовало бы характеристике данного понятия, поэтому попробуем самостоятельно
охарактеризовать аудит налогообложения как экономическую категорию, используя
приведенные выше определения налогов и аудита и взяв за основу определение,
представленное в научной работе Черновой Д.В., посвященной изучению вопроса
актуальности методики проведения аудита налогообложения, существующей на данный
момент: «налоговый аудит - комплексная независимая проверка налогового учета
предприятия, правильности начисления и уплаты налогов, оценка налоговых рисков в
деятельности предприятия»[4, с.173].
Иными словами, аудит налогообложения представляет собой процесс осуществления
контроля и оценки существующей на предприятии системы налогового учета в целях
обеспечения максимально возможной эффективности ее работы для снижения и, по
возможности, сведения к как можно более низкому уровню присутствия в
микроэкономической среде предприятия налоговых рисков - неточностей, возникающих в
процессе осуществления исчисления и уплаты налогов в связи с недостаточностью
содержания информации о данном виде аудита в законодательстве, в результате чего
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значительно увеличивается вероятность наступления самого нежелательного из возможных
рисков - риска возникновения финансовых потерь организации[2, с.46].
Одна из распространённых ошибок практикующих бухгалтеров - распространение
правил налогового учёта только на налог на прибыль, благо он упоминается именно в 25 - й
главе НК РФ.
Однако ведение налогового учёта обязательно для расчёта любых налогов. Так, книга
продаж и книга покупок - это тоже регистры налогового учёта для составления декларации
по НДС. А для расчёта таких налогов, как НДПИ, где присутствует весьма сложная
специфика, налог на игорный бизнес или транспортный налог, лучше всего создать
самостоятельные аналитические регистры налогового учёта.
Развитие и применение налогового аудита в России сталкиваются со множеством других
неурегулированных вопросов. К ним относятся:
- отсутствие надлежащего законодательного регулирования вопросов, связанных с
проведением налогового аудита;
- отсутствие методик налогового аудита в различных видах экономической
деятельности;
- отсутствие установленного перечня вопросов, подлежащих обязательному
рассмотрению в процессе налогового аудита.
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Аннотация
Определены особенности ведения производства овощей. Названы основные
мероприятия по повышению эффективности отрасли. Дана характеристика производства
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качественной продукции. Установлено, что эффективность овощеводства зависит от
естественных, технологических и организационно – экономических факторов производства
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Овощеводство – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства.
В овощах содержится 10 - 15 % сухого вещества и 85 - 90 % воды, калорийность их
невелика. Благодаря прекрасным вкусовым качествам, высокому содержанию витаминов,
кислот, минеральных солей овощи являются незаменимым продуктом питания.
Для решения продовольственной проблемы необходимо увеличение производства
овощей и повышение его экономической эффективности.
При выращивании овощей следует учитывать особенности, присущие этой отрасли
сельского хозяйства. Решающее значение имеет район размещения хозяйства и природно –
климатические условия.
ОАО Агрофирма племзавод Победа Краснодарского края имеет производственное
направление зерново - скотоводческое.
Наибольший удельный вес в землепользовании предприятия занимают
сельскохозяйственные угодья. Уровень освоенности земель 91,95 % , распаханности – 97,27
%.
Рациональное сочетание возделывания овощей в открытом и закрытом грунте,
правильное их хранение позволяют организовывать круглогодовое снабжение ими
потребителей.
В хозяйстве ведется производство овощей в защищенном грунте на площади 80000 кв.м.
Схемы выращивания существенно отличаются технологически, требуют различного
уровня капитальных и текущих затрат. Особенностью овощеводства является повышенная
требовательность к севообороту. Освоенные севообороты обеспечивают повышение
урожайности овощных культур на 18 - 23 % .
Наибольшую долю в структуре затрат имеют затраты на оплату труда, удобрения и
химические средства защиты растений. Материалоемкость производства овощей
составляет 0,83 руб. / руб., трудоемкость производства 3,74 ч / ч на 1ц.
Внесение рекомендуемых доз удобрений позволяет поднять урожайность овощных
культур на 20 - 25 % . Дифференцированная система питания овощных культур в
зависимости от потребностей в разные периоды развития позволяет довести урожайность
овощных культур до 400 - 600ц с 1га.
Эффективность овощеводства в значительной степени зависит от естественных,
технологических и организационно – экономических факторов производства, от набора
культур, возделываемых в хозяйстве.
В зависимости от исходного материала и целей можно применять различные способы
оценки растений [1,с.40]. Рост эффективности сельскохозяйственного производства
осуществляется за счет интенсивных факторов [4, с.400]. Урожайность
сельскохозяйственных культур характеризует степень интенсивности сельского хозяйства
[5,с.80].
Одним из резервов повышения эффективности производства продукции является
повышение ее качества и конкурентоспособности [3, с.35]. Высокий уровень качества
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повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль предприятия за счет объема продаж
и более высоких цен [2, с.80].
В закрытом грунте доля косвенных затрат на амортизацию, отопление, освещение,
водоснабжение высока. Окупаемость затрат на производство овощей на предприятии
составляет 117 % .
Важным направлением интенсификации овощеводства является внедрение в
производство урожайных сортов и гибридов овощных культур, устойчивых к болезням и
вредителям, хорошо сохраняющихся и пригодных к механизированной уборке.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
Аннотация
Определены особенности управления в сельском хозяйстве. Выделено значение
организации управления. Функции управления определяют содержание работы системы
управления: планирование, организацию, координацию, мотивацию, контроль, учет и
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анализ. Качество сельскохозяйственных работ и производимой продукции связано с
технологическим руководством.
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Предприятие – сложная производственно - технологическая и социально экономическая структура. Его функционирование связано с наличием основного капитала,
оборотного капитала и хозяйствования ими, представляющего собой экономические
отношения, затрагивающие экономические, коммерческие и финансовые виды
деятельности.
В условиях рыночной экономики возрастает значение одного из основных направлений
организации производства - организации управления. Она способствует взаимодействию
технических и экономических средств для достижения наилучшего технологического и
экономического эффекта.
Управление – процесс целенаправленного воздействия на какую - либо систему для
достижения поставленной цели, в том числе стратегической. Такое воздействие
предполагает поддержание любой управляемой системы в определенном состоянии или
перевод ее в новое состояние.
Управление рассматривается как сложный процесс планирования, организации,
мотивации и контроля. Этот процесс необходим для решения комплексных задач,
позволяющих обеспечить функционирование отрасли, организации.
В современных условиях развивается управление маркетингом, персоналом,
собственностью, информацией, экологией, социальной сферой, внешнеэкономической
деятельностью.
Не только в технологии, но и в организации, и экономике сельского хозяйства
проявляются существенные особенности, усложняющие управление им.
Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за счет
интенсивных факторов [1,с.27]. Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует
степень интенсивности сельского хозяйства [3,с.30].
От того, как организовано управление на самих сельскохозяйственных предприятиях,
зависит слаженность работы всех звеньев агропромышленного комплекса, общая
нацеленность на наибольший рост объемов продукции при полном и высокоэффективном
использовании имеющихся ресурсов.
Важнейшей задачей является получение высокой прибыли, позволяющей осуществлять
воспроизводство [2, с.24]. Одним из резервов повышения эффективности производства
продукции является повышение ее качества и конкурентоспособности [4, с.187]. Высокий
уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль предприятия за
счет объема продаж и более высоких цен [5, с.82].
Управляющая система осуществляет целенаправленное воздействие на управляемую
систему, на поведение людей, их мотивацию к активной сознательной деятельности и
стимулирование.
Эффективное управление и успешное достижение цели возможно при выполнении
определенных требований к управляемой и управляющей системам.
На практике при выборе и реализации цели и задач управления важная роль
принадлежит функциям управления, которые определяют содержание работы
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управленческого аппарата – планирование, организацию, координацию, мотивацию,
контроль, учет и анализ.
К числу основных функций управления сельскохозяйственным предприятием относят:
общее руководство предприятием и его подразделениями; подбор, расстановку, подготовку
и повышение уровня кадров; планирование производственной, хозяйственной и
финансовой деятельности.
Важное значение имеет технологическое руководство, внедрение в производство
достижений науки и передового опыта; оперативное управление ходом производства и
контроль за качеством сельскохозяйственных работ и производимой продукции.
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Производство плодов и ягод имеет важное экономическое и социальное значение.
Фрукты – незаменимый продукт питания, они способствуют профилактике заболеваний и
обладают лечебными свойствами.
Плоды и ягоды используются как в свежем виде, так и в качестве сырья для консервной,
винодельческой и других отраслей промышленности.
За счет собственного производства обеспечивается лишь 25 - 30 % необходимого
количества фруктов, т.е. 20 - 25 кг в год на человека.
Породный и сортовой состав насаждений разнообразен. Из плодовых культур
наибольшую площадь (65 % ) занимает яблоня, 8 % вишня, 7 % слова, 6 % груша. Ягодники
в общей площади насаждений составляют около 5 % , из них 55 % смородина, 15 %
земляника, 6 % малина, 3 % крыжовник.
Наиболее развито садоводство в личных подсобных хозяйствах. Здесь сосредоточено
66,3 % площади садов и ягодников и производится 80 % продукции. Основные плантации
виноградников (93 % ) сосредоточены в сельскохозяйственных предприятиях, 6 % посадок
находится в личных хозяйствах населения, 1 % у фермеров.
Многолетние насаждения являются основными средствами производства. Характерным
для плодовых и ягодных культур является целенаправленное хозяйственное их
использование.
Важнейшей задачей является получение высокой прибыли, позволяющей осуществлять
воспроизводство [2, с.184].Одним из резервов повышения эффективности производства
продукции является повышение ее качества и конкурентоспособности [3, с.87]. Высокий
уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль предприятия за
счет объема продаж и более высоких цен [1, с.31].
С момента вступления садов, ягодников и виноградников в полное плодоношение в
себестоимость продукции включают амортизационные начисления по ним. При этом норма
амортизации зависит от вида насаждений и срока плодоношения (земляника 33,3 % ,
смородина и крыжовник 10 % , виноградник 2,5 % , семечковые 4 % ).
Экономическая эффективность производства плодов и ягод характеризуется
урожайностью многолетних насаждений, трудоемкостью производства плодов и ягод,
себестоимостью 1ц продукции, прибылью в расчете на 1га плодоносящих насаждений,
уровнем рентабельности.
Срок окупаемости капитальных вложений для садов и ягодников зависит от времени их
создания. Учитываются биологические особенности: периодичность плодоношения,
зимостойкость, устойчивость к вредителям и болезням, качество продукции, ее лежкость.
Породный и сортовой состав насаждений, тип сада определяют время вступления их в
пору плодоношения, продолжительность эксплуатационного периода, урожайность,
производительность труда, качество продукции, сроки ее съема и потребления,
пригодность к переработке, сроки хранения, транспортабельность и другие свойства.
Уровень механизации в садоводстве и виноградарстве низкий (20 - 25 % ). Производство
плодов и ягод очень трудоемко. Затраты труда на 1га плодово - ягодных насаждений около
700ч\ч, что в 40 раз больше зерновых.
Земли, бывшие под многолетними насаждениями, отличаются нарушенным гумусовым
слоем и почвоутомлением. Они переуплотнены из - за применения техники, обладают
сниженным на 20 - 30 % бонитетом.
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Внедрение в производство индустриальных технологий возделывания плодовых и
ягодных культур способствует снижению себестоимости, материалоемкости и
трудоемкости продукции, повышению эффективности производства разработаны
интенсивные технологии возделывания косточковых культур и черной смородины,
основанные на комплексной механизации всех производственных процессов.
Интенсификация отрасли является важным направлением эффективности производства
плодов и ягод за счет использования высокопродуктивных насаждений плодовых и
ягодных культур, применения малогабаритных крон. Важное значение имеет
совершенствование породно– сортового состава насаждений, внедрение в производство
устойчивых к основным болезням и вредителям урожайных и высокоэффективных сортов.
Список использованной литературы
1. Косенко М.А. Результаты и перспективы селекции редьки европейской // Овощи
России. 2019. № 4 (48). С. 29 - 31.
2.Косенко Т.Г. Особенности регионального природо - пользования В сборнике:
Прогнозирование инновационного развития национальной экономики в рамках
рационального природопользования Материалы V Международной научно - практической
конференции: в 3 - х частях. 2016. с. 180 - 192.
3.Косенко Т.Г., Яковенко А.В., Пушкарев Д.В. Совершенствование производства
продукции растениеводства в новых условиях хозяйствования В сборнике: Современное
состояние и приоритетные направления развития аграрной экономики в условиях
импортозамещения материалы международной научно - практической конференции. 2016.
С. 85 - 89.
© Косенко Т.Г., 2020

Крюков И. Р.
магистрант ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Курбанаева Л.Х.
к.э.н., доцент кафедры финансов и налогообложения, БашГУ
ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ПАО АНК БАШНЕФТЬ
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Нефтяная отрасль - это важнейший и по сравнению с другими отраслями более
стабильно функционирующий сектор топливно - энергетического комплекса (ТЭК). ТЭК
Российской Федерации – это фундамент динамичного развития отечественной экономики,
база промышленного комплекса, в нем находится около пятая часть всего основного
капитала страны, четверть производимой индустриальной продукции России, более 50 %
экспортируемого продукта, большой объем химического сырья.
Нефтегазовый комплекс представляет собой народно - хозяйственный комплекс,
занимающийся подготовкой природных запасов, нефтедобычей и нефтепеработкой.
В нефтегазовой промышленности первоочередное внимание уделяется актуальным
проблемам прогнозирования, предупреждения, недопущения аварий и рисков на опасных
производственных объектах, а также проблемам безопасности с экономической точки
зрения.
Экономическая безопасность организаций ТЭК представлена как комплекс разных ее
составляющих - экономической, технологической, экологической (рисунок 1) [4, c. 11].

Извлечение и
первичная
переработка

- энергетическая;
- минерально сырьевая;
- технологическая
безопасность

Нефть
Наличие в виде
разведанных
запасов

Нефтяная
промышленность

Экономическая
безопасность

Обеспечение

Рисунок 1 – Нефтяной комплекс и экономическая безопасность
Нефтяная промышленность представлена разноуровневыми технологическими,
производственными и сбытовыми процессами, связанными между собой, их
функционирование нацелено на как можно более полное удовлетворение запросов и
потребностей отечественной экономики, защиту ее от разного рода рисков и угроз [5, c. 35].
К ключевым составляющим экономической безопасности компаний ТЭК относятся:
- возможности ТЭК обеспечить доступность нужного сырья должного качества
преимущественно за счет собственной сырьевой базы;
- надежность и устойчивость деятельности предприятий ТЭК при угрозах их
безопасности;
- опережающее по сравнению с другими отраслями народного хозяйства развитие;
- конкурентоспособность российской нефтегазовой отрасли в условиях глобализации и
интеграции предприятий ТЭК на международный рынок [2].
Экономическая безопасность ТЭК в целом и ПАО АНК «Башнефть», в частности,
достигается путем расширения конкурентных преимуществ нефтяных компаний и их
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обновления, совершенствования, роста эффективности деятельности хозяйствующего
субъекта с учетом отраслевой специфики.
С этой целью ПАО АНК «Башнефть» следует разработать эффективно действующий
алгоритм, содержащий в себе инструменты сбора данных и их анализа с целью
регулирования сложившейся ситуации, обнаружения отрицательных тенденций в
нефтегазовой отрасли, составлению прогнозов дальнейшего развития, внесения
своевременных корректировок.
Уже сейчас следует внести в алгоритм обеспечения экономической безопасности
организаций ТЭК новые механизмы достижения безопасного функционирования и
дальнейшего развития, сочетающие теоретические и практические методы
противодействия экзогенным и эндогенным угрозам предприятий отрасли при усилении
влияния глобализации и интеграции на состояние предприятий.
Идентификация, оценка, анализ и изучение пороговых величин критериев
экономической безопасности, несоблюдение которых тормозит работу предприятий ТЭК,
представляет собой главный элемент механизма достижения безопасного
функционирования хозяйствующих субъектов, страны.
Комплексное изучение факторов и исследование причин, представляющих угрозу
экономической безопасности на микро - и макроуровнях, - это неотъемлемый элемент в
системе гаранта экономической безопасности. В ходе создания системы мониторинга
экономической безопасности ТЭК особое внимание уделяют правильной диагностике и
прогнозированию значений основных индикаторов безопасного развития.
В процесс мониторинга экономической безопасности входят выявление основной
динамики и тенденций развития экономической среды, определение факторов, которые их
обусловили.
Кроме этого используется индикативный анализ, состоящий из системы динамических
критериев или индикаторов. Они дают возможность оценить ситуацию с количественной и
качественной сторон, а также разработать предложения и рекомендации по
предупреждению отрицательных изменений и нейтрализации негативных последствий [3].
Отсюда следует, что нужна разработка такого механизма мониторинга экономической
безопасности предприятий ТЭК, который был бы способен предупреждать, а при
получении угрожающих сигналов, реализовать оперативные меры по устранению
возникающих рисков.
Мониторинг экономической безопасности включает в себя сбор информации о
предприятии как объекте, систему мониторинга, аналитических индикаторов,
диагностирования, которые позволяют своевременно обнаружить негативные тенденции и
явления, вовремя определить пути и модели предупреждения или нейтрализации их
негативного влияния [1, c. 208].
Исходя и этого, мониторинг экономической безопасности предприятий ТЭК следует
модернизировать, включив в него дополнительно новые инструменты диагностирования и
предупреждения возникновения и развития потенциальных и реальных угроз и рисков
безопасности.
Таким образом, на сегодняшний день экономическая безопасность ПАО АНК
«Башнефть» - это сложное социально - экономическое явление, она составляет фундамент
безопасности на уровне региона расположения данного предприятия и его месторождений,
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а также это фундамент национальной безопасности, исходя из масштабности данного
предприятия. Для обеспечения долгосрочного стабильного развития нефтегазовых
предприятий необходимо улучшить финансовое состояние, поскольку финансовые
показатели оказывают непосредственное влияние на уровень экономической безопасности,
повысить эффективность специализации регионов и стимулировать рост качества и
конкурентоспособности добываемого сырья и производимой продукции.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация
В работе отмечена важность и актуальность внедрения системы внутреннего
аудита в бюджетном учреждении. В данной статье рассматриваются порядок
проведения внутренних аудиторских проверок в бюджетных учреждениях и их
проблемы. Выделены этапы упорядочения внутренних проверочных мероприятий,
являющиеся специфическими для аудита бюджетного учреждения.
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Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит
используются в качестве инструментов, позволяющих оценить эффективность
системы управления в бюджетной сфере. Внутренний финансовый контроль и
внутренний финансовый аудит находятся в тесной взаимосвязи. Внутренний
финансовый контроль внедрен во все этапы принятия и исполнения управленческих
решений в рамках финансового менеджмента в бюджетных учреждениях.
Внутренний финансовый аудит позволяет оценить эффективность внутреннего
финансового контроля и разработать рекомендации по его совершенствованию[6].
В современных условиях функционирования системы государственного
финансового контроля внедрение внутреннего аудита, прежде всего на уровне
бюджетных учреждений, способно обеспечить законность, целесообразность,
обоснованность и эффективное использование государственных финансовых
ресурсов на каждой стадии их перераспределения.
Однако внедрение внутреннего аудита в деятельность отечественных бюджетных
учреждений в условиях реформирования системы государственного финансового
контроля сталкивается с существенными препятствиями, среди которых
целесообразно выделить недостаточное восприятие значение внутреннего аудита
руководителями бюджетных учреждений для эффективного использования
финансовых ресурсов, недостаточную разработанность теоретических основ и
методического обеспечения внутреннего аудита для обоснования практической
реализации мер по реформированию системы государственного финансового
контроля.
Внутренняя аудиторская проверка деятельности бюджетного учреждения
осуществляется по следующим основным направлениям:

проверка финансово - хозяйственной деятельности учреждения;

проверка достоверности бухгалтерского учета, правильности составления
бухгалтерской отчетности;

проверка целевого использования средств бюджетным учреждением;

проверка правильности исчисления и уплаты налогов;

