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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Rozova E.
English teacher
Pridnestrovian State University, Tiraspol
THE ROLE OF AUTHENTIC MATERIALS IN THE ESL CLASSROOM
Authentic materials are mostly accepted as beneficial in language learning. For many learners
those materials will be model for a specific topic in their future education. Materials need to be
flexible for students in order to develop new skills and strategies as well. Those strategies need to
be applicable in other contexts. Students will attempt to integrate their knowledge from the
language they have learnt. Teachers need to take extra care about students’ background and
learning abilities in class activities therefore they adapt materials to the context in which learning
takes place. There must be an open interaction between students and teachers to understand the
cultural values of both teachers and students. Ruth E. Larimer and Leigh Schleicher (1999) focus
on the advantages of authentic materials as below: “Learning is enhanced by the use of texts of
particular interest to a class. There will be an increase in variety and spontaneity in classes that
introduce authentic materials. Exposure to a variety of vocabulary and structures will occur.
Students will capitalize on their prior cultural and schematic knowledge to contrast target situations
and genres with those of their own culture.” (Lamier, R.E & Schleicher, L, 1999, introduction
section)
Larimer and Schleicher experienced that students need exposure to samples of everyday
authentic culture presented on television. Therefore, both authors believe that television
commercials are excellent sources because they are short, focusing on music, family relationships
and colloquial English (p: 21). The authors’ second observation is about newspapers and
magazines. As they explain, these materials are ideal sources for students to discuss current issues
while broadening their vocabulary limits (p: 52). Other documents such as maps, mail and
brochures can be used as authentic materials in the classroom. These materials let students
understand the language of materials written for tourists (p: 102). In addition, not only the use of
authentic materials is important but work sheets, overhead projectors and transparencies at
undergraduate level are vital for those who take courses in a foreign language. This third point is
briefly about getting information from student questions in academic lectures. Here, the authors
advise that international students misunderstand native speakers of English when information is
exchanged therefore both authors believe international students need to be able to questioning
sequences for salient information (p: 148). These problems do not only exist between students but
also between lecturers and students. Teachers’ major concerns are to identify how much their
students understand the given data. Here, as described by the editors, students misunderstand what
a teacher looks for in the exchange of information so the main aim should be to focus on vital
information in questioning sequences. Work sheets, overhead projector and transparencies help
students comprehending a subject better (p: 158, 166).
On the other hand, there are some significant disadvantages of using authentic materials in
comparison with textbooks. Guariento and Morley (2001) remind us that the use of authentic
materials makes especially lower level students confused and demotivated by the complexity of
language and performance conditions unless the simplest authentic texts are carefully selected by
the teachers. Hence, the selected material should maintain sense of learner’s response and it should
engage the learner’s interest. As mentioned by both authors, it appears to be hard while
simplification of any text is justified (p: 348, 351). It is also believed that while some texts lend
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themselves to competence training, all textual inputs need to be successfully done by teachers
because it may reduce opportunities for students’ comprehensible input and cause frustration
between lower level learners (p: 349). So, the preparation stage often demand time consumption for
instructors.
There are broad varieties of materials such as a computer, video, DVD player and even different
materials from all around the world in public libraries for writing, speaking, listening and reading
tasks. As Sacha Anthony Berardo (September, 2006) thinks the sources of authentic materials are
infinite. Print and visual publications like magazines, newspapers, TV programs, movies and
especially the Internet are the useful for instructors (p: 62).
In the light of these findings, we recommend that teachers of EFL try appropriate authentic
materials in their classroom, as they may increase their learners’ levels of on - task behaviour,
concentration, and involvement in the target activity more than artificial materials. They may,
however, reduce the levels of learner interest engendered by the materials used. It is important that
materials selected for the classroom motivate learners, so the most important criterion for the
selection of materials should be their effect on motivation. It is the teacher’s responsibility to
choose the materials and presentation of authentic texts so that they could grab the student’s
attention in the second language classroom.
Bibliography:
1. Berardo, S. A. (September, 2006), the Use of Authentic Materials in the Teaching of
Reading, the Reading Matrix, volume 6, number 2, p: 62 from the website:
www.readingmatrix.com / articles / berardo / articles.pdf
2. Guariento, W. and Morley, J. (2001), Text and Text Authenticity in the EFL classroom,
ELT Journal; Oxford University Press in association with the British Council, volume 55 / 4, p:
347, 348, 349 and 351
3. Larimer, R. E. and Schleicher, L. (1999), New Ways in Using Authentic Materials in the
Classroom, TESOL Inc., p: introduction section, 21, 52, 102, 148, 158, 166
4. McGregor, J. (2007), Reading 1: Different Views of Language, Linguistics and Language
Teaching, NCELTR, Macquarie University, Sydney - Australia, p: 3, 4
5. Spelleri, M. (2002), From Lesson to Life: Authentic Materials Bridge the Gap, ESL
Magazine, volume 5 / 4, p: 16 and 17
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ИНСТРУКТИРОВАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ ПОСТУПАЮЩИХ
В ВУЗЫ КНР
В систему безопасности жизнедеятельности китайских вузов входит составление
рекомендаций абитуриентам, в которых администрация вузов знакомит потенциальных
студенто© в с правилами безопасного поведения во время следования в вуз, в транспорте, в
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студенческом общежитии и т. д. В данной статье представлены рекомендации для
абитуриентов, разработанные для абитуриентов Педагогического университета провинции
Цзянси.
Абитуриентам китайских вузов рекомендуется строго соблюдать дисциплину и законы
КНР, молодым людям запрещается совершать преступные действия.
Бывшим школьникам китайских школ отправляясь в путешествие по стране в сторону
выбранного вуза, необходимо соблюдать правила безопасности, дабы избежать травм,
телесных повреждений в результате несчастных случаев, а также инцидентов, приводящих
к материальному ущербу.
Молодым людям рекомендуется разумно планировать свой отдых, не проводить все
свободное время в интернете, быть требовательным к самому себе, решительно
противостоять порнографии, азартным играм, наркотикам.
В рекомендациях обращается внимание абитуриентов и их родителей на такие факторы
избегания несчастных случаев как соблюдение безопасности на воде, соблюдения техники
противопожарной безопасности дабы предотвратить возникновение пожара.
Администрация вузов инструктирует абитуриентов каким образом принять меры для
предотвращения краж личного имущества. Например, не следует доверять звонкам и
письмам от незнакомых людей, это могут быть мошенники. Бедующим студентам
запрещается переводить денежные средства людям и организациям, не утвержденным
уставом учебного заведения.
Кроме общих в вузах разрабатываются и особые указания по технике безопасности для
студентов, отправляющихся на учебу в китайские учебные заведения. Так, указывается на
то, что по дороге в учебное заведение абитуриентам следует соблюдать правила дорожного
движения, быть осторожным и внимательным при посадке в автомобиль во избежание
дорожно - транспортных происшествий.
Рекомендуется с осторожностью относиться к питанию во время путешествия, не
следует употреблять еду и напитки незнакомых людей в целях предотвращения пищевых
отравлений.
Обращается внимание, что по дороге в учебное заведение ни в коем случае не следует
вступать в разговор с незнакомцами, так как мошенники часто пользуются неопытностью и
доверчивостью молодых людей, и хитростью выманивают деньги на остановках
общественного транспорта. Будущим студентам рекомендуется не носить при себе
крупные суммы наличных денег, лучше всего пользоваться банковской картой.
Запрещается сообщать пароль от своей банковской карты кому бы то ни было, следует
хранить ее отдельно от удостоверения личности, внимательно следить за личными вещами
во избежание краж и потерь.
Запрещается приносить с собой легковоспламеняющиеся, взрывоопасные вещества и
холодное оружие.
В случае если по дороге в учебное заведение необходимо остановиться на ночлег, с
осторожностью выбирайте гостиницу, не нужно оставаться в небезопасных маленьких
отелях.
При посадке в автобус нужно удостовериться, что транспортное средство было
специально направлено университетом. Не следует доверять людям сомнительного
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происхождения, встречающим на станции, а также садиться в транспортные средства без
указаний сотрудников университета.
По прибытии в университет студенты старших курсов должны встретить абитуриентов и
провести на регистрацию. У каждого встречающего студента должна быть специальная
табличка, на основании которой можно следовать за ним для дальнейшей регистрации.
По прибытии в университет абитуриентам запрещается отдавать наличные деньги и
банковские карты незнакомцам, это могут быть мошенники. Во избежание покупки
поддельной и некачественной продукции следует воздержаться от приобретения товаров в
общежитиях. Абитуриентам рекомендуется питаться в университетской столовой; чтобы
избежать отравления, не следует покупать еду в придорожных ларьках.
По прибытии в университет рекомендуется следить за ценными вещами, такими как
мобильный телефон, компьютер и т.д. Запрещается переводить денежные средства людям
и организациям, не оговоренным в уставе учебного заведения. Не следует доверять
незнакомым людям, которые просят дать денег взаймы, воспользоваться мобильным
телефоном, компьютером. В случае если абитуриент на может самостоятельно решить
данную ситуацию, рекомендуется обращаться в полицию.
Рекомендуется строго соблюдать правила противопожарной безопасности в общежитии:
запрещается самостоятельно подключать электрические кабели, использовать
электрические печи и другие запрещенные и низкокачественные электроприборы. В
общежитии запрещено разводить открытый огонь, бросать окурки в неотведенных для
этого местах. Покидая комнату в общежитии последним, абитуриент должен закрыть окна
и двери, отключить электроприборы и перекрыть краны с водой.
Ни в коем случае нельзя доверять людям, которые под различными предлогами заходят в
общежитие, представляются сотрудниками различных служб университета и взимают
различные денежные сборы, это могут быть мошенники. Запрещено пускать незнакомых
людей в здание общежития.
Абитуриенту не следует одному отправляться в незнакомые районы за пределами
кампуса. Вечером следует возвращаться в университет, запрещается ночевать за пределами
учебного заведения. Родителям нельзя оставаться на ночь в комнатах студенческого
общежития. Рекомендуется бдительно относиться к незнакомцам, которые представляются
земляками, просят дать денег взаймы, приглашают в гости и т.д.
При необходимости покупки постельного белья следует обращаться в утвержденный
университетом магазин. Таким образом можно избежать приобретения изделий из
низкосортного загрязненного хлопка.
Выезжая на дорогу, следует внимательно следить за движением транспорта, чтобы
избежать аварий.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру службы
спасения 110, либо по номеру экстренной помощи, который предоставил университет.
Рекомендации, разработанные для абитуриентов в Педагогическом университете
провинции Цзянси, могут быть использованы для создания подобных рекомендаций для
российских абитуриентов, пребывающим в Санкт - Петербург из других регионов России и
для иностранных абитуриентов. Отдельные рекомендации могут быть включены в
программу учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», изучаемую в
российских университетах.
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СТРУКТУРА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКОЙ ЛИЧНОГО СОСТАВА АВАРИЙНО - СПАСАТЕЛЬНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В современных условиях неизмеримо возрастают требования к всесторонней
подготовленности личного состава аварийно - спасательных формирований ракетных
комплексов. В последние годы значительно возросла аварийность при запуске ракет.
Большинство пожаров и аварийных ситуаций связано с человеческим фактором, низким
уровнем профессиональной подготовленности личного состава, недостаточным
профессионализмом должностных лиц, ответственных за обеспечение безаварийной
эксплуатации ракетных комплексов.
Практика показывает, что эффективное управление профессиональной подготовкой
аварийно - спасательных формирований ракетных комплексов устанавливает правильную
систему работы должностных лиц по предупреждению аварийности и пожаров на военной
технике, способствует безопасности эксплуатации ракетного вооружения [1,3,6].
В то же время проведенный нами анализ программ профессиональной подготовки
аварийно - спасательных формирований, содержания этого процесса показывает, что их
направленность не в полной мере способствует эффективному повышению готовности
личного состава к ликвидации пожаров и обеспечению безаварийной эксплуатации
ракетных комплексов. Это связано с низкой эффективностью системы управления их
профессиональной подготовки. Практика показывает, что не до конца решены вопросы,
связанные с предупреждением происшествий на ракетных комплексах, повышением
эффективности управления безопасностью эксплуатации ракетного вооружения. Изучение
литературы и анализ руководящих документов свидетельствует, что не эффективное
проведение организационно - технических и управленческих мероприятий по обеспечению
безопасной эксплуатации ракетных комплексов, не в полной мере способствует
повышению уровня адаптации личного состава к профессиональной деятельности [1,3,6].
Это приводит к снижению эффективности их профессиональной деятельности при
ликвидации пожаров и происшествий на ракетных комплексах.
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В целях преодоления указанных противоречий, нами была разработана структурно функциональная модель управления профессиональной подготовкой личного состава
аварийно - спасательных формирований ракетных комплексов.
Эта модель раскрывает содержание технологии управления профессиональной
подготовкой личного состава аварийно - спасательных формирований, процесса их
обучения, а также функции, средства, формы и методы управленческой деятельности. Эти
компоненты являются определяющими для любой модели управления [2,4 - 7].
Объективным показателем высокой эффективности разработанной структурно функциональной модели управления профессиональной подготовкой личного состава
аварийно - спасательных формирований служили показатели совместной деятельности при
проведении аварийно - спасательных работ. Испытуемые экспериментальной группы более
эффективно выполняли комплексные профессиональные задачи при проведении аварийно спасательных работ. В экспериментальной группе эти результаты в среднем были выше на
18 - 20 % по сравнению с испытуемыми контрольной группы.
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слушатель магистерской программы «Управление образованием»,
Институт образования НИУ ВШЭ, г. Москва, Российская Федерация
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
КАК ФАКТОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И КАРЬЕРНОГО РОСТА
ПЕДАГОГОВ
Приоритетными направлениями развития образования в условиях современных
динамических трансформаций данной отрасли является повышение качества управления
профессиональным становлением педагогического персонала, поиск вариативных
стратегий управленческого стимулирования профессионального и карьерного роста
педагогов
Эффективность управленческой деятельности менеджера образовательной организации
определяется эффективностью взаимодействия со всеми субъектами управленческо педагогического процесса (учителями, учениками, родителями, вспомогательным
персоналом) и должна быть направлена на самореализацию каждого из них. По нашему
мнению, самореализация членов коллектива и высокие результаты деятельности
образовательного учреждения обеспечиваются сочетанием различных форм
управленческого стимулирования педагогических кадров к профессиональному и
карьерному росту.
Проблема управленческого стимулирования как фактора профессионального и
карьерного роста педагога, повышения их профессиональной компетентности
регламентирована Трудовым кодексом РФ; Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации»; Государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 - 2020 годы. Первые научные подходы к вопросам стимулирования
персонала и мотивации труда, карьеры и профессионального роста обоснованы в трудах
корифеев научного управления Ф. Тейлора, Г. Ганнта, Г. Эмерсона, Г. Форда, а также
зарубежных исследователейтаких ка, В. Врум, Ф. Герцберг, П. Друкер, Э. Лоулер, Д. Мак Грегор, А. Маслоу. Изучению особенностей управленческого стимулирования персонала
пресвященные исследования Н. Волгина, В. Герчикова, И. Дураковой, Д. Ендовицкого, Р.
Каплана, А. Кибанова, Р. Колосовой, Т. Овчинниковой, Ю. Одегова, Н. Сироткиной, А.
Федченко, Л. Чижовой, Е. Шубенковой и др. Научное обоснование процесса
профессионального и карьерного роста формирования карьеры представили в своих
работах М.В.Александрова, Н.В.Никитина, А.И.Жилина, В.Ю.Иванов, Д.С.Круглов,
Д.А.Ткач, Э.Шейн и др.
Одной из ведущих функций управленческой деятельности общеобразовательной школы
становится обеспечение необходимых условий для творческой деятельности педагогов,
создание условий для поддержки карьеры учителя. Различают четыре основных формы
стимулов:
принуждение,
материальное
поощрение,
моральное
поощрение,
самоутверждение. Поскольку в образовательном учреждении преобладают сознательная
дисциплина и творческое отношение работников к труду, стимулы принуждения наименее
приемлемы, в то время как стимул самоутверждения для учителей является наиболее
действенным [2, с. 264].
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Исследования проведенные Е.Заир - Бек и Е.Пискуновой показали, что для
профессионального развития работающих учителей важно совмещать следующие
факторы: создание интеллектуальной среды в школе среди учителей; получение
постоянной обратной связи об их производительности; организацию профессионального
развития учителя гибкими методами с использованием стратегий кооперативного
обучения; стимулирование динамики роста результативности работы учителя [1].
По результатам анализа литературы та практики управления образовательными
учреждениями в своем исследовании мы выделяем такие составляющие личности педагога,
на которые должно быть направлено управленческое стимулирование их
профессионального и карьерного роста: 1. профессионально важные качества –
познавательные, коммуникативные, эмоционально - волевые, саморегулятивные,
организационные; 2. характер профессионального поведения – самостоятельно
вырабатываемые способы и методы реализации своих индивидуальных особенностей для
достижения профессионального результата; 3. уровень компетентности – владения
знаниями, умениями, навыками профессиональной направленности; 4. готовность к
выполнению профессиональной деятельности; 5. профессиональные приоритеты и
мотивация.
В качестве примера управленческого стимулирования по данным направлениям может
служить опыт Полтавского региона, а именно: творческо - ориентированная
территориальная система аттестации; повышения квалификации педагогов в Региональной
Школе новаторства; стимулирование особых достижений посредством научных
командировок в рамках функционирования комплекса «Кафедра педагогического
мастерства и менеджмента им. И.А. Зязюна Полтавского НПУ им. В.Г. Короленко –
Директора школ г. Полтавы»; присвоение специальных званий; проведение конкурсов
«Учитель года»; организация ярмарок педтехнологий и др.
Таким образом, профессиональный и карьерный рост, формирование новых
профессиональных навыков и компетенций на основе постоянного
самосовершенствования обеспечивается профессиональным, управленчески и
педагогически обоснованным менеджментом, который характеризуется целостной
системой действий и мероприятий, направленных на повышение квалификации,
компетентности и мастерства каждого педагога, развитие творческого потенциала
педагогических
коллективов
образовательных
учреждений,
достижения
положительных результатов педагогического процесса.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРОСТКОВ
СПОРТСМЕНОВ ПРИ АРТРОЗЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Известно, что хронические болезни костно - мышечной системы и соединительной
ткани (остеохондропатии, артроз, миозит) у спортсменов 10 - 17 лет отмечается в 91 %
случаев (у не спортсменов – в 38,4 % ). Миозит регистрируется у юных спортсменов в 17,2
% , артрозы – в 4,8 % случаев [6].
При составлении здоровьесберегающих мероприятий для подростков с различными
нарушениями опорно - двигательного аппарата нужно учитывать не только характер
данного нарушения, а также возраст, физическое развитие, общее состояние здоровья, и
эмоциональный настрой (Н.И. Пономарева, В.М. Рейзина, И.А. Зимняя).
Диагностические методики и приемы, позволиляют фиксировать различные
мотивационные компоненты, способствующие готовности подростков спортсменов к
здоровьесберегающей деятельности. Необходимо определить цели, ценности, стремления,
интересы, желания и другие субъективные формы проявления и развития мотивов
формирования информационной готовности к здоровьесберегающей деятельности [12].
Для гармоничного развития подростков необходимо повышать готовность к
самостоятельной активной оздоровительной деятельности. Однако, как показывает анализ
массовой общеобразовательной практики, учителями недостаточно используются такие
специфические методы, которые отвечают гуманистическому принципу «побуждать», а не
«понуждать» и, тем самым, усиливают интерес учащихся к той деятельности, на которую
их ориентирует педагог [64, с.73].
При проведении здоровьесберегающей деятельности мы применяли информационные
карты (Обучающая компьютерная программа: Свидетельство ОКП № 2012614174,
правообладатель И.Г. Гузенко), для разработки комплекса ЛФК и отметили, что
познавательная активность, достигла своего высшего уровня, так как подростки осознали
себя в качестве субъектов исследовательской деятельности, они планировали и выполнили
действия, направленные на разрешение проблемных ситуаций и контролировали
собственное физическое развитие [13]. Подростковый возраст является сенситивным для
развития, поскольку к этому периоду уже накоплен определенный опыт [14, с.3]. В нашем
исследовании принимали участие подростки 15 - 17лет (старший школьный возраст), так
как для этого периода характерна социальная зрелость и некоторыми авторами
рассматривается как возраст завершения психологических и физиологических
новообразований, возникших у подростков [1]. Выбор возрастного этапа подросткового
возраста актуален тем, что с одной стороны, для этого возраста характерно появление
самосознания как системного образования, определяющего и направляющего развитие
личности, а с другой стороны – этапа, предшествующего достижению некоторой зрелости,
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на котором происходят наиболее важные существенные с точки зрения дальнейшего
развития личности человека, изменения и преобразования[3, с.43].
Анализируя выше сказанное, мы отметили, что необходимо решить ряд задач, одними из
которых являются формирование готовности подростков к здоровьесберегающей
деятельности, развитию критического отношения к своему здоровью, воспитанию чувства
собственного достоинства и толерантного отношения к иным взглядам [11, с.13] .
Резюмируя вышесказанное, мы можем утверждать, что подготовка подростков к
здоровьесберегающей деятельности, направленной на восстановление функции нижних
конечностей при артрозе коленного сустава, может быть достигнута посредством
применения информационных карт, применяемых в проекте «Преобразование».
Проектирование проявлялось на разных уровнях жизнедеятельности общества как
стремление активно вмешаться в несовершенство окружающего мира (а также в свое
несовершенство) на основании исследовательских знаний о нем [5, с. 8]. В процессе
проектирования был отмечен «высокий уровень различных видов мышления и рефлексии
(необходимых для соответствующего вида деятельности); обнаруживается готовность к
личному совершенствованию (ориентация на здоровье), к творчеству (самостоятельно
составленный комплекс ЛФК), побуждение к повышению ответственности за процесс и
результаты своего труда (самоконтроль); проявляется высокая потребность в самооценке
педагогической деятельности [7, 8].
Применяемые теоретические методы: (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование,
конкретизация, обобщение, моделирование, индукция и дедукция) позволили уточнить,
расширить и систематизировать знания о здоровьесберегающей деятельности [2].
При анализе подростки выделяли отдельные стороны признаков, свойств
функционирования своего организма. Синтезируя полученные данные, они соединяли и
обобщали знания о своем организме как единого целого, в единстве и взаимной связи его
частей. Применяя метод индукции, подростки узнали частные положения и сделали общие
выводы о здоровьесберегающей деятельности. Изучив общие положения коррекционной
деятельности, подростки составили собственный (частный) комплекс ЛФК при артрозе
коленного сустава. При помощи абстрагирования подростки выделили определенные
свойства изучаемого нарушения и образовали отвлеченные понятия, способствующие их
интеллектуальному развитию. В таблице №1 представлен комплекс реабилитационных
мероприятий при артрозе коленного сустава, составленный подростками самостоятельно. В
таблице №2 представлен информационный текст о цели ЛФК при артрозе коленного
сустава, выбранный из медицинского источника подростками самостоятельно. Первый
столбец содержит данный текст, в котором подчеркнуты «ключевые слова», а во втором
столбце данный текст «разбит» на пять информантов.
Далее перечисляются 11 упражнений, которые подростки будут применять в процессе
реабилитации. Упражнения сопровождаются примечаниями, наиболее «интересное» или
«сложное» примечание можно запомнить, если применять специальные информационные
карты. Пример анализа примечания для упражнения №10 представлен в таблице №3. В
качестве примера упражнение №11 представлено в информационной карте ОКП №1 Инф к1.
Информационная карта ОКП №1 Инф - к1 (структурирование текста и составление
ключевых идей), где подросткам предлагается заготовленный методистом ЛФК текст с
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комплексом физических упражнений. Этот текст расчленяют на пять отдельных
фрагментов (информанты), в которых отражается лексическая общность содержания.
Каждый информант имеет законченное смысловое значение и в каждом из них выявляют
смысловые опоры (отдельные слова и словосочетания, наиболее полно отражающие
содержание), которые затем концентрируют в ключевой идее. Число информантов
составляется не менее пяти и при трёх обязательных информационных повторах решается
вопрос эффективности восприятия информации.

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Таблица №1
Комплекс реабилитационных мероприятий при артрозе
коленного сустава
ПРОЦЕДУРЫ
Отметка о
проведенном
занятии
Велотренажер - Упражнения(1;2;11)
8минут
Велотренажер - Упражнения(1;2;11)
8минут
Велотренажер - Упражнения(1;2;3;4;11)
8минут
Велотренажер - Упражнения(1;2;3;4;11)
10минут
Велотренажер - Упражнения(1;2;3;4;11)
10минут
Велотренажер - Упражнения(1;2;3;4;5;11)
8минут
Велотренажер - Упражнения(1;2;3;4;5;6;11)
10минут
Велотренажер - Упражнения(1;2;3;4;5;6;11)
11минут
Велотренажер - Упражнения(1;2;3;4;5;6;7;11)
12минут
Велотренажер - Упражнения(1;2;3;4;5;6;7;8;11)
15минут
Велотренажер - Упражнения(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11)
15минут
Велотренажер - Упражнения(1;2;3;4;5;6;7;8;11)
15минут
Велотренажер - Упражнения(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11)
15минут
Велотренажер - Упражнения(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11)
16минут
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Таблица №2
Информационный текст
Информационная карта ОКП №1 Инф - к1
информанты
Текст
ежедневно выполнять
Нужно заставить себя ежедневно выполнять
специальные упражнения. Эти упражнения
позволяют
сформировать
хороший корсет вокруг сустава
мышечный корсет вокруг сустава, сохранить
ему
нормальную
подвижность
и
обеспечивают
суставу
необходимое нормальную подвижность
кровоснабжение. Из всех упражнений
необходимо выбирать лишь те, которые
укрепляют мышцы пораженной конечности необходимое кровоснабжение
и связки больного сустава, но при этом не
заставляют его усиленно вращаться,
сгибаться и разгибаться.
мышцы пораженной конечности и
связки больного сустава
Упражнение 1. Выполняется на полу. И. п.: лежа на спине, правая нога прямая, левая
нога согнута в колене примерно до угла 60° и всей ступней плотно стоит на полу. Руки
вытянуты вдоль тела.
А. Медленно приподнимите правую ногу, выпрямленную в колене, примерно на 20—30
см от пола, мысок ноги направьте слегка на себя (это важно!). Удерживайте ногу в этом
положении, на весу, 30—40 секунд. Потом медленно опустите ногу и полностью
расслабьтесь. Затем поменяйте ноги и повторите упражнение левой ногой.
Важно: обе ноги должны работать с равным напряжением, то есть и ту и другую ногу
нужно удерживать на весу примерно под одним углом и одинаковое время.
Б. После короткого отдыха выполните это же упражнение в динамическом варианте:
очень медленно и плавно приподнимите выпрямленную правую ногу примерно на 20 - 30
см от пола и задержите ее в приподнятом положении на 1 - 2 секунды (мысок ноги
каждый раз направлен слегка на себя!). Затем медленно и плавно опустите ногу вниз.
Выполните примерно 10 - 12 таких плавных поднятий - опусканий ноги. Опустив ногу
вниз, каждый раз обязательно расслабляйте мышцы ноги хотя бы на 1 - 2 секунды;
поднимая ногу, каждый раз задерживайте ее в верхней точке на 1 - 2 секунды. Выполняя
упражнение, не переусердствуйте! Совсем не обязательно поднимать ногу слишком высоко
- достаточно приподнимать ее на предложенные 20 - 30 см от пола. После короткого отдыха
выполните это же упражнение левой ногой.
Важно: обе ноги должны быть проработаны с равным напряжением, и ту и другую
нужно «прокачать» примерно одинаковое количество раз.
Упражнение 2. Выполняется на полу. И. .п.: лежа на спине, правая нога прямая, левая
нога согнута в колене примерно до угла 60° и всей ступней плотно стоит на полу. Руки
вытянуты вдоль тела. Медленно приподнимите правую ногу, выпрямленную в колене,
примерно на 20 - 30 см от пола. Не сгибая ногу в колене и не опуская ее, медленно потяните
мысок ноги (пальцы) максимально на себя до ощущения напряжения в подколенной ямке.
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Затем, не опуская ногу, медленно отведите мысок от себя. Удерживая выпрямленную ногу
на весу, выполните медленно и плавно 10 - 15 таких движений мыском: на себя и от себя.
После этого опустите правую ногу, отдохните и повторите упражнение левой ногой.
Упражнение 3. Выполняется на полу. И. п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях до
угла 60 - 90°, ступни ног плотно стоят на полу. Руки вытянуты вдоль тела.
А. Не меняя положения тела, медленно выпрямите правую ногу в колене и удерживайте
выпрямленную ногу в этом положении, на весу, 20 - 30 секунд. После чего медленно
опустите ногу и полностью расслабьтесь. Затем поменяйте ноги и повторите упражнение
левой ногой.
Важно: обе ноги должны работать с равным напряжением, то есть и ту и другую ногу
нужно удерживать на весу примерно одинаковое время.
Б. После короткого отдыха выполните это же упражнение в динамическом варианте:
очень медленно и плавно выпрямляйте правую ногу и задерживайте ее в выпрямленном
положении, на весу, на 1 - 2 секунды. Затем медленно и плавно опускайте ногу вниз, в
исходное положение. Опустив ногу вниз, каждый раз обязательно расслабляйте мышцы
ноги хотя бы на 1 - 2 секунды. Выполните примерно 10 - 12 таких плавных выпрямлений опусканий правой ноги. После короткого отдыха выполните это же упражнение левой
ногой.
Важно: обе ноги должны быть проработаны с равным напряжением, и ту и другую
нужно «прокачать» примерно одинаковое количество раз.
Упражнение 4. Выполняется на полу. И. п.: лежа на спине, согните ноги в коленях и
разведите их в стороны примерно на ширину плеч. Руки вытянуты вдоль тела. Медленно
выпрямите правую ногу в колене и отведите ее немного в сторону. Удерживайте
выпрямленную правую ногу на весу примерно 20 - 30 секунд, затем плавно опустите ее
вниз, в исходное положение, и немного отдохните. После короткого отдыха выполните это
же упражнение левой ногой.
Упражнение 5. Выполняется на полу. И. п.: лежа на животе, ноги прямые. Руки
вытянуты вдоль тела.
А. Медленно поднимите выпрямленную в колене правую ногу примерно на 15 - 30 см от
пола и удерживайте ее на весу 30 - 40 секунд. Затем медленно опустите ногу и полностью
расслабьтесь. После короткого отдыха повторите упражнение другой ногой.
Внимание! Поднимая ногу, нужно следить, чтобы движение происходило
исключительно за счет усилия мышц бедер и ягодичных мышц; живот и тазовые кости
должны быть плотно прижаты к полу, корпус не должен разворачиваться вслед за
поднимающейся ногой. Совсем ни к чему поднимать ногу слишком высоко - важнее, чтобы
упражнение было выполнено правильно, без разворота корпуса.
Важно: обе ноги должны работать с равным напряжением, то есть и ту и другую ногу
нужно удерживать на весу примерно под одним углом и одинаковое время.
Б. После короткого отдыха выполните это же упражнение в динамическом варианте:
очень медленно и плавно поднимите вверх правую ногу, выпрямленную в колене, и
задержите ее в верхней точке на 1 - 2 секунды. Затем медленно и плавно опустите ногу
вниз. Выполните примерно 10 - 12 таких плавных поднятий - опусканий ноги. Опустив
ногу вниз, каждый раз обязательно расслабляйте мышцы ноги хотя бы на 1 - 2 секунды;
поднимая ногу, каждый раз задерживайте ее в верхней точке на 1 - 2 секунды.
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Упражнение 6. Выполняется на полу. И. п.: лежа на животе. Руки вытянуты вдоль тела.
Правая нога согнута в колене под прямым углом.
А. Медленно приподнимите согнутую в колене правую ногу примерно на 10 - 20 см от
пола и удерживайте ее на весу в течение 30 - 40 секунд. Затем медленно опустите ногу в
исходное положение и полностью расслабьтесь. После короткого отдыха повторите
упражнение левой ногой.
Б. После короткого отдыха выполните это же упражнение в динамическом варианте:
очень медленно и плавно приподнимите согнутую в колене правую ногу примерно на 10 20 см от пола и задержите ее в верхней точке на 1 - 2 секунды. Затем медленно и плавно
опустите ногу вниз, в исходное положение (ногу по - прежнему держите согнутой в
колене). Выполните примерно 10 - 12 таких плавных поднятий - опусканий согнутой
правой ноги. Опустив ногу вниз, каждый раз обязательно расслабляйте мышцы ноги хотя
бы на 1 - 2 секунды; поднимая ногу, каждый раз задерживайте ее в верхней точке на 1 - 2
секунды. Выполняя упражнение, следите затем, чтобы во время него нога оставалась
согнутой в колене под углом примерно 90°. После короткого отдыха выполните это же
упражнение другой ногой.
Упражнение 7. Достаточно сложное упражнение. Выполняется на полу. И. п.: лежа на
животе, ноги прямые. Руки вытянуты вдоль тела.
А. Медленно приподнимите прямые ноги на высоту примерно 15 - 20 см над полом.
Б. Удерживая ноги на весу, плавно разведите их в стороны. Затем медленно сведите ноги
вместе. Не опуская ног, опять медленно разведите их в стороны, после чего вновь медленно
сведите их вместе. Выполните 8 - 10 таких медленных сведений - разведений ног.
Важно: движения ногами должны быть плавными, без рывков.
Упражнение 8. Выполняется на полу. И. п.: лежа на правом боку, согните правую ногу в
колене, а левую выпрямите.
А. Поднимите левую ногу и удерживайте ее на весу под углом примерно 45° около 30
секунд. После чего медленно опустите ногу и полностью расслабьтесь. Затем
перевернитесь на другой бок и повторите упражнение правой ногой.
Важно: обе ноги должны работать с равным напряжением, то есть и ту и другую ногу
нужно удерживать на весу примерно под одним углом и одинаковое время.
Б. После короткого отдыха выполните это же упражнение в динамическом варианте:
вновь лежа на правом боку, очень медленно и плавно поднимите вверх левую ногу,
выпрямленную в колене, и задержите ее в верхней точке на 1 - 2 секунды. Затем медленно и
плавно опустите ногу на 10 - 20 см вниз. Выполните примерно 10 - 12 таких плавных
движений ногой, вверх - вниз, с амплитудой 10 - 20 см. После чего опустите ногу и
полностью расслабьтесь. После короткого отдыха перевернитесь на левый бок и выполните
это же упражнение правой ногой.
Важно: обе ноги должны быть проработаны с равным напряжением, и ту и другую ногу
нужно «прокачать» примерно одинаковое количество раз.
Упражнение 9. Выполняется на полу. И. п.: лежа на правом боку, согните правую ногу в
колене, а левую выпрямите. Поднимите выпрямленную левую ногу до угла примерно 30 40°. Не сгибая ногу в колене и не опуская ее, медленно разверните всю ногу и стопу
наружу, а затем медленно разверните всю ногу и стопу внутрь. Выполните 10 - 15 таких
вращений левой ногой наружу и внутрь, удерживая ногу на весу и не сгибая ее в колене, а
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затем опустите ногу и полностью расслабьтесь. После короткого отдыха перевернитесь на
левый бок и выполните это же упражнение правой ногой.
Упражнение 10. И. п.: сидя на полу, ноги прямые. Наклонитесь вперед и, не сгибая ног в
коленях, постарайтесь ладонями обхватить стопы или пальцы ног. Если жесткость ваших
связок не позволяет вам свободно захватить стопу руками, как и в предыдущем
упражнении, используйте ремень или полотенце. Накиньте «петлю» из этих подручных
средств вокруг стопы, а концы петли удерживайте двумя руками. С помощью петли вам
будет легче подтягивать себя вперед. Затем слегка подтяните руками тело вперед,
насколько сможете, и задержитесь в этом положении на 2 - 3 минуты, полностью
расслабившись. Выполняйте это упражнение только 1 раз в день. В таблице №3 показан
пример того, как можно составить примечание, применяя Информационную карту ОКП
№1 Инф - к1.
Таблица №3
Примечание для упражнения №10
Информационная карта ОКП №1 Инф - информанты
к1
Текст
не тянитесь рывком
Наклоняйтесь
ровно
настолько,
насколько позволяет ваше тело. Не
пытайтесь превзойти свою природную зафиксируйте достигнутое положение и
гибкость. Не тянитесь рывком, не расслабьтесь
прилагайте
существенных
усилий.
Просто
зафиксируйте
достигнутое
положение и расслабьтесь. Примерно сможете за год существенно увеличить
через минуту расслабившиеся мышцы угол наклона
дадут вам возможность наклониться
чуть ниже, еще через минуту - еще чуть
ниже. Повторяя упражнение изо дня в растянуть мышцы задней поверхности
день, вы сможете за год существенно бедер и мышцы спины
увеличить угол наклона. Ваша задача в
этом упражнении - со временем, за
несколько месяцев, растянуть мышцы улучшится кровоснабжение ноги
задней поверхности бедер и мышцы
спины до такой степени, чтобы угол
наклона увеличился примерно вдвое.
Тогда исчезнет спазм задних мышц
бедра и поясницы и улучшится
кровоснабжение ноги.
Упражнение 11
Текст
информанты
Информационная карта ОКП №1 Инф - к1
Упражнение 11.
в конце занятий
Самомассаж бедра обычно выполняется в
конце занятий. Делают самомассаж сидя.
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Массируют переднюю и боковые (но не
заднюю!) поверхности бедра выше колена.
Выполнение: плотно поставьте ладони на
бедро чуть выше колена и начинайте
энергично растирать ногу, постепенно
продвигаясь по бедру снизу вверх, от
колена к паху. Растирайте бедро примерно
3 минуты, до ощущения устойчивого
тепла, но не жжения или боли. В конце
упражнения выполните мягкое плавное
поглаживание бедра, снизу вверх, от
колена к паху, в течение минуты.

массируют переднюю и боковые (но
не заднюю!)
постепенно продвигаясь по бедру
снизу вверх, от колена к паху
примерно 3 минуты, до ощущения
устойчивого тепла
мягкое плавное поглаживание бедра

Остальные 10 упражнений на примере образца упражнения №11 подростки составляют
самостоятельно применяя пустую презентацию Информационной карты ОКП №1 Инф - к1.
представленную в таблице №4.
Пустая презентация Информационной карты ОКП №1 Инф - к1
Информационная карта ОКП №1 Инф - информанты
к1
Текст
Упражнение №

Таблица №4

Резюмируя вышесказанное нужно отметить, что у подростков появился
оптимистический настрой на жизнь, светлое будущее и надежда на успех. Подростки
осознают значимость своего здоровья и определят для себя ценность его сохранения и
будут готовы реализовать их путем использования в социально ориентированной
здоровьесберегающей деятельности [9, 10]. В процессе применения самостоятельно
подобранного здоровьесберегающего комплекса при артрозе коленного сустава
улучшилась познавательную деятельность подростков при усвоении изучаемого материала,
повысился уровень мыслительной активности. Подростки адекватно восприняли
предоставляемую им информацию, осознали и зафиксировали её в памяти.
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СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
БАЗОВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ ПИЛАТЕСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Практика показала, что основными принципами методики Пилатеса являются контроль,
концентрация, осознанное дыхание, центрирование, расслабление, направленные движения
и координация.
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Методика начального обучения представлена последовательным рядом задач, а также
средствами их решения, направленных на поэтапное освоение упражнений пилатес для
студентов, имеющих структурно - функциональные нарушения позвоночника. [1 - 3, 5].
Вначале необходимо освоить все упражнения базовой программы пилатес, которые
выполняются в течение четырех – шести недель после начала занятий. Лишь после этого
можно приступить к выполнению упражнений начального уровня сложности. [4, 6].
Следующим этапом обучения является умение научить студентов правильному
дыханию при выполнении упражнений пилатес. Именно поэтому очень важно освоить
технику дыхания пилатес. Обычно это удается не сразу. Дыхание верхнее, грудное, живот
втянут и не выделяется вперед при вдохе. Лопатки во время занятий плотно прижимаются к
ребрам. Это поможет избежать перегрузки мышц шеи и верхней части спины. Чтобы
достичь правильного положения лопаток необходимо свести их к центру спины, и опустить
вниз.
Во время упражнений пилатес грудная клетка не должна подниматься вверх и
выпячиваться вперед. Ребра должны двигаться по направлению вправо и влево от боков. Во
время выдоха ребра опускаются к бедрам. Стабилизация грудной клетки особенно важна во
время вдохов и при подъёме рук
Ноги во время упражнений должны находиться в позиции Пилатес. Это означает, что
ноги слегка раздвинуты наружу в тазобедренных суставах, носки разведены врозь, колени
выпрямлены, но расслаблены, не заблокированы. При этом расслаблена передняя
поверхность бедра.
Задняя поверхность шеи должна быть вытянута. На начальном этапе при выполнении
упражнений лежа под шею можно положить небольшой валик.
Нужно следить за тем, чтобы во время выполнения упражнений пилатес голова не
запрокидывалась. Она должна быть продолжением корпуса.
Следующий этап обучения – после освоения основных базовых упражнений пилатес,
необходимо научиться выполнять их в определенной последовательности. Нужно
научиться выполнять упражнения так, чтобы одно упражнение плавно перетекало в другое,
ведь одна из главных задач при выполнении упражнений пилатес – их плавность,
отсутствие резких движений.
Освоение согласованности движений ног, туловища, рук, головы с правильным
дыханием и плавный переход одного упражнения к другому является завершающим
этапом обучения базовым упражнениям пилатес.
Совершенствование техники изучаемых базовых упражнений пилатес происходит в
процессе многократного выполнения с использованием корректирующих двигательных
умений. На данном этапе целесообразно использовать упражнения, направленные на
освоение согласованности базовых упражнений с дыханием.
Обучение методике выполнения базовых упражнений пилатес рекомендуется проводить
в четыре этапа. На первом этапе у занимающихся создается представление о навыке
согласованности движений всех частей тела. На втором этапе обучения формируется навык
согласованности дыхания и выполнения базовых упражнений пилатеса. Третий этап связан
с освоением плавного перехода одного упражнения в другое в сочетании с дыханием.
Заключительный четвертый этап направлен на стабильность выполнения базовых
упражнений пилатес в целом и внесение коррекций в случае возникновения ошибок.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ КАК ЦЕННОСТЬ ДЛЯ
ПЕДАГОГА
Как сказал В. А. Сухомлинский, от того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в
детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира - от этого в решающей
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш [2].
Действительно, семья занимает особое место в жизни каждого человека, а в жизни детей,
подрастающего поколения, ‒ крайне важное. Ведь именно в семье ребенок учится
усваивать социальные нормы, адаптируется к окружающему миру, формирует собственное
представление о происходящем. Другими словами, внутри семьи происходит социализация
ребенка.
Однако не каждая семья осознает свою роль как ячейка общества. Зачастую собственных
сил внутри семьи не хватает для формирования педагогической культуры. В связи с чем
остро встает вопрос о важности и необходимости формирования педагогической культуры
родителей с помощью педагога.
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Подготовка педагога к формированию педагогической культуры родителей должна
осуществляется последовательно, поэтапно. Особенно важно развитие данного навыка у
студентов - педагогов. Ведь на этапе их обучения и закладывается стремление и
способность формирования педагогической культуры родителей.
Так, можно выделить несколько категорий студентов, отличающихся друг от друга
степенью готовности к подобным действиям.
Студентов, не стремящиеся к непосредственному взаимодействию с родителями в
профессиональной деятельности, можно отнести к категории с низкой мотивационной
компонентой. Нельзя говорить, что для студентов данной категории педагогическая
культура родителей является ценностью. При этом нередко у студентов отсутствует полное
представление о функциях и проблемах семьи как социального института. Немаловажно,
что студенты не владеют навыками и техникой развития педагогической культуры
родителей.
Ко второй категории, т. е. среднему уровню готовности педагога к формированию
педагогической культуры родителей, можно отнести студентов, владеющих
теоретическими знаниями об особенностях педагогической культуры родителей, однако не
способных применить данные знания на практике. У студентов данной категории можно
наблюдать готовность, желание к эффективному сотрудничеству с родителями.
Для студентов с высоким уровнем готовности будущего педагога к формированию
педагогической культуры родителей характерны готовность и желание непосредственного
взаимодействия с родителями. Студенты этой категории воспринимают педагогическую
культуру родителей как социальную ценность и готовы оказывать помощь родителям в ее
формировании. Немаловажно, что такие педагоги не просто обладают теоретическими
знаниями, но и способны применять данные знания на практике, непосредственно в
общении с родителями.
Как было сказано выше, семейное воспитание играет важную роль в воспитании детей. И
немаловажную роль в формировании педагогической культуры родителей оказывают сами
педагоги.
А что можно считать педагогической культурой родителей? Из каких компонентов она
состоит?
Так, по мнению автора данной работы, педагогическую культуру родителей можно
считать составной частью общей культуры родителей, в которой накоплен опыт семейного
воспитания.
Схожую точку зрения имеет, например, старший преподаватель кафедры педагогики
Е.В. Антипова: часть общей культуры человека, включающая опыт воспитания детей в
семье, накопленный предшествующими поколениями, специально приобретенные
психолого - педагогические знания и умения, сознательно применяемые в процессе
семейного и общественного воспитания подрастающего поколения, потребность в
саморазвитии и самосовершенствовании как личности и воспитателя [1].
Педагогическая культура родителей должна состоять из следующих компонентов:
—
необходимый объем знаний родителей: психологических, педагогических,
медицинских и других знаний;
—
практические навыки и умения родителей по воспитанию детей;
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—
постоянное стремление родителей к совершенствованию своего педагогического
опыта;
—
желание сотрудничать с педагогами своих детей и др.
Как видно, данный перечень не закрытый. Родители должны постоянно
совершенствовать свои педагогические навыки, развивать сове мастерство в общении с
детьми.
Таким образом, вышеизложенное показывает, что семья ‒ важная составляющая
ребенка. Она является местом, где он учится жить в обществе, социализироваться. Именно
поэтому на родителях лежит обязанность помочь ребенку адаптироваться к окружающему
миру, чему способствует уровень развития их педагогической культуры. А взаимодействие
с педагогами, образовательными учреждениями только помогает этому процессу, ведь
педагог, настоящий профессионал своего дела, обладает знаниями и навыками
формирования педагогической культуры родителей.
Список использованной литературы:
1.
Антипова Е. В. Модель взаимодействия учреждений образования и семьи в
формировании педагогической культуры родителей // Вектор науки ТГУ ‒ 2012 ‒ № 1 (8) ‒
с. 34 - 37
2.
Сухомлинский В. А. Высказывания и афоризмы URL: http: // www.aforism.su /
avtor / 647.html Дата обращения: 07.08.2016
© Валюшенко П. А., Боброва В. В., 2016

Викторова О.Е.,
к.п.н., старший преподаватель
факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии
НИФ КемГУ,
г. Новокузнецк, Российская Федерация
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С СЕМЬЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Проблема взаимодействия дошкольной организации с семьей на сегодняшний день
остается актуальной, приобретая иногда обостренный характер.
В нашей стране нет единой концепции многопрофильной социальной и психолого педагогической помощи семьям, где растут дети с нарушением в развитии. Особенности
внутрисемейных отношений и личности матерей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья, фактически не изучены.
Когда рождается «особый» ребенок, у родителей меняется взгляд на мир, отношение к
самим себе, к другим людям. Следовательно, решая вопросы взаимодействия ДОО с
семьями, воспитывающими детей с нарушением развития, исключительно важно знать
особенности не только этих детей, но и их семей: многие из них остро нуждаются в
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комплексной социальной поддержке. Л.М. Шипицина отмечает необходимость
взаимодействия с родителями аномальных детей, в первую очередь, с матерями, включая
оказание консультативной и психологической помощи [4].
В.В. Ткачева указывает, что оказание консультативной и психологической помощи
может быть низкорезультативным и причины этому: собственные, личностные установки
родителей, которые в психотравмирующей ситуации, препятствуют установлению
гармоничного контакта с ним и с окружающим миром. К ним могут быть отнесены:
неприятие личности больного ребенка, ожидание и вера в чудо или волшебного
исцелителя, который в одно мгновение сделает ребенка здоровым, рассмотрение рождения
больного ребенка как наказания за что - либо, нарушение взаимоотношений в семье после
его рождения. Проблемы, которые волнуют родителей детей с нарушением развития, также
могут включать вопросы обучения и воспитания детей, формирования нормативных
правил поведения, а также многие личностные проблемы, в которые оказывается погружен
родитель такого ребенка [3].
Анализ психолого - педагогической литературы по проблеме взаимодействия
дошкольной организации и семьи (Н. Ф. Виноградова, Л. В. Загик, С.К.Карлиев, В.К.
Котырло, Т. А Маркова, А. К. Менжанова, О. Н. Урубанская, Л. Ф. Островская и др.), а
также осмысление практики работы ДОО в этом направлении показывает: что хотя в
последнее время наметились новые перспективные формы взаимодействия тем не менее,
семья при этом остается лишь объектом воздействия. В результате, обратная связь с семьей
не устанавливается, а возможности семейного воспитания не используются в полной мере
[6,7,8].
В исследованиях Т.Н. Дороновой показано, что для эффективной реализации процесса
взаимодействия необходимо, прежде всего, знать особенности субъектов взаимодействия, в
частности, педагог должен знать типологию семей, психологические особенности
родителей, их возрастные характеристики, разнообразные стили общения родителей с
детьми в различных семьях. Педагоги ДОО отдают себе отчет в том, что каждая семья
имеет ряд индивидуальных особенностей и по - разному реагирует на вмешательство извне.
Следовательно, педагогам следует подбирать различные технологии, соответствующие
содержание, методы, приемы, формы, средства взаимодействия с разными типами семей.
[2]
Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках
закрытого детского сада: он должен стать открытой системой. Результаты отечественных
исследований позволяют охарактеризовать, из чего складывается открытость дошкольного
учреждения, включающая «открытость внутрь» и «открытость наружу» (Т.А. Куликова,
Л.Е. Осипова и др.).
Значение открытости детского сада для семьи «особого» ребенка велико, т.к. такие семьи
часто замыкаются в себе, «закрываются» от общества, оставаясь один на один со своей
проблемой. Открытость детского сада наружу позволяет семьям «особого» ребенка
взаимодействовать с другими родителями не только в стенах дошкольного учреждения, но
и в рамках мероприятий города, района, области.
Таким образом, взаимодействие дошкольной организации и семьи, воспитывающей
ребенка с ограниченными возможностями здоровья зависит от взаимных установок семьи и
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ДОО, которые оптимально складываются, если обе стороны осознают необходимость
целенаправленного воздействия на «особого» ребенка и доверяют друг другу.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Еще великий Г.Галилей утверждал, что «Математика - это язык, на котором написана
книга природы». Именно знание этого языка позволило и позволяет открывать и изучать
природу, окружающую нас действительность. Важность и актуальность математических
знаний для человека трудно переоценить, а, значит, математика по праву занимает
достойное и важное место среди других наук. Знание и умение оперировать
математическими понятиями и символами помогает человеку не только передавать
математическую информацию, но и выстраивать ее в определенной логической
последовательности: «математика ум в порядок приводит», - говорил М.В. Ломоносов.
Данные основополагающие функции математики нашли отражение в Федеральном
государственном стандарте начального общего образования (Утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373).
Так, в разделе «Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования» по математике и информатике четко указаны
приоритетные задачи математического образования младших школьников:
25