проверка соответствия единым принципам организации бюджетного
процесса [5].
При проведении аудита бюджетного учета необходимо установить соблюдение
единого порядка ведения учета и представления отчетности бюджетного
учреждения, унифицированных форм бюджетной документации и отчетности
бюджетного учреждения.
При упорядочении внутреннего аудита в бюджетном учреждении целесообразно
предусмотреть следующие этапы:
1) критический анализ и сравнение размеров растрачивание бюджетных средств с
плановыми показателями, определение направлений и эффективности их
использования по целевому назначению и бюджетными программами; определение
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зон повышенного риска и тех сегментов деятельности, где существует угроза
финансовых нарушений и злоупотреблений;
2) определение факторов, влияющих на состояние внутреннего аудита
бюджетного учреждения и разработка мер, создающих условия для усиления
положительного воздействия этих факторов, улучшают состояние и повышают
качество внутреннего аудита бюджетного учреждения;
3) анализ эффективности функционирования существующей структуры
управления бюджетным учреждением, разработка положений о подразделениях
бюджетного учреждения (в том числе об отделе внутреннего аудита при его
наличии в бюджетном учреждении), план документации и документооборота,
штатное расписание, должностные инструкции с указанием прав, обязанностей и
ответственности каждой структурной единицы;
4) разработка формальных типовых приемов и способов внутреннего контроля за
использованием бюджетных средств, которые позволяют упорядочить
взаимоотношения работников, эффективно управлять финансовыми ресурсами
бюджетного учреждения, оценивать уровень информации для принятия
управленческих решений по повышению бюджетной дисциплины;
5) организация специализированного подразделения внутреннего аудита или
внедрение отдельных обязанностей внутренних аудиторов соответствующим
рабочим;
6) определение путей совершенствования внутреннего аудита с учетом
непрерывно изменяющихся внутренних и внешних факторов влияния и условий
функционирования.
Реализация данных мер по упорядочиванию системы внутреннего финансового
аудита способствует её превращению в действенный инструмент повышения
эффективности бюджетных расходов[3].
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Аннотация. Формирование теоретико - методологических основ региональной
диагностики происходило постепенно в ходе эволюции теорий регионального развития,
концепций государственного регулирования региональных процессов, разработки
инструментария региональных исследований. Тем не менее, несмотря на острую
потребность в методических разработках и результатах регионального диагноза, в мировой
регионалистике, в том числе в отечественной теории и практике, диагностика оказалась
малоисследованным направлением.
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Annotation. The functioning of a modern state is impossible without a developed modern budget
system. This is predetermined by the fact that previously the market economy contributes mainly to
the growth of material production, while not ensuring the solution of a number of inter - budgetary
tasks, without which the normal functioning of modern society is impossible.
Keywords: budget, income, finance, economy.
Потребность в диагностировании есть обязательный атрибут всякой разумной,
целенаправленной поисковой деятельности, поскольку адекватный диагноз является
необходимой предпосылкой успешного прогнозирования, проектирования, управления во
всех сферах общественной жизни.
Региональный социально - экономический комплекс как система более высокого порядка
сложности, чем предприятие или отрасль, требует разработки адекватных подходов к
диагностике. Объективный диагноз состояния региональной социально - экономической
системы – это информационно - аналитическая платформа, «на основе которой должна
строиться стратегия и тактика регионального развития» [1, с. 105].
Методологической основой построения диагноза является идентификация модели
социально - экономического развития региона [2,с.12].
Изучением причинно - следственных связей регионального развития занимались ученые
разных школ и направлений с начальных этапов становления региональной экономики как
науки. Любая региональная теория всегда явно или неявно создавала модель региона,
описывала ключевые элементы и связи, раскрывала факторы и закономерности развития.
При этом особый интерес у исследователей вызывал феномен неравномерности развития
как основная сущностная характеристика динамики региональных систем. Что есть
неравномерность – источник развития или негативное явление, разрушающее целостность
региональной системы? Какую меру дифференциации можно считать оптимальной?
Существуют ли в рамках межрегиональных взаимодействий объективные каналы
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сближения уровней социально - экономического развития? На основе ответов на
поставленные вопросы разрабатывались теоретические положения и практические
инструменты региональной политики. В итоге региональные исследования из чисто
теоретической области переходили в сферу реальной управленческой практики и, как
любая управленческая деятельность, требовали особого информационно - аналитического
блока для разработки управленческих воздействий и оценки их результативности.
Для решения данных задач формировались системы индикаторов как целенаправленно
отобранных показателей, призванных отражать наиболее важные социально экономические тенденции в регионе и сигнализировать о возникающих отклонениях от
выбранной траектории развития. Кроме того, повышение эффективности государственного
управления региональным развитием в условиях ограниченных ресурсов требовало
разработки обоснованных устойчивых типологий регионов для дифференцированного
выбора мер и инструментов региональной политики. В ходе решения методологических и
методических проблем построения систем индикаторов, в том числе качественных и
количественных шкал для измерения их значений, а также разработки соответствующих
региональных типологических группировок формировался предмет региональной
диагностики в современном понимании [2,с.35–46].
Таким образом, выявление диагностических элементов в теориях регионального
развития с точки зрения вышеуказанной предметной области позволит исследовать
эволюцию теоретико - методологических основ региональной диагностики.
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Основным условием развития сельского хозяйства является привлечение инвестиций в
эту сферу деятельности и создание инвестиционного рынка с участием, как
государственных структур, так и частного бизнеса. Инвестиционные процессы – это сфера,
которая привлекает особое внимание современных ученых и практиков, а также органов
государственной власти всех уровней.
Инвестиционная деятельность в сфере агропромышленного комплекса направлена на
улучшение инвестиционного климата; создать условия для привлечения частных
инвестиций в развитие инфраструктуры; развитие финансовых инструментов и
конкуренции; регулирование деятельности естественных монополий; повысить
энергоэффективность.
В настоящее время основным препятствием для эффективной производственной
деятельности предприятий агропромышленного комплекса является отсутствие
достаточного объема инвестиций, способных не только поддержать устойчивое развитие
хозяйствующих субъектов, но и обеспечить техническое и технологическое
перевооружение отрасли.
Существующая в России система бюджетных расходов, связанных с инвестициями,
ориентирована только на установление и соблюдение формальных процедур расходования
бюджетных средств и не создает никаких устойчивых стимулов для повышения
эффективности их использования в соответствии с целями и констатируйте результаты.
политика в области агропромышленного комплекса.
Анализ концептуальных документов и нормативно - правовой базы в части
деятельности, направленной на стимулирование инвестиционной активности в
агропромышленном секторе, показал наличие прямого государственного участия в
инвестиционных процессах, в том числе: разработка и финансирование проектов,
связанных с развитием сельского хозяйства и агротехники; наличие экспертизы и контроля
инновационных проектов; формирование инвестиционных и финансовых потоков за счет
развития банковского сектора [1, с. 2636].
Таким образом, можно сказать, что осуществляемые государством действия по
поддержке всех сфер агропромышленной деятельности на самом деле направлены на
устранение существующих проблем, повышение привлекательности инвестиций в
агропромышленную деятельность и создать привлекательный инвестиционный климат. В
то же время поддержка, оказываемая государством в сфере инвестирования через
банковские структуры (АО «Россельхозбанк» и другие), не в полной мере отвечает целям
стимулирования инвестиций. Высокая процентная ставка по кредиту ограничивает
возможности инвестиционного развития малого бизнеса (личных подсобных хозяйств,
крестьянских (крестьянских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей). Дальнейшее
развитие инвестиционного сегмента рынка необходимо для решения проблем
агропромышленной деятельности (создание инвестиционных фондов, привлечение
инвестиций фондового рынка и др.).
В целях смягчения воздействия факторов, препятствующих развитию инвестиционной
деятельности, и выработки мер по ее стимулированию, следует систематизировать
факторы, улучшающие инвестиционные процессы в сельском хозяйстве. Для привлечения
внешних инвесторов в аграрный сектор необходимо разработать механизмы
предоставления гарантий инвесторам в виде страхования рисков и разработки залога.
Необходимы действия по реструктуризации активов и производства сельскохозяйственных
предприятий, стимулирование развития перспективных форм управления, дополнительные
стимулы для внедрения инновационных технологий и развития интеграционных процессов
в сельском хозяйстве и т. д. [2, с. 162].
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Региональная инвестиционная компания должна стать связующим звеном между
инвесторами и инвестиционными субъектами, обеспечивая слаженную и эффективную
работу фондов, инвесторов и сельскохозяйственных организаций, участвующих в
реализации региональной инвестиционной программы. Модель инвестиционного
стимулирования не может быть реализована без обеспечения второго необходимого
условия для привлечения внешних инвестиций – достаточного уровня рентабельности
вложенного капитала и приемлемых сроков окупаемости.
Основными направлениями повышения эффективности инвестиционной деятельности
как фактора стимулирования инвестиционной активности являются следующие
инвестиционные направления:
– инвестиции в инновационные технологии;
– создание интегрированных образований на базе перерабатывающих компаний;
– инвестиции в комплексное развитие сельскохозяйственного производства на
оздоравливаемых сельскохозяйственных предприятиях.
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Аннотация. В настоящее время каждая организация сталкивается с конкуренцией на
рынке. Факторов, при помощи которых можно повысить конкурентоспособность
достаточно много. Командная работа – это работа в объединенной группе людей, которая
стремится к выполнению задач, повышению конкурентоспособности для существования на
строительном рынке. Конкурентоспособность компании характеризует возможности и
динамику его адаптации к условиям рыночной конкуренции, что означает, что
определяется его способностью адаптироваться к рыночным изменениям в стечении
обстоятельств. В статье описывается проблема повышения конкурентоспособности
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строительной организации, для того чтобы эффективно функционировать в условиях
жесткой конкуренции, организация должна завоёвывать и удерживать конкурентные
преимущества.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, повышение, организация,
команда.
Сегодня термин «конкурентоспособность» – один из самых употребляемых в
современной научной литературе. Существует много вариантов определения
конкурентоспособности организации.
Конкурентоспособность – способность организации производить конкурентоспособную
продукцию, а также способность превзойти конкурентов в заданных условиях.
В настоящий момент повышение конкурентоспособности организации является
актуальной темой в рыночной экономике. Рыночная ситуация в стране во многом зависит
от конкуренции. Чтобы эффективно функционировать в высококонкурентной среде,
предприятие должно получать и поддерживать конкурентное преимущество.
Есть факторы, влияющие на конкурентоспособность организации. По происхождению
все исследователи делят факторы на два типа: внешние, проявление которых в небольшой
степени зависит от организации (факторы спроса, активность конкурентов), и внутренние,
почти полностью определяемые руководством организации (местоположение организации,
уровень классификации кадров, оборудование) [2].
Так же существуют и другие классификации факторов. Среди работ, в которых
анализируются факторы конкурентоспособности организации можно выделить труды М.В.
Шеремета, Д.Б. Станько и французских экономистов А. Олливье, А. Дайан и Р. Урсе [3].
Факторы, по мнению М.В. Шеремета, относятся:
Таблица 1
Классификация факторов конкурентоспособности, по мнению М.В. Шеремета
1.
Факторы спроса
2.
Действия правительства, степень приватизации предприятий данной
отрасли
3.
Случайные события
4.
Активность конкурентов
5.
Факторы производства
Источник: доработано автором.
Однако, отнесение к внешним факторам производства факторов, влияющих на
формирование конкурентного преимущества предприятия на протяжении всего его
производственного процесса, не совсем точно. Существование предприятия с
инвестиционными возможностями, исследовательской базой и высококвалифицированным
персоналом во многом зависит от деятельности самого предприятия. Логичнее было бы
отнести этот момент к внутренним факторам. Также хочу обратить внимание на точку
зрения Д. Станько, который выделяет, помимо внутренних и внешних факторов, третью
категорию – комплексные факторы. По словам Станко, внешние факторы делятся на
факторы прямого и косвенного воздействия. Факторы прямого действия касаются самих
себя – конкурентов, поставщиков и потребителей. Косвенные факторы – политические
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факторы, международная среда. Комплексные – научно - технические, социальные и
инфраструктурные. Подчеркивая данный фактор, следует отметить, что в результате
научно - технического открытия (косвенное воздействие), при условии его реализации
(прямого), предприятие сможет снизить себестоимость продукции [1].
Существует восемь ключевых факторов конкурентоспособности, по мнению
французских экономистов А. Олливье, А. Дайан и Р. Урсе: концепция товара, качество,
цена товара, финансы, торговля, послепродажное обслуживание, внешняя торговля
предприятия, предпродажная подготовка (рис.1).

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности [2].
При построении многоугольника конкурентоспособности формируется фигура, при
помощи которой можно оценить преимущества и недостатки оцениваемых объектов. Далее
происходит активность закрепления благоприятных сторон и динамичная работа по
завершению упущений, полученных в ходе анализа при сравнении.
В современной экономике одним из факторов, обеспечивающих конкурентоспособность
организации, играет эффективность команды. В рыночной экономике недостаточным
уровнем неудовлетворительного тема роста является мобильность организации,
неспособность систем управления адаптироваться к постоянным изменениям внешней
среды. Поэтому, одним из факторов повышения конкуренции в строительной организации
является результативность кадрового планирования, а так же качество управления
персоналом и новые методы и средства увеличения эффективности. Роль человеческих
ресурсов, командная работа являются одним из главных факторов повышения
конкурентоспособности.
Совместное выполнение любой работы, в любой организации – это всегда командная
работа, которая представляет собой объединение людей, которые действуют с целью
достижения результатов, повышения конкретности, к которым стремится каждая
организация. Потенциал командной работы организации намного выше, чем потенциал
одного человека, поэтому благодаря этому потенциалу, даже самые сложные проекты
могут дать высокие результаты, благодаря чему можно повысить конкурентоспособность.
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Работа в команде позволяет использовать усилия, навыки, способности и творческие
возможности всех, кто участвует в работе. Команда позволяет всем участникам проекта
продемонстрировать свои лучшие качества и умения действовать в команде.
Для успешного менеджера в любой области необходимо обладать навыками
командообразования, под которыми подразумевается создание команды и повышение
эффективности работы команды, для действий в бизнесе. Командообразование направлено
на создание группы специалистов, несущих ответственность за результат команды.
Но зачастую, при учитывании механизмов функционирования команды, наблюдается
негативный эффект снижение эффективности работы каждого члена команды. Это
проявление, так называемого, эффекта Рингельмана (это явление, которое в процессе
работы команды ухудшает эффективность каждого члена команды).
Подводя итог, хочется отметить, что конкурентоспособность предприятия зависит от
факторов как внутренней, так и внешней среды, которые оказывают существенное влияние,
поэтому их нужно выделять и анализировать.
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эффективность фирмы. В результате важно совершенствовать организацию рабочего
процесса и ориентироваться на успешный иностранный опыт.
Ключевые слова: электронный документооборот, документ, программные продукты.
Несмотря на то, что нынешние технологии развиваются с невероятным темпом,
российские организации не торопятся переходить на электронный документооборот, а
отечественные организации до сих пор базируются на делопроизводстве, основанном на
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бумажных носителях. В тоже время зарубежные организации ориентированы на
безбумажное делопроизводств.
Развитие документооборота в России имеет свои характерные особенности. Существует
два направления развития и внедрения систем документооборота – российское и западное
[3].
Основные особенности российской практики организации работы с документами:
строгая регламентация движения документов в соответствии с должностной иерархией;
централизованная регистрация документов; централизованное управление канцелярскими
операциями; обязательное отражение информации на бумаге и хранение в течение
длительного периода времени; широкое использование систем электронного
документооборота параллельно с традиционным бумажным делопроизводством.
Можно сделать вывод, что российская практика электронного документооборота имеет
существенные недостатки: недостаточная сложность автоматизации делопроизводства и
вертикальный характер документооборота приводят к снижению производительности
труда за счет увеличения объема выполняемых сотрудниками задач. Положительным
моментом является обеспечение контроля за операциями на разных уровнях управления.
Принципы западного офисного менеджмента существенно отличаются от российских.
Основные особенности западных методов организации работы с документами [1]:
1. горизонтальный характер движения документов.
2. проведение экспертизы ценности документа на первых этапах его оформления.
3. отсутствие централизованного контроля выполнения канцелярской работы.
4. высокий уровень автоматизации делопроизводства в организациях.
Документооборот в европейских компаниях осуществляется без дублирования на
бумажном носителе. Легкость перехода к электронному документообороту в европейских
странах обусловлена также сложной разработанной нормативной базой, регулирующей
работу с электронными документами и их обработку. Зарубежная концепция
документооборота предприятия обеспечивает такие преимущества, как скорость обработки
и оформления документов и снижение затрат на документооборот за счет его полной
автоматизации.
Есть и существенный недостаток – отсутствие централизованного контроля за офисными
операциями, выполняемыми в организации, что приводит к снижению качества
документооборота
Сравнение российских и зарубежных подходов к организации документооборота
представлено в таблице
Таблица 1 - Сопоставление основных характеристик российских
и зарубежных методов организации документооборота [1, 2, 4].
Российские методы
Западные методы организации
Признак
организации
документооборота
документооборота
Вертикальный характер
Горизонтальный характер движения
Характер
движения документов
документов
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Контроль

Регистраци
я

Бумажный
носитель

Отслеживание полного
комплекса работ с
документами в
регистрационных журналах
или картотеках.
Ведение регистрационно 
контрольных и отчетных
форм и журналов.
Происходит дублирование
информации в учетных
системах и на бумажном
носителе.

Отсутствие централизованного
контроля в рамках всей
организации.

Регистрация документов
производится непосредственными
исполнителями, некоторые
документы не регистрируются.
Минимальная работа с бумажной
документацией.

Исходя из результатов анализа отечественных и международных принципов работы с
документами, можно сделать вывод, что в области автоматизации документооборота
зарубежная концепция более эффективна, чем российская, так как предусматривает полную
автоматизацию документооборота.
Рассмотрим три глобальные модели правового регулирования в области электронного
управления документами и электронными подписями.
 первая модель принята в Соединенных Штатах Америки. Физические и
юридические лица могут самостоятельно регулировать процессы делопроизводства внутри
организации, в частности в сфере электронной коммерции.
 вторая модель принята в Европейском союзе. Согласно этому документу, система
лицензирования ЭЦП не является обязательной. В каждой стране действует процесс
добровольного лицензирования. одновременно создаются структуры, регулирующие этот
процесс.
 третья модель принята в России и Индии. Здесь происходит жесткое регулирование
рынка СЭД и ЭЦП путем лицензирования деятельности по предоставлению таких услуг.
Стоит отметить, что в Европе создание СЭД уже стало одной из отраслей
промышленности. Уже сегодня оборот этой отрасли оценивается в несколько миллиардов
евро в год, и эти темпы не снизятся еще как минимум 5 лет.
Таблица 2 - Зарубежные СЭД. Производители и программные продукты [2].
№ Компания
Продукт
1 Christal Software
Astoria
2 Cimage
Nova Manage
3 Documentum
Documentum 4.0
4 FileNet
Panagon 2000
5 Hummingbird
DOCS Open
6 Jet Form
Form Flow
7 IBM
Domino.Doc
8 Siemens
DocuLive
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На российском рынке представлены продукты фирм Documentum, Hummingbird, Siemens
и IBM. Особенностью зарубежных систем является то, что все они созданы без учета
специфики традиционного российского делопроизводства. В связи с этим внедрение
данных систем в российскую организацию практически невозможно. Необходимо провести
множество мероприятий для внедрения такой системы в делопроизводства организации.
Сейчас рассмотрим отечественные специализированные разработки в области систем
электронного документооборота, список довольно обширен и постоянно пополняется
новыми продуктами. Перечень СЭД и их продуктов приводится в табл. 3
Таблица 3 - Отечественные системы. Производители и программные продукты
№ Компания
Продукт
1 1C
1C Документооборот, 1C Архив
2 АйТи
БОСС - Референт
3 Аквариус
AquaDoc
4 Атлант - информ
Аккорд
5 Эффект - Офис
Гарант Интернешнл
6 Гранит - Центр
Гран - док
7 Интерфейс
PayDox
8 Ланит
LanDocs
9 НТЦ ИРМ
Золушка
10 Русаудит
Азбука управления
11 Центр компьютерных разработок
Кодекс
12 Экософт
Документ
Из перечисленных выше систем наиболее распространенными на российском рынке
являются: "Евфрат", "босс - референт", "Гранд док", "Компани медиа", "Ландокс",
"Золушка", "Оптима документооборот", "дело". Значительная доля российского рынка СЭД
принадлежит зарубежным производителям - на их долю приходится около или более 50 %
в денежном выражении.
Таким образом, разработка рабочего стандарта документооборота и внедрение системы
электронного документооборота в российских организациях должны учитывать как
традиционные российские принципы работы с документами, так и прогрессивные
зарубежные. Разумное сочетание того и другого позволит значительно повысить
делопроизводство компании, ее конкурентоспособность и избежать начисления налоговых
штрафов, связанных с отсутствием или неправильным оформлением документов
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ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ
НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
Обустройство кустовой площадки нефтяного месторождения - один из ведущих этапов
добычи нефти, наряду с бурением и эксплуатацией скважин. Именно, после работ по
завершению обустройства кустовой площадки начинается добыча нефти из скважины, а
добыча является результатом всех ранее затраченных капиталовложений.
На каждом этапе добычи нефти временной фактор занимает ключевую позицию, и
прослеживается четкая взаимосвязь между временем и добычей нефти. Нефть – это деньги,
а время – деньги, а деньги полученные сегодня ценнее, чем деньги полученные завтра.
Ключевые слова
Обустройство куста нефтяных скважин, кустовая площадка, ЛСТК, легкие стальные
тонкостенные конструкции, металлопрокат, куст скважин.
Появление новых инновационных технологий в строительстве совместно с развитием
металлургии делают металл одним из наиболее перспективных материалов будущего.
Легкие стальные конструкции отличаются малой металлоемкостью, достигнутой
благодаря рациональной конструктивной форме, оптимальным размерам сечений,
использованию стали повышенной прочности и применению алюминиевых сплавов. Кроме
того, ЛСТК характеризуется доступностью изготовления и транспортировки, высокой
технологичностью, скоростью возведения и, что немаловажно, снижением затрат на
строительство объекта, начиная с нулевого цикла. Широкое распространение конструкций
из тонкостенного профиля российского производства затруднено в значительной мере из за несовершенства отечественных нормативных и методических баз по расчету ЛСТК,
отсутствия надлежащих инструкций по монтажу и эксплуатации, достаточного опыта
проектирования подобных конструкций.
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Объекты, построенные по технологии ЛСТК куда более конкурентоспособны, чем
аналоги с сортовым прокатом. По сравнению со швеллером тонкостенные прогоны кровли
легче на 50 % и экономичнее на 130 – 330 руб. на 1 м². А с учётом снижения веса несущего
каркаса экономия доходит до 3000 руб. на 1м².
На всех кустовых площадках в нефтегазодобывающей отрасли применяются площадки,
изготовляемые из металлопроката на свайных основаниях для размещения
трансформаторных подстанций (КТПН), силовых масляных трансформаторов питания
погружных электронасосов добычи нефти (ТМПН), станций управлений (СУ) и
низковольтных комплектных устройств (НКУ).
На сегодняшний день в проектных решениях заложено изготовление из сортамента
металлопроката (двутавр, швеллеры, уголок, лист) в полевых условиях, причем в
зависимости от института конструктив различен при одинаковом назначении.
Предлагаемое решение, реализованное из ЛСТК заводской готовности на КП№4
Урненского мр., позволило исключить из строительно - монтажных работ изготовление и
производить монтаж готовых конструкций, по ТУ 1120 - 011 - 54108389 - 2014 «Профили
стальные гнутые несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений». Согласно
требованиям СНиП II - 23 - 81 на сегодняшний день это наиболее прогрессивные
конструкции с оптимальными технико - экономическими показателями. Прочностной
расчет проверен проектным институтом «Промтехбезопасность». Сравнение площадок по
факту готовности на Урненском месторождении представлены в таблице №1.
Таблица №1.
Проектное решение
Фактическое решение
(черный металл)
(ЛСТК)
Количество затраченного металла (тн)
25,293
18,946
Трудозатраты (чел. / час)
5455
1052
Сравнение площадок с экономической составляющей по факту готовности на
Урненском месторождении представлены в таблице №2.
Таблица №2.
Наименование

Ед. изм

Общий тоннаж

тн
чел. /
час.
руб.