1.
«использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2.
овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3.
приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно - познавательных и учебно - практических задач и др.» [7, с.14]
Следовательно, изучение курса математики в начальной школе предполагает не только
осознанное усвоение программного материала, но и обязательное математическое развитие
ребенка младшего школьного возраста.
Под математическим развитием ребенка понимается «целенаправленное и
методически организованное формирование и развитие совокупности взаимосвязанных
основных (базовых) свойств и качеств математического стиля мышления ребенка и его
способностей к математическому познанию действительности» [1,], что, несомненно,
должно найти отражение в содержании учебного материала на страницах учебника:
«Содержание любого учебника математики направлено на развитие интеллектуальных
умений, т.е. основных мыслительных операций (анализ, синтез, классификация и др.)»
[4,с.59], что определяет развитие логического мышления младшего школьника, как важную
составляющую результативности процесса образования.
При сознательном усвоении математических знаний учащиеся пользуются основными
мыслительными операциями: анализом и синтезом, сравнением, обобщением; делают
индуктивные выводы, проводят дедуктивные рассуждения. Умение мыслить логически –
необходимое условие успешного усвоения учебного материала» [3,].
«Величие человека - в его способности мыслить», - писал Б. Паскаль.
Под логическим мышлением А.В. Белошистая и В.В. Левитес понимают «способность и
умение ребенка младшего школьного возраста самостоятельно производить простые
логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные
логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение
рассуждения с использованием различных логических схем – индуктивной и
дедуктивной)» [2,с.15].
Наиболее интересно, на наш взгляд, процесс развития логического мышления учащихся
начальной школы представлен в работе над геометрическим материалом.
«Геометрия является самым могущественным средством для изощрения наших
умственных способностей и дает нам возможность правильно мыслить и рассуждать»
(Галилео Галилей).
Геометрия – это часть математики, изучающая пространственные отношения и формы
тел, а так же их обобщения. [6,с.24]
Таким образом, по мнению А.В. Тихоненко, геометрический материал, изучаемый в
начальной школе, должен поэтапно включаться в курс математики и составлять
«пропедевтический курс геометрии», где важное место занимает развитие логического
мышления учащихся, «привитие им элементарных навыков определения простейших
геометрических понятий, навыков четкой формулировки выводов на основе наблюдений»
[5,с.59], и что, в свою очередь, позволяет рассматривать геометрические фигуры и их
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свойства не изолированно, а в сравнении, сопоставлении, путём конкретизации,
классификации и т.д., способствует развитию детей в целом и логического мышления в
частности.
Процесс изучения геометрического материала, согласно исследованиям В.А. Тихоненко,
на первом этапе предполагает научить ребенка видеть «отдельные предметы, выделяя в них
различные признаки, затем, наблюдая отдельные предметы, учит переходить к сравнению
предметов, определять, в чем их сходство и различие, группировать предметы по общим
признакам, делать выводы на основе наблюдений. Анализ и синтез воплощаются сначала в
наглядно - образной, затем в словесно - логической форме»[8,с.60].
В курсе геометрии начальной школы при изучении геометрического материала
учащиеся производят классификацию геометрических фигур. Выработка умения
классифицировать сначала предметы, затем геометрические фигуры готовит детей к
усвоению родо - видовых отношений и понятий, а затем определений, построенных на
указании рода и видовых отличий. Такой подход дает учащимся возможность усвоить, что
любой квадрат есть прямоугольник, что квадрат можно назвать и прямоугольником, и
четырехугольником, и многоугольником. [5,с. 60]
Приведем фрагмент урока по развитию логического мышления младшего школьника в
процессе изучения геометрического материала.
Фрагмент урока:
Программа: Школа России, Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Учебник для 2
кл. начальной школы в 2 ч. – М.: Просвещение 2012, с.14
Цели:
1. формировать умение определять геометрические фигуры; познакомить учащихся со
свойствами прямоугольника и квадрата,
2. Развивать логическое мышление, речь.
Этап работы над новым материалом:
На столе у каждого ребенка лежит прямоугольник.
- Какая фигура лежит перед вами? Докажите.
- Значит, какая фигура называется прямоугольником?
- Следовательно, прямоугольник – это, прежде всего, четырехугольник (Родовое
понятие по отношению к понятию «прямоугольник».)
- В чем же отличие прямоугольника от четырехугольника? (Видовое отличие.)
- Сегодня на уроке мы познакомимся с одним из свойств прямоугольника, которым не
обладают другие четырехугольники. Для этого измерьте длины сторон прямоугольника.
Какое предположение можно сделать? (Противоположные стороны прямоугольника
равны.)
- Проверим наше предположение: на партах в конвертах лежат четырехугольники.
Найдите среди них прямоугольники и определите длину противоположенных сторон.
- Что у вас получилось?
- Значит, наше предположение верно и теперь можно сделать вывод о том, что у
прямоугольника длины противоположенных сторон равны.
- Значит, обобщив наши знания о прямоугольнике, мы можем сказать, что …?????.
(Прямоугольник - это четырехугольник, у которого все углы прямые и длины
противоположных сторон равны.)
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- Но мы знаем, что квадрат – это «родственник» прямоугольника. Как вы думаете,
обладает ли квадрат данным свойством.
Перед вами лежат синие конверты с прямоугольниками.
- На какие две группы можно «разбить» данные прямоугольники? (Прямоугольники квадраты и прямоугольники - неквадраты.)
- Для того, чтобы доказать верность нашего вывода: у квадрата, как и у прямоугольника
длины противоположенных сторон равны; измерим длины противоположенных сторон
квадрата.
- Что интересного вы заметили? Почему у квадратов длины всех сторон равны? (Квадрат
имеет четыре угла, следовательно, это четырехугольник, у него все углы прямые и длины
противоположных сторон равны, значит квадрат - это прямоугольник, но от
прямоугольников его отличает ИМЕННО равенство длин всех сторон.)
- Значит, квадрат – это ….??? (Квадрат - это прямоугольник, у которого все стороны
равны.)
Теоретический и практический анализ данной проблемы убедительно доказывает ее
значимость для эффективности учебно - воспитательного процесса в начальной школе.
Более того, определяет ее важность для жизнедеятельности человека в целом.
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ОНИМ КАК ИСТОЧНИК КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКА
Одной из приоритетных задач в дошкольной педагогике в условиях стремительного
развития мультикультурного общества является знакомство детей с родной, национальной,
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культурой и историей. С целью совершенствования педагогического процесса в детском
саду и обеспечения творческого развития каждого ребенка, от воспитателя требуется не
просто рассказать о каком - либо событии или факте из истории. Важно найти понятный и
близкий источник информации для ребенка, на основе которого он бы смог сам,
разумеется, под контролем старших, открыть новые культурно - исторические знания.
Как известно, ономастический материал обладает особой культурно - исторической
ценностью. Как отмечает А.В. Суперанская [1,с.40], образ, положенный в основу имени
собственного, весьма индивидуален у каждого народа, и имя, созданное в ту или иную
эпоху, может быть однозначно соотнесено с его культурной традицией. И несомненный
плюс работы с онимами в ДОУ – понятность и близость ребенку с самого раннего возраста.
Тематика занятий с использованием ономастического материала может быть весьма
разнообразной и зависит от возрастной группы и интересов детей. Для среднего звена будут
уместны исследовательские (поясним, что определение понятия «исследование» для
детского сада далеко от энцикопедического и подразумевает открытие общеизвестного
факта ребенком для самого себя) работы, связанные с именами и фамилиями детей. Работа
должна проводиться с участием родителей и заключаться в подготовке сообщений по
плану, например, такому:
- Твое полное имя. Из какого языка оно пришло и как оно переводится?
- Как тебя ласково называют дома? Как ещё тебя можно назвать? Какое у тебя
отчество?
- Узнай у родителей, часто ли сейчас твоим именем называют детей. А раньше таким
именем называли?
- Нравится ли тебе твое имя?
Данная работа не обременительна для взрослых и увлекательна для ребенка. Главная
задача воспитателя - педагога на таком занятии помочь сделать выводы о традиционности
того или иного имени для русской культуры, его популярности сегодня и раньше,
вариантах употреблении имени в быту и официальной речи. Можно предложить
исследовать и свои фамилии – происхождение (русская / украинская / польская и т.д.),
образование в языке, степень распространенности. Подобные занятия предполагают в
первую очередь овладение национально - культурно детерминированными знаниями о
русской антропонимической системе – трехкомпонентная система именования, частотность
личных имен и фамилий, популярность того или иного имени в разное время, варианты
имени и их употребление в зависимости от коммуникативной ситуации, способы
образования фамилий в русском языке.
Для старшей группы можно предложить проведение занятий по городской
микротопонимике. В связи с разработанностью и доступностью материала, уместно будет
организовать самостоятельную работу детей с родителями через информационные письма с
рекомендациями о выборе объекта для исследования и основных моментах описания.
Непосредственно занятие можно организовать как открытое мероприятие, где дети
выступят перед родителями с небольшими содержательными сообщениями и покажут
рисунки выбранного топонима. Рассмотрим примерный доклад.
Н
КИ
КТ – главная улица анкт - етербурга. го длина почти 5 км. На
Невском проспекте расположено огромное количество памятников культуры и
архитектуры, например, Зимний дворец и памятник русской императрице катерине II.
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егодня Невский проспект – это место проведения главных городских праздничных
мероприятий. троительство улицы началось в 1710 г. по указу етра I. роспект
получил свое имя в честь князя Александра Невского. Изначально дома, которые строились
на Невском проспекте, были деревянными. Но сильный пожар 1736 года заставил
городские власти принять решения о строительстве здесь только каменных зданий.
ервым из них стал Зимний дворец русский царей, который положил начало моде селиться
на Невском проспекте самым богатым и знатным семьям страны. ейчас пройтись по
Невскому проспекту стремится каждый, кто приезжает в анкт - етербург.
Немаловажно, что подобная работа детей с онимами учит их смотреть на слово под
другим углом: оно не просто называет объект, но и несет скрытую культурно историческую информацию. В вышеуказанном примере – это информация о величине,
значении, особенностях, истории объекта, именуемого онимом.
Таким образом, работа с онимастиконом в детском саду позволяет реализовать широкий
спектр задач: образовательных – знакомство детей с современными социальными реалиями
(антропонимическая система, топонимика и пр.), развивающих (развитие мышления и речь
в ходе подготовки сообщений), а также воспитательных – демонстрация культурно исторических знаний.
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РОЛЬ КУРАТОРА ГРУППЫ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К ЖИЗНИ И УЧЁБЕ В РОССИИ
Начало учебной деятельности тесно связано с переходом организма человека на новый
уровень функционирования, вовлечением студента в сложную систему адаптации.
Различные исследования показывают, что эффективность обучения иностранного студента
во многом зависит от его возможностей освоить новое окружение, в которое он попадает,
приехав на учёбу в российский вуз. Для того чтобы установить баланс между личностью и
новой средой (окружающей, бытовой, учебной), иностранному первокурснику необходима
специализированная психолого - педагогическая поддержка, реализуемая кураторской
работой. Институт кураторства иностранных студентов возник во многих российских вузах
для создания единства обучения и воспитания, повышения качества и эффективности
учебно - воспитательного процесса, усиления влияния профессорско - преподавательского
состава на формирование личности иностранного студента [1 – 3]. Система курации
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призвана оказывать иностранным студентам помощь в учёбе и быту, передавать им знания
о культуре и традициях России, формировать определённое воздействие на их поведение и
мировоззрение. Ведущей целью кураторской работы с иностранными студентами
становится помощь в адаптации к новым жизненным условиям: приобщение студентов к
новой для них системе вузовского обучения, к новым общечеловеческим и культурным
ценностям, формирование потребности в культурных ценностях и их дальнейшее
обогащение; формирование общечеловеческих и профессиональных качеств [1 – 6].
Известно, что адаптация в инонациональной среде или социокультурная адаптация – это
процесс активного приспособления к условиям жизни в новой стране, усвоение ценностей
и поведенческих моделей в конкретных ситуациях в иноэтничной среде [1; 3; 6]. С первых
дней пребывания студентов - иностранцев в России происходит привыкание к новым
бытовым и климатическим условиям, постепенная замена национальных привычек,
этикетных норм взаимоотношений, принятых в тех странах, откуда они приехали, на новые
социальные модели и поведенческие стереотипы, принятые в России. Помимо
социокультурной адаптации иностранные студенты проходят академическую адаптацию:
приспосабливаются к новому образовательному пространству российского вуза, к новым
учебным условиям. Адаптация к вузу, или академическая адаптация, рассматривается как
усвоение норм и правил корпоративного поведения, приспособление к особенностям
организации учебного процесса в российском вузе, к новым формам и методам обучения
[3]. Основная роль в этом принадлежит преподавателям вуза, в частности кураторам,
которые выполняют функции формальных агентов социализации.
Формирование личности студента происходит в условиях микроколлектива –
студенческой группы. Индивидуальный подход в учебно - воспитательной работе со
студентами становится преимуществом работы куратора группы, поэтому им назначается
опытный преподаватель, как правило, ведущий занятия в данной группе, сроком на 2 года.
Социокультурная адаптация и психолого - педагогическое сопровождение процесса
обучения иностранных учащихся являются основными направлениями работы куратора
группы.
Успешной адаптации в новом иноэтничном окружении, созданию доброжелательных
отношений в студенческой группе между студентами, а также между куратором и
студентами, и, как результат, активному усвоению студентами профессиональных знаний,
способствует этнокультурная компетенция преподавателя - куратора. Осознание
студентами того, что преподаватель - куратор знаком с особенностями национальной
культуры и особенностями врачебной деятельности в стране, из которой прибыли
студенты, знает и уважает национальные праздники и основные источники национальной
философии своих подопечных, формирует уважительное отношение к преподавателю куратору.
Важно отметить, что процесс адаптации не должен протекать стихийно, его следует
тщательно планировать, начиная с первого знакомства с группой, заканчивая
планированием кураторских часов и групповых мероприятий. Каждый куратор составляет
план воспитательной работы на учебный год, который утверждается на заседании Совета
кураторов университета. Работа куратора группы начинается со знакомства с контингентом
иностранных студентов и его представления группе. Это важный психологический момент,
способствующий созданию комфортной среды, в которую погружаются первокурсники.
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Например, индийские студенты всегда с благодарностью вспоминают момент их приезда в
Россию и первую встречу с представителем университета в аэропорту. Ознакомительные
экскурсии по университету и знакомство студентов с расположениями кафедр и
административных подразделений, посещение музея университета также помогает
вхождению студентов в новые жизненные условия и социальную роль.
Первокурсникам - иностранцам необходима психологическая поддержка,
информированность о вузе, преподавателях, предметах и факультетах, понимание и
помощь в разрешении спорных ситуаций, помощь и сопровождение в образовательном
пространстве. Решению учебно - воспитательных задач подобного характера помогают
различные формы и методы кураторской воспитательной работы. Такой формой,
способствующей успешной социокультурной адаптации, являются регулярные встречи,
беседы куратора со студенческой группой, проведение кураторских часов не реже одного
раза в неделю. Так, первая беседа куратора с группой носит информационно ознакомительный характер. Традиционно в неё входит ознакомление с расписанием
занятий, сообщение о времени и месте их проведения, на каких кафедрах и в каких
корпусах будут проходить занятия. Подобные информационные беседы способствуют
скорейшему включению иностранного студента в образовательную среду вуза, более
успешной академической адаптации.
Одной из регулярных тем кураторских часов должны стать беседы по правилам
безопасного проживания на территории России и в общежитии. Современный человек всё
больше сталкивается с вызовами времени, связанными с безопасностью его
жизнедеятельности. Пребывание иностранца на территории другого государства сопряжено
с трудностями правового, миграционного и личного характера, а жизнь иностранного
студента вдали от родины и родителей требует от него большей социальной
ответственности как за самого себя, так и перед представителями социума. Регулярные
беседы по данной теме формируют у студента - иностранца представление о его
комфортном и безопасном взаимодействии с окружающей средой, культуру социального
взаимодействия, правовую культуру.
Одной из функций куратора является также содействие развитию студенческого
самоуправления, участие в подборе и подготовке лидера и актива группы. Выбор лидера
группы – ответственный момент, изначально происходит на добровольных началах по
общим рекомендациям членов группы. На начальном этапе куратор располагает
недостаточными сведениями об индивидуальных способностях студентов, поэтому он
оказывает всестороннюю поддержку избранному лидеру, способствуя развитию его
лидерских качеств. Изучение куратором жизни группы, интересов студентов, их быта,
наклонностей, состояния здоровья помогает лучшему узнаванию студентов и, как
результат, успешной адаптации студентов - первокурсников к новой студенческой
реальности.
Таким образом, выявление трудностей и профессиональная помощь в их преодолении
является важным условием успешной социокультурной адаптации иностранных
первокурсников. Посещение студентов в общежитии и знание бытовых условий в месте их
проживания, помощь в организации свободного времени, оказание своевременной
психолого - педагогической помощи является частью коррекционной воспитательной
работы куратора, способствующей всестороннему формированию личности студента,
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уровня его адаптированности к новой социокультурной среде, его способности к
самостоятельной деятельности.
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МАОУ «СОШ №2 п. Новоорск»
Оренбургская область, РФ
ФОРМИРОВАНИЕ НООСФЕРНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО СРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ В СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
НООСФЕРНЫХ ИДЕЙ
Доминирование потребностей человека над потребностями природы и общества привело
к неустойчивому состоянию биосферы и возникновению социально - экологических
проблем современности. Приоритет природных возобновляемых и невозобновляемых
ресурсов как основы развития экономики государств, отсутствие механизмов утилизации
отходов определили значительное истощение жизнеобеспечения Земли и привели к
глобальному кризису, что требует отклика системы образования в формировании
ноосферного мировоззрения обучающегося, определяемого как комплекс ноосферных
взглядов и убеждений, обусловливающих осмысление ведущей роли разума в
сбалансированном развитии системы «Человек – Природа – Общество – Космос» и
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трансформирующихся в осознание личностью своей ответственности за реальные и
предполагаемые последствия взаимодействия человека с миром.
Формирование ноосферного мировоззрения обучающегося становится возможным в
условиях внедрения в содержание образования системы ноосферных идей: единства
происхождения живого и неживого, равнозначности рационального и иррационального,
принятия человеком ответственности за нарушение взаимодействия элементов внутри
системы «Человек – Природа – Общество – Космос».
Ноосферная идея единства происхождения живого и неживого основана на признании
аналогичности элементного состава объектов живой и неживой (пример соединения
углерода, азота, кислорода, водорода и др.), на возможности перехода энергии из одного
вида в другой в живой и неживой природе; на общности свойств объектов живой и
неживой природы.
Идея единства живого и неживого подтверждается также концепциями происхождения
жизни, рассматриваемыми в философии:
- идея неоднократного самопроизвольного зарождения жизни, возникшая как
альтернатива креационизму, предполагает постоянное самопроизвольное зарождение
жизни обычным способом появления живых существ из неживой материи;
- идея стационарного состояния или биогенеза, предполагает, что живое может
произойти только от живого, при этом данная идея не отвечает на вопрос, откуда взялся
первый живой организм;
- идея панспермии предполагает, что жизнь на Землю была занесена из космоса. Это
связано с тем, что в составе комет обнаружены «предшественники» живого — цианогены,
синильная кислота, органические соединения;
- идея биохимической эволюции представляет собой идею эволюции химических
углеродистых соединений и ее перерастания в эволюцию биологических систем [3].
Ноосферная идея равнозначности рационального и иррационального основывается на
признании равноценности рационального (логическое мышление) и иррационального
(чувственное восприятие) способов познания мира и реализуется по средством
использования незаконченных фраз, предложений, незаполненных кластеров, схем, таблиц,
а так же применения произведений искусства и продуктов цифровой культуры,
активизирующих эмоции интереса, радости, удивления, вины, опасения, жалости, красоты.
Характеристиками
рационального
являются
вербальность,
понятийность,
коммуникативность, иррационального – вера, эмоциональность, чувственность.
Рациональное и иррациональное взаимосвязаны и дополняют друг друга, обеспечивая
целостное понимание мира. В категорию мировоззрение включаются как взгляды,
убеждения, так и мироощущение, мировосприятие, являющиеся результатом
бессознательных психических процессов, обеспечивающих познание и постижение
окружающего мира как единого целого. Именно рациональное и иррациональное в своем
единстве обеспечивают человеку возможность понимать и преобразовывать окружающий
мир [1, с. 196].
Под рациональным понимается теоретически осознанное, логически обоснованное
знание предмета, выраженное в понятиях, иррациональное обладает противоположными
характеристиками. Проявлениями рационального и иррационального, являются логика и
интуиция соответственно [4, с.17]. Для формирования ноосферного мировоззрения
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обучающегося важна интуиции как проявление иррационального, выражающаяся в ее
способности к непредвзятому, свободному от общераспространенных шаблонов
пониманию особенностей и путей реальной практики развития наук и постижения истины
путем ее спонтанного усмотрения, без предварительного обоснования с помощью
доказательства.
Сопоставляя материю и сознание, А. Бергсон указывает на такую особенность материи,
как возможность разделять и четко очерчивать, сводить к индивидуальному и в итоге к
личности некогда общие тенденции. Материя – это воплощение духа в действии: чтобы
стать отчетливой, мысль должна распасться на слова, упорядочить мысль позволяет ее
знаковое воплощение на листе бумаги. Материя одновременно является вызовом и
возможностью усилия, имеющего духовную природу. По мнению автора, именно материя
является основой самосовершенствования человека: материальная реализация замысла,
предполагая усилие, помогает человеку извлечь из себя больше, чем в нем имеется,
подняться ему над собой [2, с. 40 - 41].
Ноосферная идея принятия человеком ответственности за нарушение взаимодействия
элементов внутри системы «Человек – Природа – Общество – Космос» основана на
объективно возросшей в современных условиях необходимости пересмотра способов
взаимодействия человека с окружающим миром. Глобальные проблемы современности и
техносфера, сложившаяся в процессе доминирования человеческих потребностей и их
удовлетворения без учета возможностей природы и многообразия и многовариантности
смыслов человеческого существования, привели к угрозе будущему цивилизации и угрозе
дальнейшему существованию человека как вида.
Средством решения проблем, угрожающих существованию человеческой цивилизации,
может стать способность общества оказывать на природные и социальные процессы
позитивное воздействие, направленное на гармонизацию взаимоотношений человека,
природы и общества. Это предполагает формирование системы социальных отношений
посредством сохранения и развития окружающей среды за счет разумной человеческой
деятельности как основы ноосферного мировоззрения.
Включение обозначенных идеи в содержание образования предполагает сознание
природной и социокультурной обусловленности развития и существования человека,
осмысление комплекса социально - экологических проблем, происходящих в реальной
жизни, взаимосвязей в мире, свободы выбора человеком своего жизненного пути,
осознание ответственности за сделанный выбор перед собой, природой и обществом.
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К ВОПРОСУ О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Проблема нравственного воспитания младших школьников является на современном
этапе развития начальной школы одной из важных и сложных проблем. Это объясняется
ролью и значимостью нравственных начал в жизни общества и государства на всех этапах
их развития. Практика воспитания личности своими корнями уходит в глубинные пласты
человеческой цивилизации. В исследованиях А.В.Бабаян отмечается, что вопросы роли,
значимости, места нравственного воспитания в развитии и формировании личности
осознавались и ставились в педагогике с давних времен [2].
Нравственное воспитание является одним из аспектов воспитания, одной из ведущих
целей развития и формирования личности. И.П.Подласый считает, что нравственное
воспитание – целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства,
поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств,
соответствующих требованиям общественной морали [4]. Нравственное воспитание
связано с понятием «нравственность». Нравственность - результат осмысления моральных
понятий, высоких моральных принципов и освоения общественных норм поведения
личностью, выражающийся в ее поведении, поступках. В психолого - педагогическом
словаре нравственность определяется как совокупность норм и правил, регулирующих
отношения людей в обществе на основе общественного мнения, стимулирующих или
тормозящих их поведение и деятельность. Б.Т.Лихачев считает, что нравственность
конкретного человека есть «освоенная, внутренне принятая общественная мораль,
регулирующая индивидуальное поведение, опирающаяся на мировоззренческие убеждения
и чувство совести» [3, с.263].
Существуют нравственные ценности и нравственные регулятивы. В качестве
нравственных ценностей у всех народов выступают честность, верность, уважение
старших, трудолюбие, патриотизм. Эти ценности, представляемые в их безупречном,
абсолютно полном и совершенном выражении, выступают как этические идеалы.
Нравственные регулятивы - это правила поведения, ориентированного на указанные
ценности. Как нормы морали в общественном сознании они складывались постепенно.
Нравственные ценности и идеалы, нравственные регулятивы и нормы неразрывно связаны
между собой. Человек способен быть нравственным настолько, насколько может учитывать
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другого человека и выстраивать свое поведение с учетом сохранения блага для других
людей. В связи с этим, сущность нравственности можно обобщенно определить через
понятие гуманизма. Как отмечает А.В.Бабаян, ценностные установки, принимаемые
обществом за основу при целенаправленном воздействии на формирующуюся личность в
системе воспитания, существующие в той среде, где происходит процесс социализации
личности, является важнейшим социально - психологическим фактором, играющим
решающую роль в формировании ее нравственной направленности [1, с.5].
Нравственное воспитание личности ребенка – одна из самых важных задач школы. И это
закономерно, потому что в жизни нашего общества все более возрастает роль
нравственных начал, расширяется сфера действия морального фактора. Нравственное
воспитание является процессом, направленным на целостное формирование и развитие
личности ребенка, и предполагает становление его отношений к родине, обществу, людям,
к труду, своим обязанностям и к самому себе. В процессе нравственного воспитания школа
формирует у младшего школьника чувство патриотизма, товарищества, активное
отношение к действительности, глубокое уважение к людям труда. Задача нравственного
воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования общества педагоги
превратили во внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие, как долг, честь,
совесть, достоинство.
Для успешного воспитания у школьников нравственных качеств необходимо учитывать
естественнонаучные и социально - психологические предпосылки успешности
нравственного воспитания. К естественнонаучным предпосылкам успешности
нравственного воспитания младших школьников относятся:
- достаточная физическая подготовленность детей 6 - 9 - летнего возраста к совершению
добротворческих действий;
- готовность младших школьников к положительному восприятию и осмыслению
явлений общественно - политической, экономической, трудовой жизни общества,
окружающих взрослых, доверчивое отношение к слову учителя;
- информированность школьников о нравственных и этических нормах, широкий
кругозор;
- стремление младших школьников к умственной, мыслительной деятельности,
включение в разнообразные учебно - познавательные процессы;
- нравственная сензитивность младших школьников как особая расположенность их к
усилению моральных требований и совершению добрых дел;
- стремление младших школьников к самостоятельности и к проявлению инициативы;
- мотивированность учащихся начальных классов на положительную оценку своего
поведения со стороны учителя, родителей, взрослых;
- повышенная эмоциональность младших школьников, отзывчивость на окружающее,
любознательность, склонность к подражанию и др.
К социально - психологическим предпосылкам успешности работы по нравственному
воспитанию младших школьников следует отнести: стиль учебно - познавательной
деятельности в школе, характеризующийся доброжелательной направленностью на
всестороннее развитие детей в духе общечеловеческих ценностей; школьные традиции
гуманизма и добротворчества; многообразная общественно - трудовая и духовно культурная жизнь общества, предоставляющая детям массу человеческой доброты [5].
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Нравственное воспитание младших школьников следует осуществлять на
положительных эмоциях, через создание таких условий в детской среде, когда имеется
возможность как можно чаще переживать удовлетворение от собственных добрых дел, от
собственного милосердия и благотворительности.
Нравственное воспитание, благодаря широте своего влияния на личность, является, по
сути, основой всей многогранной системы воспитания подрастающего поколения.
И.Ф.Харламов утверждал, что нравственное воспитание представляет собой ту
координатную ось, на которой располагаются все виды воспитания [6]. Нравственное
воспитание – процесс формирования моральных качеств, черт характера, навыков и
привычек поведения. Общая сензитивность к воздействию окружающих условий жизни,
свойственная младшему школьному возрасту, содействует развитию рефлексии,
психических функций, усвоению общечеловеческих норм поведения и нравственных
ценностных. Успешность нравственного воспитания младших школьников зависит от
учета естественнонаучных и социально - психологических предпосылок. Чтобы успешно
осуществлять нравственное воспитание младших школьников, необходимо как можно
раньше начать формирование нравственности, самостоятельности, инициативности,
творческого отношения к деятельности.
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Живлакова А.Е.,
к.с.н., доцент кафедры иностранных языков,
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г. Саратов, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Новые современные тенденции и направления в языкознании, лингвистике, филологи,
психологии и педагогике накладывают большой отпечаток на появление и разработку
разнообразных методик преподавания иностранных языков, как за рубежом, так и в нашей
стране. Развитие вышеперечисленных наук приводит к изменению подходов к обучению,
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появлению новых методов, систем и моделей обучения, а также обучающих технологий и
программ.
Согласно определению, подход к обучению (approach) – это «реализация ведущей,
доминирующей идеи обучения на практике в виде определенной стратеги и с помощью
того или иного метода обучения» [1, 27]. Каждый подход к обучению в основе имеет
определённую теорию языка. В отечественной методике рассматривают три компонента,
которые определяют подход к обучению: лингвистические, дидактические и
психолингвистические основы обучения. Некоторые лингвисты считают, что язык – это ряд
грамматических правил. В связи с этим, обучение иностранному языку включает в себя
изучение этих грамматических правил и использование их для перевода текстов. В других
случаях, лингвисты предполагают, что подходы к обучению связаны напрямую с методами
обучения, которые преподаватель использует на занятиях.
Учебники по иностранному языку в 80 - х - 90 - х г.г. ХХ века часто были построены
вокруг различных речевых функций, то есть «формирование умений выражать ту или иную
коммуникативную интенцию (просьбу, согласие, приглашение, отказ, совет, упрек и т.д.)»
[1, 47]. Такой подход был назван функциональным.
Для практического овладения иностранным языком необходимо изучить не только
системы языка, его грамматический строй, языковые факты, соответствующие
исключительно литературным нормам, но и постичь функционирования (употребления)
языковых единиц в различных сферах речевого общения [2]. С помощью функционального
подхода к обучению иностранного языка возможно рассмотреть связь языка и общества,
структуру языка и речи, обнаружить особенности языковых средств и характерные черты
стилевой реализации.
М. Н. Кожина считает, что «непременное внимание к особенностям употребления
средств языка является необходимейшим условием, наиболее эффективным методом
обучения» [3, 90], с чем мы не можем не согласиться. Обучаемые иностранному языку
должны научиться быть активными в речевом поведении, тем самым самостоятельно
развивать иноязычную коммуникацию на продуктивном и творческом уровне. Необходимо
учиться «реализовать свои личные коммуникативно - познавательные потребности» [4].
Это можно сделать двумя способами. Первый способ включает в себя создание ситуаций
реальной коммуникации (ролевые игры, диалоги по темам и т.д.), второй способ –
предлагать обучаемым такие обстоятельства, в которых они начинают действовать как в
реальных ситуациях. Во главу угла учебной программы по иностранному языку при
функциональном подходе ставятся функции и их ранжирование в соответствии с частотой
практического использования в каждодневной речи и коммуникативными нуждами
обучающихся.
Как считают авторы учебника по подготовке к сдаче международного экзамена TKT
(Teaching Knowledge Test) по методике преподавания английского языка Mary Spratt, Alan
Pulverness и Melanie Williams, функциональный подход не имеет своих определенных
типичных для него практик, которые могут быть использованы на занятиях. Часто
преподаватели используют этапы занятия, присущие для модели «три П» (презентация,
практика, применение) или различных коммуникативных видов деятельности [5, 84] . Для
модели «три П» характерно на этапе презентации вводить новый языковой материал, на
этапе практики тренировать обучаемых в использовании изучаемого явления. На третьем
этапе обучаемым необходимо самостоятельно использовать в речи усвоенные явления, их
деятельность регулируется учителем [1] .
Однако, М.В. Вагнер и М.А. Рахметуллина пришли к выводу, что «существующие
стратегии обучения грамматической стороне речи показали свою несостоятельность» [4].
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Независимо от того, что каждая грамматическая структура имеет две стороны –
формальную и функциональную, в речи ведущей стороной является функциональная. С
точки зрения этих ученых функциональной стороне «в традиционном обучении…
отводится второстепенная роль: вначале усваивается форма… Учащимся, чаще всего,
сообщается только грамматическое значение. В лучшем случае результат такой: учащийся
знает структуру, правило её образования, но не владеет ею» [4].
В связи с этим возникает необходимость при обучении грамматике иностранного языка
использовать именно функциональный подход, в котором грамматические явления и
коммуникативные возможности изучаются в единстве с учётом «конкретных условий
обучения, осуществляемого с определёнными целями и с данным контингентом
обучаемых» [4].
Таким образом, как при обучении теории иностранного языка, так и при выполнении
обучаемыми практических упражнений, актуально и продуктивно изучать грамматические
явления языка от значения к форме и функции. Кроме того, с помощью функциональной
грамматики можно не только увидеть взаимодействие языковых единиц разных уровней,
но и изучить правила выбора этих единиц для нужд языкового общения.
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Ибраймов А.Е., соискатель,
Ташкентский государственный педагогический университет,
г. Ташкент, Республика Узбекистан,
ПРИЁМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ НА
ОСНОВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ ЗНАНИЙ
В современном мире отмечается тенденция активного развития и использования
информационно - коммуникационных технологий и технологий дистанционного обучения
в системе повышения квалификации учителей обновление системы образования, в первую
очередь, связано с личностью учителя, с тем, насколько успешно он сам овладеет новыми
знаниями и инновационными технологиями и в какой степени будет готов к внедрению
модернизированного содержания в учебный процесс. Соответственно, современные
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требования выдвинуты и перед системой повышения квалификации учителей. Реализация
данной задачи обусловила возникновение ряда проблем, прежде всего потому, что на
протяжение 70 лет главным средством повышения квалификации учителей была книга
(пособие). Переход же процесса обучения на информационно - коммуникационные
технологии и дистанционные формы повышения квалификации требует разработки
программного обеспечения непрерывного самообразования учителей.
Изучение международного опыта показывает, что использование современных
информационно - коммуникационных технологий и дистанционного обучения значительно
повышает качество обучения в системе повышения квалификации. На основе
разработанного комплекса электронных ресурсов по учебным предметом создана
информационная образовательная среда, которая обеспечивает обучение непосредственно
на курсах повышения квалификации (повременное), а также после курсовое
самостоятельное образование учителей в режиме непрерывности.
Результаты изучения и анализа международного опыта по широкому распространению
электронных информационно - образовательных средств обучения частично можно
увидеть в изменении некоторых терминов и понятий, употребляемых в традиционной
системе образования. Например, «библиотека» - «электронная библиотека», «учебник» «электронный учебных», «лабораторные работы» - «виртуальные лабораторные работы»,
«аудитория» - «виртуальная аудитория», «сотрудничество» - «виртуальное
сотрудничество» и наконец, «образовательная среда» - «электронная информационно образовательная среда».
Внедрение инновационных технологий в учебный процесс способствует
самостоятельному повышению знаний учителей, делает возможным получение
«непрерывного образования» на протяжение всей жизни.
Понятие «непрерывное образование» имеет разные определения в зарубежных
источниках, в частности «продолжающееся образование» (continuos education),
«пожизненное образование» (lifelong education), «перманентное образование» (itducation
permanante), продолженное или непрерывное образование (continuing education),
«реккурентное образование» (recurrent education), «образование после получения основного
образования» (Weiterbildung education) [1]. В приведенных характеристиках, безусловно,
просматривается идентичность, суть которой сводится к тому, что личность стремится к
обогащению, что личность стремится к обогащению своего творческого потенциала и
духовного мира, совершенствованию своих знаний, умений навыков и осуществляет это
либо через поэтапный процесс обучения в образовательном учреждении, либо повышает
уровень своих знаний самостоятельна.
Наше исследование посвящено вопросам разработки и внедрения информационно
образовательного портала, обеспечивающего непрерывность образовательного процесса на
основе самообразования учителей физики общеобразовательных школ. Правовой основой
данного исследования является постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 16 февраля 2006 года «О дальнейшем совершенствовании системы
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров», в котором
обозначены задачи, «использования интерактивных методов и глобальной сети интернет,
стимулирования критического и творческого мышления педагогов, внедрения
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современных педагогических и информационных технологий с целью самостоятельного
получения информации».
Актуальность этих задач очевидна в контексте развития информационных технологий и
дистанционного обучения, особенно, если учесть, что усвоенные ранее знания
удовлетворяли учителей, то на сегодня их явно недостаточно, и не во всем эти знания
отвечают требования времени. Поэтому каждый учитель испытывает потребность и
необходимость постоянного получения информации о новых знаниях, теориях, подходах в
своей области. В этом плане задача специалистов системы повышения квалификации
обеспечить в полном объеме требования учителей в повышении их профессионального
уровня и создать условия для непрерывности данного процесса.
В соответствии с поставленными задачами была создана информационная
образовательная среда, обеспечивающая непрерывное повышение квалификации учителей
физики общеобразовательных школ, на основе эффективного использования
разработанных электронных образовательных ресурсов и сети интернет. Благодаря этому
стало возможным самостоятельно находить отбирать информацию и анализировать её. То
есть одновременно решается задача развития критического и творческого развития
учителей.
Создание информационной образовательной среды как средства непрерывного
повышения квалификации позволяет учителям знакомиться с современными
образовательными ресурсами в рамках научной дисциплины, самостоятельно получать
знания на современном уровне, изучать результаты научных исследований, знакомиться с
научно - методическими статьями, опубликованными в журналах, получать информацию о
научном наследии мыслителей, лауреатов Нобелевской премии, своевременно узнавать о
всех новостях и достижениях в области физики и методики её преподавания.
Через информационную образовательную среду учителя физики могут овладеть
навыками создания презентации в наглядной анимационной форме, организации
лабораторных занятий в традиционном формате, но с помощью средств информационно коммуникационных технологий, организации виртуального моделирования.
Особо следует подчеркнуть, что информационная образовательная среда способствует
активному обмену опытом между учителями физики, работающими с применением
передовых технологий, а также их виртуальному сотрудничеству. С этой целью
специалистами по физике Республиканского центра образования создаются условия для
обмена опытом учителей физики, повышающих свою квалификацию, организуются
встречи с авторами учебников и пособий по физике.
Компонентами информационной образовательной среды являются также различные по
содержанию задания для самооценки учителей физики, тесты для проверки знаний,
задания, направленные на развитие творческого мышления, упражнения на закрепление
знаний и др. С помощью таких заданий и проверочных тестов учителя могут
самостоятельно контролировать свою деятельность.
Сегодня учителя физики повышают свою квалификацию 1 раз в 5 лет в традиционной и
дистанционной форме. В нашем исследовании предусмотрено, что три создании
информационной образовательной среды повышение квалификации будет осуществляться
непрерывно в течение 5 лет. При этом создается возможность усвоения и внедрения знаний
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по физике. Последнее положение особенно актуально с точки зрения компетентностного
подхода.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Современный этап развития образования обусловлен повышенными требованиями к
формированию профессиональных компетенций будущих специалистов. В исследованиях,
касающихся проблем подготовки специалиста в вузовском образовании, отмечается, что
профессиональную подготовку необходимо рассматривать как систему самостоятельных
интегративных процессов в многоуровневой структуре, целенаправленное взаимодействие
которых приводит к созданию новой целостности – профессиональной деятельности
специалиста нового типа. Реформирование современного российского образования
предполагает создание условий развития личности специалиста, формирование и запуск
механизмов развития и саморазвития системы образования, превращение образования в
действенный фактор развития общества.
Современность требует от молодого профессионала синтезированных знаний на стыке
многих отраслей науки и различных профессий. Но это не значит, что специалист способен
заменить собой всех сотрудников и создать нечто такое, что избавит от необходимости
обращаться за помощью к другим специалистам. В связи с этим, важным в процессе
профессиональной подготовки будущих специалистов становится учет межпредметных
связей.
Как показывает практика, межпредметные связи в процессе обучения являются
конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в
жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научно теоретической подготовки будущих специалистов, существенной особенностью которой
является овладение студентами обобщенным характером познавательной деятельности.
Обобщенность дает возможность применять знания и умения в конкретных ситуациях, при
рассмотрении частных вопросов в аудиторной, внеаудиторной, будущей профессиональной
и научной деятельности.
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Профессиональная подготовка современных специалистов может и должна
рассматриваться как система межпредметных научных знаний широкого диапазона [1, с.
328]. Это определяет специфику обучения любому предмету, состоящую в том, что
специалист должен знать не только некоторый перечень специальных терминов, но и
постоянно развивать свою профессионально - познавательную компетенцию.
Профессионально - познавательная компетенция представляет собой совокупность умений
и навыков профессионально - познавательной деятельности.
Формирование профессионально - познавательной компетенции осуществляется в ходе
изучения профессиональных дисциплин, таких как «Введение в специальность», «Теория и
практика профессии», всевозможные практикумы и др. [2, с. 20] Профессиональная
направленность данных курсов означает учет отношения студентов к ним, поскольку
изучение этих дисциплин не только развивает познавательный интерес и расширяет
кругозор, но и способствует формированию профессиональной направленности будущего
специалиста.
Процесс формирования профессионально - познавательной компетенции, включает три
последовательных этапа: становление, формирование, преобразование [3, с. 103 - 105].
Задача первого этапа (первый курс, дисциплина «Введение в специальность», второй курс)
– в процессе знакомства с выбранной профессией выработать у учащегося навыки
творческого мышления и продуктивной деятельности. Также в процессе закладки основ
начальных знаний большое внимание уделяется методологическим аспектам науки и
методике изучения дисциплины. Результатом второго этапа (третий, четвертый курсы,
дисциплина «Теория и практика профессии») является углубленное изучение специальных
дисциплин. Будущая специальность представляется учащимся в виде системы, состоящей
из определенных ведущих элементов, имеющих подчиненное значение. На третьем этапе
(четвертый, пятый курсы практикумы) происходит так называемая «отшлифовка»
полученных фундаментальных и специальных знаний, углубляются знания и умения в
сфере профессиональной деятельности [4, с.80].
Построение дидактической системы межпредметных связей в процессе обучения
студентов также требует создания учебно - методических комплексов по изучаемым
дисциплинам, включающих учебные пособия для студентов; методические рекомендации
по освоению учебного материала и выполнению самостоятельных работ; программы
курсов для преподавателей и студентов [5, с.134 - 136].
Межпредметные связи формирования профессионально - познавательной компетенции
будущего специалиста по связям с общественностью играют важную роль в повышении
конкурентоспособности будущих выпускников. Их реализация будет способствовать
повышению учебно - познавательной деятельности студентов, эффективности самого
процесса обучения, оказывать ключевое влияние на формирование основополагающих
профессионально значимых компетенций будущего специалиста.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ - ПРЕДМЕТНИКАМИ
Современный этап развития российского образования характеризуется внедрением в
педагогическую деятельность информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
которые выступают, прежде всего, в качестве поддержки интеллектуальной деятельности, к
которой, несомненно, относится и педагогическая.
Для удовлетворения образовательных потребностей современного общества и его
устойчивого развития необходимо использование электронных образовательных ресурсов
(ЭОР). Информационная грамотность и культура стали залогом успешной
профессиональной деятельности человека.
ЭОР представляют собой учебные материалы, для воспроизведения которых
используются электронные устройства; являются совокупностью учебно - методических
ресурсов, способствующих эффективному освоению обучающимися учебного материала,
входящего в учебную программу дисциплины (блока дисциплин) плана подготовки по
одному из направлений (специальностей) [2].
Изменение содержания обучения происходит в направлении его расширения за счет
электронных наглядных пособий, электронных приложений к учебнику, информационно поисковых систем, за счет многочисленных интернет - ресурсов, которые предоставляют
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обучающимся огромное количество доступной для ознакомления информации. Кроме того,
в отличие от традиционного бумажного учебника электронные образовательные ресурсы
обладают возможностью нелинейного представления учебной информации за счет средств
гипермедиа, что также позволяет значительно увеличить объем доступного материала,
расширить тематику и способы его представления [1].
Применение информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) как одного из
способов совершенствования методов и технологий образования становится одним из
важнейших направлений инновационной деятельности на современном этапе развития
образования. Достаточно обратиться к ФГОС ООО, где формирование ИКТ компетентности обучающихся признано одним из важных результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. А
это, в свою очередь, требует «педагогически целесообразного использования ИКТ в целях
повышения эффективности процесса формирования всех ключевых навыков
(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации,
решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно - смысловых ориентаций), а
также собственно навыков использования ИКТ» (ФГОС ООО) [4].
Целью ЭОР является усиление интеллектуальных возможностей учащихся в
информационном обществе, а также повышение качества обучения на всех ступенях
образовательной системы.
В учебном процессе используются имеющиеся программные продукты, в том числе
готовые электронные учебники и книги, видео - уроки, а так же собственные разработки.
Опыт использования мультимедийных технологий дает:
 повышение интереса учащихся к работе и их активность;
 развитие алгоритмического стиля мышления, формирует умение принимать
оптимальные решения, действовать вариативно;
 возможность сочетания логического и образного способов освоения информации;
 возможность постоянного обновления;
 возможность экономить время за счет использования очень простых, доступных
любому средств;
 использование цветной графики, анимации, звукового сопровождения, гипертекста;
 возможность размещения в нем интерактивных веб - элементов, например, тестов
или рабочей тетради;
 возможность копирования и переноса частей для цитирования;
 возможность нелинейности прохождения материала благодаря множеству
гиперссылок;
 устанавливает гиперсвязь с дополнительной литературой в электронных библиотеках
или образовательных сайтах [5].
Самые эффективные электронные образовательные ресурсы - мультимедиаресурсы. В
них учебные объекты представлены множеством различных способов: с помощью текста,
графики, фото, видео, звука и анимации. Таким образом, используется все виды
восприятия; следовательно, закладывается основа мышления и практической деятельности
ребенка.
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Использование электронных образовательных ресурсов значительно облегчает и
сокращает время подготовки преподавателя к уроку. Более того, дает возможность
создавать учебные занятия, определяя их оптимальное содержание, формы и методики
обучения; способствует организации учебного процесса не только в традиционно урочной, но и в проектной, дистанционной формах обучения.
Проблема разработки структуры и содержания готовности будущего учителя предметника к внедрению информационно - коммуникационных технологий является
достаточно актуальной на протяжении последнего десятилетия, когда информационно коммуникационные технологии по праву считаются одними из самых эффективным
средств обучения современных школьников [3].
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ФГБОУ ВО «ОГПУ»
г. Оренбург, Российская Федерация
УЧИТЕЛЮ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ О МЕТОДОЛОГИИ ФГОС НОО
Попытки дефинирования термина «системно - деятельностный подход» были
предприняты еще в середине восьмидесятых годов двадцатого века, когда педагоги и
психологи приводили к корреляции понятия «системный подход» как конкретно методологический и «деятельностный подход» априори системный [1, с. 141].
В классическом понимании системно - деятельностный подход – это организация
учебного процесса, в котором приоритет отдан активной, разносторонней, познавательной
и в большей степени самостоятельной деятельности школьника [2, с. 21]. Будучи
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методологической основой Федерального государственного образовательного стандарта
(ФОС НОО) он обеспечивает направленность на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования и создает
фундамент для формирования на базе полученных обучающимися знаний универсальных
учебных действий, новых видов и способов деятельности, включая организацию усвоения,
то есть умение учиться. Особое значение в этом контексте приобретают уроки и
внеурочные занятия, расширяющие возможности приобретения ребенком практического
опыта, способствующих формированию его интересов, склонностей, способностей,
созданию «ситуации успеха» для каждого.
Общеизвестно, что процесс формирования учебной деятельности (УД) имеет этапность,
соответствующую определенным уровням образования. При таком поэтапном переходе
видоизменяются ее спецификации: конкретное предметное и «надпредметное» содержание;
формы организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; особенности
общения участников.
На первом этапе (уровень начального общего образования) развиваются заложенные в
дошкольном возрасте как предпосылки основные элементы структуры УД. По данным
ученых развитие личности напрямую зависит от способностей – таких психологических
качеств и свойств, которые придают человеку специфические черты. Они, согласно
системно - деятельностному подходу, не только проявляются, но и динамично развиваются
именно в деятельности. Способности детерминируют качество освоения различных видов
деятельности, возможность демонстрации компетенций при ее осуществлении. У младшего
школьника УД является главной и ведущей. Систематическое включение в нее
способствует тому, что у ученика начальных классов возникновению основные
новообразования возраста.
Являясь основой ФГОС начального общего образования, системно - деятельностный
подход позволяет результативно реализовывать поставленные перед учителем задачи. Он
помогает развивать способности детей к самообразованию, включая учащихся в такую
деятельность, при которой они без посторонней помощи будут осуществлять алгоритм
действий, направленных на решение учебных задач и получение определённых знаний.
Применение системно - деятельностного подхода на практике будет эффективно только в
том случае, когда педагогом будут правильно применены и реализованы на практике его
технологии и принципы.
Как известно, самым главным этапом обучения школьников, на котором начинает
формироваться фундамент личности учащегося, является начальная школа. И применение
системно - деятельностного подхода в этот период, в котором начинает развиваться
самооценка ребенка, формируется отношение школьника к учебному процессу, его
способности к коммуникации и получению информации, будет достаточно эффективным.
Главной целью системно - деятельностного подхода в учебном процессе является
развитие у ребенка навыков самообразования, а также пробуждение у него интереса к
предмету и процессу обучения. Итогом должен стать учащийся с активной жизненной
позицией и в обучении, и в жизни, который будет умело решать учебные задачи, ставить
перед собой цели и отвечать за результат своих действий.
Системно - деятельностный подход лежит в основе Федерального государственного
образовательного стандарта, а ФГОС, в свою очередь, ставит перед учителями новые
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задачи. Такими задачами являются индивидуальный подход к каждому ученику;
воспитание и развитие личности ребенка в соответствии с требованиями современного
общества; развитие коммуникативных навыков у школьников; ориентировка при
осуществлении педагогической деятельности на применение творческого подхода в
обучении; выявление у детей способности получать и самостоятельно обрабатывать
информацию и другие. Учитель должен строить учебный процесс так, чтобы его
деятельность проходила совместно с деятельностью учащихся, то есть, она обязательно
должна быть основана на принципах взаимопонимания и сотрудничества.
При системно - деятельностном подходе учитель начальной школы должен тщательно
планировать уроки, учитывая психологические особенности младших школьников. Так как
дети в младшем школьном возрасте легче и быстрее воспринимают любую информацию в
игровой форме, еще плохо умеют взаимодействовать с окружающим миром и не имеют
навыков самообразования, то учителю необходимо творчески подходить к подготовке и
проведению уроков, максимально включая элементы игры в учебный процесс. Также
педагогу стоит уделить особое внимание диалоговому общению между детьми на своих
уроках, так как это будет способствовать развитию у учащихся навыков коммуникации.
Ещё для учителя немаловажным является познакомить младших школьников с
различными способами самостоятельного получения информации, однако необходимо
учесть и то, что ребята пока не готовы к самостоятельной полноценной учебной
деятельности и часто будут нуждаться в помощи учителя.
Итак, если учитель при работе, в процессе обучения будет учитывать все
психологические особенности детей младшего школьного возраста, то системно деятельностный подход в начальной школе поможет учащимся приобрести навыки,
которые будут необходимы им для дальнейшего обучения и дадут свои плоды. Благодаря
применению данного подхода в образовательной деятельности школьниками достигаются
три группы планируемых результатов: личностные, предметные и метапредметные.
Данные результаты являются основой гармоничного личностного развития учащегося.
Если раскрывать субъективную сущность системно - деятельностного подхода со
стороны младшего школьника, то можно его видение через призму осуществления разных
видов деятельности. Именно это позволяет ученику начальных классов выявить,
сформулировать и решить проблемную учебную задачу, сформулировав ее личностный
смысл. Активные умственные действия, предпринимаемые в ходе этого процесса, приводят
к выработке стратеги и тактики учебного поведения и коммуникации, а, значит, к
действию.
Таким образом, системно - деятельностный подход в современном образовании имеет
очень большое значение. Он помогает решить существенную задачу современности –
развитие подрастающего поколения, формирование компетентных профессионалов и
активных личностей. В результате такого обучения школьники усваивают не только
учебную программу, но и приобретают большое количество полезных навыков, которые
будут помогать им в профессиональной деятельности и повседневной жизни. При таком
обучении у детей формируется система культурных ценностей, а также приобретаются
умения находить актуальные знания, систематизировать и обрабатывать их. Человек с
такими качествами необходим современному обществу, так как он будет способствовать
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его развитию. Именно поэтому системно - деятельностный подход является незаменимой
основой современного образования в России.
Формирование представлений педагогов, работающих начальной школе о системно деятельностном подходе как методологическом предопределит эффективные
профессиональные трудовые действия по организации и управлению учебно воспитательным процессом, а они, в свою очередь, приведут к тому, что младший
школьник научится учиться.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«ПРИЗНАКИ ДЕЛИМОСТИ»
Формирование ключевых компетентностей учащихся является одной из важных задач,
стоящих перед школой в связи с модернизацией отечественного образования.
Компетентностный подход, лежащий в основе современного ФГОС, предполагает
становления принципиально новых подходов к образованию, которые должны
базироваться на продуктивности, креативности, мобильности и опираться на научное
мышление учащихся [1].
Выполнение проектных и исследовательских работ по сравнению с другими формами
организации учебной деятельности способствует развитию наблюдательности и
стремлению находить ответы на возникающие вопросы, проверять правильность своих
ответов, на основе анализа информации, при проведении экспериментов и исследований.
При изучении раздела «Делимость чисел» и темы, связанной с признаками делимости
натуральных чисел, у учащихся возникли вопросы: «Как возникли признаки делимости,
изученные на уроках математики? Есть ли универсальный метод делимости на любое
натуральное число?»
Признак делимости – это правило, по которому, не выполняя деления можно определить,
делится ли одно натуральное число на другое.
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Признаки делимости применяются при разложении на простые множители, нахождении
НОК и НОД; сокращении дробей, сравнении обыкновенных дробей, сложении и
вычитании обыкновенных дробей с разными знаменателями.
Таким образом, перед учащимися была поставлена задача изучения истории появления
признаков делимости, универсального правила Паскаля, а также самостоятельного вывода
признаков делимости, изучаемых в школьном курсе.
Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10, были известны с давних времен. Признак делимости
на 2 знали древние египтяне за 2 тысячи лет до нашей эры, а признаки делимости на 2, 3, 5
были обстоятельно изложены итальянским математиком Леонардо Фибоначчи (1170 1228г.г.) [2]. Большой вклад в изучение признаков делимости чисел внес Блез Паскаль
(1623 - 1662г.г.).
Практически все известные признаки делимости являются частным случаем признака
Паскаля [2].
Паскаль нашел общий алгоритм построения признаков делимости любого целого числа
на любое другое целое число, который и называют признаком аскаля.
Признак Паскаля [3 - 4] - метод, позволяющий получить признаки делимости на любое
число, он заключается в следующем:
натуральное число k можно разделить на другое натуральное число m только в том
случае, если сумма произведений цифр числа k на соответствующие остатки, получаемые
при делении разрядных единиц на число m, делится на это число.
Признак Паскаля был рассмотрен более подробно.
Общий вид: пусть дано натуральное число k, которое записывается в десятичной
системе счисления как

k  an an1 ...a2 a1a0 , (1)
где a0 – единицы, a1 – десятки и так далее.
Пусть m – некоторое произвольное натуральное число, на которое мы хотим делить и,
соответственно, выводить признак делимости на него.
Найдем ряд остатков по следующей схеме:
r1 – остаток от деления числа 10 на число m;
r2 – остаток от деления числа 10 ∙ r1 на число m;
r3 – остаток от деления числа 10 ∙ r2 на число m;
…
rn – остаток от деления числа 10 ∙ rn – 1 на число m.
Далее, находим число А по формуле:

А  а0  а1r1  а2 r2  ...  аn rn

(2).
Если данное число А делится без остатка на число m, то и число k делится на число m.
Самостоятельный вывод признака делимости на 2:
Найдем рад остатков по правилу Паскаля:
r1: 10:2=5 (остаток равен 0); r2: 0∙10:2=0 (остаток равен 0);
соответственно r3=0; … rn=0. Таким образом, все поученные остатки будут равны 0.
Далее найдем число А (формула (3)) по формуле (2):

А  а0  а1  0  а2  0  ...  аn  0

(3).
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Можно сделать вывод, что результат зависит только от значения а0 , являющегося
последней цифрой в каждом числе. Поэтому если последняя цифра числа делится на 2 (то
есть число является четным), то и само число делится на 2.
С помощью признака делимости Паскаля, можно сформулировать признак делимости на
любое число m. Рассмотрим случаи, когда m=3 и m=9, для этого найдем ряд остатков по
правилу Паскаля.
m=3: r1: 10:3=3 (остаток равен 1); r2: 1∙10:3=1 (остаток равен 1);
соответственно r3=1; … rn=1. Таким образом, все поученные остатки будут равны 1.
Далее найдем число А (формула (4)) по формуле (2):

А  а0  а1  1  а2  1  ...  аn  1

(4).
Можно сделать вывод, что результат зависит только от цифр в рассматриваемом числе,
так все остатки равны 0.
оэтому, если сумма цифр делится на 3, то и само число делится на 3.
При m=9, остатки также будут равны 0, значит результат, как и в случае с m=3,будет
зависеть от суммы от суммы цифр числа.
Рассмотрим случаи, когда m=5 и m=10, для этого найдем ряд остатков по правилу
Паскаля.
m=5: r1: 10:5=2 (остаток равен 0); r2: 0∙10:3=0 (остаток равен 0);
соответственно r3=0; … rn=0. Таким образом, все поученные остатки будут равны 0.
Далее найдем число А (формула (5)) по формуле (2):
А  а0  а1  0  а2  0  ...  аn  0
(5).
Можно сделать вывод, что результат зависит только от значения а0 , являющегося
последней цифрой в каждом числе. Поэтому если последняя цифра числа делится на 5 без
остатка (а это только в случае, если последняя цифра числа равна 0 или 5), то и само число
делится на 5. В случае, если
m=10 остатки также бут равны 0, поэтому делимость будет зависеть от последней
цифра, значит она должна быть раной 0.
В результате исследования знания учащихся по теме «Делимость натуральных чисел»
расширились. Стало известно, что кроме изученных признаков делимости на 2, 3, 5, 9 и 10
существуют и другие признаки. Изучено признак делимости Паскаля, позволяющий
формулировать признаки делимости, с помощью него самостоятельно выведены признаки
делимости на 2, 3, 9, 5, 10, изученные на уроках математики.
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ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ
Формирование устойчивой экологической культуры всех слоев общества, в том числе и
школьников, превратилось в важную педагогическую проблему современности. В этом
контексте возникает необходимость включения в содержание образования знаний, умений
и новиков природоохранного характера, обучение школьников умениям экологического
прогнозирования и оценки, подготовки их к практической экологической деятельности. По
утверждению академика Н.Н. Моисеева, «в основе каждой цивилизации лежит образование
– обогащение знаний и опыта будущего поколения, доведение молодежи до необходимого
уровня культуры и духовности. Поэтому проблема выживания человечества в
обострившихся сегодня экологических условиях непосредственно связана с системой
обучения и воспитания на основе взаимовлияния человека и природы» [1, 8].
Известно, что учебный процесс в общеобразовательных средних школах состоит из
урочной и внеурочной (внеклассной) учебной деятельности. Формирование экологической
культуры школьников в процессе уроков имеет важное значение: в соответствии с
государственными образовательными стандартами и учебными программами определены
цели и задачи, выделены учебные часы на усвоение экологического материала. То есть,
учащиеся получают экологические знания; в процессе формирования экологической
культуры учитель повышает свое педагогическое мастерство, вооружается современными
педагогическими технологиями, эффективно используют информационно коммуникационные технологии. Все вместе взятое обеспечивает качество
образовательного процесса.
При изучении естественных дисциплин, в процессе формирования экологической
культуры учащихся можно использовать таблицу с условным названием «Изучение
экологических проблем», в которой отражены элементы формирования экологической
культуры, а именно: экологические знания, экологическое прогнозирование и оценка,
практическая экологическая деятельность. Представим здесь описание урока по курсу
«Экономико - социальная география мира» (9 класс), тема «Загрязнение окружающей
среды». Основные ключевые понятия: природные и антропогенные факторы загрязнения
окружающей среды; загрязнение литосферы, гидросферы, атмосферы; экологическая
политика. В рамках темы намечено рассмотрение глобальных экологических проблем.
Предварительно учащиеся самостоятельно изучали некоторые источники, знакомились с
дополнительной литературой.
В ходе урока учащихся разделили на 5 - 6 групп по 4 - 5 человек (Число учащихся и
групп сверх этого количества создает некоторые педагогические трудности). Были
выбраны лидеры в каждой группе и скоординирована коллективная деятельность.
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На отдельных листочках бумаги записано по одной глобальной экологической проблеме,
и в закрытом виде задания раздаются группам. Учащимся дается разъяснение предстоящей
работы и выполнение её в соответствии с таблицей.
Таблица 1.
Таблица изучения экологических проблем
Назва Общие
Возможные
Как
можно Пути
ние
понятия;
последствия
предвидеть
решения
проб - причины
экологическо экологические
экологически
лемы возникновения й проблемы проблемы
в х проблем
проблемы
(навыки
будущем (умения
(экологически экологическо экологического
е знания)
й оценки)
прогнозирования)

Что
я
(мы)
могу
сделать
(практич
ес - кая
деятель ность)

Группам дается определенное время. Члены группы могут разделиться для выполнения
работы по разделам таблицы. По окончании времени все решения по проблеме
обобщаются. Презентацию от имени группы делает один человек. Члены группы могут
высказать дополнения, задавать вопросы другим группам.
После выступления представителей групп учитель отмечает недочеты и успехи каждой
группы, обобщает проблемы и поощряет участников, объясняет практическое значение
всех высказанных предложений.
Следуют заметить, что экологических знаний, которые получают учащиеся в процессе
обучения, явно недостаточно. В экологическом образовании давно пора перейти от теории
к практике, а учащиеся должны переключиться с обсуждения глобальных экологических
проблем к непосредственным практическим действиям.
В этом аспекте большими возможностями располагает внеклассная и внешкольная
работа. Эта работа носит чисто практический характер и имеет важное значение для
укрепления экологических знаний, умений и навыков, развития научного мировоззрения,
воспитания любви к природе и в результате – формирования экологической культуры.
Например, учащимся можно предложить в свободное время дома организовать
самостоятельную работу по бережному расходованию электроэнергии. Задание: Составь
запись расхода электроэнергии за последние 24 часа и заполни таблицу. В левой стороне
зафиксируй, на что расходовалась электроэнергия, а в правой – отметь, как можно
сэкономить расход энергии. Результаты сначала можно обсудить попарно, а затем со всем
классом продолжить обсуждение.
Образец таблицы
На что израсходована электроэнергия
Как
можно
электроэнергии
1.
1.
2.
2.