Трудозатраты, в том числе:
Итого с учетом лимитированных
затрат

ЧМ
(проект)
77,004

ЛСТК (предлагаемое
решение)
46,351

7761,14

4595,87

9 982 975

5 719 717

Данное решение дополнительно позволяет:
• исключить огневые работы при монтаже в связи с небольшим весом конструктивных
элементов, практически отказаться от крановой техники;
183

• получить при изготовлении ЛСТК с цинковым покрытием антикоррозионную защиту
на весь срок эксплуатации;
• уменьшить затраты на логистику по доставке, хранению и погрузо - разгрузочным
работам (ППР);
• ускорить обустройство кустовых площадок;
• иметь возможность повторного применения в случае необходимости;
• уменьшить количество сварочного и газопламенного оборудования, тех. газов
(кислород, пропан), рабочего персонала, что особенно востребовано в условиях
автономности месторождений.
• получить 100 % качество и соответственно минимизировать эксплуатационные
затраты.
По результатам проведенного обзора и сравнительного анализа, можно сделать
следующие выводы:
Отличительными особенностями данной технологии является легкость конструкций и
высокая скорость монтажа, практически не зависящая от климатических условий. Кроме
того, стоимость таких объектов ниже аналогичных с использованием других материалов на
25 - 50 % за счёт меньших трудозатрат, снижения сроков строительства, уменьшения затрат
на нулевом цикле. Применение технологии ЛСТК обустройстве кустовых площадок,
позволит ускорить темпы строительства.
Совокупность средств и способов монтажа металлоконструкций из ЛСТК позволит
обеспечить более высокие качественные результаты при наименьших затратах трудовых и
материальных ресурсов.
При ликвидации скважин на кустовой площадке, где применялись ростверки из ЛСТК,
возможен демонтаж площадок из ЛСТК, с последующим монтажом на новой кустовой
площадке.
В связи, с приведенными выше особенностями ЛСТК при работах по обустройству
кустовых площадок, применение ЛСТК для обустройства кустовых площадок
целесообразно.
Список использованной литературы:
1. Ситенков В.Т. «Проектирование обустройства нефтяных месторождений» 2012 год
. - 457с.
2. Росляк А.Т. «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений:
учебное пособие / А.Т. Росляк, С.Ф. Санду; Томский поли - технический университет. 2013
год. –152с.
3. СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых
оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования.
4. Брудка Я., Лубиньски М. Легкие стальные конструкции. Изд. 2 - е, доп. Пер. с
польск. / Под ред. С. С. Кармилова. — М., Стройиздат, 1974. — 342 с.
5. Айрумян, Э.Л. Легкие стальные конструкции из холодногнутых оцинкованных
профилей – новая прогрессивная отрасль строительной индустрии в России / Э.Л. Айрумян
// Труды института. К 100 - летию со дня рождения академика Н.П. Мельникова. – М, 2009.
– С. 131 - 142.
© Малышева Д.В. 2020 год.
184

Мигаль М. А.
магистрант ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Байгузина Л.З.,
к.э.н., доцент кафедры финансов и налогообложения, БашГУ
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Аннотация: В данной статье рассматривается электронной коммерция в Российской
Федерации и проблемы, с которыми в нашей стране сталкиваются компании
осуществляющие деятельность в данной сфере. Так же в статье предложены
возможные способы решения данных проблем.
Ключевые слова: электронная коммерция, электронный бизнес, электронная торговля.
В наше время в мире всё большее значение и стремительное развитие получает такая
сфера экономики как «электронная коммерция», и наша страна не является исключением.
Электронная коммерция включает в себя осуществляемые при помощи компьютерных
сетей торговые и финансовые транзакции, а так же экономическую деятельность, которая
связана с осуществлением этих транзакций.
Так же стоит отметить, что различные авторы немного различный взгляд на понятие
«электронная коммерция». Часть авторов рассматривает в качестве электронной
коммерции все сделки, осуществляемые при помощи сети Интернет. Другие авторы под
электронной коммерцией понимают все сделки, которые были осуществлены при помощи
компьютеров (даже если они не имели доступа к Интернету), по итогам которых были
переданы права собственности и пользования товаром. Данная система применяется уже
более чем 30 лет, в то время как первые сделки, осуществленные при помощи Интернета,
состоялись в 1995 году.
Существует более 10 различных общепризнанных видов, на которые подразделяется
электронная коммерция, но наиболее распространёнными являются B2B (сделки,
осуществляемые между коммерческими организациями), B2C (сделки, которые
осуществляются между коммерческой организацией и потребителями» и C2C (сделки,
осуществляемые между потребителями).
В данный момент всё большее количество российских компаний, сталкиваясь с
различными трудностями при ведении экономической деятельности, используют интернет
- коммерцию в качестве инструмента. Всё большее количество фирм используют
компьютерные сети на всех этапах ведения экономической деятельности. Причем
актуальность использования интернет - коммерции не подвергается сомнению. Куда более
актуальными являются вопросы о том, сколько средств должно быть выделено на данный
вид деятельности и как их эффективно распределить.
Как и в традиционной коммерческой деятельности одной из главных составляющих
успешной и эффективной электронной коммерческой деятельности компании является
маркетинговый план, составленный руководителем фирмы или маркетинговым отделом.
При этом маркетинговую деятельность необходимо проводить не только в сети Интернет,
но так же и вне её. При организации маркетинга в Интернете могут возникать такие
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проблемы, как неизвестные границы рынка, безразличие потребителей продукта, а так же
сложность определения их потребностей.
В первую очередь пользователи сети Интернет используют её для общения и довольно
пассивны в восприятии сети как инструмента для совершения покупок. Но так же есть и
исключения, например онлайн - магазины по продаже различной электроники и бытовой
техники, а так же онлайн - продажа цветов пользуются спросом. Поэтому можно
констатировать, что успешная коммерческая деятельность в интернете зависит от
конкретных потребностей потенциальных покупателей, либо от актуальности продукции в
какой - то определенный промежуток времени.
Также в качестве одной из проблем ведения коммерческой деятельности в сети можно
выделить недоверие, как населения, так и части продавцов к принятию платежей через
интернет - магазин. Покупатель боится, что отдав деньги за товар – он может в итоге не
получить товар. Поэтому зачастую большая часть продукции в интернете совершается в
магазинах, которым покупатели доверяют. И соответственно, как и в традиционной
торговле осложняет выход на рынок для многих продавцов. Кроме того, различные
платежные системы берут процент с каждой покупки совершенной в интернете, и
соответственно не каждый готов данный процент им отдавать. А так же учитывая, что все
покупки, совершаемые в интернете, совершаются по предоплате, то зачастую возникает
ситуация, что товара нет в наличии и продавцам необходимо возвращать уже полученные
деньги. Еще одной причиной недоверия является деятельность мошенников в сети. Также
покупки могут быть совершенны с украденных карточек. Но согласно данным электронной
платежной системы CyberPlat деятельность мошенников в сети Интернет составляет менее
1 % денежного оборота системы.
Некачественное сервисное обслуживание в отечественных интернет - магазинах так же
является значимой проблемой. Зачастую менеджерами в компаниях занимающихся
электронной коммерцией являются бывшие программисты и потому интерфейс сайтов
интернет - магазинов чаще всего непонятен и неудобен для обычного пользователя. А в тех
случаях, когда деятельностью интернет - магазина руководит экономист, который более
компетентен в ведении коммерческой деятельности, чем бывший программист страдает
техническая составляющая. Поэтому для ведения бизнеса в данной сфере необходимы
такие квалифицированные кадры, которые имеют обширные знания и в экономике, и в
информационных технологиях. Следовательно, руководители интернет - магазинов
должны быть заинтересованы, что бы их сотрудники принимали участие в различных
курсах повышения квалификации и переподготовки.
Большой проблемой для российских интернет - торговцев является логистика. Если
продавец будет организовывать доставку собственными усилиями – это сулит большие
финансовые издержки, связанные с арендой складских помещений для хранения товара, а
так же содержанием курьерского отдела в компании. Кражи товара среди курьеров, и в
целом большая текучесть кадров среди работников, занимающихся доставкой так же
приносят затруднения интернет - коммерсантам. Так же можно передать осуществление
доставки «Почте России» или другим почтовым службам, но и данный способ может быть
сопряжен с такими трудностями как неопределенные сроки доставки, возможная утеря
товара.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Аннотация.
Переход к социально ориентируемому рынку предполагает необходимость создания
адекватного механизма мотивации труда. Без этого нельзя рассматривать на практике
объективные предпосылки для повышения эффективности производства - основы роста
реальных доходов и уровня жизни населения. Таким образом, в своей работе мы изучим и
проанализируем систему мотивации и стимулирования персонала в гостинице N.
Ключевые слова
Мотивация, система стимулирование, компания.
Система мотивации и стимулировании персонала в гостинице «N» основана на
положении о мотивации и стимулировании персонала, которое утверждается директором.
С данным положением знакомится каждый сотрудник при приеме на работу. В таблице 1
предоставлено штатное расписание данной гостиницы.
Таблица 1 - Штатное расписание сотрудников гостиницы «N»
№ Наименование сотрудников
Количество
сотрудников
1 Директор
1
2 Управляющий
1
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3
4
5
6
7
8

Менеджер по продажам
Администраторы
Бухгалтер
Горничные
Кастелянша
Дворник
Всего:

1
3
1
2
1
1
11

Рассмотрим более подробно систему мотивации и стимулировании персонала, которая
используется в данном предприятии.
В гостинице существуют следующие выплаты работникам за их труд:
a) должностной оклад;
b) переменная часть оплаты труда, зависящая от результатов выполнения работы,
выполнения планов и соблюдения внутренних требований;
c) доплаты при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, за
сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в другую смену;
d) премии по итогам работы, за лучшие показатели в работе, за выполнение рабочих
планов, за перевыполнение планов деятельности, за добросовестное выполнение трудовых
обязанностей, за технические инновации;
e) надбавки при персональных праздниках: день рождения, рождение ребенка, свадьба
и т.п.
В организации предусмотрены и другие виды выплат, премий, которые устанавливаются
работодателем. Выплата заработной платы производится в денежной форме. Заработная
плата выплачивается в качестве авансовой части не позднее 25 числа каждого месяца и
оставшуюся часть в качестве основной части заработной платы 10 числа месяца
следующего за расчетным месяцем.
Так же в гостинице «N» предусмотрены следующие виды помощи:
выплата при персональных праздниках. В данную категорию попадают такие
праздники, как: день рождения, выплата для рядового сотрудника составляет 1 000 рублей,
для руководителя 2 000 рублей. Кроме этого, выплата при рождении ребенка составляет
2000 рублей, при свадьбе сотрудника 5000 рублей, выплата к юбилею сотрудника, у
которого в соответствующем месяце был юбилей (30, 40, 50, 60 лет) составляет 2 000
рублей и при утере близкого родственника составляет 10 000 рублей.
Премии положены в следующих случаях:
1) За самые высокие показатели в труде в отделе выплачивается работникам,
получившим наиболее высокие результаты в работе по сравнению с другими работниками,
работающими в другом подразделении. Указанная премия выплачивается ежеквартально в
размере 1 500 рублей. Вручение премии сопровождается вручением грамоты.
2) За самые высокие показатели в ходе проверок (ревизия, аттестация, аудит,
инвентаризация). Указанная премия по результату проверки выплачивается на усмотрение
руководителя подразделения и генерального директора, но не чаще двух раз в квартале.
Размер премии составляет 1 500 рублей.
В гостинице «N» предусмотрены и нематериальные вознаграждения:
при перевыполнении квартальных и годовых планов одним, руководителем
компании может быть выбрано коллективное мероприятие в качестве нематериального
поощрения. К подобным нематериальным поощрениям относятся: поход в ночной клуб,
прочие увеселительные заведения, поход на концерт, аттракционы и т.д. Решение о форме
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поощрения принимается руководителем компании. Затраты на мероприятие не могут
превышать 5 % от среднего ФОТ подразделения за последний квартал.
Недостатки, выявленные в системе мотивации и стимулирования персонала в
гостинице «N»:
В представленной системе мотивации и стимулирования персонала гостиницы «N»
можно выделить ряд недостатков, которые необходимо выявить и устранить. К таковым
недостаткам относятся:
1. Сотрудники не заинтересованы в наиболее качественной и результативной работе.
Следовательно, к данным работникам применяется неэффективная система мотивации;
2. Не выделены категории сотрудников, которые имеют право пользоваться
определенными социальными льготами;
3. Разработано и предложено мало нематериальных стимулов, которые являются
неотъемлемым элементов эффективной мотивации труда.
На основании проведенного анализа действующей системы мотивации и
стимулирования персонала в гостинице «N», можно сформулировать ряд предложений,
направленных на ее совершенствование.
Во - первых, необходимо изменить принципиальный подход к формированию
материального вознаграждения, а именно:
необходимо сократить количество показателей премирования, одновременно
увеличив и общий размер премирования, и долю каждого показателя в нем.
нужно применять подход, чтобы премии работник должен не лишался, а
зарабатывать ее.
Нами было проанализирована система мотивации и стимулирования персонала
гостинице «N», в ходе которого мы разработали рекомендации по пути повышения
системы мотивации и стимулирования персонала.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация.
Социально - контактная часть любой организации представляет собой сложную систему
компонентов, выражающихся в первую очередь в формировании социально психологического климата коллектива. Эффективное выполнение трудовых функций
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зависит не только от выполнения организационно - производственных условий, но и от
межличностных отношений, которые оказывают значительное влияние на самочувствие и
результаты труда человека. В нашей работе мы проанализируем социально психологический климат в одной из энергетической компании Республики (Саха) Якутия.
Ключевые слова
Социально - психологический климат, персонал, компания.
Социально - психологический климат - это комплексное эмоционально психологическое состояние профессионального коллектива, отражающее степень
удовлетворенности работников различными факторами жизнедеятельности. Социально психологический климат выражает общий настрой и степень удовлетворенности
работников организацией личного труда, отношениями с другими сотрудниками и общим
уровнем организованности в подразделении или службе.
Хороший климат не является простым следствием провозглашенных девизов и усилий
отдельных руководителей. Он представляет собой итог систематической воспитательной
работы с членами коллектива, осуществление специальных мероприятий, направленных на
организацию отношений между руководителями и подчиненными. Формирование и
совершенствование социально - психологического климата - это постоянная практическая
задача руководителей любого ранга.
В исследовании участвовали пятнадцать респондентов. Все они являются сотрудниками
энергетической компании. Гендерная структура опрошенных представлена в рисунке 1.
Рисунок 1 - Гендерная структура опрошенных
3,1
3
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
Мужчины

Женщины

Из опрошенных люди (до 35 лет) – 7, а (свыше 35 лет) – 8.
Работники со стажем до 3 лет в компании – 5, от трех и шести лет - 5, а вот шесть лет и
более 5. (Рис. 2)
И все пятнадцать респондентов, стопроцентно имеют высшее профессиональное
образование.
Рисунок 2 - Возрастная структура опрошенных сотрудников
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после 35 лет
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Для анализа социально - психологического климата мы воспользовались следующим
социологическим исследованием - анкетированием.
Опрос был проведен по методике О. С. Михалюк и А. Ю. Шалыто.
Методика позволяет выявить эмоциональный, поведенческий и когнитивный
компоненты отношений в подразделении. В качестве существенного признака
эмоционального компонента рассматривается критерий привлекательности – на уровне
понятий «нравится – не нравится», «приятный – неприятный». При конструировании
вопросов, направленных на измерение поведенческого компонента, выдерживался
критерий «желание – нежелание работать в данном подразделении», «желание —
нежелание общаться с членами подразделения в сфере досуга». Основным критерием
когнитивного компонента избрана переменная «знание – незнание особенностей членов
подразделения». Обследование по данной методике может проводиться как
индивидуально, так и в группе. Время тестирования – 5 - 10 минут.
На следующем этапе обработки для каждого компонента выводится средняя оценка по
выборке. Например, для эмоционального компонента:
Э=

,

где

- количество всех положительных ответов;
- количество всех отрицательных ответов;
n - число сотрудников, принявших участие в опросе.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Таблица 1. Средняя оценка по выборке
Эмоциональный
Поведенческий
Когнитивный
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
-1
0
0
+1
0
0
+1
0
0
+1
0
0
0
0
0
0
+1
+1
0
-1
0
+1
0
0
+1
0
+1
-1
+1
0
+1
+1
-1
+1
0
0
+1
5
2
8

Полученные значения суммируем, допустим в эмоциональном компоненте «5» баллов, в
поведенческом «2» и в когнитивном компоненте «8» баллов. И полученные значения делим
на количество респондентов «15» человек. Ответ получается «1».
Э = (5+2+8) / 15 = 1
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Результаты показали, что психологический климат в нашей компании благоприятные.
На основании благоприятного анализа социально - психологического климата в
компании, предлагаются следующие рекомендации для его поддержания:
1. Предупреждение и разрешение межличностных конфликтов.
2. Совершенствование уровня оплаты труда в целях повышения мотивации деятельности
сотрудников и роста эффективности производственного процесса;
3. Совершенствование организации мероприятий, направленных повышение интеграции
коллектива, способствующей снижению текучести кадров;
4. Уделить большое внимания созданию благоприятной эмоциональной атмосферы в
коллективе, содействовать увеличению частоты формальных и неформальных контактов
между сотрудниками, способствовать их профессиональному росту, показывая его
преимущества.
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Аннотация.
На сегодняшний день важной частью имущества компаний являются его оборотные
средства. Для обеспечения бесперебойного процесса производства наряду с основными
производственными фондами необходимы предметы труда, материальные ресурсы.
Предметы труда вместе со средствами труда участвуют в создании продукта труда, его
потребительной стоимости. Наличие у предприятия достаточных оборотных средств
оптимальной структуры - необходимая предпосылка для его нормального
функционирования в условиях рыночной экономики. Таким образом, в своей работе мы
проанализируем показатели эффективности использования оборотных средств одной из
энергетических компаний Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова
Оборотные средства, баланс, компания.
Оборотные средства - это средства, используемые предприятием для осуществления
своей постоянной деятельности, оборотные средства включают в себя производственные
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запасы предприятия, незавершенное производство, запасы готовой и отгруженной
продукции, дебиторскую задолженности, а также наличные деньги в кассе и денежные
средства на счетах предприятия.
Таблица 1. Динамика показателей оборотных средств за 2018 - 2019 годы.
Показатели
2018
2019
Отклонение Темп
(+, - )
изменения, %

Оборотные
средства на начало
года
Оборотные
средства на конец
года
Среднегодовая
величина
оборотных средств
Собственный
капитал
Собственные
оборотные
средства
Оборотные
средства,
привлеченные из
других активов

тыс.руб.

% тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

5537125

-

6221981

-

684856

-

112,3684403

6221981

-

6493566

-

271585

-

104,3649281

478220,5

-

108,13362

- 16585

-

99,53601753

- 195560

-

112,8687738

673780,5

-

109,1061257

5879553,0 10
0 0
3574488,5

-

1519647,5

-

6357773, 10
5 0
3557903,
5 1715207,
5 -

7399200,5
0

-

8072981

-

Таблица 2. Показатели эффективности использования
показателей оборотных средств за 2018 - 2019 годы.
Показатели
2015
2016
Отклонение
Темп
(+, - )
изменения, %
Выручка
7251774
8318000
1066226
Чистая прибыль
295955
160049
- 135906
Среднегодовая
3773864,50
4239024,5
465160
величина
оборотных
средств
Среднедневная
20143,81667 23105,55556 2961,738889
выручка
Время обращения, 187,3460508 183,4634311 - 3,88261966
дни
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114,7029679
54,07882955
112,3258267