сократить

расход

Подобные практически направленные самостоятельные задания могут быть самые
разные, каждое из них требует самостоятельного исследования и научного обоснования.
Кроме того, задания требуют применения практических действий, с их помощью учащиеся
формируются как активная личность, которая стремится к совершенству.
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В заключение можно отметить, что развитие у учащихся теоретических экологических
знаний с использованием их в практической деятельности в процессе уроков и внеурочных
занятий является важным фактором формирования экологической культуры школьников.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
По определению всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье – это
состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезни и физических дефектов. На сегодняшний день под определением
здоровый образ жизни (ЗОЖ) человека понимается его рациональное питание, занятие
спортом, закаливание, отказ от алкоголя и курения.
Факторы, от которых зависит здоровье человека:
1) Образ жизни (питание, условия труда, материально - бытовые условия) – 60 % ;
2) Внешняя среда и природно - климатические условия – 20 % ;
3) Генетическая биология человека – 10 % ;
4) Здравоохранение – 10 % .
Для того чтобы человек мог корректировать свой образ жизни в современных условиях
ему необходимо, прежде всего, знать уровень его здоровья. Анализ современных
литературных источников показал, что легко и эффективно оценить уровень здоровья
любого человека можно проведя, следующие мероприятия:
1) Измерить показатели сердечно - сосудистой системы:
Наиболее доступным для измерения показателем состояния сердечно - сосудистой
системы является частота сердечных сокращений (ЧСС), иными словами пульс. В норме
его показатели у взрослого человека колеблются от 60 уд / мин до 80 уд / мин. У
тренированных людей он может быть ниже 60 уд / мин.
Измерить пульс необходимо трижды, используя стандартную нагрузку.
P1 – ЧСС в покое (измерение сидя за 10 сек), затем умножить на 6;
P2 – ЧСС после 30 приседаний за 30 секунд (измерение стоя за 10 сек) и умножить на 6;
P3 – ЧСС после 1 мин отдыха сидя (измерение за 10 сек) умножить на 6.
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Затем провести расчет по формуле P1 + P2 + P3 (сумма 3х пульсов) – 200. В тоге
получится число, называемое индексом Рюффье (ИР).
Вычитать именно 200 нужно, потому что примерно такое число пульсаций происходит
при трехкратном замере пульса в покое, это дает оценку сердечно - сосудистой системы.
Далее необходимо провести характеристику полученных показателей по классификации,
предложенной Рюффье (табл. 1).

Результат
Меньше 0 усл. ед.
До 50 усл. ед.
До 100 усл. ед.
До 150 усл. ед.
Более 150 усл. ед.

Таблица 1. Классификация по Рюффье
Мышечная активность
Сердце
Отличная
Атлетическое
Хорошая
Сильное
Удовлетворительная
Среднее (встречается чаще)
Слабая
Слабое
Очень слабая
Очень слабое

2) Измерить показатели дыхательной системы:
Следует отметить, что в норме частота дыхания составляет 16 - 18 вдохов в минуту.
Дыхательная система выражается в следующих показателях:
ЖЕЛ (мл) – жизненная ёмкость лёгких (измеряется спирометром, из 3х попыток
выбирается лучшая). Средняя ЖЕЛ у людей обычно составляет 3000 - 4000 мл., а у
тренированных 5000 мл и более;
ВЕС (кг) – показатель массы тела (измеряется на стандартных весах) Стоит отметить, что
малоподвижный образ жизни и переедание – это первые причины накопления лишних
килограммов, что в итоге ведет к ожирению. Степень ожирения легко можно определить
разделив вес тела (кг) на величину роста в квадрате (м²). В норме этот показатель
колеблется в пределах 20 - 25 кг / м²;
ЖИ (мл / кг) – жизненный индекс, показывает количество кислорода на 1 кг веса (ЖЕЛ /
ВЕС=ЖИ) в норме для женщин 55 - 60 мл, для мужчин 65 - 70 мл, у спортсменов более 70
мл.
3) Измерить показатели функционального состояния (Ф ):
Разница между показателями жизненного индекса и индекса Рюффье и будет являться
уровнем здоровья человека, выраженном в числовом значении (ФС=ЖИ–ИР). Получив
числовое значение необходимо соотнести его с оценочной шкалой и определить уровень
своего здоровья, то есть функциональное состояние (табл. 2).
Таблица 2. Оценочная шкала функционального состояния человека
Оценочная шкала
Функциональное состояние
от - 100 до – 50
Слабое
от – 50 до 0
Удовлетворительное
от 0 до + 50
Хорошее
от + 50 до + 100
Отличное
Таким образом, используя стандартную нагрузку и не сложные расчеты можно просто и
эффективно оценить уровень своего здоровья. В последующем человек может сделать свой
образ жизни более здоровым исходя из полученных показателей и современных условий.
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РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Одна из самых важных задач школьного образования - развить интеллектуальные
способности учеников, а конкретно, развитие алгоритмического мышления. Ключевым
моментом развития индивида считается умение составлять план действий, а затем
претворять его в жизнь. Такой план называется программой. А привычка обдумывать,
записывать и анализировать план деятельности называется алгоритмическим мышлением .
Проблема развития самостоятельного алгоритмического мышления актуальная при
обучении математике [1; 2]. Рассмотрим основные понятия, такие как «мышление» и
«алгоритм». Л. С. Выготский писал: «мышление - это актуальная деятельность субъекта,
мотивирующаяся потребностями и направлением на цель, которая имеет личную
значимость». Таким образом, мышление - это деятельность субъекта, которая направлена
на его потребности, личную значимость [3]. Алгоритмом принято считать определённый
способ решения вычислительных и других задач, точно предписывающий, как и в какой
последовательности получить результат, определяемый исходными данными. [4; 5]
Алгоритм обучения – это логическая конструкция, раскрывающая структуру и
содержание умственной деятельности учащихся. Д.Н. Богоявленский и П.Я. Гальперин
выделяют два схожих определения – «Логическое мышление» и «логико - алгоритмическое
мышление». С их точки зрения, логико - алгоритмическое мышление - есть способность
выстраивать логические заключенияо характере данных и запросах к поисковым системам;
способность к индуктивным и дедуктивным методам при анализе затруднений при
решении задач; оформить собственные решения в виде записи на алгоритмическом языке.
Основное психологическое содержание понятия «логическое мышление» таково: это
поэтапно развернутый, последовательный, осознанный, обоснованный процесс, который
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характеризуется соответствием нормам или требованиям формальной логики;
постепенным, связанным переходом от прежних знаний к новым; оперированием
понятиями; работой с моделями; выявлением способа действия и превращением его в
операцию; объективной оценкой продукта мыслительной деятельности; отсутствием
эмоциональной оценки .
Обозначим основные умения и навыки, алгоритмического мышления: умение
планировать структуру действий, необходимых для достижения цели; умение строить
информационные модели для описания объектов и систем; умение организовать поиск
информации, необходимой для компьютерного решения данной задачи; дисциплина и
структурирование языковых средств коммуникации.
Наибольший акцент на формирования алгоритмического мышления у учеников среди
всех других естественнонаучных дисциплин дает информатика – одна из наиболее важных
отраслей научного знания, формирующая системно - информационный подход при анализе
окружающего мира, изучающая информационные процессы, методы и средства получения,
преобразования, передачи, хранения и использования информации.
В отличии от навыков и конкретной специализации, которые можно приобрести
непосредственно на рабочем месте, то логико - алгоритмическое мышление, не получившее
должное развития в установленные природой этапы развития человеческой мыслительной
деятельности таковым и останется. Исходя из выше, сказанного, следует, что для успешной
реализации личности в условиях информационного века наиболее важной задачей в
подготовке учащихся является развитие логического и алгоритмического мышления и
способности к анализу и синтезу.
При обучении алгоритмизации, прежде всего, нужно применять формализованную
процедуру перехода от словесно - формульного описания метода решения задач к схеме
алгоритма этой задачи, причем к такой схеме, которая может быть формально
перекодирована в программу на алгоритмическом языке. Эта процедура оттачивает навык
строить логические формулы и условия алгоритма. При этом алгоритм анализируется в
целом, во всех компонентах и взаимосвязях. Самый основной способ описания алгоритма
— это блок - схемы. Он наиболее наглядный и понятный, а также наиболее естественный
для человека, так как человек мыслит образами и ему легче воспринимать образы, чем
текст.
Необходимо отметить, как один из обязательных элементов обучения алгоритмизации,
отладку алгоритмов каждого вида. Что позволяет обучающимся осознать структуру
каждого из имеющихся алгоритмов, дает им понять правила самоконтроля – правила
нахождения ответов к задачам алгоритмизации, позволяет понять и закрепить принципы
программ. Использование в процессе обучения математике методики формализованного
перехода от схемы алгоритма к программе позволяет наиболее эффективно развить навыки
учащихся по составлению алгоритмов решения сложных задач. Таким образом, важно
отметить, что развитие алгоритмического мышления является фундаментально важным
компонентом развития человека в целом. Умение мыслить логически, выстраивать
алгоритмы действий, прогнозировать результаты и анализировать их способствует
правильному интеллектуальному развитию. Алгоритмическое мышление понадобится не
только при обучении математике, но и в других общеобразовательных предметах. Его
необходимо развивать, чтобы понимать, как все устроено [6; 7].
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
В гармонично развивающемся обществе традиции и инновации должны сосуществовать
в неразрывном единстве, особенно когда речь идет о сфере образования. Реформирование
российского образования привело к усилению дискуссий о соотношении инноваций и
традиций в образовании. Абсолютной аксиомой является признание необходимости тесной
взаимосвязи инноваций и традиций в развитии образования в целом, и высшего
образования в частности, но реальность представляет нам постоянные примеры
несбалансированности этих процессов.
Сегодня человек видит в высшем образовании возможность получения более
высокооплачиваемой работы, карьерного роста, повышения социального статуса,
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расширения своих интеллектуальных и профессиональных границ. Многочисленные
социологические опросы подтверждают это. На вопрос о том, что придает уверенность
молодым людям в своем профессиональном и карьерном росте, чаще других (около 67 % )
был выбран критерий – высшее образование [1, с. 297].
Высшее образование сегодня, на наш взгляд, переживает кризис. «Состояние системы
образования в современной России несет на себе отпечаток общего духовного кризиса,
вызванного модернизацией образования в последние годы. Переход на рыночные
принципы функционирования экономики вызвал коммерциализацию также и
образовательной деятельности, что проявилось в утрате духовно - нравственного и
воспитательного компонентов» [2, с. 937].
XXI век потребовал обновленного взгляда на миссию и роль высшего образования как
социокультурного института. Образование на современном этапе – это особая отрасль
духовного производства, неотъемлемая часть социокультурного пространства, рычаг
социокультурных преобразований, способствующий прогрессу.
Инновации и традиции в социокультурном пространстве образования выступают двумя
полюсами. История практически любого народа имеет традиции в педагогике, которые
используются для построения национальной системы образования. Но и без
инновационных процессов невозможен прогресс в любой сфере деятельности человека, в
том числе и в образовании.
Высшее образование сегодня испытывает дефицит специалистов, фундаментальные
компетенции которых были сформированы в рамках традиционной педагогики, но при
этом восприимчивых к инновациям, непрерывно происходящим в образовательной среде.
Традиции не могут достаточно долго существовать без внедрения инноваций. Не случайно
бытует мнение, что все новое - это хорошо забытое старое. Традиционные методики в
образовательном процессе когда - то было новыми, революционными, а те методы, формы
и подходы к образованию, которые не так давно считались инновационными, теперь стали
привычными и широко используемыми.
Особую роль в процессе гармонизации традиций и инноваций в образовании играет
государство. «Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в
интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения
гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней
(образовательных цензов)» [3, с. 45]. Именно государство создает условия, при которых
традиционные и инновационные процессы находят выражение в существующих
нормативных актах, регулирующих сферу образования.
Современные условия диктуют политику объединения усилий в сфере образования в
стремлении воспитать гражданина мира и всей планеты на сплаве традиций и инноваций.
«Переход на новый уровень качества образования обусловлен усилением нестабильности
рынка образовательных услуг и рынка труда, институциональными переменами в системе
высшего образования и его модернизацией, более тесной интеграцией российского
образования с Болонским процессом» [4, с. 226]. Поэтому в мировом сообществе назрела
проблема единых требований и моделей глобальной стратегии образования.
Таким образом, модернизация системы образования должна осуществляться путем
синтеза лучших традиций отечественной и мировой педагогики и поиска новых форм,
методов и содержания высшего образования. В процессе реформирования высшего
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образования необходимо сохранять лучшее в отечественном и мировом образовательном
пространстве. Именно это станет гарантией того, что российская система образования
продолжит своё развитие и дальнейшее самосовершенствование.
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Именно в семье закладывается и формируется стиль жизни, базовые ценности, однако в
настоящее время семья, выполняя функции социального института, переживает
существенные структурные и типологические изменения [1].
Тем не менее, Российские ученые во многих своих работах доказывают, что семья как
система в своем воспитательном воздействии играет огромную роль в формировании
физической культуры личности ребёнка [2, 4].
В связи с этим, выбор содержательного и методического инструментария в процессе
взаимодействия родителей и детей в рамках физкультурно - оздоровительной работы,
позволит актуализировать проблемы семейного физического воспитания.
В настоящий момент законодатель предъявил требования к содержанию программ
спортивной подготовки, связанные с соотнесением содержания этих программ со
стандартом спортивной подготовки в конкретном виде спорта.
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Однако, требования к содержанию дополнительных общеразвивающих программ по
физической культуре не предъявлены. Дополнительные общеразвивающие программы
разрабатываются организацией, осуществляющей спортивную подготовку, самостоятельно
согласно приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта» (зарегистрирован Минюстом
России 05.03.2014, регистрационный № 31522).
Отсутствие жестких требований к форме организации и содержанию учебно тренировочного процесса по дополнительным общеразвивающим программам в области
физической культуры и спорта предоставляет возможность учреждениям разработать такие
программы и предоставлять такие услуги для населения, которые отвечали бы запросам
потребителей, что в конечном итоге привело бы к ассортиментному разнообразию.
Одним из направлений расширения спектра оказываемых услуг является организация
совместных семейных физкультурно - оздоровительных занятий. Эти занятия создают
предпосылки к организации условий для реализации потребности родителей в
саморазвитии, самообразовании и самореализации в сфере физической культуры и спорта;
позволяют строить процесс взаимодействия (осуществлять отбор содержания, методов,
форм и приемов) на принципах деятельностного подхода; позволяют вывести характер
взаимодействия тренера - преподавателя, ребенка и родителя на новый уровень. Ведь,
именно от качества и эффективности работы учреждения спортивной направленности
зависит уровень физической культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного
физического воспитания детей.
Отказ от шаблонов и схем, поиск новых востребованных временем форм организации
учебно - тренировочного процесса неминуемо приводит к развитию межличностных
отношений, к выстраиванию равноправного диалога между всеми субъектами
взаимодействия. Рассмотрение совместного участия в физкультурно - спортивной
деятельности детей и родителей с позиций субъекта деятельности позволяет говорить о
необходимости создания педагогами методик самообразования, развитии учреждением
педагогических и информационных технологий, использовании соревновательно - игровых
инвариантов, консультационном обеспечении для взрослых и т.д. [3]. С позиции
гуманистической педагогики ребенку необходимо дать возможность раскрыться,
определить личностно - значимые ценности, знания, проекты, создать необходимые
педагогические условия для самовыражения и самореализации.
Все это содержательное многообразие возможно реализовать через организацию
физкультурно - оздоровительного клуба муниципального учреждения спортивной
направленности.
Работа в таком клубе предполагает не только обеспечение тренировочной и
соревновательной деятельности, но и широкая повсеместная пропаганда здорового образа
жизни, привлечение к физкультурно - оздоровительной деятельности широких слоев
населения, проведение совместных семейных спортивных праздников и показательных
выступлений ведущих спортсменов города, округа и т.д.
Для того чтобы ребенка заинтересовала физкультурно - оздоровительная деятельность
представитель референтной группы (родитель), должен демонстрировать мотивационную
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готовность и практическую реализацию этой деятельности или, иными словами, «подавать
пример».
Таким образом, родитель должен стать субъектом семейного физкультурно оздоровительного взаимосодействия [3].
Под семейным физкультурно - оздоровительным взаимосодействием мы понимаем
процесс мотивированного контакта членов одной семьи, осуществляемый с помощью
различных коммуникативных средств, для реализации целей физкультурно оздоровительной деятельности, сопровождающийся обратной связью и переживанием
субъектами положительно - позитивных отношений к деятельности, друг другу и самому
себе.
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СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО
ГРАФИКЕ У УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Выпускная квалификационная работа (ВКР) подводит итог художественно педагогической подготовке студента. Выпускники чаще всего темой ВКР выбирают
живописное направление, по причине того, что оно им больше знакомо, так как в процессе
учебы живописной композиции в учебном плане, как правило, уделяется значительная
часть времени. Но в графическом искусстве для будущих учителей изобразительного
искусства имеются большие возможности как в плане художественного, так и
педагогического совершенствования. В данной статье кратко раскрываются особенности
различных направлений работы ВКР по графике.
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Прежде всего, следует отметить, что текстовая часть ВКР, посвященная искусству
графики, строится и оформляется в соответствии с общими требованиями к ВКР по
данному направлению подготовки, а вот у практической части наряду с общими
требованиями, имеются свои особенности. Практическая часть ВКР по графике
представляет собой серию графических листов, которые должны быть объедены общей
темой. Количество листов зависит от размеров и сложности работы, от уровня их
проработки (краткосрочные или длительные). Выполняться работы могут в различных
техниках и материалах: карандаш, уголь, сангина, соус, пастель, гравюра, белая и
тонированная бумага и т.д. Тематика ВКР по графике может быть достаточно широкой и
относиться к различным жанрам изобразительного искусства.
Рассмотрим подробнее различные направления работы, которые возможны в графике.
Поэтапный процесс выполнения объекта изображения. Этот вид работы особенно
важен для учителей изобразительного искусства, так как имеет выраженную методическую
направленность. Итогом работы является серия таблиц с поэтапным выполнением какой либо темы. Это может быть натюрморт, голова или фигура человека, пейзаж и т.п. Такие
рисунки могут быть использованы педагогом в качестве наглядного материала при
объяснении темы урока и последовательности выполнения задания.
Натюрморт. При выполнении графических листов с изображением натюрморта, прежде
всего, продумывается набор и последующая композиция предметов, что в значительной
степени будет способствовать созданию идейного замысла работы. Отбор предметов
необходимо осуществлять, чтобы они определяли сюжет и были направлены на раскрытие
задуманного образа. Натюрморт может состоять из самых разных предметов от
современных до старинных. Могут использоваться также предметы, характеризующие
профессию их обладателя. По тематике каждая работа серии должна дополнять друг друга,
при этом в ней должен быть свой замысел и особая композиция.
Пейзаж. В графических работах, которые выполняются в пейзажном жанре, может быть
выполнена серия работ, основанных на натурных набросках и зарисовках. Сюжетом для
работы могут быть архитектурные мотивы, входящие в облик современных и старинных
городов, а также деревни и села, природа родного края.
Портрет. При выполнении серии графических листов, посвященных портретному жанру
важно найти такое решение, которое объединяло бы работы общим замыслом. Например,
это могут быть ветераны Великой отечественной войны или наши современники,
известные спортсмены или учителя. В работах необходимо обратить внимание на передачу
психологического состояния портретируемого, выбрать выразительные средства и задать
технику для более точного выражения идеи [1].
Серия иллюстраций к литературному произведению. Значимым направлением
работы по графике является выполнение серии иллюстраций. Для студента в данном виде
работы важно найти наиболее точно представляющие литературное произведение сюжеты
и образы героев. При этом необходимо найти и графические приемы позволяющие создать
высокохудожественную серию рисунков и чтобы они отличались композиционной
оригинальностью.
Жанровые композиции. Выпускной квалификационной работой по графике может
быть и тематическая жанровая композиция. Выполнение такой работы требует
практического опыта рисования тематических композиций и значительного времени.
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Особое внимание в данных работах следует уделить психологическому состоянию
персонажей.
Анималистический жанр. Некоторые студенты увлекаются выполнением набросков и
длительных рисунков анималистического содержания [2]. Таким студентам уместно будет
развивать свои творческие способности, создавая серии графических листов из жизни птиц
и животных. Это направление работы актуально с точки зрения будущей педагогической
деятельности выпускника, так как анималистический жанр широко используется в школе
на уроках изобразительного искусства.
Выполнение разнообразных по тематике и техникам графики выпускных
квалификационных работ дает широкие возможности для раскрытия творческого
потенциала студента – будущего учителя изобразительного искусства, реализации его
художественных и педагогических способностей.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Творчество – общественное явление. Его глубокая специальная сущность заключается в
том, что оно создает общественно - необходимые и общественно - полезные ценности,
удовлетворяет общественные потребности, и особенно в том, что оно является высшей
концентрацией преобразующей роли сознательного субъекта при его взаимодействии с
объективной действительностью. Такое понимание творчества можно найти в трудах А.
Лилова, А.В. Бакушинского и др. [1, с. 8]
Особенности детского творчества отмечают в своих работах H. A. Ветлугина, А. Г.
Гогоберидзе, Т. Г. Казакова, Т. С. Комарова, И. А. Лыкова, Л. В. Трубайчук и другие
ученые: во - первых, это «относительная или субъективная новизна детского творчества»,
так как ребенок делает открытия в первую очередь для себя; во - вторых, результаты
детского творчества находят выражение во внутреннем мире ребенка дошкольного
возраста, развитии его способностей, склонностей, ценностей – это «открытие себя
окружающему миру и в какой - то степени самому себе». Именно эти характеристики
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отличают творческую деятельность детей от деятельности взрослых и позволяют говорить
о правомерности распространения понятия творчество на деятельность ребенка,
ограничив его, однако, определением детское.
Дошкольный период является сензитивным для вовлечения детей в творческую
деятельность, что связано с образным мышлением, субсенсорным восприятием
окружающего мира, эмоциональностью, позволяющими запоминать все необычное и
оригинальное, а затем воспроизводить его в творческой деятельности. Творческими
являются, по мнению Л.С. Выготского, все детские виды деятельности (игровая,
коммуникативная, познавательно - исследовательская, конструктивно - модельная,
музыкальная, изобразительная, двигательная). Творческая деятельность детей дошкольного
возраста является свернутой по сравнению с деятельностью взрослых: вынашивание и
реализация замысла у детей дошкольного возраста происходит одновременно.
Таким образом, творческая деятельность ребенка дошкольного возраста – это форма
активности по созданию личностных материальных или духовных ценностей, в процессе
которой, происходит творческое переосмысление системы культурных образцов, имеющее
главным своим результатом становление творческой личности ребенка дошкольного
возраста [2, с. 23].
Отдельного внимания заслуживает влияние субъектного опыта старшего дошкольника
на его развитие, развитие творчества в частности. Субъектный опыт позволяет ребёнку
накапливать способы и средства, которые позволяют активно и творчески
взаимодействовать с миром (Л. М. Кларина). Субъектный опыт старших дошкольников
различен, и соответственно учёт и обогащение опыта ребёнка в творчестве становится
важным и значимым для его эффективного развития.
Выделим основные показатели, на которые можно опираться, оценивая развитие
творчества старших дошкольников:
1)
уровень развития творческого мышления (одно из главных его свойств –
оригинальность);
2)
субъектный опыт ребёнка (отношение к творчеству, знания, умения, их перенос на
деятельность, в новые условия);
3)
эмоционально - субъектные проявления в творческой деятельности (интерес,
избирательность, отношение);
4)
деятельностно - субъектные проявления в творческой деятельности (активность,
самостоятельность, инициативность), особо ориентируясь на инициативность.
Основным в обучении творчеству американский психолог Дж. Смит считает создание
условий, способствующих творческому развитию. Он выделяет 4 группы таких условий :
1
группа. Физические условия, то есть наличие материалов для творчества и
возможность в любую минуту действовать с ними.
2
группа. оциально - эмоциональные условия, то есть создание взрослыми у
ребёнка чувства внешней безопасности, когда он знает, что его творческие проявления не
получат отрицательной оценки взрослых.
3
группа. сихологические условия, сущность которых заключается в том, что у
ребёнка формируется чувство внутренней безопасности, раскованности и свободы за счёт
поддержки взрослыми его творческих начинаний.
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4
группа. Интеллектуальные условия, которые создаются путём решения
творческих задач.
Роль взрослого, по Дж. Смиту, заключается в том, что он должен создать для ребёнка все
группы условий.
Творческие задачи, вопросы и ситуации имеют множество правильных решений. В
процессе решения творческих задач ребёнок учится устанавливать разнообразные связи,
выявлять причину по следствию, преодолевать стереотипы, комбинировать,
преобразовывать имеющиеся элементы. Но самое главное – в процессе решения таких
задач ребёнок начинает испытывать удовольствие от умственной работы, от процесса
мышления, от творчества, от осознания собственных возможностей.
Список использованной литературы
1. Антропова, В.А. Проектная деятельность детей старшего дошкольного возраста в
учреждениях дополнительного образования как средство развития творчества: автореф.
дисс.... канд. пед. наук [Текст] / В. А. Антропова. – М., 2013 – 23 с.
2. Рыбакова, Е. А. Моделирование образовательно - творческого маршрута ребенка
дошкольного возраста: учебное пособие [Текст] / Е.А. Рыбакова. – Челябинск, 2014.– 95 с.
© Симонова Р. Н., 2016

Теплых М.В.,
спортсмен - инструктор,
ФАУ Министерства Обороны РФ «ЦСКА»,
г. Москва, Российская Федерация
МОДЕЛИ ЗАДАЧ РАБОТЫ ТРЕНАРА
С ГРУППАМИ РАЗЛИЧНОГО СПОРТИВНОГО УРОВНЯ
Неопределенность правового статуса тренера создает не только сложности
организационного порядка, но и для самих тренеров служит причиной затруднений в
определении целей своей деятельности. С одной стороны, тренер в литературе однозначно
рассматривается в качестве педагога. Например, «…поскольку "спортивная деятельность
есть частный случай учебной деятельности". Следовательно, в задачи его деятельности
также входит обучение и воспитание подрастающего поколения» [1]. С другой стороны,
характер оценки и мотивирования деятельности тренера ориентирует на совершенно иные
ценности.
В настоящее время при оценке тренерской работы не учитываются ни динамика роста
учеников, ни продолжительность периодов обучения одних и тех же детей – только высшие
спортивные результаты. Такой подход противоречит педагогической направленности
работы тренера. Профессиональный тренер - педагог не может «исключить» ребенка из
сферы своего влияния (игнорировать) и наоборот, должен всячески стремиться сохранить
свое воздействие на тех детей, у которых имеется мотивация к занятиям при отсутствии
ярких результатов. При этом необязательность занятий в системе дополнительного
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образования для детей приводит к отсеву до 80 % детей, но способность тренера привлечь и
удержать детей не учитывается в эффективности его работы.
Отсутствие однозначности связки тренер - педагог приводит к недооценке тренерами
педагогического аспекта своей деятельности, что неизбежно обуславливает снижение
потенциала деятельности тренера. Особенно важно понимание педагогического характера
работы для молодых тренеров. Очень часто начинающие тренеры не могут правильно
сформулировать и в дальнейшем реализовать задачи своей деятельности. Без правильно
выработанной позиции своего отношения к цели работы, тренер может получить
результаты, не соотносящиеся с его профессиональными ожиданиями. Рассмотрим
варианты приоритетных задач, необходимых для работы с различными группами
несовершеннолетних спортсменов. Имеется две основные модели, характеризующие
установки тренера на поставленные перед ним задачи.
ервая модель – выявление среди общей массы начинающих спортсменов,
показывающих наилучшие физические, морально - волевые результаты,
предрасположенность (данные) к конкретному виду спорта (при этом, как правило, все
остальные аспекты развития личности спортсмена, не способствующие непосредственно
достижению результата, игнорируются или развиваются недостаточно). В том случае, если
тренер реализует исключительно эту модель, его работа превращается в погоню за
одаренными детьми и работу только с ними, что негативно влияет как на тренера, так и на
детей.
торая модель – тренер - наставник. Такой тренер свою задачу видит в помощи
начинающему спортсмену найти свой путь, создать положительные предпосылки для его
гармоничного развития. Один и тот же тренер в своей работе может применять обе модели,
но необходимо очень четко разделить группы, к которым применяются разные методы
тренировок. Перед началом работы с начинающими спортсменами необходимо определить
задачи и желаемый результат работы тренера со спортсменом на текущий момент. Со
временем задачи могут меняться. Итак, есть группы спортсменов, к которым применяются
разные методы тренировок.
ервая группа – начинающие спортсмены. Приоритетной задачей у тренера в работе с
такой группой является развитие положительного отношения к занятиям физической
деятельностью. Все тренировки проводятся в игровой форме. Во главе угла стоит интерес
спортсмена к выполняемым задачам. В том случае, если тренер добился того, что
спортсмен с удовольствием приходит в зал и выполняет поставленные перед ним задачи это уже победа.
торая группа – спортсмены, готовые выполнять необходимые требования тренера для
достижения результата, предполагающие большие нагрузки на организм, но не ставящие
перед собой задачу стать профессиональным спортсменом. Задача тренера - поддерживать
мотивацию спортсмена на необходимом уровне, внимательно дозировать нагрузки и не
допускать длительной монотонности в тренировочных процессах. При работе с этой
группой тренеру необходимо помнить, что даже если спортсмен проявляет большой
интерес к тренировкам, это не является его приоритетной задачей. При увеличении
нагрузок или при изменении социальных обстоятельств он может бросить занятия спортом
или временно их прервать.
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Третья группа – спортсмены, готовые на любые нагрузки и ограничения для достижения
поставленных перед собой спортивных целей. Как правило, такие спортсмены, используя
свою мотивацию, не требуют от тренера контроля за выполнением объема тренировок.
Ключевой задачей тренера является долгосрочное планирование сроков подготовки
спортсмена для выхода на пик формы к соревновательному периоду. Тренер должен также
оказывать необходимую помощь в определении и исправлении негативных проявлений в
психике спортсмена, мешающих выполнению поставленных задач.
Работая со спортсменами разных уровней, необходимо четко представлять и соотносить
ожидания от выполнения поставленных задач, как у тренера, так и у спортсмена.
Несоответствие итогов желаемого результата со стороны тренера и спортсмена приводит к
снижению результативности в работе, психологическому выгоранию.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Стратегия развития инновационного образования с учётом современных требований и
мировых тенденций должна включать следующие положения: внедрение
компетентностного подхода в системе подготовки специалистов, взаимосвязи
академических знаний и практических умений; развития вариативности образовательных
программ, в том числе с использованием новых образовательных технологий и лучшего
мирового опыта; обновления системы качества образования с формированием открытого
образовательного пространства в соответствии с задачами инновационного развития.[2,5]
Развитие инновационного образования предполагает тесное взаимодействие научного и
образовательного компонента в подготовке специалистов. Образование должно носить и
исследовательский характер [3,7]. Это возможно, если учебный процесс обеспечивают
педагоги, занимающиеся научными исследованиями.
Особое значение при применении инновационных методов обучения приобретает
умение учащегося самостоятельно обучаться. Этот навык не возникает внезапно. Его
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необходимо воспитывать со школьной скамьи, школьника нужно научить учиться, тогда
студент будет готов к самостоятельному поиску знаний. С внедрением инновационного
обучения основная функция педагога – поставить перед учащимися задачу, дать
необходимые консультации, оценить способность самостоятельно добывать необходимые
для решения знания в лабораториях, библиотеках, на производственной практике. Сделать
так, чтобы 50 % объема знаний учащиеся получали самостоятельно и 50 % , опираясь на
помощь и методический опыт педагога. [1,3,4]
В связи с этим нам представляется наиболее перспективным введение в учебный
процесс метод проектных технологий как один из инновационных видов самостоятельной
работы. Данный метод приемлем как в общеобразовательной, так и в высшей школе.
Метод проектов – образовательная технология, представляющая логическую
последовательность процессов и операций самостоятельной исследовательской
деятельности обучаемых, направленных на решение какой - либо проблемы, с обязательной
презентацией результата (проекта), оформленного определенным образом.
Основная цель метода проектирования – предоставление возможности студентам
самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практической задачи или
проблемы. Таким образом, доминирующей установкой проектного метода обучения
является формирование и развитие способов деятельности, а не накопление фактических
знаний (объединяются практические и дидактические цели).
Основной тезис метода проектов можно сформулировать следующей фразой – «Я знаю,
для чего мне надо все, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это применять».
Работа над проектом осуществляется в несколько этапов: 1) определение темы проекта;
2) определение проблемы и цели исследования; 3) обсуждение структуры (плана) проекта;
4) сбор информации (уже имеющейся, работа с новым источником, собственный опыт и
т.д.); 5) индивидуальная работа или работа в группе по анализу информации; 6) подготовка
к презентации проекта и его демонстрация; 7) оценка проекта.
Проектная методика отличается кооперативным характером выполняемой задачи при
работе над проектом, является творческой и ориентирована на личность обучающегося.
Она предполагает высокий уровень индивидуальной и коллективной ответственности за
выполнение каждого раздела проекта. Проектная деятельность позволяет обучающимся
(ученикам, студентам, интернам) выступать в роли авторов, созидателей, повышает
интерес, а значит и творческий потенциал, расширяет не только общий кругозор, но и
способствует углубленному знанию предмета, повышает уровень владения практическими
навыками. И главное – формирует инициативность и навыки самостоятельной работы.
Роль педагога заключается в подготовке обучающихся к работе над проектом, выборе
темы, в организации помощи при планировании работы, в текущем контроле и их
консультировании по ходу выполнения проекта. То есть, это роль эксперта, координатора и
дополнительного источника информации. Выполненные проекты могут быть представлены
в самых разных формах: статья, доклад, стендовый доклад, конференция, мультимедийная
презентация и т.д.[3,4]
Главным результатом работы над проектом будет актуализация имеющихся и
приобретенных новых знаний, навыков и умений и их творческое применение в
современных условиях. Итог такого обучения – развитие интеллектуальных и творческих
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способностей обучающегося в принятии важных решений самостоятельно, для педагога –
определить конкретную область применения полученных знаний.
Еще одним востребованным, на наш взгляд, методом инновационного обучения является
проблемное обучение, предусматривающее формирование навыков для решения
проблемных задач, которые не имеют однозначного ответа, самостоятельную работу над
материалом и выработку умений применять обретенные знания на практике [7].
Также инновационные методы обучения предусматривают интерактивное обучение,
суть которых заключается во внутренней активности студентов, умению работать внутри
команды, что оценивается преподавателем. Такое обучение направлено на активное и
глубокое усвоение изучаемого материала, развитие умения решать комплексные задачи.
Интерактивные виды деятельности включают в себя имитационные и ролевые игры,
дискуссии, моделирующие ситуации. Одним из современных методов является обучение
через сотрудничество. Он используется для работы в малых группах. Этот метод ставит
своей задачей эффективное усвоение учебного материала, выработку способности
воспринимать разные точки зрения, умение сотрудничать и решать конфликты в процессе
совместной работы [4,7].
Представленные методы обучения предусматривают такие формы, приоритетом
которых являются нравственные ценности. Они способствуют формированию
индивидуальных нравственных установок, основанных на профессиональной этике,
выработке критического мышления, умения представлять и отстаивать собственное
мнение. Инновационные методы позволяют изменить и роль преподавателя, который
является не только носителем знания, но и наставником, инициирующим творческие
поиски студентов [2].
Разнообразные методы и приемы инновационного обучения способствуют повышению
у обучающихся (школьников, студентов, интернов) интереса к самостоятельной учебно познавательной и практической профессиональной деятельности, что позволяет создать
атмосферу мотивированного, творческого обучения и одновременно решать целый
комплекс учебных, воспитательных, развивающих задач.[6]
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ КОМАНДИРА ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ДЕЛ И
ДОЛЖНОСТИ В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ
На всех этапах работы по приему дел и должности, практического освоения наиболее
сложных типовых мероприятий месяца и года командир применяет проверенные методы и
формы изучения воинской части, как объекта управления, практического освоения
должностных обязанностей в полном объеме.
Управленческая деятельность командиров одна из самых сложных и по сути своей
сильно отличается от других: командиру в течение дня приходится выполнять сотни
разнородных операций, касающихся всех сторон деятельности воинской части [1].
Основными методами работы являются самостоятельное изучение документов и
практическая работа в подразделениях (частях), на объектах и занятиях.
Самостоятельное изучение документов направлено в первую очередь на изучение
боевых задач полка (части) и всего плана боевых действий. В ходе самостоятельного
изучения командир должен вести учет вопросов спорных, неясных, вызывающих сомнение,
чтобы уяснить их в ходе дальнейшей работы по изучению состояния части, соединения.
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К основным видам практической работы можно отнести проведение заслушиваний
подчиненных командиров, строевые смотры, опросы военнослужащих и смотры техники,
обход подразделений (частей) и объектов, полевые поездки, участие в мероприятиях
организации боевого дежурства и службы войск, проведение контрольных тренировок и
занятий и т.д.
Заслушивание подчиненных командиров, начальников служб и заместителей
осуществляется с целью более глубокого выявления состояния воинской части по
элементам и направлениям, предварительного личного знакомства со своими ближайшими
помощниками, знанием ими реального состояния дел, недостатков и проблем, порядка их
разрешения.
На заслушивании каждый командир, начальник службы представляет рапорт и доклад в
письменном виде, докладывает по карте о состоянии подразделения (службы, части) в
произвольной форме, но с обязательным отражением: задач подразделения (службы,
части), наличия сил и средств для решения задач, их укомплектованности и состояния, хода
выполнения годового плана подготовки воинской части (подразделения) по своему
направлению, недостатков, проблем и путей их разрешения, своих просьб командиру.
Строевые смотры, опросы военнослужащих и смотры техники проводятся с целью
проверки наличия и состояния личного состава и техники, форм одежды и
обмундирования, состояния строевой выучки и слаженности подразделений, выявления и
удовлетворения заявлений и жалоб военнослужащих.
Строевые смотры проводятся в соответствии с требованиями Строевого устава.
Опрос военнослужащих проводится в ходе строевого смотра, на отдельном построении
на строевом плацу или в помещении. Перед опросом командир обязан ознакомиться с
книгой предложений, заявлений и жалоб воинской части и принятыми по ним решениями.
Опрос проводится по категориям – отдельно солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров,
военнослужащих женского пола; по занимаемым должностям – отдельно командиров
взводов, командиров рот, командиров батальонов и им равных. Солдаты опрашиваются по
подразделениям, офицеры управления части – отдельно от офицеров подразделений, а
заместители командиров рот и батальонов – отдельно от своих командиров.
Все предложения, заявления и жалобы, поданные во время опроса, записываются в книгу
предложений, заявлений и жалоб. Решения и ответы по ним командир записывает там же.
Обход подразделений (частей) и объектов осуществляется командиром по
объявленному плану с учетом текущих задач и мероприятий в воинской части, занятости
подчиненных и возможностей более глубокого изучения состояния дел. Посещение
подразделения (части) или объекта начинается с заслушивания их командира (начальника),
его заместителей, проведением строевого смотра при отдельном расположении
подразделения (части).
Затем командир осматривает командные пункты, места несения боевого дежурства,
основное вооружение, автопарки, казарменный фонд, учебно - материальную базу,
столовые, жилой фонд и условия быта офицерских семей.
Особенно глубоко должен вникнуть командир в трудности и проблемы, нужды и
недостатки подразделений (частей).
Полевые поездки командир в период становления проводит с целью изучения полевых
позиций (районов) и маршрутов выдвижения к ним, других элементов боевых порядков,
тактических свойств местности, организации комендантской службы и боевого охранения.
Участие в мероприятиях организации боевого дежурства и службы войск в этот
период командир осуществляет в рабочем порядке с целью, как освоения своих
должностных обязанностей, так и изучения принятой в воинской части (соединении)
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организации подготовки личного состава для выполнения задач несения службы; ее
соответствия приказам, инструкциям, положениям (наставлениям) и уставам; качества и
эффективности занятий.
Один из главных вопросов, в который должен вникнуть при этом командир –
руководство и управление подготовкой дежурных сил и сменой боевого дежурства.
Проведение контрольных тренировок и занятий в этот период командир
осуществляет с целью выборочного определения фактического уровня подготовки
подразделений и части в целом, личной готовности к управлению частью. С разрешения
старшего начальника в период приема дел и должности, а после его окончания –
самостоятельно, он может проверить боевую готовность органов управления и
подразделений по отдельным элементам с соблюдением установленных ограничений.
Тренировки и контрольные занятия совмещаются с плановыми мероприятиями и
проводятся согласно расписаниям занятий.
Результатом периода освоения должности должен быть глубокий и комплексный
анализ полученной информации и своих личных наблюдений в ходе проделанной работы,
на основании которого командир делает выводы: о состоянии вверенной ему части,
основных проблемах и недостатках, эффективности управления и руководства;
необходимых мероприятиях и мерах по улучшению ее состояния и направлениях
сосредоточения усилий в дальнейшей работе [2]. Свои выводы он докладывает старшему
начальнику, предварительно обсудив их с заместителями и начальниками служб. Командир
не должен ломать существующую систему работы, а постепенно совершенствовать и
улучшать ее.
Список литературы:
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руководителям в современных условиях”, Труды XII международной научно практической конференции “ Современные тенденции развития науки и технологий ”, г.
Белгород, 2016 г.
2. Фалмер Р.М. Энциклопедия современного управления. т.4 - 5. М.: ВИПК энерго, 1992.
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ
ДАУНА
По статистике, каждый 700 - й ребенок на планете появляется на свет с синдромом
Дауна. Это соотношение одинаково в разных странах, климатических зонах, социальных
слоях. Оно не зависит от образа жизни родителей, их здоровья, вредных привычек, цвета
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кожи, национальности. В нашей стране ежегодно рождается около 2500 детей с синдромом
Дауна [3].
Дети с синдромом Дауна могут овладеть основными социальными и бытовыми
навыками, научиться ходить, есть, одеваться, говорить, играть, заниматься спортом. В
настоящее время нет никаких сомнений в том, что дети с синдромом Дауна обучаемы [1].
У многих детей с синдромом Дауна имеются заболевания сердечно - сосудистой,
дыхательной, вегетативной и эндокринной систем, так же для них характерно отставание в
росте, весе от возрастной нормы, отставание нервно - психического и психомоторного
развития, данные проблемы вызывают необходимость разработки методик комплексной
реабилитации детей с синдромом Дауна.
Цель исследования - разработать и экспериментально обосновать методику комплексной
коррекции психомоторного развития детей с синдромом Дауна от 3 месяцев до 3 лет.
Методика коррекции психомоторного развития детей первого года жизни с синдромом
Дауна состоит из комплексов лечебной гимнастики, преимущественно из упражнений
пассивного характера и массажа. Упражнения выполнялись инструктором ЛФК,
применялись такие упражнения как: сгибание и разгибание рук ребенка, сгибание и
разгибание ног, вставание на ноги с поддержкой инструктора, наклон и выпрямление
туловища, приседание, ходьба с поддержкой инструктора, использование сенсорной тропы
(имитация ходьбы) и упражнений направленных на развитие мелкой моторики рук.
Комплекс реабилитационных мероприятий для детей второго года жизни состоял из
лечебной физической культуры (ходьба, использование сенсорной тропы, ходьба по
беговой дорожке, приседание на резиновых ортопедических ковриках, наклон и
выпрямление туловища с поддержкой инструктора) и массажа релаксирующей
направленности.
Для детей третьего года жизни с синдромом Дауна проводились комплексы лечебной
физической культуры (ходьба с использованием сенсорной тропы, ходьба по беговой
дорожке, приседание на резиновых ортопедических ковриках, наклон и выпрямление
туловища с поддержкой инструктора, имитация футбола – «пинки мяча», броски мяча
левой и правой рукой, упражнения на гимнастической скамье – «гусеница») и массажа.
До проведения исследования была проведена экспертная оценка психомоторного
развития детей с синдромом Дауна в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. Схема экспертной
оценки нервно - психического развития детей раннего возраста основывается на системе
контроля за развитием ребенка, разработанной Н.М. Аксариной, К.Л.Печорой, Г.В.
Пантюхиной [2]. Анализируя показатели психомоторного развития, стоит отметить
отставание всех изучаемых показателей от возрастной нормы (табл.1).
Таблица 1.
Показатели экспертной оценки психомоторного развития детей
с синдромом Дауна до проведения исследования
Показатели
Первый
год Второй
год Третий
год
жизни (M±m)
жизни (M±m)
жизни (M±m)
Ориентировочные реакции, 1,6±0,8
2,6±0,5
2,8±0,4
балл
Движения руками, балл
1,4±0,5
2,2±0,4
2,4±0,5
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Движения общие, балл
Речь, балл
Навыки, балл
Сумма баллов:
Норма

1,8±0,4
1,2±0,4
1,6±0,8
7,6±1,5
15 баллов

2,4±0,5
1,4±0,5
1,6±0,8
8,4±0,7
15 баллов

2,4±0,5
1,6±0,8
2,0±0,7
9,2±1,1
15 баллов

У детей с синдромом Дауна первого года жизни было выявлено, что развитие
зрительных и слуховых ориентировочных реакций, формирование движений выполняемых
руками, понимание речи, находятся в зоне недоразвития (менее двух баллов). Оценивая
глубину и диапазон отставания психомоторного развития детей, по методике К.Л. Печорой,
дети синдромом Дауна первого года жизни относятся к 5 группе - дисгармоничного
развития.
У детей с синдромом Дауна второго года жизни, показатели экспертной оценки
психомоторного развития такие как - развитие зрительных и слуховых ориентировочных
реакций, формирование движений выполняемых руками, составляют более 2 балов, но
находятся в зоне недоразвития. Менее двух баллов выявлено по таким показателям как понимание речи, подготовка к активной речи и выполнение навыков и умений. По сумме
набранных баллов, дети второго года жизни также относятся к группе - дисгармоничного
развития.
Показатели экспертной оценки психомоторного развития, у детей с синдромом Дауна
третьего года жизни, такие как - развитие зрительных и слуховых ориентировочных
реакций, составляют 2,8 балла и приближаются к возрастной норме (норма 3 балла).
Формирование движений выполняемых руками, общие движения и навыки - составляют
более 2 балов и находятся в зоне недоразвития. Менее двух баллов выявлено по таким
показателям как, понимание речи, подготовка к активной речи. По сумме набранных
баллов, дети третьего года жизни относятся к 4 группе, но уровень развития оценивается
как - дисгармоничное развитие.
После внедрения методики комплексной реабилитации, направленной на коррекцию
психомоторного развития детей с синдромом Дауна выявлена положительная динамика
изменения изучаемых показателей (табл.2).
Таблица 2.
Показатели экспертной оценки нервно - психического развития детей
с синдромом Дауна после проведения исследования
Показатели
Первый
год Второй
год Третий
год
жизни (M±m)
жизни (M±m)
жизни (M±m)
Ориентировочные реакции, 2,3±0,5
2,8±0,5
3
балл
Движения руками, балл
2,2±0,4
2,6±0,4
2,8±0,5
Движения общие, балл
2,6±0,5
2,8±0,5
3
Речь, балл
2,1±0,7
2,2±0,5
2,6±0,8
Навыки, балл
2,6±0,5
2,4±0,8
2,8±0,7
Общий балл:
12±0,5
12,4±0,5
14,2±1,2
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При проведении исследования было выявлено, что показатели развития зрительных и
слуховых ориентировочных реакций и общих движений у детей с синдромом Дауна
третьего года жизни, достигли возрастной нормы и составил 3 балла.
Анализируя показатели развития движений выполняемых руками и навыки в ходе
исследования, выявлена положительная динамика, но полученные результаты не достигают
возрастной нормы. Так же, следует отметить, что развитие речевой функции как
понимания, так и активного использования на всех возрастных этапах не достигает
показателей нормы.
После проведения исследования комплексной реабилитации детей с синдромом Дауна,
на первом и втором возрастном этапах развития, по сумме набранных баллов, дети
относятся ко 2 группе. Их показатели характеризуются как - дисгармоничное развитие,
часть показателей ниже на 1балл, а развитие по некоторым показателям может быть в
норме. У детей третьего года жизни сумма баллов составляет 14,2 балла, что оценивается
как норма, для данного возрастного этапа развития.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СТАРШИХ КЛАССАХ
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в школе
является включение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность. Основная
задача исследовательской и проектной деятельности направлена на практическое
применение предметных знаний. В исследовательских и проектных работах востребованы
любые способности подростков, сочетаются различные виды познавательной деятельности.
Исследовательская и проектная деятельность побуждает подростка к творчеству как
индивидуальному, так и коллективному; способствует их предварительной
профессиональной ориентации.
Чтобы понимать, чему учить детей через проектный метод, учитель должен хорошо
разбираться в этом сам. Деятельность учителя по организации подобной работы включает
предложение тем, уточнение целей и задач работы, определение прогнозируемых
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результатов исследования, планирование хода выполнения работ и его этапов,
планирование итогового представления работ.
Педагог при организации проектной и исследовательской деятельности должен
стремиться развить в каждом ребенке его индивидуальные наклонности и способности,
учить выявлять связи между предметами, событиями и явлениями, способности добывать
информацию, а также умениям анализировать, синтезировать и классифицировать
получаемую ими информацию, побуждая ученика занять активную субъектную позицию,
формировать адекватную самооценку.
Таким образом, в фокусе интересов ученика находится цель (результат) проекта, а
интересы учителя сосредоточены на процессе работы как инструменте обучения и
воспитания. Разумное сочетание этих интересов позволяет грамотно выбрать тип проекта.
Важно помнить, что задачи проекта или исследования должны соответствовать возрасту
и лежать в зоне ближайшего развития обучающихся — интерес к работе и посильность во
многом определяют успех. Кроме того, необходимо обеспечить заинтересованность детей в
работе над проектом или исследованием — мотивацию, которая будет давать
незатухающий источник энергии для самостоятельной деятельности и творческой
активности.
Одна из ключевых компетентностей, которую должно формировать обучение в
общеобразовательной школе, - подготовка к условиям обучения в профессиональном
учебном заведении, формирование у учащихся знаний и умений, имеющих опорное
значение для профессионального образования определенного профиля. Часто возникает
ситуация, когда выпускники школы сталкиваются с проблемой написания курсовых работ,
подготовки выступления на семинарах, работы с каталогами в библиотеках. С целью
устранения этого пробела в 10 - 11 классах нашей школы был введен элективный курс
«Организация проектной и исследовательской работы школьников в рамках предметов
гуманитарного цикла», рассчитанный на 35 часов из расчета 1 час в неделю.
Цель: обучение исследованию и освоение обучающимися самого процесса
исследования.
Курс реализовался как форма организации индивидуальной деятельности ученика во
внеурочное время. В рамках курса выделялось 3 больших блока:
1. Этапы проектной деятельности.
2. Организация работы над исследованием.
3. Подготовка к презентации работы.
Продуктом этого вида деятельности стали проблемно - реферативные творческие
работы, написанные на основе нескольких литературных источников, предполагающие
сопоставление данных разных источников и на основе этого собственную трактовку
поставленной проблемы.
Примером группового творческого проекта является выпуск журнала «Десятый этаж».
Проект, который родился из желания классного руководителя (она же учитель истории)
найти дело, которое бы помогло решить сразу несколько задач:
- объединить детей, пришедших из двух классов в 10 класс;
- дать возможность ученикам проявить себя в творческой и самостоятельной
деятельности;
- выйдя с этим проектом за пределы класса, заявить о себе в школьном сообществе.
78

Такой проект дает возможность формирования и проявления очень большого спектра
компетенций: журнал дает возможность проявить свои литературные способности как
выпускающим журнал ( они пишут передовицы, статьи о своих друзьях, путевые заметки
после каникул, организуют обсуждение дискуссионных вопросов на страницах журнала,
берут интервью и учатся правильно его выстраивать), так и другим ученикам, которые
пишут стихи, рассказы, сказки, рисуют и хотят, чтобы их попытки творческого
самовыражения были замечены; в групповой коммуникации приобретается опыт
выполнения правил группового сотрудничества.
Еще один пример – это индивидуальные исследовательские — творческие работы,
выполненные с помощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие
полученный с помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на
основании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. Такой
работой стало исследование на тему «Жизнь крестьянства в деревенской частушке». В
начале работы цель была более широкой: собрать любой материал по бытовой культуре
жителей нашей сельской территории: анекдоты, частушки, приметы, традиции, обряды,
былички, присказки, поговорки и т.д. По ходу сбора материала тема была сужена: так как
более всего было собрано частушек 30 - 70 - х годов, это и позволило скорректировать тему
как окончательную.
Особенностью всех работ является соединение научно - исследовательской деятельности
и проектной деятельности. Мероприятие, замысленное как проект, порождает
исследование, которое приобретает самостоятельную ценность. Напротив, научное
исследование превращается в проект или становится его составной частью. Так и это
исследование логически привело к мысли о том, что собранный богатый и очень
интересный материал должен получить какое - то оформление. Так появился сборник
«Сидоровские частушки», который и был презентован на районной ученической
конференции, а затем передан в школьный краеведческий музей.
Проектная деятельность дает ученику возможность реализовать свой
познавательный мотив, так как предоставляет ему максимальную свободу выбора не
только основной темы проекта, но и способов ее реализации. Работая над проектом,
можно приобрести новые знания и опыт в интересующей сфере и сразу же
применить их на практике. В этой ситуации обучение превращается в процесс
осознанного активного поиска, присвоения и применения новых знаний. Это и есть
те приращения знаний, умений и навыков, ради которых организуется проектная
деятельность и которые в дальнейшем будут легко переноситься учащимся на
другие виды учебной и внеучебной деятельности.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК ОСНОВА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССАХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» предусматривает
вовлечение учащихся в «исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы
научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли,
принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать
возможности»[1]. Основой для реализация этой инициативы в Новосибирской области
стало распоряжение Губернатора [2], в соответствии с которым с 2010 года в
Новосибирской области начали функционирование 22 специализированных класса для
одаренных детей математического и естественнонаучного направлений.
МАОУ «Гимназия №12» г. Новосибирска – участник регионального проекта «Развитие
сети специализированных классов», первый специализированный класс в гимназии был
сформирован в 2011 году, сейчас это - одиннадцатый класс естественнонаучного
направления – физико - математического и химико - биологического. На сегодняшний день
в гимназии, помимо десятого, открыты еще четыре специализированных класса: шестой,
девятый, два десятых.
Основные задачи деятельности нашего образовательного учреждения, в том числе и в
области исследовательской деятельности, сформулированы в рограмме развития МА У
г. Новосибирска «Гимназия № 12» на 2013 - 2020 годы:
 «включение учащихся в преобразовательные процессы через расширение сферы
участия гимназистов гимназии в муниципальных, региональных, международных
исследовательских проектах;
 формирование у обучающихся комплекса компетенций, позволяющих им
реализовывать свои замыслы в условиях многофакторного информационного и
коммуникационного пространства».
Кафедра естественных наук стала в гимназии главным кадровым ресурсом и
координатором совместной деятельности с высшими учебными заведениями Новосибирска
по реализации программ федерального, регионального, школьного компонента, а также
внеучебной деятельности учащихся специализированных классов естественнонаучного
направления. Мы сотрудничаем с ГОУ ВПО «НГПУ», ГОУ ВПО «НГМУ Росздрава», ГОУ
ВПО «СибУПК», а также планетарием и исследовательскими институтами.
Девизом и основной вдохновляющей идеей нашей деятельности мы выбрали слова
лауреата Нобелевской премии М. Планка: «Разделение науки на отдельные области
обусловлено не столько природой вещей, сколько ограниченной способностью
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человеческого познания. В действительности в природе вещей существует непрерывная
цепь от физики и химии, через биологию к социальным наукам, цепь, которая ни в одном
месте не может быть разорвана» [3]. Только такой подход к естественнонаучному
образованию, по нашему мнению, поможет эффективно решать поставленные задачи.
В программу обучения специализированных классов входит обязательный компонент –
проектно - исследовательская деятельность. Руководителями исследовательских проектов
являются учителя физики, биологии, химии, а также преподаватели вузов. Ежегодно
гимназисты должны выполнить как минимум один исследовательский проект. Школьники
формулируют гипотезы, ставят задачи, разрабатывают план исследования, моделируют
эксперимент, обрабатывают полученные результаты, делают выводы, оформляют и
представляют работу. Проведенное исследование обязательно обсуждается на
конференции в гимназии, и лучшие работы рекомендуются для участия в конференциях,
конкурсах или оформляются в виде печатных работ. Участие в проектно исследовательской деятельности позволяет учащимся:
- развивать естественнонаучное мышление;
- развивать универсальные учебные умения (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
- реализовывать способности: креативно и критически мыслить, активно и
целенаправленно познавать мир, осознавать ценность образования и науки, труда и
творчества для человека и общества;
- расширять возможности участия в региональных и международных проектах;
- вырабатывать активную жизненную позицию по осознанию, пропаганде и
осуществлению правил здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни;
- формировать готовность к осознанному выбору профессии, мотивацию на образование
и самообразование в течение всей своей жизни.
«Материальным» результатом исследовательской деятельности гимназистов становятся
дипломы и грамоты за участие в различного уровня научно - практических конференциях.
В 2015 - 2016 учебном году гимназисты 9 - 11 специализированных классов
естественнонаучного направления за участие в конкурсах и фестивалях различного уровня
получили 26 дипломов I – II степени.
На кафедре реализуется еще одна форма исследовательской деятельности – участие в
турнирах юных. В чем заключается суть подготовки и участия команд в турнирах? I этап
турнира – заочное решение задач, предлагаемых организаторами. Задачи носят
исследовательский характер, поэтому содержат все компоненты исследовательской работы:
аппарат исследования, эксперимент, результаты, выводы. II этап – научные бои, которые
включают представление решения (доклад), оппонирование и рецензирование, а также
очное решение экспериментальных задач.
В 2013 - 2014 учебном году наша команда принимала участие в турнире юных биологов,
который проводил Новосибирский государственный исследовательский университет.
Команда из 6 человек участвовала в боях с 8 командами из 5 городов региона.
Уже традиционным стало участие команд гимназии во Всероссийских и
Международных турнирах юных естествоиспытателей. В 2012 году команда
восьмиклассников гимназии заняла второе место во Всероссийском турнире, который
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проводился в Москве и была приглашена для участия в Международном, в Турцию, где
заняла третье место. В 2013 году другая команда восьмиклассников заняла третье место во
Всероссийском турнире в Москве. В 2015 году в III Открытом турнире юных
естествоиспытателей, который проходил во Всероссийском детском центре «Орленок»,
принимали участие две команды гимназии: команда основной лиги и команда лиги «16+».
Обе команда стали победителями и награждены дипломами первой степени.
В 2016 году на IV Всероссийском Турнире Юных Естествоиспытателей, который
проходил в городе Воронеже, две команды из гимназии в разных лигах заняли вторые
места.
Что даёт участие в турнирах нашим учащимся? Во - первых, значительно расширяет
горизонты предметных компетенций. Во - вторых, приводит к пониманию всеобщности
природных явлений, невозможности описать то или иное явление с точки зрения только
одной науки. В третьих, способствует развитию навыков публичных выступлений, умению
аргументированно защищать свою позицию, вести дискуссию и оценивать результаты
деятельности. И, в - четвертых, если участие в конференциях - это достижение личного
результата, то победа в турнирах - это только командная заслуга. Если команда не
сформирована, то как бы не были интеллектуально подготовлены игроки, победа для них просто невозможна. Развитие компетенций командной деятельности – это веление времени,
основа успешности выпускников гимназии в будущей профессиональной деятельности.
Подготовка команды к турниру для учителей кафедры – это тоже командная работа. В
отличие от других турниров, в которых ставятся проблемы из какой - то одной области
знаний, задания Турнира Юных Естествоиспытателей затрагивают различные области
естественных
наук.
Турнир
привлекает
школьников
к
самостоятельной
междисциплинарной исследовательской работе, не отдавая приоритета одной узкой
области. Поэтому к подготовке команды к Турниру привлекаются учителя физики, химии,
биологии. Работа с командой – это не только консультации по решению задач, но и
организация научных боев: представление решения задачи, оппонирование решения задачи
соперника, рецензирование работы докладчика и оппонента. Междисциплинарные задачи
требуют рассмотрения не только с точки зрения естественных наук, но и математики, а
иногда и психологии, социологии. Совместная работа учителей разных дисциплин как
нельзя лучше помогает учащимся понять единство происходящих в природе и в жизни
процессов.
Естественнонаучное образование в специализированных классах, опирающееся на
исследовательскую деятельность учащихся, позволяет раскрывать единство,
универсальность, фундаментальность законов природы, осваивать научные методы
познания, воспитывать научную культуру, развивать познавательные, нравственные,
эмоциональные качества личности через практический опыт научных исследований.
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МЕСТО КАЧЕСТВА ПРИЧАСТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Тысячи молодых людей, чувствующие это от души получают образования в школах
профессионально - технических колледжах, академических лицеях, высших учебных
заведениях, тщательно изучают основ знания, достижения современных наук,
информационных технологий, стараются быть достойными сыновьями своей родины,
которые в будущем ставшись совершенными людьми, могут быть опорой для народа. А
часть молодёжи, занимаясь предпринимательством и бизнесом наряду обеспечения
благосостояния своей семьи, внесёт свой вклад в развитие страны. А парни и девушки,
которые занимаются различными видами спорта, не только защищают честь своего
государства на международных аренах, но и внесут достойный вклад для поднятия
авторитета государства и народа.
Достойны внимания и то, что молодёжь, которая работает в учреждениях народного
образования, в правоохранительных органах, в системе обороны и внутренних дел, налогов
и таможни, уже сегодня заслуживает признание и благодарности своих соотечественников.
Все это является одним из видов роста чувства причастности у людей. Для этой молодым
силам, которые живут с чувством созидательности и творчества не только жизнь, а каждый
миг сегодняшнего дня является сладким, который будет трамплином и в будущем. Потому
что великие целы, благородные намерения, чистые чувства им придают силу, стимулируют
к действию.
По моему мнению, одним из основных задач и обязанностей каждого гражданина,
который ведёт деятельность в социально - политической духовно - просветительской сфере
- это избавление от чувства равнодушия и развитие чувства причастности. А для этого надо
выявить ситуации и причин, рождающие равнодушия.
И так, в чем причина равнодушия? Одной из причин рождающей равнодушия это
развитие болезни безответственности. То есть, ленивый человек не чувствует
ответственности для выполнения что - то. Он считает, это должен выполнить не он, а кто то другой или же можно не выполнять вообще. В результате именно данная работа остаётся
не выполненной, у от этого страдает не тот, который не выполнил ее, а общество
Ещё одна причина равнодушия - это эгоизм, болезнь считать приоритетным своих
интересов выше общественных. То есть, когда человек обуздав эгоизм, ставить интересов
общества, выше своих, он, освобождаясь от равнодушия, начинает жить с чувством
причастности. Иными словами он заставить своих интересов, служить интересам общества.
Человек, который думает только о своих интересах, имеющий сильный эгоизм будет жить в
равнодушии в борьбе между справедливости и подлости. Потому что он боится нарушить
свой покой под давлением подлости. Чтобы понять ещё одной из причин равнодушия
является невежество необходимо осознать, что такое невежество. А что это такое
невежество?
83