114,7029679
97,92756792

Скорость
вращения, дни
Коэффициент
загрузки
Коэффициент
отдачи
a). ∑

b). ∑

̅̅̅̅̅

0,040666172

102,1162908

0,520405697 0,509620642

0,010785055
0,040666172

97,92756792

0,078422264 0,037756092

=
=

1,921577736 1,962243908

48,14460852

= 23,092 (1)
-

= 183,4633 – 210, 438 = - 26,9747

23,092 - 26,9747 = - 3,88261966
- 3, 8827 = - 3,8827
∑
= - 3,8827 * 23105,55556 = - 89 711, 94 (2)
Наша компания испытывает недостаток в собственных средствах и в текущую
хозяйственную деятельность вовлекло заемные средства и другие средства. Таким образом,
предприятие является зависимой от внешних источников финансирования, т.е. является
финансово - неустойчивым.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом оборачиваемость средств ускорилась на 3,38
дней. Увеличение среднегодовой величины оборотных средств на 12,3 % ускорило
оборачиваемость на 3,8 дня. Скорость оборота остается не очень высокой, и за год средства
оборачиваются примерно в 2 раза.
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ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ЖКХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Аннотация
В статье авторы описывают проблемы в области жилищно - коммунального хозяйства в
Хабаровском крае, в таких сферах как: жилищное обслуживание и инфраструктура,
коммунальное обслуживание и инфраструктура, система управления отраслью ЖКХ.
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Обеспечение достаточного уровня жилищно - коммунального обслуживания граждан –
считается одним из приоритетных направлений государственной политики в РФ и
Хабаровском крае, а наличие возможности совершенствования жилищных условий
является не только важным показателем повышения благосостояния населения, но и
предпосылкой социально - экономической стабильности государства [1].
Отрасль жилищно - коммунального хозяйства Хабаровского края охватывает
деятельность в области проведения не только капитального и текущего ремонта зданий, но
и обеспечения и совершенствования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
электро - и газоснабжения, ремонта инженерных коммуникаций, а ещё благоустройства и
уборки территорий, утилизации мусора.
Жилищное обслуживание и инфраструктура
Основными проблемами в представленной области считаются:
 большое количество ветхого и аварийного жилья;
 большой износ жилищной инфраструктуры;
 отсутствие действенной системы финансирования капитального ремонта
многоквартирных домов и стимулирования владельцев к принятию решений, которые
необходимы для своевременного проведения капитального ремонта общего имущества
дома;
 недостаточная осведомленность населения края о собственных правах в сфере
жилищно - коммунального хозяйства и возможностях их реализации, непрозрачность
данных отчетности жилищно - коммунального обслуживания в Хабаровском крае.
На данный момент техническое состояние многих домов и инженерной инфраструктуры
Хабаровского края не вполне соответствует современным требованиям строительных норм.
Более 45 % многоквартирных домов Хабаровского края крайне нуждается в проведении
капитального ремонта. Основные конструкции данных домов ещё не исчерпали свой
ресурс и имеют запас несущей способности, который позволяет выполнить капитальный
ремонт с применением новейших материалов и энергосберегающих технологий. Это может
позволить продлить срок эксплуатации многих домов еще на 40 - 60 лет.
Коммунальное обслуживание и инфраструктура
Основными проблемами в данной области являются:
 коммунальная инфраструктура в значимой степени изношена, что может повлечь за
собой прирост аварийности;
 существующие ресурсы используются неэффективно, значительные потери при
транспортировке до потребителей, а также в процессе их использования;
 маленькая часть населения Хабаровского края обеспечена централизованными
системами водоснабжения и канализации. Одновременно часть функционирующей
инфраструктуры систем водоснабжения и канализации не соответствует актуальным
требованиям санитарной.
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Система управления отраслью жилищно - коммунального хозяйства
Основными проблемами в данной области являются:
 недостаток квалифицированных кадров в соответствующих отраслях;
 высокая стоимость услуг жилищно - коммунальных услуг;
 убыточность и низкая конкурентоспособность большого количества предприятий
отрасли.
Недостаток квалифицированных кадров в сфере обслуживания водопроводно канализационного хозяйства населенных пунктов. За исключением водоканалов главных
центров края: Хабаровска, Комсомольска - на - Амуре, в организациях, которые
обслуживают объекты водопровода и канализации, существует недостаток управляющих
кадров, которые имеют специальную подготовку и образование по специальностям водной
отрасли и экологии [2].
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КЛАССИЧЕСКОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Аннотация
в данной статье рассмотрены понятие и сущность классического или периодического
бюджетирования, также причины его использования отечественными компаниями.
Проанализированы недостатки, характерные для данного вида бюджетирования, которые
выделяются в научной литературе.
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Классическое бюджетирование определяется как процесс по формированию бюджетов
компании на определенные периоды времени, после истечения которых процедура
производится заново [1].
Благодаря быстрой организации процесса данного вида бюджетирования, невысоким
финансовым затратам, а также понятной всем схеме документооборота классическое
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бюджетирование применяется многими крупными и средними российскими
предприятиями. Также предпочтения к классическому бюджетированию обуславливаются
с его повсеместным применением в СССР, когда экономическая ситуация была
относительно стабильнее, что давало возможность применять долгосрочное планирование
без опасений внезапных сдвигов, инновационных перемен, а администрирование процессов
внутри компаний было централизованным.
Стоит отметить, что процесс классического бюджетирования интуитивно более понятен
и прост по сравнению со скользящим бюджетированием, что также стало одной из
предпосылок его использования почти повсеместно.
Если предприятие начинает планировать бюджет на следующий год в 4 квартале 2020, то
в 4 квартале следующего года оно планирует бюджет на 2022 год и т.д. Однако, несмотря
на заданные рамки планирования, бюджетный план может подвергаться модификациям по
причине нестабильной экономической ситуации.
Несмотря на простоту классического бюджетирования и не высокие издержки его
составления, оно не всегда эффективно справляется с поставленными задачами из - за ряда
недостатков, которые были выделены в статье «От периодического к скользящему
бюджетированию». [3]
Первые два недостатка, выделенные в статье, связаны с фактором времени. Во - первых,
бюджетирование на год вперед не может учесть все процессы, которые могут произойти в
течение планируемого года (инфляция, падение спроса, мировые кризисные события,
политические риски и т.д.). Поэтому проблема актуальности присуща данному виду
бюджетирования. Не исключена модификация бюджета, к которой прибегают финансовые
директора. Так, по результатам опроса журнала «Финансовый директор», при классическом
бюджетировании бюджет корректируют ежеквартально 25 % российских компаний,
ежемесячно – 35 % компаний. Однако, его корректировка происходит уже после факта
случившегося неблагоприятного события, когда наблюдаются существенные отклонения
показателей деятельности компании. [2]
Во - вторых, компании часто сталкиваются с проблемой финансирования последних
месяцев текущего года, что может быть связано с тем, что некоторые факторы не учтены
или же проблемы компании рассмотрены односторонне.
Следующая группа недостатков связанна с сотрудниками компании. При периодическом
виде бюджетирования подавляется их гибкость и инициатива. Это проявляется в
достижении плановых показателей несмотря ни на что и только в конце года. Однако,
плановые показатели, которые устанавливаются менеджерами среднего звена, не будут
отражать реально достижимые показатели (показатели искусственно ими снижаются).
Также стоит отметить, что участие менеджеров среднего звена часто ограничено, так как
российские компании используют централизованное управление, контроль и планирование
бюджета по принципу «сверху вниз», что не позволяет полностью охватить все процессы,
происходящие в компании.
Классическое бюджетирование часто игнорирует стратегию и имидж компании. Также
стремление достичь плановых показателей иногда приводит к игнорированию других
факторов, которые позволяют повысить ценность компании для стейкхолдеров.
Планирование бюджета уже давно существующей компании в первую очередь
основывается на основе предыдущих показателей с одновременным игнорированием
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настоящих трендов. Причем происходит игнорирование не только внешних факторов, но и
внутренних путем предотвращения, порой неосознанного, позитивных изменений в
компании. Поэтому недостаточное внимание к анализу выполнения бюджета является еще
одним недостатком периодического бюджетирования.
Таким образом, классическое бюджетирование становится выбором многих компаний из
- за простоты его составления и относительно невысокими издержками его ведения.
Однако, эти факторы в свою очередь объясняют недостатки этого вида бюджетирования.
По их причине бюджет подвергается постоянным модификациям, что влияет на
эффективность бюджетного процесса.
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Аннотация
в данной статье рассмотрены понятие скользящего бюджетирования, а также недостатки,
присущие данному виду бюджетирования. Проанализированы факторы, которые могут
указать на эффективность применения классического и скользящего бюджетирования на
предприятии.
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Скользящее бюджетирование – это процесс планирования, где период времени разделен
на несколько этапов, по завершении которых плановые показатели бюджетов организации
сферы услуг передвигаются на этот же этап вперед [1].
Процесс скользящего бюджетирования непрерывен: по истечении 1 квартала текущего
года бюджетное планирование осуществляется на 1 квартал следующего года; процедура
повторяется с окончанием каждого периода.
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Скользящее бюджетирование более гибкое по сравнению с периодическим
бюджетированием, так как оно учитывает изменения, происходящие во всех сферах жизни
общества. Также постоянный пересмотр бюджета, анализ отклонений и принятие во
внимание современных трендов позволяет составить бюджет, который по содержанию
будет более актуальным.
До 1990 - х принципы скользящего бюджетирования, равно как и сам процесс,
понимались и использовались компаниями, применявшими их, интуитивно.
Формулированием и внедрением скользящего бюджетирования в сознание компаний
занялась организация «Beyond Budgeting Round Table» (BBRT). Главный упор организация
ставила на адаптацию бюджета к современным бизнес - процессам и экономическим
ситуациям, также обратила внимание на мотивацию сотрудников в участии составления
бюджета. Именно скользящее бюджетирование, по мнению членов BBRT, выполняло
главные цели: «рациональное использование времени сотрудников и денежных средств
компании». [3]
С начала 2000 - х годов появилось больше мнений о роли скользящего бюджетирования,
однако все они подчеркивают то, что этот вид бюджетирования позволяет предугадать
возможные изменения и своевременно их скорректировать.
Скользящее бюджетирование имеет следующий ряд недостатков:
- трудоемкость: наблюдается увеличение временных ресурсов на составление плана
бюджета и на постоянный его анализ; при внедрении скользящего бюджетирования
необходимо вводить новые регламентирующие документы, описывающие порядок
составления бюджета в новых условиях, на что также требуются временные ресурсы;
- увеличение финансовых затрат: на обучение сотрудников либо на наем новых
сотрудников именно по вопросам бюджетирования, на проведение работ по
прогнозированию и корректировке бюджета;
- сложная организация документооборота и увеличение работы с документами: из - за
постоянной разработки планов увеличивается объем бумажной работы.
Некоторые авторы утверждают, что недостатки скользящего бюджетирования играют
большую роль при его внедрении, однако эффект от его применения позволяет компании
эффективно вести свою хозяйственную деятельность и свести влияние отрицательных
элементов к минимуму [2], [1].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что скользящее бюджетирование
должно быть более популярным благодаря его гибкости и отражении реальных
экономических процессов, а также меньшему набору недостатков по сравнению с
классическим бюджетированием. Однако, на самом деле существует ряд признаков
предприятия, которые позволяют сделать вывод о внедрении того или иного вида
бюджетирования. Они представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Признаки предприятия, характеризующие эффективность применения
классического или скользящего бюджетирования [2], [3]
Когда эффективно классическое
Когда эффективно скользящее
бюджетирование
бюджетирование
Когда выполняет функцию оценки Когда обеспечивает функционирование
эффективности компании
системы планирования и контроля
компании
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деятельность
предприятия
характеризуется высокой стабильностью
- управление организовано «сверху
вниз»

- с успехом применяется процессный
подход к управлению
- бизнес - процессы регламентированы
- действует контроллинг и другие
инструменты регулярного менеджмента
широко
используются
информационные технологии

Исходя из этих данных можно сделать вывод об эффективности применения
скользящего и классического бюджетирования.
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АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЗА 2004 ГОД,
СРАВНЕНИЕ С 2020 ГОДОМ
Аннотация
в данной статье проведен анализ банковского сектора за 2004 год, когда имел место
кризис доверия, обусловленный психологическими факторами. Также приведены
показатели, характеризующий банковский сектор в данном периоде и дано его сравнение с
банковским сектором в 2020 году. Наряду с этим в статье показана роль Центрального
банка в оба периода, а также изменение его значения.
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банковский сектор, кризис доверия, психологический фактор, отзыв лицензий,
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В 2004 году в банковском секторе произошли события («кризис доверия»), причинами
которых выступили не только экономические, но и психологические факторы. Эти события
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указали на проблемы, которые были связаны с недоверием населения к банкам и с
запоздалыми мерами Банка России в сложившихся событиях.
Низкое доверие к банковской системе мало затронуло иностранные банки. Последние
поддерживали имидж надежных банков, имея значительный объем финансовых ресурсов,
которые могли быть привлечены на внешнем рынке. В результате сумма участия
нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций
(далее КО) в 2004 году выросла на 24,9 % . Также выросли и другие показатели,
свидетельствующие об укреплении своих позиций иностранными банками: увеличилось
количество КО с иностранным участием с 128 до 131, сумма иностранных инвестиций в
уставные капиталы действующих банков возросли за 2004 год на 4,65 млрд рублей, активы
выросли на 29,9 % . Несмотря на выше обозначенные процессы, доля активов иностранных
банков в активах банковского сектора была мала и равнялась 7,6 % .
В 2004 году значение таких крупных банков как Сбербанк и Внешторгбанк (ВТБ) еще
более увеличилось. Удельный вес Сбербанка в совокупных активах банковского сектора
увеличился с 27,6 % до 28,6 % , банк продолжал занимать лидирующее положение по
объему привлеченных вкладов населения, также была значительна его доля во вложения в
долговые обязательства РФ (71,9 % ). Внешторгбанк также повысил показатели своей
деятельности (увеличение активов в полтора раза, объем привлеченных депозитов
населения увеличился вдвое), и укрепил свой имидж как надежного государственного
банка. События 2004 года не сильно отразились на деятельности государственных банков,
они продолжали свое функционирования и оставались надежными кредитными
организациями.
За 2004 год лицензии были отозваны у 33 кредитных организаций (в том числе у 8 из
числа 200 крупнейших по размеру активов: Банка “ДиалогОптим” (ООО) (56 - е место по
активам на 1.01.04), АКБ “Кредиттраст” (63), “Нефтегазбанк” ЗАО (106), ООО КБ
“Содбизнес банк” (113), АБ “Империал” (ОАО) (135), ОАО Банк “Павелецкий” (167), КБ
“Легпромбанк” ООО (170), КБ “Меритбанк” ООО (200). В 2003 году эта цифра была равна
14, в 2005 – 35. 2004 год не стал исключением роста количества отозванных лицензий. В
этот период причиной отзывов лицензий была потеря ликвидности в мае - июле банками и
неэффективное управление в области управления ликвидностью и контроля за рисками.
Макроэкономические показатели не говорили о возможности наступления кризиса 2004
года, однако кризис наступил. Действия Центрального банка были запоздалыми, однако
способными стабилизировать ситуацию. Были снижены фонды обязательного
резервирования с 7 % до 3,5 % для пополнения ликвидности банками, введена система
страхования вкладов. Население начало массово снимать наличность с счетов в банках и
денежные средства с депозитов, что в итоге привело к очередям у банкоматов и,
следовательно, к панике.
Настоящая ситуация 2020 года и события 2004 года проиллюстрировали результаты
изменений, коснувшихся банковской сферы и Центрального банка, в частности. В 2020
году макроэкономические показатели также не говорили о возможности возникновения
проблем, так как текущая проблема изначально не носит экономического характера.
Несмотря на то, что в 2020 году, также, как и в 2004 возникла ситуация со снятием
наличности, она не достигла такого масштаба, что банки начали применять санкции при
досрочном закрытии депозитов (как это было с Альфа - Банком в 2004 году). Центральный
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банк приобрел статус мегарегулятора, и его решения и меры не игнорируются банками (в
2004 году назначенная ЦБ временная администрация для «Содбизнесбанка» не могла
приступить к работе две недели из - за противодействия руководства). С 2004 года ЦБ
укрепил свои позиции, а политика, проводимая им в настоящее время своевременна и
эффективна.
Однако, с другой стороны, индекс готовности рекомендовать банк в 2020 году снизился
втрое по сравнению с 2019. Это говорит о снижении лояльности, следовательно, и доверия
клиентов к банкам, что напоминает ситуацию в 2004 году. Но, если в 2004 году доверие
клиентов было подорвано из - за нестабильной работы банковской системы и ее
неустойчивостью, то в 2020 году лояльность прежде всего связывают с финансовой
грамотностью населения, возможностью выбора банковских услуг дистанционно и
активным навязыванием банковских продуктов.
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СУЩНОСТЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ЕГО ЗАДАЧИ
Аннотация
в данной статье рассмотрена сущность анализа финансовой устойчивости коммерческого
банка, а именно: дано понятие «анализа финансовой устойчивости», выделены составные
части определения термина, то есть результативность коммерческого банка, его защита и
ресурсы. Также в статье представлены главные и второстепенные задачи, которые
выполняются путем проведения анализа финансовой устойчивости.
Ключевые слова
финансовая устойчивость, коммерческий банк, кредитная организация, финансовый
результат, результативность, защита, ресурсы
В научной литературе нет четкого определения термина «финансовая устойчивость»
применительно к коммерческим банкам. Однако, множество дефиниций связывают анализ
финансовой устойчивости кредитной организации с такими показателями - индикаторами,
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как степень достаточности капитала; качество активов; величина собственного капитала,
характеризующего независимость коммерческого банка от внешних заимствований;
платежеспособность; ликвидность баланса [2]; положительный финансовый результат.
Исходя из перечисленных составных частей анализируемого определения, можно сделать
вывод о том, что финансовая устойчивость – это способность банка генерировать
положительный финансовый результат, а также равновесное состояние банка в
меняющихся внутренних и внешних условиях, самостоятельность при проведении
собственной политики, способность поддерживать положительный имидж, который
гарантирует выполнение своих обязательств и независимость от обязательств по внешним
источникам, а также соответствие этому образу.
В определении финансовой устойчивости затрагивается три аспекта, взаимодействие
которых схематично показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Составные части финансовой устойчивости
Значение каждого аспекта можно определить следующим образом:
- результативность, положительный финансовый результат дает основу для
самостоятельного обеспечения деятельности банка;
- защита, которая выражается в сохранении равновесия и поддержания стабильности в
изменяющихся условиях;
- ресурсы, необходимые для выполнения обязательств не только перед клиентами, но и
перед кредиторами банка.
Финансовая устойчивость комбинацией всех трех аспектов.
Одной из главных задач, которую выполняет анализ финансовой устойчивости банка –
это поиск и выявление резервов для их последующего применения в деятельности банка.
Также при проведении анализа важно решение задачи контроля за исполнением
поставленных целей и отслеживание возможных отклонений при выполнении планов,
направленных на достижение ключевых показателей. Помимо двух выделенных задач в
процессе анализа финансовой устойчивости решается ряд других пунктов, которые
показаны на рисунке 2.
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Поиск и выявление резервов для деятельности банка
Контроль за исполнением целей и анализ отклонений
Анализ состояния активов, а именно их реальной стоимости, качества, доходности
Анализ достаточности капитала
Анализ прибыльности и факторов, влияющих на финансовый результат
Анализ качества управления расходами
Анализ управления процентным риском

Рисунок 2 – Задачи анализа финансовой устойчивости [1]
Перечисленные задачи позволяют достичь главной цели анализа финансовой
устойчивости кредитной организации – получения необходимой информации для принятия
тех или иных решений, связанных с финансовой устойчивостью банка.
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ В АУДИТЕ
Аннотация
Аудиторская деятельность оказывает существенное воздействие на многие протекающие
в экономике процессы. Поэтому контроль за качеством услуг, оказываемых аудиторскими
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организациями и индивидуальными аудиторами, имеет большое значение. В данной статье
рассматриваются основы контроля качества услуг в аудите, а также рассматриваются
возможные меры, которые могли бы способствовать повышению уровня аудиторских
услуг.
Ключевые слова: аудиторская деятельность, качество аудита, контроль качества аудита,
оценка качества аудита
Аудиторская деятельность является регулятором многих социально - экономических
процессов, с чем связана особая роль, которую она играет в системе общественных
институтов. Однако финансовый кризис 2008 г. позволил выявить существенные
диспропорции между экономическими потребностями общества и механизмом
осуществления целей и задач, которые были поставлены перед аудитом изначально.
Следует отметить, что снижение доверия к деятельности аудиторов сегодня становится
явлением мирового масштаба.
Для того чтобы повлиять на нынешнее положение, необходимо провести пересмотр и
переосмысление существующих методологических принципов аудита. То же относится и к
базовым положениям российского аудита, которые были созданы с использованием
мировой практики и международных научных достижений [4, с. 275].
Последние несколько лет аудит в нашей стране претерпевает значительные изменения. В
качестве одного из важнейших изменений можно назвать переход к международным
стандартам аудиторской деятельности. Новые стандарты должны неизбежно привести к
трансформации системы контроля за их соблюдением, а также созданию иной модели для
осуществления аудиторских проверок. Кроме того, существенное воздействие оказывают
также и другие нововведения в данной сфере, например, динамично развивающееся
законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и противодействия коррупции. Нельзя не упомянуть и о процессе
цифровизации, затронувшей все стороны общественной жизни, включая экономику,
которая диктует новые правила для ведения бизнеса, а следовательно, и для ведения учета и
формирования отчетности. Различные нововведения в области учета заставляют задуматься
о пересмотре уже существующей модели аудита, особенно в таких областях, как
мониторинг
работы
автоматизированных
систем
инвентаризации
и
самораспаковывающихся электронных первичных документов. Все вышеперечисленные
факторы указывают на потребность в совершенствовании также и системы контроля за
качеством аудита и прочих услуг, которые оказывают аудиторские компании [6, с. 70].
Федеральным законом от 30.12.2008 № 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности»
установлено, что обязанность по осуществлению внешнего контроля за качеством работы
аудиторских организаций (ВККР АО) лежит на Федеральном казначействе, а также на
саморегулируемых организациях аудиторов (СРО) [2].
При уклонении аудиторской организации или индивидуального аудитора от проведения
внешней проверки качества оказываемых услуг, или при непредставлении проверяющим
документации, которая в обязательном порядке подлежит проверке, индивидуальный
аудитор или аудиторская организация, осуществляющая внешнюю проверку, вправе
аннулировать лицензию на осуществление аудиторской деятельности.
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Если в ходе ВККР АО были выявлены систематические нарушения требований
нормативных правовых актов либо федеральных правил (стандартов) аудиторской
деятельности, то проверяющим необходимо поставить об этом в известность
Уполномоченный федеральный орган [3, с. 122].
В Российской Федерации в качестве уполномоченного органа с 2016 г. выступает
Казначейство. В 2018 году была проделана серьезная работа, направленная на исследование
и систематизирование опыта Федеральной службы финансово - бюджетного надзора при
проведении ВККР АО, на стандартизацию разнообразных подходов к контролю, кроме
того, в значительной степени расширилась практика проведения проверок. Казначейство во
взаимодействии с другими государственными органами и СРО существенно
поспособствовали развитию инструментов контроля, а именно:
– Совет по аудиторской деятельности (далее – САД) составил и утвердил единый
Классификатор нарушений и недостатков, обнаруживаемых при осуществлении ВККР АО,
а также Порядок применения Федеральным казначейством мер воздействия в отношении
аудиторских организаций;
– Федеральное казначейство издало приказ о создании Совета по организации ВККР АО,
главной обязанностью которого является подготовка различных предложений по
совершенствованию
законодательной
базы,
обеспечение
взаимодействия
с
представителями заинтересованных субъектов в рамках ВККР АО, рассмотрение наиболее
значительных вопросов, связанных с аудиторской деятельностью;
– был учрежден институт контрольных комиссий, который должен заниматься
всесторонним анализом результатов контрольных мероприятий;
– Россия еще в 2016 году вступила в Международный форум независимых регуляторов
аудиторской деятельности (IFIAR), который нацелен на улучшение качества услуг в
аудиторской сфере;
– Казначейство на постоянной основе взаимодействует с Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом, представителями СРО и другими органами;
– осуществляется систематизация и публикация типологии выявляемых нарушений;
– Министерство финансов РФ изучает внесенные предложения по совершенствованию
нормативной базы;
– идет процесс разработки нового Административного регламента исполнения
государственной функции, который будет учитывать произошедшие в области аудита
изменения.
Несмотря на весь объем проведенной работы, остается еще множество
неурегулированных моментов. Принимая во внимание постоянно меняющиеся условия
деятельности, необходимо сконцентрировать внимание на решении тех проблем, которые
определяют дальнейшую траекторию развития аудиторской деятельности в России и дают
возможность предотвращать кризисные явления в данной сфере. В подобной ситуации
воздействие, оказываемое уполномоченным органом, является ключевым. Выдвигаемый
им перечень требований касательно качества аудиторских услуг, являются достаточно
серьезным, в связи с чем возникает острая необходимость в совершенствовании методик
внешнего контроля, которые зачастую формальны и далеки от идеала. Помимо этого,
большое значение имеет развитие инструментов внутреннего контроля аудита, нацеленных
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на своевременное обнаружение аспектов деятельности, в значительной степени связанных с
риском, и разработку подходов к улучшению деятельности.
Так, например, Фомина Д. С. В своей статье предлагает следующие направления
совершенствования системы оценки качества аудиторских услуг [7, с. 60 - 61]:
1. Совершенствование отчетных данных аудиторских фирм, ввиду того что они в ряде
случаев не обладают достаточной прозрачностью и информативностью. Имеет смысл
расширить список раскрываемых аудиторскими организациями сведений о своей
деятельности, это относится и к статистической, и к бухгалтерской отчетности, а также
создать специальную форму отчетности в СРО, касающуюся вопросов внутреннего
контроля качества.
2. Совершенствование подходов к внутреннему контролю. Для поддержания качества
оказываемых аудиторской компанией услуг необходимо разработать внутри фирмы
специальную методику. Однако формальный подход к организации внутренней системы
контроля на практике нередко является причиной нарушения законодательства и
стандартов аудита. В целях совершенствования внутреннего контроля следует ответственно
подойти к разработке локальных актов, которые регламентируют стандартные действия и
инструменты проведения процедур в рамках аудиторской деятельности, их
документирование и выполнение контрольных функций. Необходимо производить оценку
интеллектуального капитала фирмы, расчет себестоимости и обоснование стоимости услуг,
а также использовать различные интегральные показатели для оценки качества результатов
деятельности. Кроме того, возможно введение анкет о качестве оказанных услуг для
изучения требований пользователей.
3. Разработка единой концепции контроля качества аудиторской деятельности. К
основным элементам концепции можно отнести:
– определение понятия «качество аудиторской деятельности»;
– выявление целей и задач контроля;
– изучение принципов контрольной работы;
– выбор методов, инструментов и контрольных процедур;
– определение структурных элементов качества аудиторской деятельности;
– отбор критериев качества внешнего контроля;
– отбор критериев качества системы внутреннего контроля;
– определения места стороннего, общественного контроля в системе;
– анализ подходов к документированию контроля.
4. Внедрение единой информационной системы в сфере аудита. В условиях цифровой
экономики данный аспект приобретает огромное значение, так как это позволяет
консолидировать информацию о деятельности аудиторских организаций, их клиентов и
дает возможность для использования данной информации заинтересованными
пользователями. Разработка информационного ресурса будет способствовать увеличению
открытости деятельности аудиторских организаций и прозрачности их отбора, даст
возможность произвести оценку деловой репутации; автоматизировать контрольную
работу, особенно в части на рискоемких сторон деятельности; позволит оптимизировать
расходы на контрольные действия; ускорит процесс консолидации рынка путем выведения
недобросовестных аудиторов и организаций.
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5. Стандартизация элементов внешнего контроля. В рамках данного направления
необходимо:
– унифицировать методики проверяющих, обеспечить единство профессионального
суждения по отдельным положениям законодательства;
– установить единые формы для рабочих документов инспекторов, чтобы была
возможность контролировать единство подходов и обеспечивать мониторинг
правоприменения в электронном виде;
– прописать четкий алгоритм действий должностных лиц при осуществлении проверок и
документальном оформлении результатов.
К сожалению, внешний контроль качества аудиторской деятельности проявляется чаще
всего в виде проверки соблюдения требований законодательных и нормативно - правовых
актов, которые направлены на общее регулирование аудиторской деятельности, в связи с
чем показатели могут быть несколько ограничены. При оценке качества аудиторских услуг
более целесообразно изучать показатели, которые имеют отношение к анализу типичных
ошибок, наблюдаемых в ходе аудиторской проверки. В настоящий момент обобщение
материалов проверок, выделение типичных ошибок и выявление причин их возникновения
находится в ведении специальных профессиональных отделов – методических отделов
крупных аудиторских организаций. Затем они вносят на рассмотрение саморегулируемым
организациям аудиторов, Совету по аудиторской деятельности различные предложения по
детализации законодательных данных, разработки дополнительных методических
рекомендаций к существующим и уже действующим нормативно - правовым актам [5, с.
194].
В заключение хотелось бы отметить, что на современном этапе развития российской
экономики очень важно, чтобы у аудиторских организаций и органов, регулирующих их
деятельность, было сформировано единое представление об основополагающих принципах
аудита, о процедуре формирования аудиторского заключения, а также четкое понимание
прав и обязанностей аудитора. Аудиторская деятельность оказывает существенное влияние
на развитие отечественной экономики в целом. Поскольку процессы глобализации
усиливаются день ото дня, условия функционирования аудиторских компаний становятся
все сложней, а требования к качеству оказываемых ими услуг ужесточаются. Однако эти
тенденции могут оказать благотворное влияние на экономику, так как происходит
отсеивание сомнительных организаций, что в результате способствует повышению уровня
аудиторских услуг и общей конкурентоспособности отрасли.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу исследования товарных потерь. Обосновывается
актуальность изучения товарных потерь как одной из серьёзных причин, препятствующих
получению прибыли организацией. Раскрывается определение соответствующего понятия.
Уделяется внимание содержанию товарных потерь в количественном и качественном
выражении. Приводится перечень основных документов, регулирующих учёт товарных
потерь. В качестве основы используется классификация в зависимости от уровня, к
которому по своему назначению и статусу относится тот или иной документ.
Ключевые слова
Товарные потери, товарные потери в качественном выражении, товарные потери в
количественном выражении, естественная убыль, нормативно - правовое регулирование
учёта товарных потерь
Основной целью деятельности коммерческих торговых организаций является получение
прибыли. Одной из серьёзных причин, препятствующих достижению этой цели, и, в той
или иной мере характерной для всех торговых организаций, являются товарные потери.
Широкое распространение случаев товарных потерь, а также стремление компаний
максимизировать свою прибыль обуславливает необходимость и актуальность изучения
товарных потерь, методики их учета и факторов, их определяющих.
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Товарные потери представляют собой утрату товара в количественном и (или)
качественном выражении при его перевозке, хранении и реализации и неизбежно влекут за
собой потерю стоимостных характеристик в денежном выражении.
К товарным потерям в количественном выражении можно отнести потери, связанные с
уменьшением массы, объёма, веса, длины и других количественных характеристик товара.
Зачастую они возникают в результате таких неизбежных явлений, как усушка, распыление,
разлив, улетучивание и т.д. – то есть в результате естественной убыли.
К товарным потерям в качественном выражении относятся потери, обусловленные
различными процессами: микробиологическими, биологическими, химическими,
физическими и другими. В качестве примера сюда можно отнести порчу товара из - за
разгерметизации упаковки или истекшего срока годности.
Потери в каком выражении – качественном или количественном – негативнее скажутся
на деятельности торговой организации? Если говорить о величине той прибыли, которая
может быть получена организацией, и тех расходах, которые будут ею понесены, то потери
в обоих выражениях повлекут за собой снижение первой и рост последних. Если же
говорить о будущем компании, её взаимодействиях с покупателями и заказчиками и
перспективах развития, то, на взгляд автора, скорее плохие качественные показатели могут
повлечь за собой стойкое снижение репутации компании: вряд ли у кого - то возникнет
желание отравиться испорченным из - за разгерметизации упаковки продуктом.
В каком бы выражении – количественном или качественном – не были представлены
потери, они нуждаются в грамотном отражении в бухгалтерском учёте, ведущемся
торговой организацией. Раскрытие его правил может быть целесообразным начать с
перечисления основных документов, регулирующих учёт товарных потерь. В качестве
основы для раскрытия нормативно - правового регулирования автором была выбрана
классификация в зависимости от уровня, к которому по своему назначению и статусу
относится тот или иной документ.
На законодательном уровне это – №402 - ФЗ «О бухгалтерском учёте», глава 25 НК РФ
(например, статьи 252, 254, 265) и др.
На нормативном уровне – ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» и др.
На методологическом – Приказ Минпромторга России от 01.03.2013 №252,
Методические рекомендации, утвержденные письмом Роскомторга от 10. 07.1998 г.,
Методические указания, утвержденные Приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. и др.
На локальном (организационно - распорядительном) уровне – рабочая документация
конкретной организации (например, учётная политика).
В заключение следует отметить, что исследование понятия товарных потерь и
документов, регулирующих их учёт, чрезвычайно важно для бухгалтера, поскольку
является основой при изучении методики учёта товарных потерь, которая, в свою очередь,
зависит от таких факторов, как наличие или отсутствие вины контрагентов и виновных лиц,
условий, прописанных в договоре и времени оплаты товара, физических свойств и качеств
товара.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию вопроса товарных потерь по причине естественной
убыли. Раскрывается понятие естественной убыли, приводятся примеры явлений, которые
могут быть отнесены к ней. Отражаются аспекты нормативно - правового регулирования
рассматриваемого вопроса. Приводится пример влияния климатического фактора на
величину законодательно установленных норм естественной убыли. Уделяется внимание
непосредственно бухгалтерскому учёту товарных потерь вследствие естественной убыли.
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Товарные потери свойственны практически любой организации. Они могут происходить
совершенно по разным причинам. Но если количество товарных потерь, которые
произошли, например, в результате хищения, можно, при должной организации контроля,
значительно уменьшить, то товарные потери по причине естественной убыли
минимизировать чрезвычайно сложно и, в большинстве случаев, невозможно.
Естественная убыль товаров – это товарные потери, которые объясняются наличием
фактора физических свойств и качеств товара. Например, естественная убыль наступает в
результате усушки, улетучивания, разлива и некоторых других аналогичных явлений.
Поскольку значительно сократить товарные потери вследствие естественной убыли
невозможно, для их учета были разработаны специальные нормы. В соответствии с
Приказом Минпромторга России от 01.03.2013г. №252 при их разработке учитываются
технологические условия хранения и транспортировки, а также – сезонный и
климатический факторы.
Для учёта климатического фактора каждый субъект России включается в одну из трёх
климатических групп. Норма естественной убыли устанавливается отдельно для каждой
группы. Пример влияния климатического фактора на нормы по выбранному товару –
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шпику свиному при сроке хранения 15 суток и температуре хранения от минус 9 до минус 7
градусов Цельсия – представлен в таблице 1.
Таблица 1 – влияние климатического фактора на нормы естественной убыли
Субъект
Макроклиматический
Группа
Нормы по
район
указанному товару
Корякский округ в
холодный
первая
0,10 %
составе Камчатского
края
г. Санкт - Петербург холодный умеренный
вторая
0,11 %
республика Адыгея теплый умеренный
третья
0,12 %
Однако, климатический фактор учитывается при расчёте потерь не для всех видов
товаров. Кроме того, включению в нормы естественной убыли не подлежат бечёвка (при
продаже колбас и т.п.), крошка карамели и т.д. Также не относятся к нормам потери от
брака, аварийные потери, потери, вызванные всевозможными нарушениями условий
хранения и некоторые другие потери, указанные в Приказе Минпромторга №252.
Непосредственно в бухгалтерском учёте для отражения товарных потерь вследствие
естественной убыли формируется проводка «Дебет сч. 44, Кредит сч. 94». Если потери
составляют величину большую, чем определена на основе норм естественной убыли,
порядок списания выглядит следующим образом: если есть виновные лица – потери сверх
норм списываются на них, если же такие лица не установлены, либо в списании на них
отказал суд – относятся на прочие расходы.
Поскольку потери товаров по причине естественной убыли возникают не в один день, а
формируются постепенно на протяжении периода между инвентаризациями, то и
распределять их следует равномерно. Ежемесячное списание плановой суммы потерь на
расходы на продажу путём начисления резерва на естественную убыль отражается по
дебету сч. 44 и кредиту сч. 96; списание потерь за счет резерва – по дебету сч. 96 и кредиту
сч. 94. Если имеется расхождение с величиной созданного резерва, выполняются
корректировочные записи – резерв либо доначисляют на сумму недостачи, либо
сторнируют.
В заключение следует отметить, что любой организации необходимо бороться с
товарными потерями. Однако, вследствие своей специфики, товарные потери по причине
естественной убыли вряд ли могут быть сведены к нулю. Ввиду этого исследование правил
учёта таких товарных потерь актуально и необходимо для бухгалтера любой торговой
организации.
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ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена исследованию понятия внутренней среды организации,
целесообразности проведения её анализа. Раскрывается понятие внутренней среды, даются
примеры внутренних переменных, её составляющих. Отмечается, на что именно
менеджерам нужно обращать внимание при проведении анализа. Обосновывается
целесообразность изучения внутренней среды, как необходимое условие успешного
функционирования компании.
Ключевые слова
Внутренняя среда организации, внутренние переменные, успех деятельности
организации, проблемы внутренней среды, анализ внутренней среды организации
В условиях современного быстроизменяющегося мира ведение бизнеса нельзя назвать
простым делом. Организация должна быть конкурентоспособной, а для этого –
своевременно реагировать на изменения во внешнем окружении, соответствующим
образом проводя внутренние изменения.
Внутренняя среда организации – это совокупность внутренних переменных. Они, как
правило, формируются в результате принимаемых управленческих решений и влекут за
собой определённые сдвиги в происходящих в компании процессах.
Примерами внутренних переменных могут служить технологии, используемые
компанией, организационная культура, которая сложилась в организации, сотрудники,
которые работают на предприятии и т.д.
Внутренняя среда охватывает все подразделения компании, всё то, что сложилось внутри
неё. Во многом именно состояние внутренней среды влияет на успех деятельности
организации. Даже при хороших позициях на рынке товаров и услуг предприятие может в
будущем погибнуть, если внутренней среде не оказывается должного внимания.
В качестве примера проблем во внутренней среде можно привести две ситуации,
которые вполне могут быть свойственны значительному количеству организаций.
Во - первых, примером проблем во внутренней среде может служить внедрение вредных
технологий производства. В этом случае сотрудники могут отказаться от работы, боясь за
своё здоровье. В связи с поиском новых работников будет фиксироваться рост затрат, в том
числе временных. Кроме того, негативная информация о деятельности организации может
появиться в СМИ – рейтинг компании упадёт. Результатом станет рост убытков, снижение
прибыли, падение конкурентоспособности.
Вторым примером проблем во внутренней среде может служить следующая ситуация.
Предположим, что в какой - то организации по тем или иным причинам складывается
плохая атмосфера внутри коллектива. Постоянные ссоры и сплетни демотивируют
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коллектив, в результате производительность труда падает, часть сотрудников увольняется,
затраты на поиск новых сотрудников растут, прибыль организации снижается.
Указанные ситуации наглядно демонстрируют необходимость проведения анализа
внутренней среды организации.
При проведении подобного анализа важно уделять особое внимание целям, структуре,
задачам, ресурсам, технологии и организационной культуре организации.
Так цель должна быть чётко сформулированной и реальной. Конечно, иногда компании
намеренно устанавливают завышенные цели (чтобы хоть что - то было реализовано), но,
всё же, лучше, когда организация стремится к реальным целям, которые можно (и нужно)
достигнуть.
Эффективному достижению поставленных целей должны способствовать грамотное
построение структуры компании (грамотное формирование состава и иерархии
подразделений), постановка и решение рациональных задач, наличие необходимых
ресурсов, применение эффективных технологий и формирование высокой
организационной культуры.
Грамотный анализ всего вышеперечисленного, своевременный поиск проблем и
выявление преимуществ внутренней среды станет для любой организации одним из
необходимых этапов на пути к достижению устойчивого положения на рынке.
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ВНЕШНЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена исследованию понятия внешней среды организации. Раскрывается
понятие внешней среды организации. Уделяется внимание внешним факторам как прямого,
так и косвенного воздействия. Приводятся примеры каждого из указанных видов факторов.
Обосновывается целесообразность проведения анализа внешней среды организации.
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Делается вывод о необходимости проведения исследования не только внешней, но и
внутренней среды компании.
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внешние факторы косвенного воздействия, анализ внешней среды организации
В настоящее время, в условиях высокой конкуренции и быстрых изменений, для любой
организации чрезвычайно важно проведение грамотного анализа её внутренней и внешней
среды, определение её тенденций развития, проблем и преимуществ.
Успех компании во многом зависит от состояния внутренней среды. Однако, как бы не
было велико её влияние, его нельзя назвать исчерпывающем. Наряду с ним действия и
темпы развития организации во многом определяются особенностями внешней среды.
Внешняя среда представляет собой те условия и факторы, которые существуют в
окружающей среде. К ним относятся контрагенты, конкуренты, клиенты, государственные
структуры, профсоюзы, политические, социокультурные и экономические факторы и т.д.
Очевидно, что организация во многом зависит от окружающей среды – необходимые
ресурсы она получает от поставщиков, продукты реализует покупателям, в своей
деятельности руководствуется действующим законодательством и т.д.
Именно поэтому важно анализировать все факторы окружающей среды и выявлять те из
них, которые могут положительно или отрицательно сказаться на деятельности
организации.
Очевидно, что набор этих факторов будет отличаться в зависимости от особенностей
конкретной организации – отрасли, к которой она относится, масштаба деятельности,
который она ведёт и т.д.
Поскольку на организацию воздействует множество внешних факторов, их анализ может
быть несколько затруднён. Для его упрощения факторы могут быть разделены на факторы
прямого воздействия (непосредственно влияющие на деятельность компании) и косвенного
воздействия (влияющие на деятельности компании, но не сразу, а с течением времени).
К факторам прямого воздействия, как правило, относят контрагентов, клиентов,
конкурентов, государственные органы и законы. К факторам косвенного воздействия –
уровень развития техники и технологий, жизненные ценности, установки и традиции людей
и т.д.
Важность анализа факторов внешней среды огромна. Это связано с тем, что данные
факторы во многом определяют направление деятельности организации и именно от того,
сможет ли она к ним успешно и своевременно адаптироваться, зависит её прибыль.
Так от запросов клиентов (а также зачастую – действий конкурентов) зависит то, какой
товар или услугу компании целесообразно предлагать на рынке, какие маркетинговые
стратегии использовать.
На выбор сферы деятельности организации влияют законодательные ограничения
(например, для работы может быть необходима лицензия). От наличия поставщиков
необходимых ресурсов зависит возможность производить тот или иной продукт (если
необходимый ресурс достаточно редкий, а контакты с поставщиком затруднены, возможно,
придётся отказаться от производства).
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На деятельность компании влияют даже социокультурные факторы (например, в разных
странах одни и те же цвета не всегда воспринимаются одинаково – где - то определённый
цвет – символ радости, а где - то – печали; соответственно, и цветовое оформление
упаковки должно отвечать восприятию цвета).
Таким образом, менеджеры организации должны грамотно подходить к анализу
внешней среды, последовательно выделяя факторы как прямого, так и косвенного
воздействия. Естественно, при проведении анализа нельзя оставлять без внимания и
внутреннюю среду, поскольку дальнейшее существование компании, её успехи и неудачи
зависят от анализа совокупности внешних и внутренних факторов, от особенностей их
взаимодействия и взаимосвязи.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО АУДИТА
Аннотация
С развитием предпринимательской деятельности, появлением финансово хозяйственных субъектов различных направлений и специализаций, значение
операционного аудита существенно возросло. Эффективная организация и реализация
процедур операционного аудита позволяет своевременно выявить имеющиеся недостатки,
повысить качество производимой предприятием продукции, выполняемых им работ и
оказываемых услуг. Целью статьи является изучение сущности и особенностей развития
операционного аудита, а также рассмотрение основных этапов проведения операционного
аудита.
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Операционный аудит - один из видов внутреннего аудита, в процессе которого
проводится полный анализ и оценка функционирования предприятия в целом
или отдельного вида его деятельности.
В ходе проведения операционного аудита исследуется организация системы
бухгалтерского учета на предприятии, проводится оценка инвестиционной и
маркетинговой политики, организационной структуры, способов производства
и реализации продукции, целесообразности закупок, оценки эффективности
работы с контрагентами, анализ целевых программ и т.д. [3, с. 169]
Возникновение и развитие операционного аудита связано с расширением
функций и возможностей сферы предпринимательской деятельности, а также
переходом от классического аудита финансовой отчетности к аудиту ,
направленному на выявление и оценку рисков. В зарубежных странах принято
считать, что эффективность проведения аудиторской проверки деятельности
хозяйствующего субъекта определяется наличием элементов анализа. Исходя
из этого, всесторонняя оценка эффективности деятельности предприятия,
прогноз ее финансового состояния и рентабельности в перспективе, а также
разработка необходимых мероприятий по ее улучшению определяют как
окончательное назначение операционного аудита. [2, с. 127]
Проведение операционного аудит включает в себя следующие этапы:
1) Определение проблемы
2) Сбор необходимой информации
3) Анализ и оценка данных
4) Подведение итогов и разработка рекомендаций;
Первый этап предполагает предварительное ознакомление аудитора с
данными о деятельности предприятия. Ознакомление сопровождается
диагностикой представленной информации для планирования предстоящей
проверки. [4, с. 101]
Данный этап включает в себя выявление проблем и постановку задач,
которые необходимо решить в ходе проведения операционного аудита. После
этого аудитор определяет метод исследования, необходимый для реализации
аудиторских процедур. Методами, с помощью которых проводится проверка,
являются: метод сравнения, внешнего авторитетного суждения, статистики и
т.д.
На данном этапе основное различие операционного аудита проявляется в
многообразии проверок, поэтому возникают затруднения, когда нужно
принять решение о конкретных целях операционного аудита. Эти цели
следует устанавливать на базе критериев, разработанных для конкретных
обстоятельств. Еще одним отличительным признаком является то, что при
проведении проверки внешними аудиторами, возникает проблема при подборе
персонала. Этот процесс становится трудоемким из - за необходимости
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владения персоналом специальными техническими навыками для постановки
целей в рамках проверяемых областях и сферах деятельности.
На втором этапе проведения операционного аудита осуществляется сбор
информации, необходимой для анализа.
Основными способами, используемыми для сбора данных, являются:
– фактический контроль;
– подтверждение;
– документация;
– наблюдение;
– опрос;
– арифметическая точность;
– аналитические процедуры.
Наиболее распространенными из указанных методов являются метод документации,
опрос и наблюдение.
Третий этап включает в себя оценку и анализ полученных данных. При этом аудитор
определяет достаточность полученных сведений, необходимых для выражения
обоснованного мнения относительно поставленных вопросов и выявленных проблем.
На заключительном этапе проведения операционного аудита аудитор подводит итоги,
делая соответствующие выводы по поставленным задачам и дает соответствующие
рекомендации, использование которых позволит предприятию устранить ошибки,
обнаруженные в ходе проведения проверки и, соответственно, повысить эффективность
функционирования предприятия.
Особенность операционного аудита на данном этапе заключается в том что аудиторское
заключение по проведенной проверке направляется руководству предприятия, поскольку в
большинстве случаев аудит проводится именно по его инициативе.[ 4, c. 102]
В ходе операционного аудита также проводится оценка эффективности системы
управления предприятием.
Таким образом, операционный аудит является неотъемлемой частью системы
внутреннего аудита, проведение которого имеет определенную специфику.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ
Аннотация.
Одним из важных вопросов прогрессивного этапа считается освоение современными
способами успешного управления формированием, распределением и применением
прибыли компании, где более результативное управление учитывает создание в компании
определенных координационно - методичных систем снабжения этого управления,
понимание ключевых элементов развития прибыли, эксплуатации современных способов
ее наблюдения и планирования.
Таким образом, в сформировавшихся обстоятельствах функционирования системы на
сегодняшнем рынке продуктов и услуг контроль прибыли обязан гарантировать
удовлетворение потребностей, а также вероятность общественно ориентированного
распределения экономических последствий работы в заинтересованностях общества.
Ключевые слова.
Прибыль, Экономические ресурсы, Эффективное управление.
Вследствие этого, одним из важных вопросов основного этапа считается освоение
результативного управления формированием, распределением и применением прибыли
компании, где максимально результативность руководства учитывает устройство в
компании определенных координационных методичных концепциях управления,
понимание главных элементов развития прибыли, эксплуатация настоящих технологий ее
разбора и планирования.[1].
Общество с ограниченной ответственностью «ПромГидроСервис» - одна из крупнейших
российских строительных компаний, имеет 22 компании.
Ниже представлены основные данные экономических эффектов работы ООО
«ПромГидроСервис» за 2018 - 2019 г. отражены в таблице 1.
Из приведенных в таблице 1 характеристик можно подвести следующий итог, что
предприятие функционирует в преимущественной скоростью.
Таким образом, это положительно сказывается на деятельности предприятия, и, в итоге,
организация получает чистую прибыль, равную 439 007 руб. Прибыль от реализации в 2018
в сравнении с 2019 увеличилась на 65 286 руб.
В 2018 году деятельность предприятия получилась весьма прибыльной.
Произошел рост как выручки от реализации, так и себестоимости.
В 2018 году по сравнению с 2018 году происходит увеличение объема
реализованной продукции.
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что с 2018год по 2019 год объем
реализуемой продукции с каждым годом возрастает.
Показателем эффективности использования различных факторов деятельности
предприятия, которые влияют на прибыль, является рентабельность.
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Показатели рентабельности следует рассчитывать, объединяя их в систему
показателей.
При этом расчет большого количества показателей приводит к перегрузке
аналитического исследования и уходу в сторону от цели исследования.
Необходимо рассчитать главные характеристики рентабельности работы с целью
ого, чтобы раскрыть тенденции и выполнить необходимый обзор.
Оценив все ее показатели необходимо приступить к планированию прибыли
организации, но только после выявления всех факторов, влияющих на прибыль.
Это процесс очень важен, и он требует высокой степени подготовки
специалистов, занимающихся этой проблемой. Именно это является наиболее
используемым на практике, так как является связующим звеном между
стратегическим и оперативным планированием[2].
И, что самое главное, решения, принимаемые при тактическом планировании,
менее субъективны, потому что базируются на полной и объективной, информации,
а его реализация связана с меньшим риском.
В ходе анализа прибыли, особое внимание следует обратить на наиболее
значимую статью ее формирования – прибыль (убыток) от реализации товаров,
продукции, работ, услуг как важнейшую составляющую прибыли предприятия,
которая зачастую по своему объему превышает балансовую прибыль.
Для осуществления данного анализа, наиболее удобным и широко используемым
способом, является факторный анализ прибыли от реализации.
В ходе проведении данного исследования, можно определить влияние объема и
структуры товарооборота, валового дохода от реализации, издержки обращения.
Исходя из показателей таблицы, следует вывод:
Данные ООО «ПромГидроСервис» показывают, что за 2019 год, выручка возросла
на 1836000 тыс. рублей, а ее темпы роста составили 1,19 %, что на 0,06 % меньше
чем в предыдущем году.
Для того, что бы повысить показатель темпа прироста прибыли, нужно
пересмотреть ценовую политику поставщиков, уменьшив себестоимость
покупаемых товаров.
Таблица 1.
Динамика рентабельности ООО «ПромГидроСервис».
Показатель рентабельности
Прошлый год Отчетный год
Отклонение
(% )
(%)
(%)
Продаж
3,96
6,31
2,35
Активов
3,72
4,61
0,89
Совокупных ресурсов
3,29
4,16
0,87
Долгосрочных активов
6,21
7,05
0,84
Оборотных активов
9,28
13,26
3,98
Средств на оплату труда
28,07
43,16
15,09
Текущих затрат
8,01
14,77
6,76
Вложенного капитала
2,81
3,09
0,28
Чистых активов
10,28
13,72
3,44
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Продажи увеличились с 3,96 % в прошлом году до 6,31 % в отчетном году, или на
2,35 %. Рентабельность активов возросла за анализируемый период на 0,89 %, а
рентабельность совокупных ресурсов — на 0,87 %.
Особенно резко увеличился фонд заработной платы (на 15,09 %). ООО
«ПромГидроСервис» эффективно использует вложенный капитал, так как его
рентабельность увеличилась на 0,28 % по сравнению с прошлым периодом.
Учитывая необходимость управления прибылью производства, формирование
механизма управления прибылью должно носить комплексный характер.
В первую очередь, это непосредственно связано с эффективным управлением
операционной системы в целом, то есть системы обеспечения производства
продукции предприятия.
Известны две основные возможности увеличения прибыли:
1. Наращивание объема выпуска и реализации товаров;
2. Уменьшение издержек.
Затраты на рекламу в интернете были потрачены в размере 13790 руб. в год .
В современном мире интернет является одним из самых сильных средств
маркетинга, достаточно эффективным средством рекламы для получения нужного
результата.
Сайт предприятия не нуждается в ведении ежедневной статистики и обновлениях,
товароведения на нем нет, он является источником информации о предприятии и его
услугах, сайт полностью автоматизирован и никаких автономных действий не
требует .
Расчет эффективности от предложенных мероприятий
Определение эффективности будет разным для разных целей конкретного
мероприятия.
В общем, случае эффективность – это соотношение затрат и результата.
Мероприятие 1. Рейтинг поставщиков .
Смета использование, ее составляют на основе программы производственной
деятельности предприятия в количественном выражении.
За смету затрат на приобретение основных материалов ответственность несет
директор.
Цель сметы – своевременное и качественное обеспечение потребностей
производства в сырье и материалах по планируемым ценам.
Стоимость приобретаемых товаров складывается из стоимости, указанной в
расчетных документах продавца за минусом скидок, налогов и субсидий, и расходов
по заготовке, доставке ценностей и доведению их до состояния, в котором они
пригодны к использованию.