Невежество, как приведено в толковом словаре узбекского языка также означает
неграмотность, слабоумие, мракобесие. Также поведение, работа и глупость, присущее
глупым людям показывает невежество. А кто такие глупые люди. Это те лица, далёкие от
образования и знания, низким сознанием и понятиями, неграмотные и отсталые.
Невежество также означает неграмотный, незнающий, ограниченный, несообразительный,
недогадливый. Люди, которые слабо соображают, непонимающие, глупые также считаются
невежественными людьми.
Если человек глубоко осознает, что впоследствии равнодушия могут не соблюдаться чьи
- то права, будет нанесён ущерб обществу, страдать корни прогресса и развития, у народа
может начинаться духовный кризис он никогда на останется равнодушным. В этом смысле
каждый гражданин чтобы избавиться от недуга невежества должен повысить духовность на
основе морального воспитания. Только тогда он станет причастным к формированию
настоящего гражданского общества.
Чтобы человек жил с чувством причастности не оставаясь равнодушным к событиям
общества, у него должен быть сильный внутренний контроль. Внутренний контроль
обеспечивает быть на стороне справедливости, не оставаясь равнодушным в борьбе между
справедливости и подлости. Для этого человек осознавая самого себя, должен знать под
чьим влиянием он находится. Об этом Президент Ислам Каримов в своём произведении
«Высокая духовность – непобедимая сила» пишет, что люди делятся на две группы исходя
их мировоззрении, кто - то ходит под влиянием творца, а кто - то под влиянием дьявола.
Каждый должен спросить себя под чьим влиянием я хожу и не должен обманывать себя в
ответе на данный вопрос.
Важное условие формирования гражданского общества – это быть свободным от чувства
равнодушия и жить с чувством причастности. Национальная идея – это та сила,
отстраняющая равнодушие и формирующая чувства причастности. Граждане каждого
государства независимо от религии, расы и национальности не должны быть
равнодушными друг другу. Равнодушие одного гражданина к другому гражданину может
означать равнодушие к нации. Чтобы такого не было национальная идея должна найти себе
место в сердцах людей. Только тогда формируется самый важный фактор, который служит
созданию гражданского общества, то есть формируется гражданское отношение.
Внедрение в душу людей национальную идею ликвидирует чувства равнодушия и
формирует чувства причастности. А это служит усилению идеологического иммунитета,
имеющего огромное значение в формировании гражданского общества.
В качестве заключения можно сказать, что качество причастности граждан имеет очень
важное место при формировании и развитии гражданского общества. Пока каждый
гражданин не чувствует в себе причастности к формированию гражданского общества в
стране, или не имеет духовной и правовой культуры, сложно формировать гражданского
общества. В этом смысле, формирование чувства причастности у будущего поколения,
обеспечивающего будущее страны, это и есть создание гражданского общества.
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Методика обучения русскому языку как иностранному представляет собой
самостоятельную педагогическую дисциплину, направленную на эффективное им
овладение, о законах и правилах обучения языку и способах овладения языком, а также об
особенностях образования и воспитания средствами языка.
Описание русского языка с целью его преподавания иностранцам - это отдельная отрасль
педагогической грамматики с определенными особенностями. Если сравнить учебники для
российских школьников и учебники для иностранцев можно увидеть некоторые различия в
обучении русскому языку. Например, тема "Глаголы движения" входит в изучение
грамматики в учебниках для иностранцев, в то время как российскими учениками она
изучается в рамках лексических единиц.
История преподавания русского языка иностранцам насчитывает более 1000 лет.
Актуальным изучение русского языка как иностранного стало после образования Киевской
Руси и выхода Русского государства на международную арену. Стоит заметить, что в Юго Восточном и Западном регионах Европы обучение проходило по - разному.
В православных славянских странах использовались методика и учебные пособия,
общие для всего региона, что объясняется наличием общей церковно - славянской основы в
литературно - письменных национальных языках, близостью культурных и
образовательных традиций. Похожая методика использовалась в Литве и Румынии. В Юго
- Восточном регионе было развито школьное обучение русскому языку.
В Западной Европе XII - XVII веков преобладало индивидуальное изучение русского
языка, широко практиковались поездки на Русь с целью овладения языков во время
проживания в русских семьях. Большинство людей, которые изучали русский язык,
принадлежали к купеческому сословию. Во второй воловине XVII века стали появляться
первые печатные учебники русского языка для иностранцев.
В университетах и гимназиях Западной Европы русский язык впервые начали
преподавать в начале XVIII века. Русскими и зарубежными авторами издавались пособия
по русскому языку для жителей других стран. В такие пособия включались тексты
страноведческого характера - о климате России, географии, традициях, главных
достопримечательностях.
В XIX - начале XX в. русский язык преподавался в большинстве стран Европы и
некоторых странах Азии и Африки. В связи с повышенным интересом иностранцев к
русской литературе, авторы начали выпускать новый вид пособия - хрестоматия. В таком
учебники широко использовались тексты из русской литературы.
На сегодняшний день самым популярным среди методов обучения русскому языку
является коммуникативный метод, который был разработан Ефимом Израилевичем
Пассовым. Целью коммуникативного метода является развитие у учащихся умений решать
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коммуникативные задачи средствами иностранного языка, свободно общаться с его
носителями. Следовательно, учащиеся усваивают язык во время естественного общения,
организатором и участником которого является преподаватель.
Преподаватель при использовании коммуникативного подхода выступает в качестве
помощника, друга, советчика.
Следует отметить, что основное внимание уделяется групповому обучению. Задача
учителя и учеников - научиться работать в группе, отойти от индивидуализированного
обучения. В коммуникативной методике ученик учится слушать своих одноклассников,
вести дискуссии, обсуждать проблемы, спорить, убеждать, принимать точку зрения друга.
Коммуникативный подход в обучении русскому языку как иностранному делает акцент
на взаимодействии учеников и учителя в процессе общения, на достижении общей
коммуникативной цели, на попытках объяснить и выразить вещи различными способами,
на расширении компетенции одного участника коммуникации за счет общения с другими
учениками.
Коммуникативный подход как средство обучения русскому языку как иностранному
включает в себя пять принципов.
Первый принцип заключается в том, что все упражнения должны быть упражнениями не
в "проговаривании", а в "говорении". Как показывают новейшие исследования, "знать" язык
и "владеть" языком - не одно и то же. Первый принцип учит ученика сознательно строить
свою речь.
Второй принцип - принцип индивидуализации речевой деятельности. Учет
индивидуальных особенностей ученика является важнейшим средством создания
мотивации и активности.
Третий принцип - принцип отбора речевого материала - предполагает отбор лексики и
отбор проблем. Лексика и обсуждаемые проблемы должны быть адекватны процессу
обучения. Грамматический материал так же должен отбираться в соответствии с учетом
особенностей группы учеников.
Принцип ситуативности является четвертым принципом коммуникативного подхода в
обучении русского языка как иностранного. Ситуативность является средством мотивации
и способствует развитию речевого умения.
Пятый принцип - принцип новизны. Именно новизна материала, как по форме, так и по
содержанию, способствует появлению интереса и его устойчивости у учащихся.
Необходимо добавить, что при обучении русскому языку существуют некоторые
проблемы, которые мешают ученикам овладеть русским языком.
Первая проблема заключается в сложности выбора темы или проблемы на уроке
русского языка. Каждый ученик в группе должен быть заинтересован в обучении, а для
этого должна быть мотивация. Преподавателю необходимо находить такие темы для
общения, которые были бы интересны каждому ученику. Проблема должны быть
актуальна в современном мире, в проблеме должна присутствовать новизна. Необходимо
создать такие условия общения, чтобы каждый ученик мог высказаться по данной
проблеме, поспорить, убедить, согласиться с чужой точкой зрения.
Вторая проблема заключается в том, что родители и учителя не знают когда именно
начитать обучать детей русскому языку как иностранному. В данном вопросе нет единой
точки зрения, однако более распространенным является мнение, что как только у ребенка
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появляется желание и интерес необходимо начинать обучение иностранному языку.
Однако многие исследователи утверждают, что русский язык очень сложен для изучения.
Отметим, что детям дошкольного и младшего школьного возраста легче всего освоить
иностранный язык, в связи с чем, самым актуальным является именно этот возраст.
Третья проблема обучения русского языка как иностранного - проблема выбора
подходящего учебно - методического комплекса. Как было сказано выше, принцип
индивидуализации - важный принцип обучения иностранного языка. Преподавателю
необходимо выбирать учебно - методический комплекс в соответствии с учетом
индивидуальных особенностей учеников в группе, их возраста, уровня обученности.
Четвертая проблема - какие современные технологии могут быть использованы при
обучении общению. Отметим, что современные технических средства обучения
используются на занятиях по всем дисциплинам и носят междисциплинарный характер.
Компьютерные программы могут быть использованы на стадии формирования
грамматических навыков, мультимедийные программы - на стадии формирования умений
говорения и аудирования, видеокурсы - на стадии развития умений аудирования, говорения
и письма.
Многие исследователи отмечают, что русский язык является одним из самых сложных
языков для изучения. Например, в русском языке не существует правил расстановки
ударений, большое количество исключений, в русском алфавите есть буквы, которые не
имеют аналогов в других распространенных языках.
В заключение отметим, что несмотря на все сложности, интерес к русскому языку с
каждым днем растет, в связи с чем появляется необходимость в методике обучения
русскому языку как иностранному, высококвалифицированных преподавателей, а так же
потребность в учебно - методических комплексах, которые содержали бы не только
правила русского языка, но и тексты из русской классической литературы, а так же тексты
страноведческого характера.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMM ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ СПОРТИВНЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
SMM – комплекс мероприятий на базе социальных медиа как канала продвижения,
направленный на привлечение трафика на аккаунты заказчика и внимания к его бренду или
продукту в социальных сетях.
К основным методам SMM относят следующие: создание и продвижение сообществ
бренда, продвижение на нишевых социальных сетях, создание и развитие собственных
информационных площадок, продвижение контента, проведение интерактивных акций,
создание и продвижение интерактивных элементов, работа с лидерами мнений, вирусный
маркетинг, персональный брендинг и др. [2].
Целью рекламирования спортивных коллективов является создание лояльности к бренду
команды, что будет выражаться в покупке ими билетов и абонементов на матчи, командной
сувенирной продукции. В данном случае SMM может явиться чуть ли не самым мощным
инструментом брендирования, так как данные рекламные кампании рассчитаны на людей
младшего и среднего возрастов: люди старшей возрастной категории либо уже имеют
определённые предпочтения в этом плане, либо не подвергнутся воздействию какой - либо
рекламы.
Сейчас многие коллективы ведут усиленную SMM политику: практически каждая
команда имеет свою группу в социальных сетях, ведут twitter - и instagram - аккаунты,
многие имеют мобильные приложения. Все эти способы получают положительный отклик
от целевой аудитории.
Если российские коллективы ещё не оценили всей силы SMM, то западные команды
ответственно подходят к продвижению в социальных медиа.
В Россию SMM как метод продвижения пришёл совсем недавно. Об успехах его
использования в спортивной области говорить, как правило, не приходится. Многие клубы
не используют в полной мере возможности социальных медиа: доверяют ведение своих
twitter - аккаунтов простым болельщикам, не контролируют поведение посетителей групп,
не используют должным образом ресурсы команды и никак не задействуют
инфраструктуру клуба. Рассмотрим, как используют возможности SMM, наиболее
популярные футбольные команды.
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«Зенит» ( анкт - етербург)
Численность подписчиков в социальных сетях (ВКонтакте) – 747 859 человек. Методы
SMM, используемые для продвижения клуба: создание и размещение тематического
контента, посвящённого клубу, проведение интерактивных акций, персональный брендинг.
Зенит является наиболее популярной и успешной командой России. Годовой доход
клуба насчитывает 168 млн евро – это 16 - ый показатель по всей Европе, но 60 % этой
суммы приходится на спонсорские вливания. Зенит получил от продажи игроков 88 млн
евро, что превышает доходы клуба от продажи билетов на матчи и медиа прав вместе
взятых (1,7 млн евро и 1,4 млн евро соответственно). Данная тенденция показывает
пассивность фан - базы клуба: люди не желают поддерживать клуб непосредственно. Что
же делает «Зенит», чтобы исправить такое, казалось бы, плачевное положение?
Официальная группа клуба во «ВКонтакте» – одна из лучших на всём постсоветском
пространстве: в ней проводятся конкурсы (последний в сотрудничестве с магазином «Кей»,
чтобы победить нужно было зарегистрироваться в группе «Зенита», сделать репост записи
с конкурсом к себе на стену и отгадать, из какой игры был взят кадр с конкурсом.
Победитель получал наушники с символикой клуба, которые забирал в магазине «Кей»),
оперативно размещаются новости клуба и игроков, размещаются различные шоу и
видеоролики с игроками «Зенита». Безусловно, это даёт свои плоды: количество проданных
абонементов на сезон 2015 / 2016 превзошло прошлогодние результаты, клуб является
самым популярным российским клубам по подпискам и упоминаниям на Sports.ru.
«Ц КА» (Москва)
Численность подписчиков в социальных сетях (ВКонтакте) – 394 773 человек. Методы
SMM, используемые для продвижения клуба: размещение тематического контента,
проведение интерактивных акций.
ЦСКА выделился одной из самых некачественных SMM - кампаний в практике
продвижения спортивных коллективов: перед началом первенства 2015 г. все клубы
Премьер - лиги предлагали купить свои абонементы, PR - отдел ЦСКА подошёл к этому
вопросу максимально халатно: футболистов клуба обязали просто прочитать с листа
приглашение на камеру. Текст для обращения был написан неэмоционально, содержал
много клишированных фраз, которые, конечно, не могли привлечь внимание зрителей, да и
выбор спортсменов непонятен: лучших игроков клуба в проведении акции не
задействовали. Эта акция привела к предсказуемому эффекту: на сайте появилось огромное
количество негативных комментариев, причем во многих отзывах содержалось сравнение с
«Зенитом».
Группа «ЦСКА» сугубо информативная, в ней есть таблицы, новости клуба, фотографии
игроков, но нет уникального, а что самое главное, интересного контента, который мог бы
привлечь внимание не только тех, кто давно болеет за клуб, но и новых болельщиков. В
итоге более титулованный клуб с выступлениями не хуже своего конкурента – «Зенита» –
проигрывает ему более чем в 2 раза по количеству подписчиков в социальных сетях.
Основная проблема спортивного SMM в России состоит в том, что большая часть клубов
либо не использует его в принципе (например, ярославский «Шинник», пермский «Амкар»
и многие другие клубы из крупных городов России вообще не имеют официальных
представительств в социальных сетях), либо относятся к нему недобросовестно (так, клубы
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«Краснодар», «ЦСКА», Московский «Спартак» просто публикуют новости и информацию
о себе, причем делают это нерегулярно).
Однако есть и положительные примеры использования данной технологии, например
twitter - аккаунт красноярского «Енисея». Один из болельщиков команды, Иван Сизов,
начал вести «официальную» страничку клуба на сайте Twitter. Подшучивая над
соперниками, игроками собственной команды, используя мемы, последние новости спорта
и политики, обыгрывая в шуточной форме инфоповоды, он всего через полгода добился
признания у руководства клуба и 12,5 тыс. подписчиков (для сравнения у официального
аккаунта «Енисея» 1 тыс. подписчиков, у ярославского «Шинника» – 1,1 тыс.). Конечно,
даже такие хорошие показатели, как у «Енисея», бесполезны, если они не преобразуются в
прибыль для клуба. Но И. Сизову удалось оказать значительное влияние и на этот аспект
деятельности клуба: средняя посещаемость стадиона поднялась на 500 человек, а выручка
от продажи сувенирной продукции на 20000 за календарный год.
Сейчас самый популярный клуб России «Зенит» – единственный спортивный коллектив,
регулярно использующий SMM. Большинство клубов просто игнорируют свои социальные
медиа или не относятся к ним как к платформе для продвижения.
Таким образом, по эффективности SMM отечественные клубы значительно уступают
западным командам. Так, например, в США команды, не входящие в число лидеров,
собирают полные стадионы в провинциальных городах и имеют фан - базу, соизмеримую с
российскими грандами, и не последнюю роль в этом играет активное SMM - продвижение
западных команд.
Необходимо помнить, что SMM является мощным инструментом продвижения любого
продукта: на непопулярный в США соккер приходит больше человек, нежели на любимый
в России футбол, и происходит это во многом благодаря удачному использованию
инструментов социальных медиа [1].
На данный момент между российским SMM - рынком и западным – пропасть.
Российский футбол, перенасыщенный деньгами спонсоров, не желает заниматься
привлечением людей на трибуны, отсюда и полная аморфность в использовании SMM.
Американцы же превратили всю спортивную сферу в нечто большее, чем просто
соревнование, в бизнес, который способен не только самоокупаться, но и приносить
прибыль, работать на имидж страны в целом и отдельных городов в частности [3].
Неофициальные группы многих западных клубов имеют в российских социальных сетях
больше подписчиков, чем сходные по результатам российские команды (для сравнения:
«Real Madrid CF Fans» в сети «ВКонтакте» – 736 961 человек, «ФК Бавария Мюнхен» – 330
817 человек). Российским клубам стоит изменить свою политику в интернет - пространстве.
Нужно наращивать фан - базу, учиться привлекать молодёжь, которая начинает следить за
футболом в свои ряды, а не оставлять их на «растерзание» западных грандов. В 2018, когда
в России пройдет чемпионат мира по футболу, может быть уже поздно.
Список использованной литературы
1. Серновиц Э. Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о себе
говорить [Текст] / Энди Серновиц. – М., 2013.
2. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях [Текст] / Д. Халилов. – М., 2013.
91

3. «Психология. Спорт. SMM». Интервью с экспертом в области Social Media Павлом
Бесхитровым [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // smmportal.ru / psixologiya sport - smm - intervyu - s - ekspertom - v - oblasti - smm - pavlom - besxitrovym / (Дата
обращения 15.05.2016).
© Аниськина Н. В., Пулин А. В., 2016

Асриян Э.Г.
К. т. Н
Южно - Российский гуманитарный институт (Ростов - на - Дону).
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
Сформулируем основные контуры программы первоочередных действий для
активизации инновационной деятельности. Это, в первую очередь: создание российской
базы данных в сфере инноваций; подготовка квалифицированных менеджеров
инновационных проектов; решение основных вопросов, связанных с интеллектуальной
собственностью; создание Инновационного Агентства и Инновационного Фонда РФ;
использование инновационных возможностей регионов[1]. В инициативном порядке
инновационная деятельность ведется в ряде академических институтов, однако она мало
поддерживается со стороны государства, усилия отдельных институтов и центров слабо
координируются[17].
Раньше, при плановом хозяйстве, новые результаты фундаментальной науки доводились
до практического уровня административными мерами в системе отраслевой науки,
министерскими КБ и опытными заводами[2]. Теперь организационные связи разорваны,
продвижение новых разработок происходит в условиях рыночной стихии и автономной
технологической политики крупных монополий[3]. Требуется построение новых, прежде
всего – информационных, связей для формирования инновационных цепочек,
реализующих новые фундаментальные разработки[4]. Состояние инновационной
деятельности в России в настоящее время обусловливается рядом проблем: большинство
технологий не доведено до уровня коммерциализации, не могут пройти серьезного
технологического аудита, отсутствуют экспериментальные образцы и бизнес - планы; как
следствие - нет российской базы данных по реально существующим законченным
разработкам[5]. Зачастую информация, даваемая научными институтами в рекламных
целях, не соответствует действительности;
крайне мало элементов инновационной сети – ассоциаций, центров, отделов
коммерциализации внутри академических институтов и образовательных учреждений;
использование различных организационных форм коммерциализации научных разработок
(создание различных обществ открытого типа, акционерных, автономных некоммерческих
организаций и т.д.) упирается в тупики[6]. Доведение научных разработок до
коммерческого уровня нуждается в дополнительном финансировании, однако а) в лицензии
российских академий, имеющих государственный статус сейчас не предусмотрено наличие
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фондов развития, б) академические институты как бюджетные организации не имеют права
получать кредиты. Академии наук не могут напрямую направлять бюджетные средства на
инновационную деятельность; академическими институтам создаются коммерческие
организации в технологической сфере, которые работают на площадях, арендуемых у
институтов. Кроме того, развивают свою деятельность крупные региональные
инновационные центры[8]. Эффективным было бы создание Научного парка в
Центральной части России, который взял бы на себя функцию координатора
инновационной активности региона в целом и инкубатора новых технологий[7].
Особую актуальность приобретает вопрос об информационном обеспечении
инновационной активности в России[9]. Он имеет два аспекта: систематическое освещение
инновационной деятельности в СМИ; создание и поддержание современной базы данных.
Второй вопрос – распределенная база данных[10]. На самом деле, информация об
инновационном потенциале институтов РАН и других академических институтов имеется
и ежегодно обновляется[11]. Основная проблема здесь – дать реальную и максимально
полную информацию об инновационных разработках с точки зрения их реальной ценности:
технологический аудит, экономическое обоснование и др. Необходимо максимально
использовать возможности сети ИНТЕРНЕТ для коммерциализации научно - технических
разработок и их продвижения[12]. Долгое время уже обсуждается проект инновационной
электронной биржи, но до практических шагов дело пока не дошло. Важное значение имеет
установление партнерских отношений для реализации совместных инновационных
проектов с промышленными предприятиями и объединениями, с Торговой Промышленной
Палатой[13]. Существенное значение для продвижения инноваций имеет выставочная
деятельность[16]. Как показал анализ, обычно в экспозициях принимают участие наиболее
подготовленные и продвинутые проекты[14].
Масса нерешенных вопросов касается интеллектуальной собственности (ИС). Без
четкого и ясного понимания путей коммерциализации интеллектуальной собственности и
ее вовлечения в хозяйственный оборот не приходится говорить о реальных инновациях[15].
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Авторы большого экономического словаря под редакцией А.Н. Азрилияна трактуют
термин «механизм» в следующих трех смысловых значениях:
1) последовательность состояний, процессов, определяющих собой какое - либо
действие, явление;
2) система, устройство, определяющее порядок какого - нибудь вида деятельности;
3) внутреннее устройство (система звеньев) машины, прибора, аппарата, приводящее их
в действие [6].
В то же время, управление авторы определяют, как процесс планирования, организации,
мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей
организации. С точки зрения Афанасьева В.Г., в роли механизмов управления выступают те
практические меры, средства, рычаги, стимулы, посредством которых государство, другие
органы управления воздействуют на общество, производство, любую систему социального
порядка с целью достижения стоящих перед ними целей. По мнению Мишина В.М.,
механизм управления следует понимать, как совокупность организационных и
экономических компонентов, обеспечивающих согласованное, взаимосвязанное и
взаимодействующее функционирование всех элементов системы для достижения целей
организации. При всем многообразии подходов к определению «механизм управления»,
большинство из них предполагает рассмотрение механизма управления как некой
совокупности методов, принципов, функций, факторов, рычагов воздействия на
управляемый объект [6].
Начиная с 2000 года, более сорока работ посвящено вопросам формирования
организационно - экономического механизма управления предприятием, его
функциональными блоками. По этому поводу Горчарук А.Г. отмечал, что чаще всего
учеными рассматриваются отдельные составляющие общего хозяйственного механизма:
организационный, экономический или организационно - экономический механизм [2].
Такие механизмы в корпорации, как правило, базируются на совокупности методов,
принципов, функций, средств и рычагов управления.
Корпорация – это коллективное образование, организация, признанная юридическим
лицом, основанная на объединенных капиталах (добровольных взносах)
предусматривающая долевую собственность, осуществляющая какую - либо социально
полезную деятельность, и характеризующая значительной концентрацией управленческих
функции на верхнем уровне иерархической структуры [4].
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Корпорация – это объединение юридических и физических лиц, ориентированное на
закреплении сильной, комплексной и иерахической структуры деятельности для
диверцификации задачи на достижения поставленных целей.
Инновационная деятельность - это деятельность по созданию, освоению,
распространению и использованию инноваций. Различают несколько видов инноваций [5]:
- технические – возникают в производстве продуктов с новыми или улучшенными
свойствами;
- технологические - возникают при применении более совершенных способов
изготовления продукции;
- организационно - управленческие - связаны с процессами оптимальной организации
производства, транспорта, сбыта и снабжения;
- информационные - решают задачи рациональной организации информационных
потоков в сфере научно - технической и инновационной деятельности, повышения
достоверности и оперативности получения информации;
- социальные - направлены на улучшение условий труда, решение проблем
здравоохранения, образования, культуры [5].
Инновация – это новый метод или порядок (внесение изменения) в механизме
производства, продажи, распределения, коммуникации, управления и т д. с целью
улучшения качества услуги. Для того, чтобы интерпретировать инновацию необходимо
указать ее признаки. По мнению автора, можно перечислять семь основные признаки
инновации:
- Улучшение механизма функциональности;
- Улучшение механизма результативности;
- Улучшение процедуры деятельности;
- Повышение качества деятельности;
- Внедрение новой технологии для повышения качества работы;
- Применение новых технических средств для улучшения процедуры работы;
- Применение новых знаний для повышения квалификации персонала.
Рассмотрим подробно организационно - управленческие инновации, одна из основных
видов инноваций в структуре механизма управления инновационной деятельностью
корпорации.
Организационно - управленческие инновации – это внесение изменения в системе
управления деятельностью корпорации для повышения организационно - управленческой
результативности.
Механизм управления корпорации – это совокупность функций, методов, принципов,
средств, рычагов, инструментов управления деятельностью корпорации, обеспечивающая
решение конкретных задач, с целью повышения результативности деятельности
корпорации.
Система управления корпорации представляет собой набор взаймосвязанных
механизмов, способных реализовать все процесс управления корпорации.
Рыночная практика позволила эмпирически выработать ряд организационно экономических механизмов, которые способны обеспечить эффективное с экономической
точки зрения функционирование корпоративных структур. Проблема состоит в том, что
многие российские корпоративные структуры оказываются не готовыми к
полномасштабному использованию инструментов стратегического управления.
Руководители не могут выбрать правильный баланс между специализацией и
диверсификацией производства, установить стабильные взаимовыгодные отношения со
смежными предприятиями, определить наиболее перспективный для своего предприятия
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сегмент рынка, оптимальное соотношение между централизацией управления и
самостоятельностью подразделений предприятия и т.п. [3].
Исходя из результатов проведенного анализа, автор предлагает новую блок - схему
структуры механизма управления инновационной деятельностью корпорации.
С целью повышения эффективности реализации стратегии корпорации, нами предложен
новый термин - интегрирующее управление.
Интегрирующее управление – это совокупность механизмов, основанных на внешних
источниках данных о рынке, которая формирует специфические методы, принципы и
функции управления, позволяющие преобладать рыночную конкуренцию.
Любая корпорация работает в системе управления, обеспечивающей определенную
структуру корпорации. Многие механизмы стратегического управления, использующиеся в
системе управления корпорации, зачастую слабо функционируют, - с позиций повышения
эффективности развития бизнеса, - поэтому автор предлагает новую структуру такого
механизма, исходя из дефиниции интегрирующего управления (рис 1).

Практическая значимость механизма управления корпорацией обусловлена его
связующей ролью внутри системы управления, между управляющей и управляемой
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подсистемами. Способствуя реализации функций управления, комплексный механизм
управления
предприятием
выполняет
организационную,
стимулирующую,
информационную, воспроизводственную функции [1].
Автор предлагает стандартизированные функции конкурентного управления стратегии
корпорации.
Конкурентное управление, по нашему мнению, содержит два механизма: первичный и
основной. Первичный механизм представляет собой совокупность функций управления, на
ранней стадии, которых позволяет набрать внутренные и внешние данные для
сформирования необходимые задачи на достижении поставленных целей. Основный
механизм представляет собой совокупность методов, принципов, инструментов и средств
управления, обеспечивающих решение необходимых задач с целью повышения
результативности деятельности корпорации.
К основным функциям механизма управления, - на первом этапе – целесообразно
отнести такие, как идентификация, верификация, планирование, информация, оценка и
контроль. На втором этапе: организация, мотивация, реализация, стимулирование,
предотвращение, модернизация, координация, переоценка.
Функция первичного механизма управления играет сходную роль в каждом
подразделении корпорации, а функция основного механизма управления играет
специфическую роль. Подобная структура механизмов управления адекватна для
повышения результативности бизнес - стратегии корпорации.
Рассмотрим взаимосвязь механизмов. Достаточно сложно детерминировать линейную
зависимость в силу отсутствия эмпирических данных, поэтому опираемся на функционал
условной зависимости.
Представляет интерес функционал первичного механизма управления (в зависимости от
внешних факторов).
1.1. Функционал первичного механизма управления в зависимости от факторов
изменения рынка;
(1)
X = x0,x1,……….,xn. (X˃0).
K=1,….n. (n ϵ N*)
Где
Mк – Первичый механизм;
X – Внешние факторы;
K – Функция управления предварительного механизма;
M1 – Идентификация, .......... Mn – Контроль;
– Факторы изменения рынка.
1.2. Функционал первичного механизма управления в зависимости от факторов
равновесия рынка:

Где

(2)

х1 – факторы равновесия рынка.

98

1.3. Функционал первичного механизма управления в зависимости от актуальной
уровней потребности (спроса) на рынке:

Где

(3)

– актуальная уровень потребности (спроса) на рынке.
1.4. Функционал первичного механизма управления в зависимости от актуального
уровня продажи (предложения) на рынке:

Где

(4)

– актуальный уровень продаж на рынке.
1.5. Функционал первичного механизма управления в зависимости от ожидаемого
уровня необходимости внедрения инновации:

Где

(5)

– ожидаемый уровень необходимости внедрения инновации.
Теоретический интерес представляет функционал механизма, с позиций воздействия
отдельных методов, рычагов управления.
2.1 Функционал организационно - управленческих методов в зависимости от структуры
первичного механизма управления.

(6)

Где

- Механизм управления (организационно - управленческие методы).
- функция управления в зависимости от внешних факторов (по организационном управленческим методам).
- Организационно - управленческие методы в зависимости от первичного
механизма управления.
2.2 Функционал экономических методов в зависимости от первичного механизма
управления.
(7)

Где

- Механизм управления, в зависимости от экономических методов.
- функция управления в зависимости от внешних факторов (по экономическим
методам).
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- Экономические методы в зависимости от первичного механизма управления.
2.3 Функционал социально - психологических методов в зависимости от первичного
механизма управления.
(8)

Где

- Механизм управления, в зависимости от социально - психологических методов.
- функция управления в зависимости от внешних факторов (по социально психологическим методам).
- Социально - психологические методы в зависимости от первичного
механизма управления.
Практического внимания заслуживает функционал основного механизма управления по
подразделению корпорации, в зависимости от интегрирования факторов.
3.1 Функционал основного механизма управления в зависимости от организационно управленческих методов;

Где
Mz – Основный механизм;
У – метод;

(9)

- Организационно - управленческие методы;
Z - Функция управления основного механизма;
М1 – Организация, …………Мn – переоценка.
3.2 Функционал основного механизма управления в зависимости от экономических
методов;
(10)
Где
- Экономические методы.
3.3 Функционал основного механизма управления в зависимости от социально психологических методов;
(11)
Где
- Социально - психологические методы.
При реализации такого подхода «интегрирующее
результативным признаком модели.

управление»

становится

+
+
+
+
= ИУ (12)
Где
ИУ - Интегрирующее управление.
Сегодня в объединением юридических и физических лиц требуется не только
выполнение задачи для максимизации прибыли, но и улучшение на качестве работ и услуг.
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Исполнение той или иной функции для развития бизнеса, считается как самая главная
задача в корпорации, для этого, необходимо выбрать адекватную структуру механизма
управление, по которому можно выполнять необходимые задачи на достижении
поставленных целей. при выполнение функционалами механизма управление
деятельностью корпорации, можно достичь разные цели, которые не прямо связанные с
прибылью. Таким образом, исполнение функция управлении стремится на повышении
результативности бизнеса, качества работ и услуга, функциональности методов работы и т
д. Менеджер должен иметь знание, навык чтобы адекватно интерпретировать функционал
механизма управление в данном структуры. Можно отметить, что при любом оптимальном
управление деятельностью корпорации для развития бизнеса или увеличения уровня
качества работ и услуг, максимизация прибыли останется прежде всего главной цели.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ «ПОТРЕБНОСТЬ» В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Каждый индивид имеет внутреннюю программу своей жизнедеятельности –
потребность, которая зависит от условий существования, а ее выполнение требуется чтоб
человек существовал [7].
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Ж. Ламбен подчеркивает, что потребности находятся в центре полемики, потому что
содержат субъективные суждения, базирующиеся на нормах морали [9].
Природа возникновения потребностей имеет ряд сложностей:
1) имеют междисциплинарный характер и являются объектом исследования ученых из
различных сфер знаний;
2) зарубежные и отечественные экономические школы по - разному подходят к
рассмотрению сущности данной категории, усложняя их изучение;
3) особенности развития потребностей заключаются в их длительной эволюции и
трансформации, что требует глубокого и всестороннего исследования [3, С. 28].
На протяжении всей жизни человек имеет потребности, внутренняя составляющая
которых зависит от генетики, а внешняя от условий его жизнедеятельности. в различные
периоды жизни возрастает значимость тех или иных потребностей.
Бережной Н.М. и Диденко В.Д. [1] видят потребность как нужду, внутренний побудитель
активности, а Васильев И.А. и Магомед – Эминов М.И.[6] указывают на состояние нужды в
определенных условиях жизни, деятельности, материальных объектах, людях, факторах,
без которых данный индивид испытывает состояние дискомфорта.
Потребность в самом общем значении этого слова – существенное звено в системе
отношений любого действующего субъекта, это определенная нужда субъекта в некоторой
совокупности внешних условий его бытия, притязание к внешним обстоятельствам,
вытекающее из его сущностных свойств, природы [8].
Деятельности человека характеризуется наличием интересов и потребностей у субъекта
хозяйства, которые порождают мотивы [4, С.25].
Потребности формируют точки притяжения результатов хозяйственного процесса,
обеспечивают генетическую связь отдельных участников экономических отношений.
Ф. Найт высказался: «Потребности принято трактовать как единственные
основополагающие данные, как главную движущую силу экономической деятельности, и в
краткосрочной перспективе такой подход научно обоснован. Но столь же очевидно, что в
долгосрочной перспективе потребности являются зависимыми переменными, ибо сами в
значительной степени обусловлены и формируются экономической деятельностью.
Ситуация в чем - то аналогична связи между рекой и ее руслом: какое - то время течение
реки определяется ее руслом, но в дальнейшем картина сменяется на противоположную»
[10].
В mainstream экономической теории считается, что потребности выражаются
фиксированными функциями полезности и предпочтений, поэтому неоклассики
пренебрегают возможными взаимодействиями между целями и средствами, а также
формированием потребностей в ходе человеческой деятельности [11].
Потребности – это внутреннее содержание, внутренний элемент производства.
Производство имеет осознанную деятельность и прежде всего, направлено на
удовлетворение потребностей человека. Воздействуя на природу, человек создает два вида
продуктов: одни направлены на удовлетворение личных потребностей, другие – на
создание средств производства для нового производства. «Без потребности нет
производства» [12, С. 245]. В работе «Немецкая идеология» Маркс и Энгельс отмечали,
«что сама удовлетворенная первая потребность, действие удовлетворения и уже
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приобретенное орудие удовлетворения ведут к новым потребностям, и это порождение
новых потребностей является первым историческим актом» [13, C. 27].
Потребности человечества постоянно растут, видоизменяются как качественно, так и
количественно. Появляются и совершенно новые потребности, способствующие развитию
общества, научно – техническому прогрессу и непосредственно совершенствуют личность.
С изменениями потребностей общества, меняются потребности и отдельного индивидуума
[5, С. 22].
При этом потребности выражают исторически определенные общественные отношения
людей [14, С. 53]. Поэтому всякие изменения в этих отношениях создают основу изменения
потребностей. Потребности приобретают общественно - экономическое содержание в
системе экономических отношений, главным фактором, придающим потребностям
экономическое содержание, является их всесторонняя связь с производством. Только через
взаимодействие с производством раскрывается их экономическая природа.
Изучение потребностей происходило на всем пути развития общества. Они играют
важную роль в жизни человека. Существуют первостепенные потребности, удовлетворение
которых необходимо в первую очередь, а также второстепенные, удовлетворение которых
зависит от развития личности. Однако к какой бы группе бы не относили потребности,
перед человеком стоит задача их удовлетворить, что способствует экономическому росту,
развитию общества [2, C. 52].
Существует, как известно, мнение о тождественности экономических интересов и
экономических потребностей. Однако эти два понятия, обладающие различным
содержанием, не могут быть идентичными. Потребности по характеру и времени
возникновения являются первичными по отношению к интересам, т. к. они выступают
материальной основой движущих сил в экономике.
Таким образом, существование и развитие потребностей целиком и полностью связано с
экономикой общества, его этапами развития. Потребности и возможности их
удовлетворить зависят от уровня развития государства и на этой основе предполагает
выявления его уровня развития.
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Величко А.Н.
преподаватель
ЮРИУ РАНХиГС
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗНОГО БАЛАНСА АГРАРНО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНОВ РОССИИ
В рамках формирования прогнозного баланса производства и потребления масла
подсолнечного необходимо учесть целый ряд факторов, оказывающих прямое и косвенное
влияние на валовые показатели масложировой отрасли. Также при формировании балансов
учитывались прогнозные сценарии изменения производства подсолнечника (сырья),
производства масла подсолнечного нерафинированного, мощностей по переработке масел,
экспорта и импорта масел, а также среднего потребления масла на жителя России как в
целом по стране, так и в разрезе федеральных округов. Детализация прогнозов по округам
позволила учесть специфические особенности каждого из регионов и сформировать более
обоснованные выводы. При формировании прогнозных балансов были отмечены
ключевые закономерности, которые оказывают влияние на масложировую отрасль.
1. Валовый сбор подсолнечника обладает закономерностью, согласно которой из пяти
лет два года обычно отличаются урожаем, а в остальных можно отметить сокращение
урожая. Однако, стоит отметить, что в целом по России прогноз валовых сборов
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подсолнечника носит положительную динамику, что будет отражаться на прогнозах
производства масла на фоне увеличения прогнозов мощностей по переработке масел в
России. Однако, стоит отметить, что наиболее перспективным прогноз по производству
подсолнечника является для ЦФО, где выращивается около 28 - 30 % всего подсолнечника
в стране. Для ЮФО, в свою очередь, прогноз по сборам подсолнечника негативный, что
обусловлено ориентацией сельскохозяйственных производителей на менее прихотливую
пшеницу, дефицитом свободных для сева подсолнечника полей (после которого качество
почвы заметно снижается).
2. Производство масла подсолнечного в целом по России также может сократиться в
сложившихся условиях высокой цены на подсолнечник как сырье для производства.
Примечательно, что прогнозы производства масла для основных производителей (ЦФО и
ЮФО) на ближайшие несколько лет позволяют делать вывод о дальнейшем сокращении.
При этом на Юге оно будет более заметно по причине сокращения сырьевой базы и еще
большим возрастанием цены сырья в условиях транспортировки сырья из других регионов.
Для ПФО и СФО прогнозы в целом положительные, но объем производства не
значительны, что не может повлиять на ситуацию в целом по стране.
3. Общий прогноз экспорта масла подсолнечного имеет наиболее выраженный
повышательный тренд, что позволяет делать вывод о возможном увеличении интереса
экспортёров к маслам. В основном на экспорт из России вывозится масло наливом, что
предопределяет значительные объемы переработки подсолнечника и мощности, которыми
пока обладает только Юг и часть центральной России.
4. Общие прогнозы снижения мировых цен на нефть опосредованно влияют и на
мировые цены на масло подсолнечное наливом, также сдерживая рост мировых цен.
Активизация экспорта масла в дальнейшем возможна при росте курса доллара, что
обеспечит увеличение маржинального дохода экспортеров.
На основании проведенного анализа динамики производства и использования масла
подсолнечного в России можно сделать вывод о том, что сложившиеся условия на
внутреннем рынке производства подсолнечника обусловили сокращение производства в
целом по стране в сезоне 2014 / 15 МГ на 6,7 % . Существующая тенденция снижения
потребительского спроса на большинство пищевых продуктов в стране отразилась на
уровне пищевого потребления масла как в сезоне 2014 / 15 МГ, так и будет влиять на этот
показатель еще 2 - 3 сезона.
Таблица 1 - Прогнозный баланс производства и потребления масла подсолнечного
нерафинированного в РФ до 2020 / 2021 МГ (с сентября по август)* [1]
2013 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 /
/ 14
15
16
17
18
19
20
21
3
3 703 3 690 3 616 3 797 4 025 4 146 4 228
Производство
969
Начальные
171
581
425
210
66
106
142
125
запасы
Импорт
18
8
10
12
12
8
8
8
Общее
4
4 293 4 125 3 838 3 875 4 139 4 295 4 361
предложение
158
105

1
1 988 2 147 2 126 2 143 2 271 2 362 2 433
Экспорт
653
Внутреннее
1
1 879 1 768 1 647 1 626 1 726 1 808 1 860
потребление
924
Промышленное
360
350
340
320
300
350
400
450
потребление
Пищевое
1
1 500 1 400 1 300 1 300 1 350 1 380 1 380
потребление
534
Кормовые
30
29
28
27
26
26
28
30
отходы
Конечные
581
425
210
66
106
142
125
68
запасы
*прогнозный баланс производства и потребления основан на данных осстата и
ФТ , текущих тенденциях в производстве подсолнечника, а также конъюнктуры
мирового рынка масел
Увеличение экспортных отгрузок масла подсолнечного в 2014 / 15 МГ было отмечено в
основном в Турцию и Египет [2]. В связи с ухудшением геополитической ситуации в 2015 /
16 МГ объем экспорта масел в Турцию отстает, что отразится и на общих результатах
экспорта за год. Ужесточение конкурентной борьбы за рынки сбыта со стороны России и
Украины (основного мирового поставщика масла) повлияет на экспорт в ближайшие
сезоны. Возможно, что объемы экспорта масла не будут расти также, как это было в
прошлые годы еще 2 - 3 сезона. Фактором, который сможет стимулировать экспорт,
является курс доллара к рублю и уровень мировых цен на масло. Если уровень цен пока
относительно стабилен, то предугадать курс доллара в долгосрочной перспективе сложно.
В любом случае, ослабление национальной валюты по отношению к доллару в России
будет отражаться на динамике экспортных отгрузок и заинтересованности в них со
стороны экспортеров.
Баланс производства и потребления масла подсолнечного в федеральных округах России
отражает лидирующую роль Южного и Центрального федеральных округов в
производстве масла. При этом потребление масла в Южном федеральном округе
значительно уступает потреблению в Центральном и Приволжском федеральном округах,
что обусловлено значительной численностью населения в регионах данных округов.
Однако, необходимо отметить, что потребление масла в расчете на 1 человека в год в
Южном федеральном округе составляет 11,6 кг / чел., в Центральном федеральном округе –
9,7 кг / чел., в Приволжском федеральном округе – 10,2 кг / чел.
Структура внутреннего потребления масла подсолнечного в России сложилась таким
образом, что большая часть экспортируемого на мировой рынок масла вывозится из
Южного федерального округа (около 1,8 млн т). Необходимо отметить, что из портов Юга
России осуществляется не только экспорт произведенного масла в регионе, но и масла из
других регионов. Ключевые производители масла, как видно из карты на рисунке 8,
сосредоточены на Юге России, что обусловлено максимальной близостью к морским
портам и сырьевой базе.
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Как известно, прогнозы продаж никогда не будут настолько точными, как им того
хотелось бы.
Многие руководители часто задаются вопросом: «Почему подготовленные прогнозы
продаж бывают столь ошибочными?» Ответ прост и лежит на поверхности.
В большинстве компаний добиться точности при построении прогнозов продаж нельзя
как минимум по четырем причинам.
Вот эти причины:
1. Значительные недоработки в программном обеспечении, применяемом при
построении прогнозов продаж (наличие математических ошибок, ограниченный
функционал и т.д.).
2. Неквалифицированные, неопытные или немотивированные маркетологи - аналитики
не способны построить качественную модель прогноза продаж.
3. Наличие внутри компании скрытых политических течений во многом «загрязняет»
входящие информационные потоки модели прогнозирования, уступая место амбициям и
собственным интересам участников процесса, которые, как правило, используют
результаты прогноза продаж для выдачи желаемого за действительное.
4. Волатильность рынков — внешний фактор, на который руководство компании
повлиять не может. Именно волатильность препятствует построению прогнозов продаж до
желаемой степени точности, и если остальные факторы можно постепенно
минимизировать (совершенствование алгоритмов программного обеспечения, обучение
персонала, выстраивание корпоративной культуры и т.д.), то волатильность не поддается
воздействию руководства компании. [1, с. 102]
Сам процесс ухудшения качества (достоверности) прогноза продаж можно отразить
следующим образом (Рис. 1).
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Рисунок 1. Факторы понижения достоверности
и точности прогнозной бизнес - модели
Очень часто руководители компаний, вместо того, что бы осознать объективно
существующие ограничения экономико - математических моделей прогнозирования
продаж, решают инвестировать крупные суммы в разработку такого программного
обеспечения, которое будет давать более точный результат, и тем самым проблема
неточности прогнозов самоликвидируется. Но это ошибочная точка зрения и
неэффективное вложение средств. По крайней мере, мне еще не приходилось видеть или
слышать о существующем программном обеспечении, дающем точные результаты на
изменчивых рынках.
Программное обеспечение, независимо от того, насколько оно совершенное, мощное и
дорогое, и ни один аналитик, какой бы талантливый он ни был, не могут гарантировать
высокую точность прогнозов продаж. Цель прогнозирования должна состоять в том, чтобы
составить настолько точные прогнозы, насколько это возможно в данное время. Например,
если подчиненного попросят предсказать, орел или решка выпадет на монете, то он будет
прав примерно в 50 % случаев (в зависимости от количества попыток.) Не имеет значения,
что хочет руководитель, чтобы подчиненный достиг 95 - ти процентной точности. При
прогнозе данного события не имеет значения, что усилия подчиненного финансируются
миллионами рублей на новые компьютеры и программное обеспечение. Точность
прогноза, в конечном счете, ограничена природой предсказываемого события. Инвестиции
в совершенствование данной модели прогнозирования (разработку программного
обеспечения, квалификацию сотрудников) окупятся до предела точности в 50 % и не более.
Но, как ни странно, в существующей бизнес - практике большинство компаний не в
состоянии достигнуть и того уровня точности прогнозов, который обусловлен природой
прогнозируемых процессов. Ниже рассмотрены несколько наиболее распространенных
ошибок, которые негативно влияют на результаты прогнозов продаж.
Значит, для построения качественного прогноза продаж необходимо помнить о
существовании следующих факторов (сопровождающих каждый прогноз продаж)[2, с. 47]:
• фактор "чрезмерного" оптимизма (не следует закладывать в модель необоснованные
оптимистичные ожидания);
• фактор сезонности (сезонность свойственна любому бизнесу - не забывайте об этом);
• фактор бенчмаркинга (не следует чрезмерно полагаться на результаты бенчмаркинга
компаний вашей отрасли);
• фактор чрезмерной точности (не следует гнаться за точностью модели прогнозирования
там, где этого не требуется);
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• фактор «истории» (не следует «подгонять» результаты модели прогнозирования к
историческим данным продаж компании; ваша задача построить прогноз на будущее, а не
«смотреть» в прошлое);
• фактор политики (помните о том, кто является заказчиком прогноза, кому он ляжет на
стол и какие решения будут приняты на основе данных прогнозной модели);
минимизируйте влияние на результаты прогнозов любых руководителей.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА
ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «РОСНЕФТЬ»
Известно, что управление предприятием в состоянии экономического дисбаланса
требует от руководителя применения навыков предвидения кризисов и их отрицательных
последствий, а также устранения различных негативных факторов, оказывающих влияние
на деятельность предприятия в данный момент времени. Каждый квалифицированный
специалист имеет представление о различных методах антикризисного управления и
подразделении их на различных уровнях менеджмента. В них входят методы
экономического анализа, разработка инвестиционных проектов, антикризисных программ,
прогнозирование и т. д.
В кризисных ситуациях, с которыми приходилось стакиваться каждому предприятию,
необходимо применять не только теоретические знания, но и результаты, полученные
практическим путем. К ним относятся оптимизация механизмов регуляции систем,
выявление потенциала предприятия и потенциала его развития. Сложность управления в
условиях кризиса заключается в ограниченности финансовых средств, ответственности за
принятые решения, высокой степени риска и неопределенности. К тому же, возникает
необходимость действовать быстро, что повышает уровень ответственности руководителя
за принятые решения.[1, с. 143]
На данный момент можно говорить о том, что одной из наиболее крупных практик
антикризисного управления можно назвать практику предприятия «Роснефть» в условиях
кризиса 2009 года.
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Необходимость внедрения антикризисного управления была вызвана резким падением
нефтедобычи в стране. Несмотря на то, что государственные предприятия менее
подвержены кризисному влиянию в связи с постоянством госзаказов, степень этого
влияния достаточно высока и может нанести урон деятельности предприятия в целом. В
связи с этим был утвержден бизнес – план, предусматривающих рост объемов
нефтедобычи.
Данный бизнес – план предусматривал рост добычи нефти на 2 млн тонн ( 110 млн тонн
– 2008 год, 112 млн тонн – 2009 год). К тому же, наращиванию были подвержены
нефтепереработка и добыча природного газа. Подобные изменения были осложнены
перегруженностью производственных мощностей на перерабатывающих заводах. Также,
увеличению были подвержены и капитальные вложения ОАО «Роснефть». По итогам года
их объем составлял 267 млрд рублей. Эта сумма возросла с прошлого года на 12 млрд
рублей, и была обусловлена увеличением затрат на нефтедобычу и нефтепереработку, и,
что самое главное, на разработку Ванкорского месторождения.
В конце 2008 года советом директоров был рассмотрен ряд мер, призванных снизить
уровень затрат на предприятии. Реализация подобных мер позволила предприятию снизить
влияние макроэкономического состояния, улучшить показатели финансовых результатов и
создать резервный фонд денежных средств, которые необходимы для выплаты по
долговым обязательствам. Новый бизнес – план предусматривал покрытие издержек на
уровне предыдущего года. Та же ситуация была и с уровнем капитальных вложений.
Полнота реализации плана была обусловлена повышением цен на нефть на европейском
уровне. Нижним порогом стоимости барреля нефти стала стоимость в 47 долларов, а за
среднее и наиболее оптимальное значение была принята стоимость в 50 долларов.
Снижение цены ниже порогового значения представляло угрозу для других проектов,
намеченных в бизнес – плане. Тем не менее, угроза не подтвердилась на деле.
Как известно, «Роснефть» в настоящее время является одним из самых перспективных
предприятий, специализирующихся на нефтепереработке. За последнее время был
построен крупный Приморский нефтеперерабатывающий завод, мощность которого
составляет приблизительно 20 млн тонн в год. Также был модернизирован Туапсинский
нефтеперерабатывающий завод с мощностью в 12 млн тонн в год, Самарская группа
заводов, Ангарская нефтехимическая компания и Ачинский нефтеперерабатывающий
завод.
По прошествии восьми лет, «Роснефть» продолжает занимать лидирующие позиции в
области геологоразведки. После принятия бизнес – плана в 2009 году предприятию удалось
пробурить 2,5 млн метров горных пород. Данный показатель был в два раза больше, чем
средний по стране. После этого резервы предприятия возросли до 140 млн тонн, и вдвойне
возросли запасы газа. В настоящее время геологоразведочные работы остаются на
стабильном уровне, при этом объем разведочного бурения составляет более 76 тысяч
метров. Были выполнены все заложенные в плане объемы сейсморазведки в формате 3D.
[2]
Одним из основных преимуществ предприятия «Роснефть» на протяжение долгих лет
остается оптимизированная управленческая структура. Эксплуатационные расходы в
управленческой и производственной структуре остаются на достаточно низком уровне.
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Подобный результат позволяет предприятию быть лидирующим не только в России, но и за
рубежом.
Поддержку в исполнении данного бизнес – плана предприятию во многом оказало
государство. Она заключалась в пересмотре порядка взимания экспортных пошлин. Стоит
отметить, что подобная поддержка оказывается всем предприятиям, связанным с добычей и
переработкой нефти.
Как известно, в нынешнее время «Роснефть» переживает не лучшие свои времена.
Можно сказать, что наблюдается новые кризисные явления в области нефтедобычи. В
связи с изменениями цен на нефть на мировом рынке, а именно со снижением стоимости
барреля нефти, превышающим нижнее предельное значение, в котором предприятие
достигает точки безубыточности. Возникает проблема в финансовой сфере, а так как она
затрагивает не только отдельно предприятие, но и государство в целом, это крайне
негативно сказывается на экономической ситуации в стране, что в свою очередь еще более
усугубляет положение действующих предприятий. Как следствие, возникает
необходимость введения новой антикризисной программы, для предотвращения и
устранения последствий влияния кризисных явлений.
Однако следует отметить, что антикризисные методы, использованные в бизнес – плане
2009 года, не окажут необходимого влияния в настоящей ситуации. Это обусловлено тем,
что причины экономической нестабильности в организации в прошлой ситуации и в
настоящее время отличны друг от друга. В то же время, необходимость применения
методов антикризисного управления рассматривается как наиболее оптимальный способ
разрешения сложившейся ситуации.
Список использованной литературы:
1. Кузнецов С. Ю., Антикризисное управление. Омск - : Финансы и статистика, 2011 г.,
176 стр.
2. Финансовая отчетность [Электронный ресурс] // «Роснефть». 2016. URL: https: //
www.rosneft.ru / Investors / statements _ and _ presentations / Statements /
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«ТЕОРИЯ Е» КАК СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ОАО «ПТМЗ»
Для проведения изменений в компаниях используются известные модели проведения
организационных изменений, в частности, теорию Е и теорию О. Руководители,
использующие теорию Е, применяют, как правило, жесткие методы, делая акцент на
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осуществление перемен сверху вниз и уделяя основное внимание созданию структуры и
систем. Руководители – приверженцы теории О — в большей степени ориентированы на
обучение и развитие сотрудников, изменения корпоративной культуры и осуществление
перемен снизу вверх.[1, с. 74]
На основании проведенного анализа профиля среды предприятия можно сделать выводы
о том, что наиболее подходящей для применения на данном предприятии является «Теория
Е». [2](Таблица 1)

Факторы среды

Внутренняя
среда
Неликвидность
продукции
Устаревшее
оборудование
Общая
стратегия
Квалификация
персонала
Микросреда
Непостоянство
получения
заказов
Потребность в
продукции для
ж/д
Потребность в
ремонте
и
замене трамваев
Макросреда
Платежеспособн
ый спрос на ж /
д вагоны
Тендерная
система
получения
заказов

Таблица 1

Анализ профиля среды
ОАО «ПТМЗ»
Возможность
Влияние на Направленность
для отрасли, А организацию, влияния, С
В

Степень
важности,
D=A*B*C

2

2

-1

-4

3

3

-1

-9

3

3

-1

-9

2

2

+1

4

2

3

-1

-6

3

2

+1

6

2

3

+1

6

2

2

+1

4

3

2

-1

-6
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Сильная
3
конкуренция
Снижение
3
финансирования
отрасли
Появление
3
смежной
отрасли
по
производству
скоростных
вагонов

3

-1

-9

3

-1

-9

2

+1

6

Так как одной из основных проблем предприятия является недостаточное
финансирование, то основной целью становится увеличение прибыли. Это соответствует
цели изменений «Теории Е». В конкретной ситуации увеличение прибыли может
способствовать решению других имеющихся проблем.
Принятие решений эффективнее всего будет реализовываться, если лидерство будет
принадлежать одному человеку, возглавляющему предприятия. Сложившаяся ситуация
требует принятия решений компетентным человеком, в качестве которого зачастую лучше
всего может выступить лишь глава предприятия. Привлечение работников к принятию
управленческих решений в данной ситуации не сможет дать необходимого результата.
Предприятию требуются изменения непосредственно в «жестких» элементах, структуре
и системе организации. Как уже отмечалось в ранее проведенных исследованиях,
предприятию необходимо применить диверсификацию производства, что затрагивает
изменения непосредственно в структуре организации. К тому же, все эти изменения
должны быть планируемыми и программируемыми.
Предприятию нет необходимости разрабатывать какие – либо новые решения, так как
они уже имеются и консультантам нужно лишь выбрать их применительно к ситуации
конкретного предприятия.
Касаемо мотивации изменений, можно сказать, что финансовые стимулы являются
одним из наиболее эффективных способов мотивации для данного предприятия. При
использовании подобных стимулов оказывается влияние как на общую структуру и
состояние предприятия, так и не его сотрудников.
Применение «Теории Е» необходимо при существенных изменениях законодательстве,
внутри отрасли, недостаточном финансировании, высокой конкуренции. Все эти факторы
наблюдаются у исследуемого предприятия ОАО «ПТМЗ», что обуславливает применение
именно этой теории для развития и восстановления позиций предприятия.
Список использованной литературы:
1. Арутюнова Д.В., Стратегический менеджмент. Учебное пособие. Таганрог: Изд - во
ТТИ ЮФУ, 2010. 122 стр.
2. Петербургский трамвайно - механический завод[Электронный ресурс] // LiveJournal.
2014. URL: http: // nau - spb.livejournal.com / 387956.html
© Джулай Д. В., 2016
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PEST – АНАЛИЗ ОАО «ПТМЗ»
PEST – анализ включает в себя рассмотрение факторов, оказывающих влияние на
деятельность
предприятия:
политических,
экономических,
социальных
и
технологических.[1, с. 63] Первыми были рассмотрены политические факторы. (Табл. 1)[2]
Таблица 1
Политические факторы
1.
Закон о целевой программе В соответствии с данным законом, было
«Стабилизация и развитие наземного принято решение о развитии городского
пассажирского транспорта в Санкт - наземного транспорта.
Петербурге на 1999 - 2003гг.»
2.
Программа
государственной Отрасль получила поддержку в рамках
поддержки «Городской общественный действия программы в размере 329 млн.
транспорт»
долларов. Тем самым, ОАО «ПТМЗ»
получило
дополнительное
финансирование.
3.
Отказ
комитета
финансов Отказ
комитета
финансов
администрации Санкт – Петербурга в спровоцировал угрозу сокращения
поддержке электротранспорта
электротранспорта на 80 % .
Несмотря на то, что государство оказывало поддержку в рамках различных программ и
законов, ОАО «ПТМЗ» оказалось в затруднительной ситуации из – за отказа в поддержке
электротранспорта. Дополнительное финансирование было лишь временной мерой и не
оказало значительного влияния на развитие отрасли.
Затем были рассмотрены экономические факторы. (Табл. 2)
Таблица 2
Экономические факторы
1.
Отсутствие
государственных Основные
конкуренты
являются
заказов на электротранспорт
крупными
поставщиками,
выполняющими
государственные
заказы. Тем самым, они получают
периодический
спрос
на
свою
продукцию
и
становятся
более
конкурентоспособными.
2.
Постоянное
разукрупнение Происходит
процесс
активного
заказчиков
разукрупнения основных заказчиков
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производимой продукции. Сохраняется
неплатежеспособный спрос, но в то же
время расширяется список требований к
характеристикам подвижного состава.
3.
Рост
цены
производимой Увеличение
конечной
цены
продукции
производимого продукта обусловлено
дороговизной современных технологий.
4.
Неликвидный
характер Производство электротранспорта не
производимой продукции
имеет экономического смысла, так как
не имеет необходимого числа заказов.
Исходя из этого, можно говорить о том, что с экономической точки зрения производство
трамваев является убыточным делом. Отрасль находится в тяжелом состоянии в связи с
неликвидностью производимой продукции, отсутствием платежеспособного спроса и
государственных заказов.
Социальные факторы также оказывают значительное влияние на деятельность
предприятия. (Табл. 3)
Таблица 3
Социальные факторы
1.
Спрос населения на услуги Население активно пользуется услугами
общественного транспорта
общественного транспорта из – за его
преимущества в стоимости.
2.
Высокий уровень квалификации Высокая квалификация работников
работников
способствует качественному и быстрому
выполнению заказов.
3.
Оптимальный средний возраст Средний возраст работников составляет
работников
44 года. Рабочие этого возраста
считаются наиболее опытными и
исполнительными.
По данным этой таблицы можно сказать, что социальные факторы благоприятно влияют
на состояние отрасли. Востребованность среди населения и высокая квалификация
работников повышают вероятность успеха развития отрасли.
Последними были рассмотрены технологические факторы, влияющие на деятельность
предприятия. (Табл. 4)
Таблица 4
Технологические факторы
1.
Создание
отрасли
по Отрасль является смежной с отраслью, в
производству скоростных трамваев
которой работает ОАО «ПТМЗ», что
дает новые возможности производству.
2.
Повышение
качества Внедрение современных технологий
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производимой продукции

способствует повышению качества и
уровня безопасности производимой
продукции.
3.
Адаптивность
производимой Производимый
электротранспорт
продукции
технологически соответствует всем
требованиям заказчиков.
4.
Повышение уровня качества ОАО «ПТМЗ» значительно уступает по
продукции у конкурентов
качеству производимой продукции
своим основным конкурентам.
Необходимо отметить, что ОАО «ПТМЗ» имеет перспективы развития в смежной
отрасли, производит продукцию высокого качества и удовлетворяет имеющихся
заказчиков, но в то же время отстает по уровню качества от основных конкурентов.
В целом, состояние ОАО «ПТМЗ» на данный момент времени является не самым
лучшим. Для преодоления вышеперечисленных проблем можно использовать частичный
или полный отказ от неликвидной продукции, диверсификацию производства и повышение
конкурентоспособности путем улучшения качества производимой продукции.
Список использованной литературы:
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2014. URL: http: // nau - spb.livejournal.com / 387956.html
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КАЧЕСТВА МЕНЕДЖЕРА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
Важным фактором лидерства являются и коммуникативные навыки, которые
проявляются в умении передавать идеи, воодушевлять на их воплощение, понимать людей
и учитывать их интересы. В области интеллекта важным фактором являются вербальные
способности человека. Ведь управление формальное или неформальное – это всегда
принятие решения, которому предшествует большая интеллектуальная работы по выбору
вариантов действий.
Установлено, что один и тот же человек может быть лидером в одном коллективе и не
проявлять лидерских качеств в другом. Все зависит от обстановки, в которой он работает,
наличия личностей с более явными лидерскими качествами, ожиданий лидерства,
социальной структуры коллектива и условий ее деятельности. Кроме этого, также от
фактора цели деятельности. По одной цели возможно проявление лидерства для данного
человека или менеджера, по другой это оказывается невозможным.
Основной характер деятельности человека также определяет возможность появления и
проявления лидерских качеств. Сюда относятся такие факторы: как уровень управления,
особенность объекта управления область деятельности, соответствие образования
профессиональной квалификации и реальной деятельности, цели и мотивация
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деятельности. Современные стили управления могут быть различными, поэтому
необходима их классификация, которая способствует их оценке, пониманию и
сознательному формированию наиболее эффективного стиля управления. Оптимальным
стилем управления является такой стиль управления, при котором каждый работник
чувствует свою необходимость и ценность, имеет возможность для реализации своих
способностей и достижения своих интересов. Но хороший стиль еще не означает
идеальный. Существует множество хороших стилей и все они различны. Да к тому же само
понятие хорошего стиля относительно, в одних условиях этот стиль может быть хорошим,
в других – плохим. Например, стиль управления, приемлемый и успешный в условиях
стабильного управления и наоборот.
Стиль это характеристика, которая определяется не только позицией менеджера и
другими факторами указанными выше. Но это изменяющаяся по ситуации характеристика.
Совершенно естественно, что при возникновении ситуации критического типа стиль не
может оставаться неизменными он находится в зависимости, как от ситуации, так и от этапа
развития. Каждому менеджеру необходимо анализировать собственный стиль правления,
видеть причины его формирования и сознательно регулировать.
Автократический стиль характеризуется использованием в качестве средств воздействия
потребностей и интересов низкого уровня, повышенным вниманием к личности
руководителя или менеджера, достаточно высокой концентрацией полномочий в его руках,
формальным отношением к человеку и апелляцией к низменным потребностям,
исполнительством как требованием менеджера, повышенным контролем деятельности и
усилением ответственности, культивированием личности менеджера
Демократическое управление определяется пониманием менеджера того, что человек
способен трудиться весьма производительно. Он знает, во имя чего он трудится, каких
целей желает достигнуть менеджер, если участвует в формировании и определении этих
целей, если имеет возможность реализовать свою инициативу, свои способности, если
имеет определенную самостоятельность в своей деятельности, если пользуется доверием и
свободен от мелочного контроля.
Причинами возникновения демократического стиля управления являются новые условия
развития, связанные с изменением образовательного и квалификационного уровня
персонала, изменением системы интересов и ценностей человека в процессе социального
развития. Усложнение проблем достижения эффективного управления в современных
условиях научно - технического прогресса, психологическое усложнение личности,
вызванное процессами урбанизации и технократии жизни, изменением ритмов жизни,
социальными условиями существования и развития также способствуют установлению
демократического стиля управления. Потребность участвовать в управлении, иметь
большую самостоятельность, на основе которой проявлять и развивать свои способности,
сегодня проявляется наиболее строго и требует новых подходов к управлению.
Демократический стиль оказывается наиболее приемлемым вообще и наиболее
эффективным в частности.
Демократический стиль – это познание, учет и использование власти коллектива,
управление, построенное на человеческом факторе, децентрализованное управление,
стремящееся использовать в минимальной степени методы принуждения и в максимальной
степени методы мотивации доверием, участием, самостоятельностью, поощрения
инициативы и активности, методы убеждения.
Либеральный стиль управления характеризуется минимальным участием менеджера в
принятии управленческих решений. В этом случае решения принимаются группой
самостоятельно или активно действует неформальный лидер.
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Либеральный стиль может быть эффективным в условиях высокой зрелости персонала,
явной общности целей деятельности, полного взаимопонимания членов группы, атмосферы
уверенности и доброжелательства, царящей в группе. Нередко классификацию стилей
управления строят на различии отношений менеджера к людям и производству, в его
организационно - технологических параметрах.
Выводы.
Лидерство облегчает решение многих проблем, повышает эффективность управления.
Стиль управления надо формировать. Это результат усилий, а не характера и условий.
Отношение к человеку является определяющим в лидерстве и стиле управления.
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МАРКЕТИНГ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
На современном этапе особое значение приобретает определение наиболее эффективных
способов продвижения медицинских услуг на рынке.
Маркетинг медицинской организации является рыночной концепцией управления
субъектом отрасли здравоохранения, направленной на изучение рынка и его основных
параметров, запросов потребителей и ориентацию производства медицинских услуг на их
удовлетворение.
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Медицинские услуги имеют специфические черты, такие как неосязаемость,
неотделимость от источника, непостоянство качества, несохраняемость, которые
необходимо учитывать при разработке комплекса маркетинга, рекламирования и
продвижения их на рынок.
Использование сети Интернет формирует новые возможности и преимущества по
сравнению с маркетингом, основанным на традиционных технологиях. Одним из основных
преимуществ, привнесенных Интернетом в современный маркетинг, это возможность
привлечь внимание нового клиента за несколько секунд через представленные web - сайты
в сети. Интернет является всеобщим средством коммуникации, не имеющим
территориальных ограничений при этом стоимость доступа к информации, не зависит от
удаленности от нее в отличии от традиционных средств.
Применение интернет - технологий в этом направление могло бы стать фактором
повышения результативности медицинских организаций в конкурентной среде. С
помощью интернет - технологий можно получить необходимую информацию о том, какие
медицинские услуги и почему хотят получить пациенты, сколько они готовы заплатить за
них, где наиболее высокий спрос на конкретные медицинские услуги, каким образом
увеличить объем оказываемых медицинских услуг.
Например, уровень затрат на пациента, привлеченного с помощью рекламы в сети
Интернет, значительно ниже, если сравнивать со стоимостью рекламы в традиционных
СМИ. Кроме того, современные интернет – технологиипозволяютснизить издержки,
увеличить количество клиентов, экономить время, а также болеекачественно
информировать о направлении деятельности через сайт клиники.
В первом квартале 2016 года для записи в поликлинику воспользовались интернетом,
инфоматом или call - центром около 5,5 миллионов человек. В результате в поликлиниках
исчезли очереди, у пациентов появилась возможность планировать свое время.
Анализ статистических данных количества обращений пациентов вполиклинику за
первое полугодие 2016 года, после создания и оформления сайта, вырос в 1,5 раза.
На портале Единой медицинской информационно – аналитической системе (ЕМИАС) у
пользователей есть возможность узнавать расписание работы врачей как во взрослых, так и
в детских поликлиниках, где информация обновляется ежедневно.
Рынок услуг в сфере медицины, достиг высокого уровня конкурентной борьбы,
требующего от его участников постоянной работы по привлечению и удержанию
клиентов.Использование интернет - продвижения в маркетинге медицинской
организациипозволит получать больше звонков и заявок, увеличить количество лояльных
клиентов,быстрее их обслуживать,экономить рекламные бюджеты.
Таким образомвнедрение интернет - технологий создаст условия для оптимизации
расходов, эффективности использования ресурсов, организации и управления бизнес процессами медицинской организации.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
Действующая система организации контроля финансово - хозяйственной деятельности
на предприятиях рыбной отрасли не всегда отвечает запросам современного управления.
Предприятия, где налажена организация системы внутреннего контроля, стабильно
развиваются и удовлетворяют потребности потребителей.
Понятие «контроль» происходит от французского «controle», что означает проверку, а
также наблюдение с целью проверки[1]. Внутрихозяйственный контроль является важной
функцией управления предприятием, проводится с целью обеспечения эффективности
деятельности аппарата управления по защите имущественных интересов предприятия,
совершенствования системы бухгалтерского учета, содействия росту эффективности
деятельности, укрепления его финансового состояния, подготовки информационной базы
для принятия управленческих решений, а также с целью усовершенствования организации
и управления производством.
Внутренний контроль – это форма обратной связи, при помощи которой управление
организации получает необходимую информацию о состоянии управляемого объекта и
реализует управленческие решения[3]. Организация системы внутреннего контроля
позволяет своевременно и эффективно выявлять отклонения, корректировать
управленческие решения, поскольку использует процедуры предварительного, текущего и
последующего контроля.
Уровень сложности организации системы внутреннего контроля зависит от факторов,
которые можно представить следующими группами:
1)организационно - правовые (организационная структура и размер предприятия,
подчиненность предприятия, осведомленность и намерения владельцев, структура учетного
аппарата и форма ведения бухгалтерского учета);
2)отраслевые (особенности и сложность операций предприятия, специфика отрасли промышленное производство, торговля, строительство, сельское хозяйство и т.д.);
3)финансовые (стоимость использования средств контроля, возможность привлечения
специалистов, финансовое состояние предприятия);
4)кадровые (укомплектованность, образование и компетентность учетного и другого
административного персонала).
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Организация рациональной системы внутреннего контроля связана с определенными
финансовыми затратами на использование конкретных средств контроля, которые следует
сопоставлять с потенциальными потерями в случае их отсутствия. Для большинства
предприятий влияние финансового фактора является причиной невозможности применения
сложных систем внутреннего контроля. Небольшие предприятия, как правило, не имеют
достаточно квалифицированных работников, ресурсов, знаний для организации
удовлетворительной системы внутреннего контроля.
Но даже при отсутствии формальных признаков (наличия отдела, внутренних
регламентов, документирования результатов контроля), внутренний контроль существует.
Так, руководящий персонал постоянно осуществляет оперативный контроль за
соблюдением норм, выполнением указаний, соблюдением технологии, дисциплины и тому
подобное[2].
Работа службы внутреннего контроля организовывается в соответствии с потребностями
руководства (собственников) и особенностей предприятия, в частности:
• организационно - управленческой структуры и правовой формы;
• территориального расположения (наличия филиалов, обособленных подразделений и
дочерних предприятий);
• сложности и количества видов деятельности и отраслей и тому подобное.
Основными задачами, которые ставятся перед службой внутреннего контроля, являются:
проверка своевременности, полноты, правильности и достоверности документирования и
отражения в учете хозяйственных операций в соответствии с определенной учетной
политикой; контроль за сохранностью и эффективным использованием активов
предприятия; проверка соответствия учета установленным нормативам, а хозяйственных
операций - действующему законодательству; оценка эффективности деятельности
подразделений предприятия; выявление зон информационного и экономического риска в
структуре предприятия; консультирование персонала предприятия в пределах своих
полномочий; подготовка рекомендаций по устранению недостатков в функционировании
предприятия и тому подобное.
Современные условия хозяйствования и усиление конкуренции способствуют
появлению новых важных функций таких подразделений, корректировке должностных
обязанностей и методов работы.
Эффективная работа системы внутреннего контроля должна способствовать
стабильности и развитию предприятия и требует применения новейших методик и
постоянного расширения информационного пространства.
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Российские предприятия микроэлектроники охватили интеграционные процессы.
Сегодня в отрасли функционируют предприятия со специализированной структурой
производства, которые реализуют разные специфические функции на определенных этапах
жизненного цикла (ЖЦ) микроэлектронного изделия. Поэтому для последовательной
реализации проектирования и изготовления микроэлектронных компонентов предприятия
вступают в межорганизационные взаимоотношения с другими профессиональными
участниками рынка микроэлектроники, образую технологическую цепочку ценностей [1].
ЖЦ микроэлектронного изделия реализуется в результате согласованных деятельности
участников технологической цепочки ценностей и будет определяться заказчиком или
потребителем изделия (рисунок 1).
Этапы жизненного цикла микроэлектронного изделия при выполнении разработки на основе рыночного спроса
Этапы жизненного цикла микроэлектронного изделия при выполнении государственного заказа
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Проектирование
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качества

Реализация

Эксплуатация

Утилизация

Технологическая цепочка ценностей

Примечание: составлено автором
Рисунок 1 – Этапы жизненного цикла микроэлектронного изделия
К профессиональным участникам российского рынка микроэлектроники относят
фаблесс - компании, фабрики - фаундри, дизайн - центры, фабрики по сборке электронных
компонентов и испытательные центры. Каждый участник технологической цепочки
ценностей обеспечивает реализацию одного или нескольких этапов ЖЦ
микроэлектронного изделия (таблица 1) и вносит свой вклад: знания, опыт, ресурсы,
технологии, мощности и компетенции.
Таблица 1 – Функции участников технологической цепочки
ценностей предприятий микроэлектроники
Участник
Этап ЖЦ
Функции участника технологической
технологической
микроэлектронного
цепочки ценностей
цепочки ценностей
изделия
Дизайн - центр
Концептуализация, Весь цикл проектирования изделия и
общего назначения проектирование
подготовка к производству
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Специализированны Проектирование
й дизайн - центр
Фаблесс - компания Маркетинг,
концептуализация,
проектирование
Фабрика - фаундри Изготовление
Испытательный
центр
Фабрика по сборке
электронных
компонентов

Контроль качества
Сборка

Разработка документации на
специализированные блоки изделия
Весь жизненный цикл изделия, за
исключением изготовления и
испытаний
Изготовление кристаллов
электронных компонентов
Проведение испытаний электронных
компонентов
Сборка электронных компонентов
(корпусирование)

Дизайн - центр общего назначения или фаблесс - компания выступают инициаторами
создания новых технологических цепочек ценностей и их координаторами. Они извлекают
наибольшую выгоду от таких межорганизационных взаимоотношений. Другие участники
всегда зависимы от инициатора, так как именно инициатор решает кто будет участником
технологической цепочки ценностей. Каждый участник заключает соглашение с
инициатором для осуществления совместной деятельности, тем самым вступает в
межорганизационные взаимоотношения. В то же время все участники зависимы и друг от
друга [2, 3], так как продукт деятельности одного предприятия - партнера выступает в
качестве исходного материала для деятельности другого [4, 5].
Партнерство участников технологической цепочки ценностей осуществляется на
временной основе для проектирования и изготовления микроэлектронного изделия в
рамках проекта или опытно - констукторской работы. При этом каждый профессиональный
участник российского рынка микроэлектроники одновременно может быть участником
разных технологических цепочек ценностей – партнерских сетей.
Сегодня партнерство для предприятий российского рынка микроэлектроники являться
формой жизнедеятельности их бизнеса [6]. Необходимо четко понимать этапы жизненного
цикла таких межорганизационных взаимоотношений для того, чтобы успешно реализовать
всю технологическую цепочку ценностей микроэлектронного изделия. Поэтому ЖЦ
партнерства должен быть существенно шире суммарного времени непосредственно
договорных отношений [8], возникающих на этапах проектирования и разработки
микроэлектронного изделия.
Жизненный цикл партнерства будет отражать множество его закономерных изменений
во времени для достижения совместных целей от момента возникновения до момента
исчезновения, а также определенное состояние в любой заданной точке в течение своей
жизни. Таким образом, ЖЦ партнерства профессиональных участников российского рынка
начинается с момента появления идеи, замысла проектирования и разработки
микроэлектронного изделия, то есть еще до момента начала договорных взаимоотношений,
и заканчивается подписанием всех необходимых документов на этапе «Контроль качества».
Последовательность этапов ЖЦ партнерства профессиональных участников российского
рынка микроэлектроники представлена на рисунке 2. Каждый этап ЖЦ партнерства
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профессиональных участников российского рынка микроэлектроники имеет свои
характеристики.

Примечание: составлено автором
Рисунок 2 – Жизненный цикл партнерства профессиональных участников российского
рынка микроэлектроники
На этапе «Подготовка партнерства» инициатор (дизайн - центр общего назначения или
фаблесс - компания) вырабатывает цели партнерства и четкие требования к каждому
участнику на каждом этапе ЖЦ микроэлектронного изделия. Этап может никогда не
перейти на следующий, например, из - за отсутствия четкого представления о целевом
рынке и неопределенности технического задания на выполнение проектирования
микроэлектронного изделия и подготовки его к производству.
На этапе «Создание партнерства» инициатор технологической цепочки ценностей
осуществляет поиск конкретных предприятий, удовлетворяющих условиям, реализацию
взаимодействия с потенциальными партнерами, обмен с ними идеями и достижение
совместных соглашений. Очень важно рассмотреть, какие преимущества принесет
партнерство каждому участники и, действительно ли, эти преимущества достаточные для
привлечения и удержания партнеров [8]. Инициатор обязательно осуществляет
проектирование партнерской структуры, определяет роли и обязанности, а также стимулы
для каждого участника и временные рамки. Этап завершается обязательной формализацией
партнерства путем установления договорных соглашений.
Среди особенностей этапов «Подготовка партнерства» и «Создание партнерства»
выделим то, что заказчик может самостоятельно единолично определить список остальных
субподрядчиков, что ограничит возможности дизайн - центров общего назначения.
Безусловно, такое навязывание может повлиять на реализацию остальных этапов ЖЦ
партнерства.
Этап «Создание партнерства» может как развиваться зигзагообразно, так и
останавливаться, не перейдя на следующий этап. Обсуждение условий с потенциальными
субподрядчиками может быть затянуто или прекращено по разным причинам
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недостижения соглашений, к которым может относиться неудовлетворение финансовыми
условиями, временными ограничениями, затягивание сроков согласования
функциональных и технологических требований и т.п.
Перейдя на этап «Реализация партнерства», необходимо реализовать разработку
механизмов координации межорганизационных взаимоотношений (согласование,
синхронизация, контроль и стандартизация), которые бы способствовали согласованным и
синхронизированным действиям при проектировании и изготовлении микроэлектронного
изделия. На этапе осуществляется анализ и оценка выполнения работ на всех этапах ЖЦ
микроэлектронного изделия, согласование изменений, которые необходимо внести по
итогам проведенной оценки [8].
Этап «Реализация партнерства» также может развиваться зигзагообразно, из - за того, что
партнеры, например, не приспособились к динамике взаимодействия, не разработали
необходимые механизмы контроля исполнения функциональных задач и оказания помощи
для избежания конфликтов. Такие обстоятельства могут затягивать время реализации этапа.
Так как партнерство профессиональных участников российского рынка
микроэлектроники является временной структуру, переход на этап «Завершение
партнерства» означает, что все этапы ЖЦ микроэлектронного изделия должны быть
завершены к установленному сроку. В рамках письменных договорных соглашений вся
процедура завершения партнерства должна быть определена, так чтобы все стороны знали,
чего от них ожидают и какие действия необходимо предпринять. ЖЦ партнерства
завершается подписанием соглашения с заказчиком, исполнителями и соисполнителями о
достижении совместной деятельности.
Понимание ЖЦ партнерства помогает в управлении партнерскими взаимоотношениями
предприятий микроэлектроники, является основой анализа и последующего улучшения
существующих и будущих межорганизационных взаимоотношений предприятий
российского рынка микроэлектроники.
Так как ЖЦ партнерства может развиваться зигзагообразно, увеличивая время, или
останавливаться на некоторых этапах, не достигая стадии передачи микроэлектронного
изделия потребителю, понимание ЖЦ партнерства позволяет прогнозировать и
идентифицировать подавляющую часть проблем, возникающих по мере роста и развития
партнерства, находить способы решения проблем, наиболее адекватные этапам ЖЦ,
переходить на следующие этапы в назначенное время без чередования неожиданных
взлетов и необъяснимых падений, а также полностью завершать работы на каждом этапе.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
СФЕРЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: ТРЕНДЫ И
ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация: В статье изучается влияние сферы ЖКХ на качество жизни населения,
рассматриваются социальные индикаторы экономической безопасности: общая площадь,
приходящаяся в среднем на 1 жителя, удельный вес расходов домохозяйств на оплату
жилищно - коммунальных услуг, число семей, улучшивших жилищные условия за год.
Предлагаются ключевые направления модернизации сферы ЖКХ.
Ключевые слова: жилищно - коммунальное хозяйство, качество жизни, экономическая
безопасность, социальные индикаторы
Вопросам исследования организационно - экономических механизмов повышения
качества жизни населения уделяется достаточно много внимания. В современных условиях
в содержание категории «качество жизни» включают не только потребительские блага и
условия труда, а также степень развития сферы обслуживания. Сфера жилищно коммунального хозяйства (ЖКХ) включает ряд подотраслей: техническое обслуживание
жилья; благоустройство (дорожно - мостовое хозяйство, озеленение, очистка и утилизация
отходов); тепло - , электро - , газо - , водоснабжение; бытовое обслуживание и др. ЖКХ в
значительной степени формирует среду обитания человека. Уровень развития и качество
жилищно - коммунальных услуг непосредственно влияют на уровень благосостояния
населения, бытовые и санитарно - гигиенические условия жизни, чистоту водного и
воздушного бассейнов, а также на уровень производительности труда и социально экономической развитие территорий. Следовательно, стабильное функционирование сферы
ЖКХ влияет на уровень и качество жизни населения.
В настоящее время ЖКХ переживает ряд трудностей. Сложности в развитии сферы
ЖКХ порождены слабым техническим уровнем и недостатком мощностей отрасли,
дефицитом средств на развитие и содержание жилищно - коммунального комплекса.
Сегодня ЖКХ рассматривается как угроза национальной безопасности страны, поскольку
аварийность на объектах ЖКХ, количество техногенных разрушений с тяжелыми
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последствиями увеличивается, снижается надежность и устойчивость работы систем
жизнеобеспечения населения (аварийный и ветхий жилой фонд, износ основных фондов
жилищно - коммунального комплекса).
Значительный вклад в изучение угроз экономической безопасности в сфере жилищно коммунального хозяйства внесли работы А. Г. Арбатова, А. И. Архиповой, А. К.
Большаковой, Е. М. Бухвальда, Н. Г. Гловацкой, А. Е. Городецкого, Е.Л. Королевой, Н. А.
Косолапова, В. А. Медведева, А. Н. Нестеренко, К. П. Самсонова, В. К. Черняка, И. Ф.
Чернявского и др. Однако несмотря на пристальное внимание научного сообщества к
обеспечению экономической безопасности, возникает необходимость подробного
рассмотрения индикаторов экономической безопасности в сфере жилищно коммунального хозяйства.
Индикатор, являясь ключевым понятием системы индикативного планирования,
представляет собой интегральный показатель, количественно определяющий качественные
характеристики экономического процесса. Функционирование жилищно - коммунального
комплекса имеет ярко выраженную социальную направленность, поэтому практически все
индикаторы экономической безопасности ЖКХ можно отнести к социальным. В рамках
данного исследования к социальным индикаторам отнесем: общую площадь,
приходящуюся в среднем на 1 жителя (кв. метр); удельный вес расходов домохозяйств на
оплату жилищно - коммунальных услуг ( % от общей суммы потребительских расходов);
число семей, улучшивших жилищные условия за год (тысяч). Пороговое значение
выделенных индикаторов будет свидетельствовать об угрозах экономической безопасности
в сфере ЖКХ, а также о снижении уровня жизни населения. Рассмотрим социальные
индикаторы более детально на примере Центрального федерального округа Российской
Федерации.
1. Общая площадь, приходящаяся в среднем на 1 жителя – социальный индикатор,
который рассчитывается путем делением размера всего жилого фонда на конец года на
численность постоянного населения на ту же дату. Данный индикатор является одним из
показателей эффективности деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления [3]. Данные об общей площади, приходящейся в среднем на 1
жителя за 2015, год приведены на рис. 1.