Показатель

Кол - во
единиц товара

Таблица2.
Смета затрат
Поставщик 1
Расходные
материалы
5000

Ходовые
материалы
2500
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Поставщик 2
Расходные
материалы
5000

Ходовые
материалы
2500

Цена, руб. / ед.
Всего, руб.
Итого:

35
175 000

60
150 000
350 000

30
150 000

55
137 500
312 500

Исходя из данных таблицы ,можно сделать следующие выводы:
В условиях более низкой цены Поставщика 2 и негативных характеристиках
Поставщика 1, предприятие может снизить выделенные средства по себестоимости,
отдав предпочтение Поставщику 1, тем самым повысив показатель прибыли.
Мероприятие 2. Реклама собственной продукции.
Для установления продуктивности данного мероприятия, необходимо сослаться
на исследовательскую компанию Transit Media Group , а так же воспользоваться
методом экспертных оценок.
Исполнителем в данном исследовании была выбрана PR компания CBS Outdoor,
они одни из ведущих в России операторов наружной рекламы, данная компания
провела многоуровневое исследование о преимуществах рекламы на транспорте и ее
эффективности.
С точки зрения запоминаемости, результаты исследования оказались
ошеломительными: 86% опрошенных (Санкт-Петербург - 91%, ЛО - 83%) в деталях
вспомнили рекламу, которую они видели на автобусе в последнее время, при этом
больше половины – в течение последних трех дней.
Причем, запомнилось не только содержание, но и форма сообщения – формат
(постер на правом/левом/заднем борту, полная оклейка), а также – как они
передвигались в момент контакта с рекламой (пешком, на машине, велосипеде).
Аналогичные мероприятия проводят для оценки лояльности к брендам:
потребители склонны доверять качеству товара, который стоит дороже, чем аналоги,
и наоборот – когда покупатели уверены в высоком качестве приобретаемой вещи,
они наделяют ее высоким статусом с точки зрения стоимости.
Проведя анализ прибыли предприятия ООО «ПромГидроСервис»» можно
предложить следующие меры по увеличению прибыли на предприятии, которые
возможно двумя способами:
1. Увеличению выручки от реализации предприятия;
2. Уменьшение расходы предприятия.
Заключение:
Научиться успешному ведению предпринимательства можно, только занимаясь
им непосредственно. Но, безусловно, избежать ошибок при осуществлении
экономической деятельности будет намного легче, имея на вооружении
теоретические знания.
В заключении следует отметить, что основная цель работы совершенствование
системы управления прибылью предприятия.
Литература:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛНЫХ СЕТЕЙ
В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Аннотация
Стремительная цифровизация оказывает огромное влияние на все сферы экономической
деятельности, в том числе и на маркетинговую деятельность в банковской системе. В связи
с этим, в данной статье рассмотрены методы, используемые наиболее популярными
отечественными банками, для привлечения клиентов в социальных сетях, которые на
сегодняшний день являются эффективным инструментом для повышения узнаваемости
бренда и образования положительной репутации.
Ключевые слова
Цифровизация, социальные сети, соцмедиа, таргетированная реклама,
За последнее десятилетие цифровизация активно внедряется во все сферы
экономической деятельности, в том числе и в банковскую систему. Рекламные кампании с
использованием телевидения, журналов, билбордов стремительно заменяются рекламой в
социальных сетях. Этот тренд связан с увеличением количества пользователей Интернета, в
том числе соцсетей во всем мире. Согласно отчету «Диджитал 2020» [1], в январе 2020 года
в мире насчитывалось 3,80 миллиарда пользователей соцсетей, аудитория соцмедиа
выросла на 9 % по сравнению с 2019 годом (это 321 миллион новых пользователей за год).
Причин, по которым число пользователей Интернета увеличивается, достаточно много,
основные из них это:
Возможность найти практически любую необходимую информацию, сокращая время на
поиск ответов среди печатных ресурсов;
Цифровизация и переход многих сервисов, в том числе и государственных, банковских,
торговых услуг на цифровую платформу, что позволяет эффективнее и быстрее выполнять
те или иные операции пользователей по одному лишь запросу;
Появление различных курсов и возможности получения дистанционного образования;
Дублирование телевизионных программ на платформах социальных сетей, а также
возникновение новых телешоу и сериалов исключительно в сети Интернет.
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В связи с этим, число пользователей Интернет - ресурсов стремительно увеличивается,
что позволяет быстро и эффективно осуществлять поиск информации, сокращать время на
выполнение услуг и операций, совершать покупки, не выходя из дома, смотреть и изучать
то, что интересно каждому конкретному человеку, исходя из его предпочтений и желаний.
Стремительная цифровизация оказала значительное влияние на сферу маркетинга, как
раз по причине увеличения пользователей социальных сетей и вытеснения других, всем
привычным, способов рекламы [3]. Такая трансформация коснулась и сферы
предоставления банковских услуг. Наиболее популярными банками, использующих
соцсети для привлечения клиентов, являются банк «Сбер» (который до недавнего времени
был «Сбербанком») и Тинькофф Банк, который полностью сфокусирован на
дистанционном обслуживании.
Разберем методы, которые используются данными банками, для привлечения клиентов в
социальных сетях.
1. Использование сети «Инстаграм», совместно с «Фэйсбук». Официальная страница в
соцсетях позволяет лояльной аудитории следить за новостями банков, событиями,
нововведениями и изменениями. Кроме того, существует возможность настраивать
таргетированную рекламу через сервисы Инстаграма и Фейсбука, которая направлена
исключительно на выбранную целевую аудиторию, подходящую конкретно к каждому из
банков. Одним из преимуществ использования данных социальных сетей является реклама
у блогеров и публичных личностей, которые пользуются услугами данных банков.
Высокий уровень доверия мнению со стороны аудитории блогеров, осуществляет большой
приток потенциальных клиентов к рекламируемым банкам.
2. Реклама на платформе «Ютуб». Для проведения рекламной кампании на данной
платформе банкам не обязательно стоит заводить собственный канал, достаточно записать
видео - ролик, который будет показан пользователям во время просмотра интересующих их
видео. На данной платформе также существует еще один способ эффективной рекламы
банка - это реклама непосредственно в самих роликах от известных блогеров и
знаменитостей, которые осуществляют ее в собственном видео. Однако, для данного
метода необходимо тщательно выбирать исполнителя, обращая внимание на
характеристику его аудитории. Так, коммерческие банки могут заказывать рекламу у
популярных журналистов, коучей, политиков, психологов, а реклама, к примеру, на каналах
с детскими телешоу не будет эффективной.
3. Социальные сети: «Вконтакте», «Твиттер», «Одноклассники». Они являются также
эффективными способами продвижения и рекламы, однако не приносят такой поток
клиентов, как предыдущие перечисленные соцсети [2]. Это объясняется тем, что
Инстаграм, Фейсбук и Ютуб на данный момент имеют наибольший вес среди
пользователей Интернета [1], вытесняя другие платформы своим функционалом и
популярностью. Однако, необходимость размещения новостей и рекламы на менее
популярных платформах важна ввиду того, что часть пользователей предпочитает одни из
этих сервисов для общения, просмотра новостей, видео и получения информации.
Таким образом, стоит отметить, что для привлечения потенциальных клиентов банки
активно пользуются всеми возможностями социальных сетей, быстро реагируют на
трансформацию в сфере маркетинга, делая акцент на те платформы, которые пользуются
наибольшей популярностью в определенный отрезок времени. Кроме того, соцсети на
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сегодняшний день являются эффективным инструментом для повышения узнаваемости
бренда и образования положительной репутации, что приводит к сохранности лояльности
уже существующих клиентов и привлечению новых.
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На стыке двадцатого и двадцать первого веков начала создаваться инновационная
экономика, которая явилась новым направлением общественной жизни. В ее рамках быстро
развиваются и совершенствуются научные знания, что вызывает ускорение изменений в
технической и технологической сферах, варьированию ассортимента товаров, которые
представлены на рынке. Инновационной экономикой называют систему, в основе которой
лежат непрерывные изменения в процессных, маркетинговых, организационных областях
инноваций. Поэтому имеет место изменение технологий во всех экономических элементах
общества [3, с. 7].
В основе инновационной экономики лежат знания, необходимые для быстрого
экономического развития, обеспечивая применение передовых технологий в различных
отраслях народного хозяйства, увеличение благосостояния общества. Инновация находится
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в тесной связи с открытиями, однако эти понятия не могут быть рассмотрены как
тождественные. Открытие может быть случайным, а инновация всегда целенаправленна.
Инновация является прикладной, а открытие может осуществляться по причине развития
фундаментальной науки.
Открытие и инновация лежат в основе развития инновационной экономики. Для
инновационного процесса необходимы научно - исследовательские работы или НИР. На
предприятиях в основе таких работ часто лежат уже существующие фундаментальные
идеи, в других случаях осуществляется формирование новых идей, которые необходимы
для проектирования товаров, установления подходов к созданию новых технологий.
Фундаментальные идеи впоследствии применяются на практики в компаниях, имеет место
этап внедрения результатов, полученных от НИР. После окончания данного этапа
осуществляется коммерциализация новых разработок [2].
Отличительной чертой инновационной экономики является формирование условий для
экономического роста посредством постоянного совершенствования на предприятиях,
осуществляемого посредством внедрения новых технологий, являющихся результатом
инноваций, постоянное поддержание спроса или его увеличение посредством создания
новых товаров и услуг. Поэтому можно говорить о том, что в инновационной экономике
инновации всегда являются сочетание новых знаний, которые имеют вид новых технологий
или новых товаров. Реализация новых разработок осуществляется на рынке, что
сопровождается созданием наилучших условий, направленных на развитие экономических
агентов в социальной, экологической, хозяйственных и прочих сферах общественной
жизни.
На данный момент инновации выполняют роль одного из наиболее важных условий,
необходимых для расширенного воспроизводства. Таким образом, становится возможным
обеспечение быстрого и эффективного экономического роста национального хозяйства.
Реализация инновационного продукта должна быть осуществлена на рынке. Поэтому от
увеличения совокупного спроса зависит рост значения инновационной экономического
составляющей. Для того, чтобы повысить важность роли инноваций, требуется обеспечить
увеличение действительных доходов, получаемых населением. Это в конечном итоге
приведет к тому, что увеличится спрос на инновационные услуги и товары, стоимость
которых, как правило, составляет выше, по причине того, что в них имеется высокая
составляющая в себестоимости расходов, направленных на НИОКР, а также на внедрение
их результатов на предприятиях. Причиной высокой стоимости также может являться
использование политики «снятия сливок» [2].
Помимо этого, спрос на инновации поддерживается также государством, так как
государство является наиболее крупным их покупателем. Инновация связана с
необходимостью финансовых вложений, то есть – инвестиций. Инвестициями называют
денежные средства, ценные бумаги, имущество иного рода, также и права имущественного
характера, иные права, которые возможно оценить в денежном эквиваленте, подлежащие
вложению в объекты предпринимательской или другой деятельности для того, чтобы
обеспечить получение прибыли или добиться других полезных результатов.
Если судить с точки зрения микроуровня, то для того, чтобы оценить привлекательность
инновационных проектов с инвестиционной точки зрения, применяются следующие
подходы: в первом случае производится исследование активов организации, их
формирования, применения. Анализу также подлежит инвестиционный портфель
предприятия. Во втором случае осуществляется исследование движения потоков средств и
капиталов в соответствии с основными видами деятельности, то есть, оперативной,
финансовой и инвестиционной. Производится исследование кадрового потенциала
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предприятия, возможность того, что будут привлечены новые кадры. Следует сказать, что
созданию единого понятия инноваций в инновационной экономике мешают
многоаспектность и непрерывное развитие данного явления. Инновации являются важными
изменения в товарах и услугах, производственных технологиях, сбыте, деятельности,
связанной с управлением. На данный момент инновации являются эволюционными.
Причиной этого является возможность коммерциализировать новые идеи, что дает
возможность
посредством
увеличения
уровня
удовлетворенности
клиентов
усовершенствовать результаты хозяйственной деятельности компании [1].
В качестве сочетания мероприятий, направленных на разработку, внедрение и
реализацию инновационных благ, инновационный процесс может подлежать
саморегулированию, осуществляя затрагивание и видоизменение институтов
инновационной экономики. Новшества могут приводить к возникновению как позитивных,
так и негативных последствий для хозяйственной государственной системы, к примеру, в
качестве отрицательного последствия можно упомянуть уменьшение традиционной
занятости. Все это дает возможность судить о необходимости сохранения значительной
государственной роли в инновационной экономической системе. Государство, являясь
институтом данной системы, играет роль покупателя результатов инновационной
деятельности, осуществляет регулирование процесса нововведений в хозяйстве, выступает
в качестве инвестора научных разработок и внедряет их результаты в практическую
деятельность агентов рыночного хозяйства, формирует условия, необходимые для того,
чтобы поддерживать темпы инноваций в инновационной экономике, посредством
формирования благоприятного климата для инвестирования.
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СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ВНУТРИФИРМЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
THE ESSENCE AND NECESSITY OF INTERNAL PLANNING
OF THE ORGANIZATION'S ECONOMIC ACTIVITIES
Аннотация: в статье содержится точная характеристика внутрифирменного
планирования, его цели и функции. Выявлено воздействие внутрифирменного
планирования на хозяйственную деятельность компании.
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В нынешних условиях нескольким субъектам хозяйствования удается благополучно
осуществлять дело, при этом результат деятельности фирмы в значительном зависит от
тщательно обдуманной политики, хорошо созданного плана действий.
Не все компании пользуются официально принятыми концепциями планирования, а те,
кто именно пользуется, не постоянно делают это хорошо, невзирая на то, что
внутрифирменное финансовое планирование обещает целый ряд выгод. В их количестве
системное осмысливание ситуации, точная координация стараний всей компании, четкая
постановка задач и пр. Всё это обязано послужить причиной к увеличению
конкурентоспособности компании, а также росту его прибыли.
Как продемонстрировала практическая деятельность, использование планирования
формирует соответствующее значимые преимущества:
• проясняет образующиеся проблемы;
• делает лучше координацию действий в компании;
• формирует предпосылки с целью увеличения образовательной подготовки менеджеров;
• стимулирует менеджеров к осуществлении своих решений в последующей работе;
• создает вероятной подготовку к применению предстоящих благоприятных условий;
• доводит до совершенства контроль в фирме;
• содействует более целесообразному распределению ресурсов;
• повышает возможности в обеспечении компании необходимой информацией.
Процесс планирования наступает с постановки единых целей, что дает возможность
подобрать направление работы. Цели считаются категорией долгосрочного планирования.
Они приобретают собственную конкретизацию в постановке кратковременных задач.
Внутрифирменное планирование в условиях рынка представляет собой процесс
научного обоснования стратегических и тактических целей хозяйствующего субъекта,
выбор подходящих путей их достижения в согласовании с существующими ресурсами.
Подобным образом, назначение планирования как функции управления заключается в
желании заблаговременно учитывать по возможности все внутренние и внешние факторы,
которые обеспечивают подходящие условия для стандартного функционирования и
развития фирмы. Оно учитывает разработку комплекса мероприятий, характеризующих
очередность достижения определенных целей с учётом возможностей наиболее
результативного применения ресурсов каждой службой и всем предприятием в целом.
Планирование содержит как преимущества, так и недостатки.
К преимуществам планирования принадлежат:
• обдуманная подготовка к применению предстоящих преимуществ среды
хозяйствования;
• наиболее рациональное применение ограниченных ресурсов;
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• повышение коллективных возможностей приложения сил за счет общих действий
заинтересованных персон;
• желание решить задачу целесообразно и с минимальными расходами;
• возможность контроля событий и установление проблем в деятельности;
• улучшение координации действий исполнителей.
Недостатки планирования:
• стабильность установленного решения, что может обернуться потерями при
динамичных обстоятельствах бизнеса;
• потребность ресурсов (времени и средств) с целью разработки плана;
• недопустимость отразить в плане все многообразие жизненных условий, в особенности
в сложноорганизованных концепциях.
Поэтому предпочтительно, для того чтобы руководитель фирмы имел план,
рассматривающий сложные и быстроменяющиеся требование бизнеса (в частности, сбыт и
конкуренцию), которые необходимо предварительно прогнозировать и обдумывать, кроме
того следует создать своевременные и подходящие действия по ликвидации отрицательных
последствий. Помимо этого, у руководителя компании появляется необходимость в
разработке некоторых альтернатив наступления события. Такое разрешение ситуации
потребует времени.
Таким образом, план невозможно считать спасением с всех бед. Его использование
имеет несколько ограничений, которые обусловлены:
• проблемами этического свойства, в случае если в обществе не сформированы устои
предпринимательской этики и не имеется культура бизнеса;
• неопределенностью, многомерностью среды хозяйствования, поэтому для исполнителя
так важны поиск дополнительной надёжной информации, прогноз и установление степени
его вероятности;
• ограничениями по ресурсам;
• несовершенством законодательной базы страны.
Помимо этого, допустимо искажение значимости планирования по последующим
причинам: авторитарность руководства компании, индивидуальность взглядов
исполнителей, неточная и неполноценная информация, форс - мажорные обстоятельства,
недостаток финансового обеспечения действий исполнителей, ошибки в финансовых
расчетах.
Внутрифирменное планирование в рамках компании включает как нынешнее, так и
перспективное планирование, исполняемое в виде прогнозирования. Если перспективное
планирование призвано установить единые стратегические цели и тенденции
формирования компании, требуемые для этого ресурсы и этапы решения установленных
задач, в таком случае разрабатываемые на его основе нынешние планы нацелены на
практическое достижение запланированных целей, исходя из определенных условий и
состояния рынка на любом определенном этапе формирования. Поэтому текущие планы
расширяют, формируют и изменяют перспективные тенденции развития с учетом
определенной ситуации.
Уровень и качество планирования формируются следующими важными критериями:
компетентностью руководства организацией на всех уровнях управления, квалификацией
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обслуживающего персонала, трудящегося в функциональных подразделениях, наличием
информационной основы и обеспеченностью компьютерной техникой.
Составление плана подразумевает: аргументированный выбор целей, определение
политики, разработку мер и мероприятий (образа операций), способы достижения целей,
предоставление основы для принятия дальнейших долговременных решений.
Планирование ориентировано на наилучшее применение возможностей компании, в том
числе наилучшее применение всех видов ресурсов и устранение ошибочных действий,
способных послужить причиной к уменьшению эффективности работы компании, потере
покупателей. Оно содержит в себе определение окончательных и промежуточных целей;
задач, решение которых следует для достижения целей; средств и методов их решения;
необходимых ресурсов, их источников и способа распределения. Подобным способом,
внутрифирменное финансовое планирование — это процесс установления размера
финансовых ресурсов по источникам развития и направлениям их целевого применения в
соответствии с с производственными и финансовыми показателями компании в плановом
этапе.
Целью внутрифирменного финансового планирования считается предоставление
хозяйственной деятельности важным объемом финансовых ресурсов на основе
прогнозирования величины денежных потоков, создаваемых за счет личных и заемных
финансовых источников. Можно выделить соответствующее локальные цели
внутрифирменного планирования:
• предоставление производственного, научно - технического и социального
формирования фирмы, в первую очередь за счёт своих средств, однако с применением
также заемных и привлеченных средств;
• оптимизация финансового результата в большей степени за счет увеличения объема
продаж и уменьшения издержек, изготовления и обращения;
• обеспечение на надлежащем уровне финансовой стабильности и ликвидности
компании.
С помощью финансового планирования организация обладает возможностью
эффективно решать соответствующее основные задачи;
• предоставление производственного процесса важными финансовыми ресурсами;
• установление оптимальных финансовых взаимоотношений с иными субъектами
хозяйствования, финансово - кредитными учреждениями, государством;
• определение путей наиболее результативного вложения денежных средств, оценка
рациональности его применения;
• выявление и мобилизация внутренних резервов повышения дохода за счет
оптимального применения финансовых ресурсов:
• реализация контроля за финансовым состоянием и платежеспособностью компании.
Внутрифирменное планирование дает возможность предприятию решить следующие
определенные вопросы: какие финансовые средства могут пребывать в распоряжении
компании; каковы источники их поступления; достаточно ли денежных средств для
исполнения поставленных задач; какая часть средств обязана быть перечислена в бюджет,
внебюджетные фонды, банкам и иным кредиторам; каким образом целесообразно
разделить доход компании; как гарантировать равновесие плановых доходов и затрат
фирмы на основе принципов самоокупаемости и самофинансирования.
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Невозможно сформировать раз и навсегда общую рациональную концепцию
планирования, как невозможно забывать о реалиях меняющегося мира. Поэтому
качественный план просит периодического уточнения. Оно станет зависеть не только лишь
от новой информации, но и от опыта, подготовленности и интуиции сотрудников. Чтобы
план на самом деле был нужным, он должен играть значимость помощника в управлении,
однако никак не главного функционирующего лица в бизнесе.
Таким образом, план — не цель, а допустимое средство достижения цели. Его
действенность обусловливается объективным пониманием жизни и субъективными
управленческими решениями, которые обязаны стать действиями по саморегуляции
объекта хозяйствования для достижения выбранных целей жизнедеятельности.
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Успех деятельности организации гарантируется сотрудниками, занятыми в ней.
Непосредственно по этой причине нынешняя концепция управления предприятием
подразумевает выделение значительного количества функциональных направлений
управленческой работы, которые связаны с управлением кадровой составляющей
производства - персоналом предприятия.
Ключевые слова: концепция управления персоналом, человеческие ресурсы, кадровая
политика, система управления персоналом, управленческая деятельность.
В современных условиях немногие руководители ищут возможности повышения
конкурентоспособности компании там, где нужно искать в первую очередь – в
эффективном управлении персоналом. Лояльные и профессиональные работники – главное
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конкурентное преимущество любого предприятия, но, одновременно, и самая сложная
внутренняя переменная.
Для достижения целей управления важно эффективно руководить подчиненными и
использовать сильные стороны компании.
Если организация уделяет должное внимание развитию кадров своей организации,
участвует в развитии кадрового менеджмента, планирует внедрение «системы управления
талантами», то все бизнес - функции становятся направленными на совершенствование
системы управления человеческими ресурсами в современных тенденциях.
Следует отметить, что практическая сторона вопроса неизбежно связана с ее
практическим воплощением. Поэтому целесообразно остановится на концептуальных
аспектах данной проблематики.
Концепция управления персоналом - это система теоретико - методологических взглядов
на понимание и определение сущности, содержания, целей, задач, критериев, принципов и
методов управления персоналом, а также организационно - практических подходов к
формированию механизма его осуществлении в определенной организации. [2]
Основным человеческим отличием концепции управления человеческими ресурсами
является представление значимости вложения в качество привлечения лучших по качеству
постоянных сотрудников, в их непрерывное создание развитие, обучение и создание для
них всех возможных условий для наиболее полного выявления их последующих
возможностей для дальнейшего развития.
В целом система работы с персоналом предполагает комплекс принципов и методов
управления персоналом работников и служащих в организации [3].
Общая кадровая политика - устанавливает ведущую линию и основополагающие
принципы работы с персоналом на долгосрочную перспективу, содержит стили
управления, философию организации, принципы внутреннего трудового распорядка,
коллективный договор и др [4].
Подбор персонала - заключается в формировании кадрового резерва с целью заполнения
свободных должностей. Подбор персонала содержит в себе расчет потребностей в
персонале, модели работы, профессиональный подбор персонала и собеседования.

Кадровая оценка персонала ведется с целью установления того, соответствует ли
работник вакантной или занятой должности. Оценка включает в себя способы оценки
персонала, оценки возможностей сотрудников, оценки индивидуального вклада и оценки
персонала.

Расстановка кадров - гарантирует непрерывное движение персонала на основе
результатов оценки его потенциала, индивидуального вклада, планируемой карьеры и
наличия вакантных должностей. Расстановка кадров подразумевает типовые модели
карьерного роста, планирование карьеры, условия и вознаграждение, перемещение
персонала, ротацию.

Адаптация персонала - это приспособление к меняющимся условиям внешней
среды организации, а отдельных работников к рабочему месту, трудовому коллективу.
Данная подсистема предполагает стажировку, адаптацию молодых специалистов,
наставничество и консалтинг, развитие человеческих ресурсов.

Обучение персонала - призвано обеспечить соответствие профессиональных знаний
и навыков работников современному уровню производства и управления. Эта подсистема
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представляет профессиональную подготовку, повышение квалификации, переподготовку и
дополнительное образование [1].
Концепция управления персоналом включает в себя:
1. формирование системы управления персоналом – то есть формирование целей,
функций, организационной структуры управления персоналом, вертикальных и
горизонтальных связей руководителей и специалистов в процессе принятия и реализации
управленческих решений;
2. Осуществление технологии управления персоналом, которая состоит в организации
приема на работу, подборе, приеме персонала, его деловой оценке, профессиональной
ориентации, адаптации, обучении, управлении деловой карьерой, мотивации со стороны
органов труда, управлении конфликтами, обеспечении социального формирования,
высвобождении, взаимодействии со службами занятости;
3. Создание методологии управления персоналом сущность персонала как объекта
управления,
анализ
процесса
формирования
индивидуального
поведения,
соответствующего целям организации, а также методам и основам управления персоналом
[2].
Вопросы системного управления персоналом остаются важными в течение последних
лет. Так как мы видим растущую значимость персонала как источника формирования
конкурентных преимуществ, создания крепкой основы с целью долгосрочного стабильного
развития.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Аннотация
В условиях интенсивной реализации масштабных региональных и федеральных
проектов при необходимости обеспечить конкурентоспособность края в экономическом
пространстве России на первый план выходит важность решения проблемы обеспечения
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занятости населения Краснодарского края. В статье рассматриваются основные факторы,
влияющие на занятость населения и меры, предпринимаемые властями для решения
проблем в этой области.
Ключевые слова
Трудовые ресурсы, центры занятости, вакансии, дефицит кадров, инновационные
процессы, государственные программы
Стремление государства к обеспечению занятости населения и повышении его
благосостояния диктуется объективной целесообразностью, дальнейшим продвижением
его по пути прогресса и экономической выгоды. Успешное взаимодействие отдельных
отраслей экономики в регионе невозможно без эффективного использования трудовых
ресурсов.
Обширные и разнообразные природные и рекреационные ресурсы, масштабный
внутренний рынок труда, значительный спрос на сельскохозяйственную продукцию - все
эти обстоятельства в Краснодарском крае создали благоприятные условия для развития
системы центров занятости населения и введения инноваций.
Выявление факторов, влияющих на занятость населения, является одной из важнейших
задач для решения проблемы занятости в Краснодарском крае и дальнейшего
экономического развития региона.
Кризисные явления в экономике влияют на региональные рынки труда, вызывают
социальную нестабильность. Государственная политика регулирования занятости
населения должна быть направлена на решение социально - экономических проблем.
Современная политика занятости в Краснодарском крае претерпевает заметные и
эффективные практические изменения, подразумевает инновационные подходы.
Она включает составление программ занятости, нередко сталкивается с трудностями поэтому наиболее конструктивно повышение эффективности государственной политики в
области занятости за счет реализации активных программ служб занятости по созданию
новых рабочих мест для населения. Важно использовать возможности взаимодействия
государственных структур с предпринимателями по созданию новых рабочих мест.
Внедрение информационных технологий позволяет быстро и удобно находить
подходящую вакансию с помощью электронных центров занятости населения, повышать
квалификацию и обучаться онлайн, работать на дому и многое другое.
В Краснодарском крае функционируют специальные государственные учреждения –
центры занятости населения, которыми охвачены все районы.
Для поиска вакансий центры занятости населения сотрудничают с директорами и
кадровыми работниками предприятий. Население активно информируется о рынке труда,
для граждан, обратившихся с заявлением - анкетой, наиболее интересная информация – это
спрос на рынке труда, возможность трудоустройства или переобучения. В целях
трудоустройства центрами занятости населения организуются ярмарки вакансий, в том
числе для инвалидов.
Особенности спроса и предложения на региональном рынке трудовых ресурсов
напрямую влияют на занятость населения в регионе. Если спрос выше, чем количество
предложений вакансий в той или иной сфере деятельности, то возникает некоторая
напряженность на рынке труда и занятости населения, последствия которой могут привести
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к росту женской безработицы; сокращению работников вследствие ухудшения
экономического положения предприятий и организаций региона; преобладанию
безработных граждан, не имеющих соответствующего профессионального образования и
опыта; дефициту работников определенных профессий. В последние годы увеличилось
количество молодых людей в возрасте от 18 - 29 лет, получивших услугу по
профориентации. При этом учитывалась такая особенность, что третья часть из них имеет
профессии, не востребованные на рынке труда региона (например, в Краснодарском крае
много выпускников - юристов, тогда как региону нужны рабочие специальности для
развития сельского хозяйства), а остальные не имеют профессии вообще, поэтому им
рекомендуются профессии (специальности), востребованные на рынке труда региона.
Также на уровень занятости населения влияют особенности системы повышения
квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки трудовых ресурсов.
Формы обучения должны предоставляться с учетом потребностей бизнеса [4].
При реализации Стратегии социально - экономического развития Краснодарского края
до 2020 года социально - экономическое развитие региона было признано устойчивым.
Рост экономики обеспечил новые рабочие места, опережающий рост уровня жизни
населения Краснодарского края, а также один из самых низких в России уровень
безработицы (4,3 % в 2020 году) - в целом по России в 2016 году количество безработных в
процентах к экономически активному населению составляло 5,5 % (в 9 раз выше, чем в
Краснодарском крае), в октябре 2020 года - 6,3 % (в 1,5 раза выше). Наблюдается рост
численности рабочей силы и занятого населения (в среднем на 0,5 % в год).
Краснодарский край занимает 7 место по вкладу в ВВП России.
На протяжении последних лет край входит в тройку максимального социально экономического развития при минимальном инвестиционном риске. Согласно рейтингу
инвестиционного климата в 2016 году таких регионов только три: Московская область,
Санкт - Петербург и Краснодарский край.
В Краснодарском крае активно развивается малое предпринимательство. В этой сфере
занято около трети экономически активного населения. За последние годы число субъектов
малого бизнеса выросло на 40 тысяч единиц. Такому бурному развитию способствует
система поддержки малого и среднего предпринимательства. Так, например, в Центре
поддержки предпринимательства в 2019 году была запущена услуга по бесплатному
продвижению предприятий в социальных сетях. Фонд развития бизнеса Краснодарского
края в 2019 году выдал рекордное количество поручительств на общую сумму более 1,6
млрд рублей. Также поддержка малого бизнеса осуществляется с помощью займов,
субсидий, субвенций, инвестиций.
Сегодня Краснодарский край занимает 3 место в России по численности населения,
которое стабильно растёт за счет миграционного прироста, повышения рождаемости и
увеличения продолжительности жизни. Наиболее привлекательными городами являются
Краснодар, Сочи, Новороссийск, Анапа, Геленджик [7].
Несмотря на уверенный рост в некоторых областях экономики, существуют и
негативные факторы, препятствующие росту и обеспечению занятости населения.
Так, например, рост числа рабочих мест происходит преимущественно за счёт развития
сферы торговли, в традиционной для края отрасли – в сельском хозяйстве – численность
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занятых снижается. Занятость в секторах обрабатывающих производств, транспорта и
связи, строительства также снижается умеренными темпами [6].
Среднедушевые денежные доходы населения растут более медленными темпами, чем в
России в целом. Задолженность по заработной плате за 5 лет выросла более, чем в 3,5 раза.
В связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, и экономическим
кризисом, связанным с падением цен на нефть, продолжающимся геополитическим
кризисом, сохранением международных санкций в отношении России, и вызванным этими
факторами ухудшением экономической ситуации и возможного продолжения спада
российской экономики в 2020 году в Краснодарском крае наблюдается уменьшение ВРП,
промышленного производства, оборота розничной торговли. Существенно снизился оборот
общественного питания и объем платных услуг населению. Уровень инфляции в
Краснодарском крае в 2020 году выше, чем в целом по России [7].
Все эти факторы требуют существенных корректировок системы стратегических
документов Краснодарского края.
Успешность программы занятости и конкурентоспособность региона может быть
достигнута под влиянием государства в сфере создания инновационной системы. В
развитие инноваций вносит вклад государство, предпринимательство, наука, так как они
взаимосвязаны множеством проектов. В Краснодарском крае приоритет отдан переходу на
инновационную направленность. Развивается законодательная основа, позволяющая
регулировать инновационные процессы, работают исследовательские центры. В регионе
действует закон «О государственной поддержке инновационной деятельности в
Краснодарском крае» и краевая целевая программа «Развитие инновационной деятельности
в Краснодарском крае». Предполагается переход на инновационное развитие сельского
хозяйства, курортно - рекреационной сферы, морского транспорта, обрабатывающей
промышленности (кроме пищевой), коммуникационных технологий. К сожалению, в крае
не все предприятия готовы идти на риск и доля участников инновационных технологий
ниже, чем в целом по России. Однако в некоторых областях, таких, как научно технический потенциал, переподготовка кадров, достигнуты успехи. По мнению ряда
авторов, главной проблемой является разрыв между научными разработками и
производством. Многие предприятия провели модернизацию производства, закупки
оборудования, вместе с тем, выгода от такого преобразования не всегда предсказуема, что
значительно сдерживает развитие процесса в регионе. Также замедляют темп инноваций
другие причины: дефицит квалифицированных управленческих кадров, отсутствие связи
между исполнителями и заказчиками, низкая доля крупных предприятий в инновационном
бизнесе, слабая инфраструктура, устаревшие методы планирования.
В целях преодоления существующих трудностей руководство края создает условия для
улучшения инвестиционного климата: государственные гарантии, борьба с коррупцией,
льготное налогообложение, привлекательные рынки сбыта. В Краснодарском крае работает
комиссия по государственно - частному партнерству и консультативный совет по
иностранным инвестициям при Главе губернатора Краснодарского края, создана «горячая
линия», функционируют фонды развития, инструменты развития – кластерообразование,
использование фундаментальных исследований, механизм государственного частного
партнерства [5].
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На территории Краснодарского края действует Государственная программа "Содействие
занятости населения". Цель и задачи этой государственной программы - создание условий,
способствующих эффективному развитию рынка труда и социально - трудовых отношений
в Краснодарском крае. Задачами государственной программы "Содействие занятости
населения" являются сохранение стабильной ситуации на регистрируемом рынке труда,
улучшение условий и охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, пропаганда охраны труда, содействие добровольному
переселению квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за
рубежом, для социально - экономического развития Краснодарского края. Одним из
направлений социально - экономического развития Краснодарского края является участие в
многосторонних экономических проектах, число которых постоянно увеличивается. Есть
много примеров активного участия края в престижных и экономически значимых проектах,
например, в области строительства, сельского хозяйства. Участие региона в национальных
программах «Цифровая экономика Российской Федерации», "Молодые профессионалы"
пользуется особым вниманием руководства края [2].
По мнению многих специалистов, данный регион обладает рядом специфических черт,
преимуществ, позволяющих занять должное место в стране по показателям занятости. Так,
благоприятный климат и строительство жилья, а также множество предприятий
привлекают население.
Модернизационные проекты создают в крае предпосылки экономического успеха,
гарантирующего повышение занятости и уровня жизни населения. Закон Краснодарского
края «О стратегии социально - экономического развития Краснодарского края до 2030
года» содержит поручения, которые гарантируют принятие мер в целях осуществления
прорывного научно - технологического и социально - экономического развития.
С учетом стабильного роста численности населения наблюдается недостаточность
инфраструктуры социальных услуг. Проблемы в этой сфере аналогичны общероссийским:
дефицит и старение кадров, необходимость расширения и модернизации материально технической базы, слабое взаимодействие с некоммерческими организациями в сфере
социального обслуживания, низкий уровень развития культурной инфраструктуры
(библиотеки, музеи, театры) и недостаточный уровень развития спортивно оздоровительной инфраструктуры (спортивные сооружения, спортивные залы,
плавательные бассейны). Рост численности населения также отражается на
недостаточности инфраструктуры системы образования: недостаточная обеспеченность
детскими садами, школами, вузами и организациями среднего профессионального
образования [1].
Очевидно, что решение этих проблем требует немало времени и усилий, но в результате
регион получит качественное и количественное улучшение ряда показателей рынка труда.
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Статья посвящена исследованию современного состояния правового регулирования
виртуальных валют (криптовалют) в Российской Федерации. В статье рассмотрены
принятые законодательные акты, и делается акцент на нерешенных вопросах в правовом
регулировании отношений, связанных с использованием виртуальных валют. Сделан вывод
о том, государство в процессе регулирования крипторынка на данном этапе старается
сочетать в себе, как обеспечение публичных интересов путём принятия мер по борьбе с
преступлениями с использованием криптовалют, так и защиту интересов частных
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Виртуальные валюты стремительно внедряются в мировую финансовую среду. В
настоящее время количество криптовалют на планете стало больше 2 - х тысяч, и их число
постоянно растёт. Биткоин имеет наибольшую долю среди всех, однако у него есть много
конкурентов, так называемых «альткоинов» (альтернатив биткоинам). Все они
индивидуальны, со своими различиями, но их объединяет использование технологий
блокчейна.
Вопрос государственного регулирования криптовалютного рынка долгое время
оставался не решённым в нашей стране, и наконец, в результате двухлетних обсуждений и
корректировок появился закон, регулирующий данную сферу. 31 июля 2020 года был
опубликован Федеральный закон №259 - ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Необходимость данного закона обусловлена стремительным ростом крипторынка не
только за рубежом, но и в России. В этой связи, актуальным становится вопрос закрепления
легитимного статуса виртуальной валюты, а именно, правового определения, чем же
является криптовалюта: товаром, средством платежа или средством обмена?
Новым законом не определено понятие «криптовалюта», но дано понятие «цифровая
валюта». Это «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения),
содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть
приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской
Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной
денежной или расчётной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых
отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за
исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только
обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в
их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную
систему ее правилам» [1].
Исходя из данного определения, криптовалюта является инвестицией, либо средством
платежа. Однако, согласно п.5 ст.14 Закона о ЦФА, она не должна использоваться
юридическими лицами, личным законом которых является российское право, и
физическими лицами, фактически находящимся в России не менее 183 дней в течение 12
следующих подряд месяцев в качестве оплаты за товары (работы, услуги). Это схоже с
режимом использования иностранной валюты в России [3].
Изначально предполагалось, что в законе найдут отражение такие серьёзные меры
регулирования, как уголовная и административная ответственность за нарушение оборота и
выпуска криптовалют. Однако под действием критики со стороны криптосообщества в
окончательный вариант закона они не вошли.
В процессе подготовки законопроекта из него были исключены такие понятия, как
«майнинг» и «токены». Отношения, касающиеся выпуска (майнинга) и обращения
криптовалюты будут регулироваться отдельным законом.
Интересно, что этим же законом закрепляются требования к рекламе ЦФА. Во - первых,
она не должна демонстрироваться до момента опубликования решения об их выпуске. Во вторых, в ней не должно быть и намека на возможность получения дохода от цифровых
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финансовых активов. В - третьих, должна содержаться оговорка о том, что цифровые
финансовые активы являются «высокорискованными» финансовыми активами.
Стоит отметить, что этим же законом вносятся поправки в Федеральные Законы «Об
исполнительном
производстве»,
«О
несостоятельности
(банкротстве)»,
«О
противодействии коррупции» и другие законодательные акты, в которых теперь
криптовалюта будет признаваться не просто совокупностью данных, а имуществом.
Хотелось бы остановиться на, образно говоря, «узких местах» закона о «Цифровых
финансовых активах». Акцент на нерешённых вопросах закона, по нашему мнению,
необходим для комплексного решения задач последующего развития цифровой экономики
в целом. Тем более что принятие закона о ЦФА послужит толчком для дальнейших
поправок и уточнений в других законодательных актах. Представляется полезным
остановиться на них, с тем чтобы более эффективно задействовать механизмы их решения.
1. В законе, вместо введения единой понятийно - правовой базы для всего
криптовалютного рынка в целом, применяются собственные, которые вводят новые
правовые институты. Это создает определенные трудности для бизнеса. Например,
согласно определению, данному в законе «О ЦФА», цифровая валюта признается
средством платежа и может быть инвестицией. Однако в соответствии со ст. 14,
юридические и физические лица не имеют права принимать цифровую валюту в качестве
встречного предоставления за передаваемые товары, услуги или в качестве оплаты иным
образом. Это противоречие затрудняет использование криптовалюты на территории
Российской Федерации, делая закон основой исключительно для цифровизации российских
активов, которые сложно выводить на международный рынок.
2. Новый законодательный акт не регламентирует вопросы налогообложения цифровых
финансовых активов. Остро стоящий вопрос о налоговых последствиях совершения сделок
с криптовалютой остается открытым. В мировой практике вопросы налогообложения в
большинстве случаев решаются за счёт профильных разъяснений налоговых. Таким
образом, оборот цифровых активов будет подчиняться общим правилам налогообложения,
что может привести к ряду затруднений и противоречий.
3. Законом закреплена необходимость информирования налоговых и иных
уполномоченных органов о владении цифровой валютой и о совершенных сделках с ней.
Это является основой для последующей судебной защиты таких операций, криптовалюту
обоснованно можно будет вносить в конкурсную массу, отдавать в наследство, а также
проводить следственные действия в случае кражи. Однако реализация этого положения
весьма затруднительна в связи с тем, что в наиболее популярных криптовалютных
системах владелец обезличен, и доказательство принадлежности этой собственности нельзя
получить ни в каком виде. Это потребует дополнительных мер как стороны бизнеса
(например, разработка дополнительных настроек под российского пользователя), так и от
государства (создание «работающих» технических средств).
4. В Законе дано определение распределённого реестра, которое противоречит
общепринятому значению этого термина. Искажается сама сущность блокчейн технологий, в которых не допускаются изменения записей, и которые представляют собой
законченные определенные неизменные записи в реестре [2].
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что закон вводит значительные
ограничения в использовании цифровых валют по сравнению с текущим положением дел в
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России. При этом он раскрывает интересные возможности для работы с “цифровыми
финансовыми активами”, которые в свою очередь требуют должного подхода от
операторов информационных систем и операторов обмена ЦФА, зарегистрированных
Банком России.
Таким образом, в настоящее время государство при регулировании цифровой
экосистемы старается сочетать в себе, как обеспечение публичных интересов путём
принятия мер по борьбе с преступлениями с использованием криптовалют, так и защиту
интересов частных инвесторов и клиентов валютных бирж, при этом создавая
благоприятные условия для роста и развития цифровой экономики.
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Economics has evolved over a long period of time, starting with the ancient Greek and ancient
Roman historical era and ending with the modern stage of development of economic thought. At
the same time, disparate economic ideas about economic activity have gradually changed modern
rigorous concepts, systematic knowledge explaining the peculiarities of the development of micro macroeconomic subjects.
Abkhazia is a mountain – seaside country. Most of the territory is occupied by mountains, and
near the coast there is a narrow strip of hilly foothills, turning into the seaside plain. The main
population of the country is Abkhazians – proud, worthy, hospitable people with a rich history [6].
Located on the Southern slope of Greater Caucasus and having access to the Black Sea in its
North - Eastern part, Abkhazia occupies a favorable economic and geographical position. From an
ancient times, it was "a bridge" between West and East. The famous "silk road" passed through its
territory. Its transport routes: sea, air, land were the same most lively on the Black Sea borders of
the USSR and connected its European part with the Transcaucasian republics and Turkey.
The geographical position of Abkhazia contributed to its active contact with other peoples, “with
whom they mixed in cultural, domestic, economic and other spheres of life” [7, p. 103]. This
became the starting point for the development of trade, and subsequently the economy as a whole.
Development of the economy of Abkhazia, like development the statehood of Abkhazia can be
conditionally divided into 4 large periods:
1. Primitive communal system and early class formation on the territory of Abkhazia.
2. Abkhazia in the area of feudalism.
3. Abkhazia in modern times.
4. Abkhazia in the Soviet and post - Soviet time.[1]
In the Abkhazian reality, in different historical epochs, the plain did not always and only slightly
surpassed the highlands in its development and in terms of population. The balance of forces often
did not fully ensure the socio - economic superiority of the plain, and the stable economic and
everyday traditions of the mountaineers at time has a strong influence on the coastal population.
Archaeological data show that early in the Middle Ages, the economic and cultural dependence
of the foothill zone on the socially more developed coastal area was more significant than in the late
Middle Ages. In the coastal zone of Abkhazia, leading the branches of national economy were
agriculture and handicraft production; mountain cattle breeding, hunting, beekeeping, and in some
places crafts also developed here. In late antiquity and early middle ages the connections between
residents of two geographical areas, as well as individual regions of the country. The trade between
them consisted mainly of exchange salt, grain, dairy products of various crafts [2].
The local population was in contact with other peoples and in ethnocultural format through
economic, social, political, household and trade relations.
Initially trade relations were established exclusively with neighboring peoples, but with time
economic relations began to emerge with earlier unknown peoples and states.
It was precisely the availability of access to the Black Sea that became the main a level for the
active development of trade. Since early antiquity, there have been such significant Black Sea
cities, like Dioscuriada, Pitiunt, Anakopia, Sevastopolis, Tsibilium and others.
The territory of Abkhazia has always been a tasty morsel for colonialists. Attention of antique
civilization was focused on the territory and local tribes of the Black Sea coast of the Caucasus
(including Abkhazia) from the beginning Greek colonization (started in the 8 century BC).
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We owe the oldest written sources about the region to the Greeks, who also mention there
territories as the setting of the famous myth of the Argonauts. Beyond the colonists the settlers were
farmers, traders and many artisans who migrated with a full range of household and economic
products. Over time, there was an exchange of goods between the local population and the Greek
settlers, which influenced the culture bilaterally. In the development of ancient Abkhaz society in
economic, cultural and political terms Greek colonization played a decisive role, because it was
they who brought statehood to the territory of Abkhazia.
Abkhazia was connected with the civilizations of Europe and Asia through ancient trade routes
(Darinski and Missimianski ways, Abasgski road, etc.). The Great Silk Road on the territory of
Abkhazia passed along the so - called West Caucasian branch from China to Sogdiana, and from
there, bypassing Iran and its satellites through the Ustyurt plateau and the Nothern Caspian region,
led to the North Caucasus, in the upper reaches of the Kuban. Archaeological materials serve as an
unshakable confirmation of the existence of this path. First of all, we should name silk (Syrian,
Sogdian and Chinese), gold - like brass and a bead with Chinese characters from the Sui dynasty
(VI). For Abkhazia, this is considered a historical and cultural phenomenon that made it possible to
reach the international level of economic relations in early Middle Ages. In modern realities, if the
idea of ‘restoration’ of the West Caucasian branches of the Great Silk Roady comes up then
Abkhazia will be in demand, which in turn will have a positive impact on both the political and
economic condition of the Republic of Abkhazia.[3]
In addition to overland trade relations, it actively begins develop navigation, Ancestors of the
Abkhaz from ancient times were engaged in navigation. They used transport in trade, in foreign
policy relations and in military affairs. Therefore, Byzantine author of the 6th century Agathius
Scholasticus informs that "the Colchians (the ancestors of the Abkhaz) make sea voyages whenever
possible, taking advantage of trade." During this period, the ancestors of the Abkhaz, like some
other peoples, served naval service in favor of the Byzantines Empire. Also it is known that the
Byzantines exported ship timber. Also it is found traces ancient hydrotechnical structure - shipyards
and canals.
Speaking about the ruling classes, they satisfied their needs (luxury, weapons, clothing, various
details for decorating religious buildings, etc.) through the overseas trade.
Late antiquity there were quite close economic and trade relations with the Roman Empire. This
is confirmed by the discovered numerous Roman silver coins of the first centuries AD, which were
minted in Caesarea - the capital of the province of Cappadocia.
Many materials testify to the direct economic ties of the population of Abkhazia with
Constantinople. For example, glassware from Byzantine glassmaking centers, especially from
Constantinople, where the chemical glass of alkaline raw materials was produced.
Since ancient times, pottery and ironworking industries have been considered one of the most
important types of craft of the Abkhaz. Stoves, pithos, jugs, kitchen ceramics and ceramic waste are
proof of a well - developed pottery craft. Daggers, sabers, arrowheads and other weapons are items
of blacksmithing. It should be noted that the rural craft was inferior to the urban one. During the
period of the birth of feudalism in Abkhazia, there is a class gap, when the peasants lived separately
in small farms, and the feudal lords in palaces and castles (XI - XII centuries).
With the advent of the Genoese merchant fleet in the second half of the XIII century in the Black
Sea waters, a new era begins in the history of Abkhazia. Since the XIII century, Genoa has
occupied a leading position in the international Black Sea trade. Timber was one of the most
243

important export commodities in demand in the Mediterranean. For example, construction and ship
woods, boxwood, "iron" and "red" wood. Wine and grain were added to the number of exported
goods. In Western Europe, leather and raw skins, salmon caviar, wax, ore, medicinal herbs, sheep
and much more were valued. Due to the fact that the sea trade was very active, which, on the one
hand, brought profit to the local authorities, on the other hand, had a negative impact on the
development of local handicraft production, which simply could not withstand foreign competition.
May 3, 1289 the first act of trade in "human goods" was dated. This type of trade was considered
an important source of income for local and Genoese feudal lords. Slaves were delivered to all
slave markets and to the Golden Horde.
Sometime later, after the capture of Constantinople by the Turks in the second half of the XV c.,
a Turkish fleet appears in Sevastopolis, the Genoese had to leave Abkhazia. Then the Turks decide
to take control of the Black Sea coast of the Caucasus, including Abkhazia. Within a year, they
devastated the city and the city ceased to live its full life. Of the items exported by sea, only wax,
chain mail, sabers and daggers remained, and people who were still very interested in Turkish
merchants remained evaluable commodity. They took out about 12 thousand slaves annually. The
exchange at that time was of a natural nature, since there was no money circulation in Abkhazia.
Turkish merchants paid for "live goods" with products from different countries: metal, sugar, salt,
silk, cloth, salted fish, weapons, etc.
The economy of the Abkhazians of XIX century was of a natural - consumer, perfectly
coexisting with nature, they produced extremely necessary products for domestic consumption.
They were engaged in pottery and saddlery, processed metals, leather, wood, but this was still not
sold for money, but was exchanged. The Turks, Armenians and Mingrelians were engaged in trade
for a certain fee to the ruler of Abkhazia and other feudal lords.
Historically, the third period for Abkhazia turned out to be very difficult. Settling in Abkhazia
other peoples, and as a result, a change in the ethnic map of Abkhazia. Later began the first
revolution in Russia. All of the above events left an indelible mark on the history of Abkhazia and,
of course, during this period there was no talk of any foreign economic activity.
Among the industrial enterprises can be distinguished: sawmills, flour mills, locksmiths, brick
and oil mills. By 1893, there were about 130 trade enterprises in Sukhum alone. At the beginning of
XX century, the export of tobacco occupied a leading position, in addition to tobacco, they were
exported from Abkhazia agricultural products, fruits, fish oil, marble and timber [4].
However, at the end of the XIX century, a reorientation of the policy of Tsarism from the "stick"
to the "carrot" began. The complete "rehabilitation" of the people of Abkhazia in the eyes of Russia
took place after the feat of the Abkhazian hundred from the "Wild" divisions during the First World
War. In 1918, attempts began to establish Soviet power, which initially did not receive support
from the people. In 1921, everything changed radically, in addition to the establishment of Soviet
power on March 4, they declared the independence of the Abkhaz state on March 31 in the form of
the SSR of Abkhazia, having received sovereignty. As part of the USSR, industrialization began in
Abkhazia through the construction of industrial enterprises in order to turn the country from an
agrarian into an industrially developed one. In short, the economy of Abkhazia is developing in
unison with the entire Soviet Union, but taking into account its territorial and climatic
characteristics.
During the Great Patriotic War (1941 - 1945) Abkhazia fought on all fronts and, naturally, it had
to rebuild the economy again, but in a military fashion. Huge damage to the, economic and cultural
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development of Abkhazia caused the cult of Stalin's personality: the placement of national cadres,
and then massive repressions carried out in 1937, 1938 and subsequent years, and as a result, a
sharp change in the ethnographic situation in Abkhazia; renaming of settlements of the Abkhaz
ASSR.[5]
Later there was a "thaw" and Abkhazia began to revive. During this period, science in Abkhazia
actively began its development, including economic sciences in the works of O. Shamba, Y.
Feizba, R. Lagvilava, A. Gulia and others. Abkhazia is increasing its recreational resources and is
becoming the most popular resort in the entire Soviet space. Sanatoriums, health resorts, pioneer
camps and other facilities are being built that can be used for recreation, treatment and tourism.
However, regardless of its desire, Abkhazia came closer and closer to the Patriotic War of 1992 1993. The huge economic damage caused by the war was estimated at over $11 billion.
From December 1994 to September 1999, Abkhazia was subject to an economic, political and
information blockade. Abkhazia began to revive in all directions: culture, science, education. The
resort resorts of Sukhum, Pitsunda and Gagra began to revive again.
Abkhazia today is an actively developing democratic state with great potential. The economy of
Abkhazia can be classified as developing. In order to make a sharp leap in economic growth, we
need to attract foreign investment. We are in the process of creating favorable climatic conditions
so that the attracted investors are absolutely sure of the correctness of their decisions and the safety
of their investments.
Thus, tracing the entire path of development of the economy of Abkhazia with a historical link, it
can be noted that it has never been stable: at some period the economy reached its maximum
indicators, at some point economic activity was completely reduced to a minimum. Today tourism,
agriculture, local food industry are the most priority sectors of the economy, which have developed
in the republic due to their geographical location.
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Современный динамично развивающийся мир открывает новые перспективы для роста
некоторых сфер экономической деятельности. Одной из таких сфер является сфера услуг и
в частности индустрия красоты. Развитие данной отрасли обусловлено множеством
различных факторов. К ним относятся улучшение общего уровня жизни населения и, как
следствие, появления средств на оплату различных услуг; увеличение темпов жизни
населения, нехватка времени на самообслуживание и, конечно же, рост потребности в
квалифицированной профессиональной услуге.
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Рост экономического благосостояния России и развитие деловой экономической жизни
повысили требования к качеству обслуживания потребителей и сформировали спрос на
новые виды услуг красоты. Сервисные организации ведут жесткую конкурентную борьбу
за потребителей, в которой победа остается за организациями, оказывающими услуги,
соответствующие запросам потребителей.
По данным «Анализа рынка услуг парикмахерских и салонов красоты в России»,
подготовленного BusinesStat в 2015 году, объем рынка услуг парикмахерских и салонов
красоты в стране увеличился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 1 % и составил 160
млн. руб. Незначительный рост показателя связан со снижением платежеспособности
населения. При этом традиционно наибольшим спросом данные услуги пользовались в
крупных городах, где люди активнее следят за своим внешним видом. В настоящее время в
стране работает более 60 тыс. официально зарегистрированных салонов красоты. Несмотря
на то, что в последние годы рынок индустрии красоты стабильно растет, говорить о его
достаточной насыщенности пока явно преждевременно. Здесь всегда найдется место для
новых игроков, в том числе и для крупных сетевых компаний. [2]
Ученые проводили исследования, которые показали, что в период кризиса в крупных
городах и районных центрах, падение спроса на услуги организаций индустрии красоты
составляет от 10 до 30 % , однако в ряде салонов и парикмахерских падение спроса на
услуги не наблюдалось, при этом цены в индустрии красоты повысились на 5 - 15 % . Это
является достаточно весомым аргументом в пользу того, что индустрия красоты
представляет собой достаточно стабильный сегмент. [1]
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Рынок красоты в России, который на протяжении долгих лет был представлен в
основном мелкими предпринимателями, постепенно начинает осваиваться крупными
игроками. Конкуренция в отрасли постоянно усиливается, особенно это касается Москвы и
крупных городов. В регионах владельцы сетей акцентируют свое внимание на концепции,
ориентированной на клиентов со средним достатком и предусматривающей весь комплекс
парикмахерских услуг. Основная часть рынка индустрии красоты России
сконцентрирована в Москве. Столица занимает 1 - е место в пятерке региональных рынков
парикмахерских услуг в России по стоимостному объему рынка, и он продолжает расти.
Однако здесь серьезно уменьшается физический объем потребления. При этом
наблюдается рост регионального рынка парикмахерских услуг. О недостаточно высоком
уровне развития рынка салонов красоты говорит недостаточно четкая классификация
различных клиник и других предприятий индустрии красоты: чаще всего они
ориентируются на широкий круг потребителей. Но в последнее время наметилась
тенденция к структурированию предприятий индустрии красоты. Заметно стремление к
расширению средней ценовой ниши (салоны бизнес уровня и уровня «престиж»), особенно
в косметологических клиниках. Наполненность заведений, работающих в сегменте «люкс»
и VIP, составляет около 25 - 30 % . Еще одна тенденция на общероссийском рынке
последних лет –сегментация. Если раньше салон красоты включал в себя и парикмахерский
зал, и кабинет маникюра и педикюра, и косметологический кабинет, то сейчас все больше
появляется узкоспециализированных салонов, например, студия маникюра. [4]
Однако с финансовой точки зрения такой бизнес более рискованный, так как
большинство направлений подвержены сезонному спросу, к тому же срок возврата
инвестиций на косметологическое оборудование достаточно долгий. Поэтому салонному
бизнесу необходимо оказывать разнообразные услуги, чтобы выручка была
гарантированной. Согласно мнению экспертов в России целесообразно инвестировать в
развитие косметологии для среднего класса. В Европе и США процедуры для поддержания
красоты становятся все доступнее, а в России косметологические центры открываются
только для людей с доходом значительно выше среднего, доступных же косметологических
услуг для среднего класса практически нет. [3]
Современный рынок индустрии красоты очень динамичен, на него постоянно влияют
различные факторы, такие как мода, искусство, общественные нормы, инновационные
разработки. Определенное время услугами салонов красоты являлись только стрижка,
покраска, химическая завивка и некоторые другие. Сейчас же в постоянно развивающемся
мире возникают такие инновационные услуги, как постоянный уход за ногтями, процедуры
для корректировки тела, омоложение кожи, масса косметологических процедур. Все это
дает возможность внедрения на рынок новых услуг и тем самым получение прибыли от
деятельности салонов красоты. По мнению авторов, бурный рост числа салонов красоты
продлится еще 6 - 7 лет, после чего в отрасли начнется глобальное укрупнение игроков,
создание больших сетей, дальнейшая автоматизация технологических процессов, с
усложнением процессов попадания новых игроков в данную сферу. [1]
По мнению аналитиков компании BusinesStat на основании проведенного исследования
рынка индустрии красоты в России в 2010 - 2015 гг. ,к началу 2017 - го года на рынке
парикмахерских и салонов красоты в России будут наблюдаться следующие тенденции:
рост числа салонов эконом - класса и усиление конкуренции в данном сегменте,
постепенное появление крупных игроков, включая сетевые проекты, развитие
маркетинговых коммуникаций в социальных сетях и использование партнерских программ
для привлечения клиентов. Хочется отметить, что с дальнейшей стабилизацией
экономической ситуации в стране и ростом благосостояния населения влияние зарубежных
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тенденций индустрии красоты будет увеличиваться, а значит и будут создаваться и
увеличиваться салоны премиум - класса, ориентированные на бизнес сегмент данного
сектора. [4]
Можно сделать вывод, что, в дальнейшем на рынке салонов красоты в России будет
происходить усиление конкуренции, укрупнение основных игроков рынка, создание
партнерских сетей под одним брендом. Рынок салонов красоты будет расти год за годом
под влиянием новейших технологий и достижений в индустрии косметологии, которые все
активнее будут очерчивать основные модные тенденции данного направления.
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ЧАТ - БОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА И КОММУНИКАЦИЙ
Аннотация
Данная статья посвящена изучению функций и преимуществ чат - ботов с точки зрения
маркетинга.
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В настоящее время чат - боты как современные инструменты маркетинга и
коммуникаций стали широко использоваться во многих сферах жизнедеятельности
человека с целью установления контакта с пользователями сети Интернет. Наибольшую
популярность чат - боты получили, когда началось их использование в мессенджерах и
социальных сетях (к примеру, в Telegram, Viber, Facebook, ВКонтакте). Благодаря новому
инструменту виртуальной коммуникации появилась возможность узнавать о специальных
предложениях онлайн, получать рассылку свежих новостей и специальных предложений в
сфере товаров и услуг, совершать более сложные операции. В настоящее время наибольшее
значение чат - боты имеют в формировании такой модели поведения, которая будет
максимально приближенна к человеческой [1].
Чат - бот - это программа собеседник (помощник), которая работает в мессенджере по
заданному алгоритму в виде текстовых сообщений или кнопок (меню) [2].
Рассмотрим основные функции чат - ботов:
1. Автоматизация работы с клиентом. Благодаря удобному меню в мессенджере,
пользователь может узнать всю необходимую информацию, просмотреть список и
подробное описание товаров или услуг, узнать контакты и адрес, получить ответы на часто
задаваемые вопросы, оформить заказ и т.д.
2. Messenger Marketing или рассылки в мессенджерах. Как только пользователь
впервые нажал на кнопку начала диалога с ботом он автоматически становится его
подписчиком - следовательно может получать любые сообщения от него. Согласно
статистике, открываемость сообщений составляет до 80 % , а кликабельность до 40 % . К
примеру, открываемость email писем составляет всего 3 - 5 % . Все это результат высокой
популярности мессенджеров и социальных сетей в наше время.
3. Клиентская поддержка прямо в мессенджере. Если у пользователя возникла
проблема или есть свой вопрос, он может написать в чат поддержки, не выходя из чат бота, где с ним обязательно свяжется оператор компании.
В качестве преимуществ чат - ботов можно выделить следующие:

Автоматизация до 80 % работы с клиентом прямо в мессенджере. От приветствия
до совершения сделки.

Эффективный маркетинговый канал, с помощью которого можно информировать
подписчиков и делиться контентом.

Простое и удобное взаимодействие клиентов компанией. (Клиентская поддержка).

Заинтересованность для молодого поколения.

Клиентская база. В любое время можно связаться с клиентом, предложив
специальное предложение на свои товары или услуги.
Также стоит отметить, что чат - боты активно используются в бизнесе, образовании,
СМИ и сфере развлечений, что характеризует их как довольно универсальный инструмент
маркетинга и коммуникаций.
Можно сделать вывод о том, что чат - боты выходят на новый уровень. Они способны
решать многие задачи, связанные с осуществлением коммуникаций с клиентами,
направленных на привлечение новой аудитории, продвижение рекламы, оказание
информационных услуг, стимулирование продаж, формирование клиентской лояльности к
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компании, вовлечение потребителя в рекламную коммуникацию, что способствует
повышению ее эффективности.
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Аннотация
В статье исследовано такое понятия финансового права как эквайринг. Особенность
этой статьи заключается в анализе эквайринга в Республике Алтай на примере ООО
«АЛТАЙ - АКТИВ - ТУР». В результате авторы пришли к выводу о том, что
необходимость применения в организациях оборудования для безналичного расчета
является существенной.
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В настоящее время происходит стремительное развитие оплаты товаров и услуг с
помощью банковских карт или как еще называют этот процесс — эквайринг. В данной
статье раскрывается сущность эквайринга как способа денежных расчетов и его особое
место в сфере туризма. Обьектом исследования является туристическая организация – ООО
«АЛТАЙ - АКТИВ - ТУР».
Актуальность темы обусловлена тенденцией развития современного мира, исходя из
чего, можно отметить, что в нынешний период все большее количество людей
отказываются от бумажных денег и используют безналичный расчет. При приобретении
товаров и услуг в сети интернет, который уже влился в современный уклад жизни,
население все больше используют банковские карты. Эквайринг - это списание денежных
средств с банковского счета, как плата за товар или услугу с помощью специального
оборудования — POS - терминала.
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Для точного и правильного функционирования интернет - эквайринга необходимо как
минимум 3 субъекта: кредитная организация (эквайер), юридическое лицо (торговая
организация) и держатель карты (физическое лицо, покупатель). Как правило, юридическое
лицо заключает договор с кредитной организацией, при этом используется специальное
оборудование финансового учреждения, затем происходит процесс приема оплаты товаров
или услуг с помощью держателей карт.
Конкуренция на рынке диктует свои правила. Если у организации нет возможности
оплатить ее услуги с помощью банковских карт, то это вызывает недоумение у
пользователей. .{2} Поэтому услуги эквайринга приобретают всё большую популярность, и
Республика Алтай не является исключением. В Республике Алтай одной из основных
отраслей экономики региона является туризм, и соответственно одним из важных
источников дохода. Каждый год на Алтай приезжают всех субъектов России и не только. В
общей сумме каждый год это около двух миллионов туристов и эта цифра растет. В этой
горной местности может найти занятие любой искушенный житель нашей необъятной
родина.
Эквайринг в данной сфере региона является важной составляющей, т.к. на Алтае много
туристических объектов – турбаз, гостиниц, баз отдыха и других развлекательных
объектов, места бронируются за ранее, посредством оплаты услуг с помощью банковской
карты, через интернет, что экономит и время и деньги людей. {4}
Вообще сегодня довольно много туристов, если не большая их часть, активно
делает покупки через Интернет по своим банковским картам. Эквайринг становится
более популярен, следовательно защита персональных данных совершенствуется ,
пользователи все чаще пользуются банковскими картами в онлайн - магазинах.
Эксперты считают, что туристические организации , пользующиеся Интернет эквайрингом, диверсифицируют свою клиентскую базу, а их клиенты получают
современный и удобный сервис оплаты.
Большинство организаций, занимающиеся торговлей или предоставлением услуг,
подключают услугу эквайринга, что делает процесс покупки более простым и безопасным.
{1}
В туристической сфере Горного Алтая, реализуют свою деятельность многие
организации, ярким примером является ООО «АЛТАЙ - АКТИВ - ТУР» - это команда
профессионалов своего дела, влюбленная в природу Алтая и исходившая не одну сотню
километров горных троп, и проведшая этими тропами сотни туристов! {3}
Данная организация использует эквайринг на базе применения программного
обеспечения «1С: Бухгалтерия 8».
При оплате платежной картой деньги покупателя списываются с его карты и
зачисляются не на счет магазина, а на специальный банковский счет. Неудобно и
неэффективно обрабатывать каждую совершенную операцию, поэтому в установленный
срок (1 - 3 дня) банк - эквайер перечисляет денежные средства на счет организации клиента (магазин, интернет - магазин, организация, оказывающая услуги). За совершение
данной операции банк берет комиссию, сумма которой вычитается при переводе денег на
счет организации. {5}
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Рассмотрим, как происходит учет средств, полученных с помощью эквайринга.

Рис. 1 – Поступления денежных средств на расчетный счет

Рис. 2 – Управление эквайринговым терминалом
Учет безналичной розничной выручки отражается документами "Оплата платежной
картой" и "Поступление на расчетный счет" (без субконто "Номенклатура"). На следующий
день (или позже), после проведения этих документов, но не реже одного раза в месяц,
создается документ "Отчет о розничных продажах", который формирует проводки по
списанию себестоимости проданных товаров, кроме этого проводки по выручке без
субконто "Номенклатура" сторнируются и формируются новые проводки по выручке по
каждой номенклатуре. По окончании квартала формируется сводная справка по розничным
продажам для отражения в книге продаж. {5}

Рис. 3 – Отчет о розничных продажах
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Рис. 4 – Проводки по выручке по каждой номенклатуре
Таким образом, совершенно очевидно, что любой организации, еще не использующей
преимущества эквайринга, при этом желающей развивать бизнес и увеличивать объем
продаж, стоит серьезно задуматься о возможности установки оборудования для
безналичного расчета.
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