Рисунок 1. Общая площадь, приходящаяся в среднем
на 1 жителя в субъектах ЦФО за 2015 год (кв. м)
127

Из рис. 1 видно, что больше всего общей площади, приходящейся на 1 жителя, имеется в
Курской области (33,2 кв.м), а меньше всего – в Ивановской области (25,1 кв.м). Средняя
общая площадь, приходящаяся на 1 человека в 2015 году составила 27,4 кв.м, что на 8,7 %
больше, чем в 2009 году.
2. Удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату жилищно - коммунальных услуг
– социальный индикатор экономической безопасности ЖКХ, отражающий процент
расходов на оплату жилищно - коммунальных услуг (ЖКУ) от общей суммы
потребительских расходов. Очевидно, что значительное повышение расходов домохозяйств
на оплату ЖКУ обостряет противоречие данных услуг как социальных и приводят к
повышению социальной напряженности и снижению уровня жизни населения. Данные о
расходах домохозяйств в субъектах ЦФО на оплату жилищно - коммунальных услуг в 2015
году приведены на рис. 2 [3].

Рисунок 2. Удельный вес расходов домохозяйств в субъектах ЦФО на оплату ЖКУ в 2015
году (в процентах от общей суммы расходов)
Из рис. 2 видно, что самые высокие расходы на оплату ЖКУ среди регионов ЦФО в 2015
году выявлены у населения в Московской области (13,3 % ), а самые низкие – в
Воронежской области (7,9 % ). В среднем удельный вес расходов на оплату жилищно коммунальных услуг в 2015 году составил 10,4 % , что на 0,4 % больше, чем в 2009 году.
3. Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия –
социальный индикатор, свидетельствующий об увеличении темпов жилищного
строительства, повышении доступности жилья для населения. В ходе реализации
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» темпы жилищного строительства действительно увеличились. Тем не менее,
жилищный вопрос по - прежнему остается острым для большинства населения. Данные о
числе семей в субъектах ЦФО, улучшивших свои жилищные условия в 2015 году
приведены на рис. 3.
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Рисунок 3. Число семей в регионах ЦФО, получивших жилье и улучшивших жилищные
условия в 2015 году (чел.)
Из рис. 3 видно, что больше всего получили жилья в 2015 году в Московской области
(3371 чел.), а меньше всего – в Рязанской области (631 чел.). В среднем в 2015 году
улучшили свои жилищные условия 1210 чел.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на меры по
реформированию и модернизации сферы ЖКХ, данная отрасль находится в состоянии
устойчивого кризиса. Очевидно, что выявленные угрозы, сопровождающие
функционирование ЖКХ, снижают уровень экономической безопасности.
ЖКХ, безусловно, является одной из важнейших отраслей, поэтому от уровня и качества
его развития зависят перспективы достижения устойчивого роста экономического
потенциала, повышения благосостояния всей страны. Развитие сферы ЖКХ должно
происходить в тесной связи с модернизацией сферы ЖКХ по таким ключевым
направлениям, как повышение социальной значимости сферы ЖКХ, развитие рынка ЖКУ,
использование новых организационных форм партнерского предпринимательства [4],
использование предприятиями сферы ЖКХ современных технологий.
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ОСОБЕННОСТИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Изучение менеджмента, особенно инновационного, имеет первостепенное значение для
подготовки специалистов в условиях развития рыночной экономики России[3]. Концепция
рыночного хозяйствования формируется с учетом множества инновационных трудностей,
которые являются специфическими для современного состояния экономики нашей
страны[4].
Для эффективного использования потенциала инновационного менеджмента - науки о
наиболее рациональной организации и управлении - необходимо активное участие научно производственного коллектива предприятия[2]. Управление деятельностью людей требует
от менеджера исключительно высокого профессионализма, широкого арсенала
используемых им приемов, управленческих и предпринимательских методов [1,18]. С
внедрением инновационного менеджмента как науки сейчас связываются огромные
экономические достижения, революционные технические и технологические изменения,
совершенно новые подходы к научно - производственному развитию, формирование
творческой индивидуальности и многое другое[5].
Всё чаще использование возможностей современного инновационного менеджмента
приносит фирме огромный хозяйственный эффект при относительно минимальных
затратах[7]. Инновационный менеджмент выступает в качестве важного фактора решения
научно - производственных и социальных проблем в трудовых коллективах и общества в
целом[6]. Поэтому интерес к инновационному менеджменту в нашей стране очень высок.
Но потенциал науки и возможность его практической реализации это вещи разные[8].
Хозяйственные условия в России сегодня настолько отличаются от условий государств
развитого капитализма[9]. Поэтому использование потенциала инновационного
менеджмента должно максимально учитывать особенности, традиции и специфику всей
страны в целом, каждого региона и отдельного трудового коллектива[10].
Условия развития инновационного процесса формируются под воздействием двух
основных сил: 1) влияние рынка на деятельность разработчиков новой техники, на
процедуру присвоения им части дополнительной прибыли от реализации новшества, на
конкуренцию в области технологических разработок и на отбор наиболее интересных
продуктов и процессов; 2) государственное регулирование инновационных процессов,
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связанных с высокими технологиями. В настоящее время разработана государственная
программа, которая определяет цели и задачи развития инновационной деятельности[11].
1.Этот этап сопровождается структурными сдвигами, связанными со свертыванием
экономически неэффективных производств и перераспределением их ресурсов в новые,
более эффективные отрасли. Основной задачей государственного регулирования здесь
является поддержка новых эффективных производств, стабилизация социальной
обстановки, сохранение основных систем жизнеобеспечения, создание новых эффективных
производств[12]. 2.Основная цель данного этапа - это экономический подъем, возрастание
темпов развития производства России, что возможно только на основе устойчивого роста
экономики[13]. Здесь необходимо реализовать политически эффективные инновационные
проекты. Использование такой системы может дать 70 - 80 % от общего вклада в конечные
результаты[14]. 3.На этом этапе происходит разработка новых технических
усовершенствований, рычагов и стимулов для реализации инновационных проектов на
основе экспертизы[15]. Важными условиями развития инновационного производства
являются использование и анализ инновационных процессов в конкретных условиях[ 16].
современном мире в настоящее время господствуют три тенденции, которые оказывают
мощное влияние на развитие инновационного процесса и тесно переплетаются между
собой: развитие новых технологий; глобализация предложения и спроса; индивидуализация
и динамизм поведения покупателей. За последние 10 - 15 лет произошло снижение
удельного веса технических наук и возросла доля комплекса «наук о жизни» (биология,
генетика, медицина, биохимия, биофизика), т.е. междисциплинарных исследований,
создавших принципиально новые области применения[17].
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ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Осмысление воспроизводства как экономической категории приводит к появлению
новых вопросов, в частности, связанных с его финансовым обеспечением. Как встраивается
в экономическое взаимодействие финансовый контент воспроизводственного процесса?
Обеспечивают ли финансовые потоки оптимальную аллокацию экономических ресурсов?
Очевидно, наиболее важной составляющей финансирования воспроизводства является
инвестиционная, без которой невозможно расширенное воспроизводство. Несомненно,
объемы инвестирования коррелируют с темпом модернизации материально – технической
базы производства. За 10 лет, начиная с 2005 года, инвестиции в основной капитал
увеличились на 32,2 % . В результате коэффициент обновления основных фондов
увеличился более чем в 1,4 раза, а средний возраст машин и оборудования снизился с 19,3
года в 2005 году до 12,4 года в 2014 году. [1] Российская экономика стремится
модернизировать наиболее активную часть производственных фондов, однако
технологическое обновление осуществляется медленными темпами, что подтверждается
статусом экспортера товаров на мировой рынок с низкой добавленной стоимостью и
невозобновляемых ресурсов.
Именно инвестиции формируют производственную структуру экономики, начиная от
предприятия и заканчивая национальной экономикой. Инвестиции по своей природе чутко
реагируют на долгосрочные изменения рыночной конъюнктуры. Как только возникла
проблема импортозамещения, инвесторы, вложившись в реконструкцию сельского
хозяйства, сформировали все необходимые условия для расширенного воспроизводства в
отрасли. В аграрном секторе экономики страны взаимосвязь инвестиций и технико технологического обновления проявляется еще более явной и устойчивой. При увеличении
на 35,6 % объема инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий за
рассматриваемый период, удельный вес полностью изношенных фондов снизился почти в
два раза до уровня 7,2 % . Однако, доля сельского хозяйства в общем объеме инвестиций в
основной капитал снизилась за аналогичный период на 0,2 процентных пункта до 3,7 % .
Сформировалась относительно устойчивая тенденция уменьшения доли инвестиционных
ресурсов, получаемых аграрным сектором экономики страны. В целом, даже несмотря на
более быстрые темпы обновления основных фондов, воспроизводство в аграрной
экономике подвержено рискам потери конкурентоспособности в долгосрочном периоде из
- за угрозы запоздалого перехода на научно - технические принципы производства
продукции нового технологического уклада.
Для воспроизводства в сельском хозяйстве характерна вследствие сезонности
асимметричность расходов и поступления денежной выручки от реализации продукции.
Подавляющая часть сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств работает с
привлечением кредитов банков, задолженность которым из года в год растет. В 2015 году
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совокупный объем кредитования в отрасли увеличился на 9 % по сравнению с 2014 годом и
составил более 1,1 трлн. рублей. [2] При этом по краткосрочным кредитам рост составил 18
% до 836 млрд. рублей, что связано с обеспечением потребностей сельхозпроизводителей в
кредитах на обеспечение своей текущей деятельности. Объемы инвестиционного
кредитования составили в прошлом году 294 млрд. рублей, снизившись на 2 % .
Исходя из соотношения приростов объемов производства продукции и полученных
банковских кредитов, можно сделать вывод о разбалансированности воспроизводственного
процесса в сельском хозяйстве. С 2013 г. реальные объемы кредитования предприятий
сельскохозяйственной отрасли заметно снизились, что резко отразилось на динамике
объема производства продукции. [3] Ключевой проблемой остается дороговизна и
сложность получения долгосрочных кредитов, заставляя предприятия кредитоваться на
короткий срок под относительно высокий процент в целях финансового обеспечения
текущих потребностей воспроизводственного процесса. Как следствие, для хозяйствующих
субъектов в значительной степени сужаются возможности планировать свою деятельность
на долгосрочный период. Можно согласиться с мнением о том, что монетарные факторы не
позволили российским сельскохозяйственным предприятиям воспользоваться эффектом
импортозамещения в полном объеме.
Рост объемов производства продовольствия априори должен позволять предприятиям
обнулять свои обязательства по кредитам. Если этого не происходит, то часть кредитов
идет на технологическое перевооружение и должен наступить момент, когда инвестиции
начнут давать отдачу и дальнейшее развитие потребует меньшего объема привлекаемых
финансовых ресурсов, что будет свидетельствовать об окончании очередного
инвестиционного цикла. Однако в РФ заемные обязательства сельхозтоваропроизводителей
продолжают расти, что не позволяет в полном объеме финансировать внедрение инноваций
в воспроизводственный процесс. Чтобы исключить замедление модернизации отрасли,
необходимо активно использовать привлечение денежных ресурсов с финансовых рынков
как альтернативу банковскому кредитованию, а также в большей степени подвергнуть
либерализации продовольственный рынок страны, исключив избыточные меры социальной
поддержки.
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ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ
Период реформирования экономической системы в России создал сложные условия для
развития и функционирования АПК России. Снизилось количество возделываемых земель,
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поголовья скота, потеряны взаимосвязи между участниками всех сфер агропромышленного
комплекса. Ухудшение качества и колебания цен привели к снижению
конкурентоспособности отечественной продукции на российском и международном
рынках.
Одним из направлений решения этих проблем является модернизация производственно экономической деятельности, а именно выявление, оценка, развитие и использование ранее
в недостаточной мере задействованных производственных, трудовых, природных и
технологических ресурсов, которые составляют основу инновационного развития
аграрного сектора.
Развитие инновационных процессов в экономике России неразрывно связано с
повышением конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, что в
условиях импортозамещения особо актуально для предприятий агропромышленного
комплекса.
Инновационное развитие АПК предусматривает такой тип экономического развития,
когда основным фактором становятся инновации как конечный результат инновационной
деятельности [1].
Впервые понятие «инновации» как экономическая категория стало употребляться в
трудах австрийского экономиста Й. Шумпетера в начале ХХ века. Й. Шумпетер
рассматривает инновацию в качестве новой научно - организационной комбинации
производственных факторов [2].
Инновации – это новшества в виде новых либо усовершенствованных продуктов,
технологий или услуг, которые получены в результате инвестирования капитала в их
разработку и освоение [3].
Адаптивность инновационного процесса связана с необходимостью реакции на
изменения конъюнктуры рынка и внешней среды функционирования субъектов в рамках
данной экономической системы. Сложность и многоуровневость агропромышленного
комплекса обуславливают множественностью взаимосвязей между субъектами
инновационной деятельностью, неоднородностью интенсивности их развития,
существенными различиями в инновационном потенциале хозяйствующих субъектов в
зависимости от их региональной принадлежности.
К основным факторам, влияющим на инновационное развитие агропромышленного
комплекса России, можно отнести следующие:
- существенная зависимость сельскохозяйственного производства от природно климатических условий и биологических процессов;
- несоответствие периодов производства отдельных видов продукции и ее переработки;
- аграрное производство по своей природе довольно консервативно и изначально имеет
низкую инновационную активность;
- практически всегда требуются адаптации инноваций к конкретным
агроклиматическим и технологическим условиям функционирования хозяйствующим
субъектов конкретных регионов;
- неоднородный уровень сельскохозяйственных работников, требующий значительных
затрат на подготовку кадров и повышение квалификации.
Стратегия нововведений развития АПК России должна быть направлена на объединение
научно - технической и инвестиционной политики, с помощью которой создавались бы
новые или улучшенные продукты и технологии.
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Внедрение системы мер по поддержке государством инноваций в АПК позволит:

создать условия для развития инновационной деятельности в научных и
образовательных организациях всего агропромышленного комплекса, стимулировать их
ориентации на нужды практики и формирования инновационной системы образования;

сформировать организационно - экономический механизм инновационного
развития аграрного сектора и развития государственно - частного партнерства;

совершенствовать нормативно - правовую базу инновационного развития
отраслей сельского хозяйства.
В настоящее время совершенствование системы инновационного развития АПК должно
носить комплексный характер, охватывать всю совокупность взаимоувязанной
последовательности действий сторон в отраслях агропродовольственной сферы: от
проведения научных исследований и экспериментальной проверки научных разработок, до
внедрения в производство и оценки эффективности. Большинству действующих
хозяйствующих субъектов необходимо провести грамотный анализ производственно финансовой деятельности и на его основе разработать стратегию инновационного развития,
в которую включить поэтапный план внедрения доступных первоочередных инноваций с
целью повышения конкурентоспособности производимой продукции и эффективности
деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Доступность жилья, то есть способность граждан приобретать жилье в собственность за
счет своих и заемных средств, в существенной мере характеризует уровень развития
общества. Основным условием создаваемой системы долгосрочного жилищного
ипотечного кредитования является доступность ипотечных кредитов для населения со
средними доходами. Хотя развитие жилищной ипотеки в России провозглашено
актуальной задачей, обнародована Стратегия развития ипотечного жилищного
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кредитования в Российской Федерации до 2030 года и «Стратегия - 2020», на наш взгляд,
настоящей глубокой разработки стратегии развития ипотечного кредитования и решения
жилищной проблемы у нас в стране пока не существует.
Предложения по дальнейшему развитию рыночных механизмов в сфере ипотечного
кредитования включают:
1) предложения по развитию ипотечного кредитования и повышению доступности
ипотечных кредитов для населения; 2) создание наиболее эффективных дополнительных
рыночных и государственных институтов и механизмов в сфере ипотечного жилищного
кредитования.
В свою очередь, первое направление подразделяется на предложения по увеличению
спроса на ипотечные кредиты, по развитию первичного рынка ипотечного кредитования и
по развитию вторичного рынка ипотечного кредитования. По второму направлению можно
выделить наиболее актуальные направления дальнейшего развития ипотечного жилищного
кредитования:
 создание условий для внедрения в банковскую деятельность накопительных
жилищных вкладов;
 развитие системы государственной поддержки граждан на рынке ипотеки;
 внедрение и развитие системы ипотечного страхования;
 формирование сбалансированного первичного рынка ипотечных кредитов,
обеспечение банками интересов кредиторов и заемщиков;
 обеспечение возможностей для рефинансирования ипотечных кредитов и развитие
рынка ипотечных ценных бумаг.
Важнейшим фактором развития ипотечного кредитования и повышения обеспеченности
наемным жильем является прорыв в жилищном строительстве в количественном и
качественном измерениях. Статья посвящена разработке предложений по
совершенствованию существующих и развитию новых форм организации финансирования
жилищного строительства, среди которых:
 кредитование физических лиц для индивидуального жилищного строительства;
 модель жилищного микрофинансирования;
 модель строительства жилья для коммерческого найма;
 модель долевого участия граждан в строительстве жилья;
 развитие жилищно - строительных кооперативов.
Однако простое наращивание объемов жилищного строительства больше не может быть
стратегической целью, необходимо перейти от нее к более приоритетной цели: созданию
комфортной среды жизнедеятельности человека, которая позволяет не только
удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивать высокое качество жизни в
целом.
На основе проведенного исследования можно выявить следующие основные проблемы,
присущие на сегодняшний день сфере ипотечного кредитования:
1. Высокие цены на недвижимость
2. Высокие процентные ставки
3. Высокие требования к заемщикам
4. В большинстве банков максимальный срок кредитования всего 30 лет.
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5. Отсутствие информации у населения об ипотечном кредитовании, особенностях его
оформления и предъявляемых требований
6. Высокая стоимость страховых продуктов
7. Низкий уровень квалификации части сотрудников банков
Подводя итог, можно сказать, что решение жилищных проблем в России требует более
глубокого, заинтересованного и ответственного подхода, как со стороны государства, так и
банковского сектора. Необходимо в первую очередь повышать доступность жилья за счет:
дифференциации рынка жилья, ускоренного формирования сегмента жилья
экономкласса и содействия строительству такого жилья в объемах, соответствующих
потребностям и спросу граждан со среднестатистическим уровнем доходов;
повышения доступности кредитных ресурсов для всех категорий застройщиков в первую
очередь на цели строительства жилья экономкласса;
снижения волатильности цен на рынке жилья за счет расширения сегмента
экономкласса, повышения конкуренции, развития механизмов привлечения
индивидуальных и коллективных инвестиций.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКРУТИНГА ПЕРСОНАЛА В
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
В последнее время заметно возрос интерес к человеческим ресурсам и их роли в
организации, что привело к созданию отдельного направления - рекрутмента персонала, как
системы привлечения высококвалифицированных сотрудников на открытые вакансии.
Рекрутмент сегодня является новым направлением бизнеса, к которому нет единого
подхода в определении основных понятий [1]. Но, основополагающим здесь является
формирование привлекательного имиджа организации, для того, чтобы обеспечить себя
кадровыми ресурсами с оптимальными количественными и качественными параметрами
[2]. Кроме этого, в работе рекрутера необходима ценностная ориентация на человека,
которая порождает устойчивые отношения, выступающие для окружающих людей как
качества личности: дисциплина, вежливость, внимательность, … гуманность [3].
В соответствии с заданными ориентирами, было проведено исследование проблемы
проведения рекрутинга персонала в телекоммуникационной компании «НТК» г. Н.
Новгорода, которая занимается предоставлением услуг по установке, ремонту и
техническому обслуживанию теле - и радиопередатчиков.
Рабочий коллектив сформированный, сплоченный, дружный и ответственный.
Подавляющее число сотрудников - это бывшие работники иных предприятий связи. При
найме и подборе кадров организация учитывает опыт (как положительный, так и
отрицательный) при решении задач, например таких, как создание и поддержание
слаженного, теплого климата в коллективе.
Механизм привлечения кадров в ООО «НТК» традиционен и состоит из нескольких
этапов: подача резюме, собеседование по телефону, заполнение заявления о приеме на
работу, оформление трудового договора в отделе кадров, знакомство с
внутриорганизационными документами о найме сотрудников.
Основная цель собеседования в ООО «НТК» состоит в том, чтобы определить, каков
уровень его компетентности и нужна ли соискателю данная работа. Линейный
руководитель обязан не только выявить талантливого кандидата, но и соотнести его талант
с должностью, на которую сейчас требуется специалист в компанию. Применение
ситуационного подхода в организации позволяет рассмотреть индивидуально каждого из
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кандидатов на предмет его соответствия будущей должности или рабочего места. Кроме
этого, с каждым претендентом проводил беседу юрист, качественно отбирая
потенциальных работников.
При всем видимом благополучии деятельности организации, проведенные исследования
выявили ряд проблем:
 недостаточная квалификация рекрутеров (работников кадровой службы
организации), т.е. некорректное использование методик отбора персонала и отсутствие
знаний о новых техниках рекрутинга, используются только внешние источники;
 недовольство трудящихся стимулирующим фактором.
В силу выявленных проблем имеет место несколько вариантов мероприятий для
решения, таких как:
 использование услуг кадрового агенства «Проф - Альянс НН». В связи с
недостаточной квалификации сотрудников - рекрутеров имеет место вариант
сотрудничества с кадровым агенством по привлечению персонала. Оплата таких услуг
формируется от зарплаты претендента, а гарантированный срок трудоустройства определен
от одного месяца до одного года в соответствии с условиями договора;
 внедрение механизма повышающих и понижающих коэффициентов премирования.
Промотивированный сотрудник увеличивает производительность труда, из чего следует
получение дополнительной прибыли.
Проведенные исследования показывают, что при рекрутинге персонала
основополагающим является уравновешивание спроса на потенциального работника в
количественном и качественном соотношении. Только при грамотном проведении
рекрутинга, компания обеспечивается высококвалифицированными кадрами, способными
занять достойное рабочее место или должность.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТАТУСА ЕИО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ
СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
За последние несколько лет были внесены довольно существенные изменения в статьи
закона, касающиеся статуса директора юридического лица. Данные изменения напрямую
повлияли на восприятие директора относительно заключаемых им сделок. Формирование
проблемы обуславливалось некоторыми противоречиями относительно статуса
руководителя юридического лица, которые последовали за внесенными изменениями.
Данные противоречия, по нашему мнению находятся на законодательном уровне, т.к.
вместе с внесенными изменениями мы можем наблюдать различные по своей сути нормы,
однако же регулирующие одни и те же отношения.
Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99 - ФЗ [1] в нормы ГК РФ [2] о юридических
лицах были внесены изменения. Коснулись они и ст. 53 ГК РФ:
«Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени (п. 1 ст. 182) в
соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом».
Позиция, согласно которой директор является представителем была закреплена на
законодательном уровне.
В дальнейшем ФЗ от 29.06.2015 г. № 186 - ФЗ [3] ссылка на п. 1 ст. 182 была убрана из ст.
53 ГК РФ. В таком случае, согласно данному положению можно прийти к выводу, что
после исключения ссылки на п.1 ст. 182, говорившей о представительстве, мы видим в
руководителе юридического лица прежде всего орган такого юридического лица, но не его
представителя.
Но несмотря на данное обстоятельство, Пленум ВС РФ в своем постановлении № 25 [4]
от 23.06.2015 пришел к иному: в соответствии с п. 121 указанного постановления,
допускается применение некоторых правил о представительстве к органам юридических
лиц. В постановлении Пленум ВС РФ говорит об особом характере представительства
юридических лиц, которые приобретает гражданские права и обязанности вследствие их
взаимоотношений с иными субъектами права. Под особым характером же
представительства Пленум ВС РФ в приведенном постановлении понимает применение к
подобным правоотношениям отдельных положений главы 10 ГК РФ, а именно: п.1, п.3
ст.182, а также ст.183 ГК РФ. Необходимо также учесть, что в постановлении говорится о
невозможности применения п.3 ст.182, если существуют специальные правила совершения
отдельных видов сделок отдельными видами юридических лиц (например п.1 ст.84 ФЗ « б
акционерных обществах» [5]). Отметим - данная оговорка касается лишь п.3 ст. 182, но не
п. 1 ст.182, прямо закрепляющей роль директора как представителя общества в случае
совершения им действий от имени юридического лица.
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Так, с 1.07.2015 ссылки на п.1 ст.182 ГК РФ нет в ст.53, но все же согласно
Постановлению Пленума №25 директор действует как представитель особого рода,
совершая сделку в интересах представляемого. В таком случае не совсем ясна позиция
законодателя относительно внесенных изменений, конкретно - исключение ссылки на п.1
ст.182 ГК РФ из ст.53 ГК РФ.
Кроме того, согласно вышеизложенному, совершение сделки от имени юрлица
директором в отношении себя лично по общему правилу влечет ее оспоримость. А в таком
случае можно говорить о применении п.3 ст.182 ГК РФ.
В то же время, применение данной нормы недопустимо, если говорить о сделках с
заинтересованностью в АО, потому как в этом случае применимы специальные правила
проведения сделок руководителем организации ее имени.
В итоге, в соответствии с вышеуказанным постановлением Пленума ВС РФ выходит
следующая логическая цепочка: признается, что сделка в отношении себя лично
руководителем организации, является одной из разновидностей сделок с
заинтересованностью. По общему правилу на все подобные сделки распространяется
правила п. 3 ст. 182 ГК РФ. Но в тоже время, это правило не распространяется в отношении
таких же сделок, но совершенных руководителями АО и ООО. Для данных категорий
юридических лиц существуют отдельные правила законов об АО и ООО.
Выходит, что вроде бы на руководителей АО и ООО и распространяются нормы о
представительстве, предусмотренные ГК РФ, но в тоже время такого утверждать
нельзя, потому как в случае для сделок с заинтересованностью применяется
специальные нормы ФЗ « б акционерных обществах» и « бществах с
ограниченной ответственностью».
Представляется, что в соответствии с нынешним положением законодательства, при
совершении сделок директором, мы можем считать его представителем особого рода, хотя
ссылка на соответствующую ст. ГК РФ исключена. В тоже время при совершении сделок с
заинтересованностью руководителем АО или ООО, говорить об особом представительстве
не приходится, т.к. действуют специальные правила соответствующих федеральных
законов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ: ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Статья подготовлена при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс
В руководящих документах Минобороны России важное значение в управлении
обеспечением безопасности военной службы (далее – ОБВС) в Вооруженных Силах
Российской Федерации (далее – ВС РФ) придается проведению постоянного контроля за
состоянием безопасности военной службы (далее – БВС) в подчиненных войсках (силах).
Например, в статье 319 главы № 7 «Безопасность военной службы» Устава внутренней
службы (далее – УВС) ВС РФ [1], подчеркивается, что «Командир полка отвечает за
безопасность военной службы в полку. В целях организации и постоянного обеспечения
безопасности военной службы…, он обязан: … осуществлять постоянный контроль за
выполнением требований безопасности военной службы в ходе повседневной деятельности
подразделений (служб)…».
В директиве Министра обороны РФ № Д - 3 от 30.01.2016 г., утвердившей Концепцию
безопасности военной службы в ВС РФ, отмечается, что «Командиры (начальники) при
управлении
обеспечением безопасности
военной службы
осуществляют:…
систематический анализ безопасности военной службы в подчиненных воинских частях
(организациях), контроль деятельности органов военного управления и должностных лиц
по его обеспечению в процессе профессиональной служебной деятельности
военнослужащих, подведение итогов качества этой работы и своевременное определение
мер по ее совершенствованию».
В утвержденном приказом Министра обороны РФ от 22.07.2015 г. № 444 «Руководстве
по обеспечению безопасности военной службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации» [2] более подробно изложены основы организации контроля за состоянием
БВС в войсках (силах). Указывается, что:
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«14. Контроль за состоянием безопасности военной службы является одной из функций
управления обеспечением безопасности военной службы.
15. Цель контроля заключается в проверке, анализе, оценке состояния безопасности
военной службы в воинской части (организации) и ее подразделениях (службах), оказании
помощи должностным лицам в устранении выявленных недостатков, определении мер по
их устранению, выработке эффективных форм и методов профилактической работы.
16. Задачами контроля являются: изучение и анализ состояния безопасности военной
службы, работы должностных лиц по созданию и обеспечению условий военной службы в
воинской части (организации); определение причин и предпосылок гибели (смерти)
военнослужащих, получения ими увечий (ранений, травм, контузий) с учетом особенностей
выполняемых воинской частью (организацией) задач и сезонных факторов, выработка мер
по снижению влияния вредных (опасных) факторов военной службы; оказание помощи
подчиненным командирам (начальникам), штабам по планированию, проведению и
всесторонней организации мероприятий по обеспечению безопасности военной службы.
18. Контроль осуществляется посредством плановой работы должностных лиц,
указанных в пункте 17 настоящего Руководства, а также вышестоящих органов военного
управления в подчиненных воинских частях (организациях).
19. В воинской части (организации) проверки состояния безопасности военной службы
проводятся согласно утвержденному командиром (начальником) воинской части
(организации) графику, при этом в течение квартала проверяется не менее двух - трех
структурных подразделений (не менее 15 % от общего числа подразделений).
20. Результаты проверки оформляются актом проверки состояния безопасности военной
службы (приложение № 2 к настоящему 17. Контроль осуществляют: командиры
(начальники) воинских частей (организаций); штабы воинских частей (организаций);
комиссии по безопасности военной службы; заместители командира (начальника) воинской
части (организации) и иные должностные лица воинской части (организации) в объеме
должностных обязанностей; должностные лица суточного наряда. Руководству).
21. Акты проверок состояния безопасности военной службы после окончания проверок
хранятся в несекретном делопроизводстве воинской части (организации) в течение пяти лет
и используются для проведения анализа состояния безопасности военной службы воинской
части (организации), осуществления контроля устранения ранее выявленных нарушений».
Откровенно говоря, такого подробного изложения порядка осуществления контроля за
состоянием БВС в ВС РФ ранее ни в одном нормативном документе Минобороны России
не было.
Но все же, как представляется, тут есть некоторые вопросы, требующие дополнительной
конкретизации. Кратко сформулируем их.
1. Контроль должен носить, обязательно, комплексный характер. То есть в состав групп
проверок подразделений (служб) по вопросам ОБВС должны включаться все должностные
лица управления полка, непосредственно имеющие отношение к данной проблеме. Это:
начальник медицинской службы полка, старший помощник начальника штаба по службе
войск и БВС; помощник командира полка по правовой работе, начальник автомобильной
службы, и иные должностные лица, участвующие в ОБВС в полку (воинской части), в
зависимости от ее организационно - штатного предназначения. Состав группы, цели
проверки, сроки и порядок отчетности по ее итогам обязательно должны утверждаться
приказом командира полка (воинской части). При этом старшим группы проверки должен
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являться либо председатель комиссии по БВС полка (воинской части), либо один из других
заместителей командира.
2. Работа группы проверки в обязательном порядке должна осуществляться по
утвержденному командиром полка (воинской части) плану проверки, рассчитываемому,
как правило, на неделю (то есть, для того, чтобы за этот период суметь проверить все
основные виды повседневной деятельности подразделения (службы). План при этом
должен быть отработан так, чтобы каждый член группы проверки, ознакомившись с ним,
твердо знал, что, в какое время, где, с кем он будет работать; какую информацию к
проверке он должен по профилю деятельности собрать и знать; каким образом, он в итоге
должен изложить свои выводы по результатам проверки и предложения.
3. Накануне проведения контроля старший группы проверки должен провести
инструктаж членов назначенной группы, определить каждому цель и основные задачи по
проведении проверки, уставить при этом то, насколько сами члены группы хорошо знают
требования нормативных документов по вопросам ОБВС. Офицеры, показавшие низкий
уровень знаний в области ОБВС, к участию в проверке привлекаться не должны.
4. Непосредственно в ходе проверки утвержденный командиром полка (воинской
части) план проверки должен быть обязательно реализован, при чем в полном объеме.
Основное внимание (при всех иных нюансах) в процессе контроля за состоянием БВС в
проверяемом подразделении (службе) должно быть уделено тому:
- насколько условия военной службы в подразделении (воинской части) являются
благоприятными и безопасными (то есть, как соблюдаются при этом требования взрывной,
пожарной, экологической, электробезопасности, безопасности при обращении с оружием и
образцами вооружения и военной техники, безопасности дорожного движения, требования
обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия, и иные виды подобных
требований безопасности). Кроме того, тщательно должны проверяться вопросы, связанные
с выявлением возможных фактов сокрытия таких событий. При чем, в случае их вскрытия,
проверку требуется незамедлительно прекратить, назначив проведение по выявленному
факту (выявленным фактам) служебное разбирательство;
- как хорошо знают должностные лица проверяемого подразделения лично положения
нормативных документов в области ОБВС в подразделении (службе). При этом важно
выяснить не только знание ими положений УВС, приказов и директив Министра обороны
РФ или иных вышестоящих командиров (начальников), но и знание требований
безопасности, изложенных в нормативно - технической документации на образцы
вооружения и военной техники, эксплуатируемые в подразделении (службе);
- как качественно заполняется вся требуемая к ведению документация по вопросам
ОБВС в подразделении (службе);
- как организуются в проверяемом подразделении (службе) все виды повседневной
деятельности личного состава, с тем, чтобы фактически установить, насколько способны
должностные лица не только знать, но и уметь на практике организовать безопасное
проведение служебных мероприятий.
Важно также при проверке провести опросы, анкетирования, приемы по личным
вопросам военнослужащих с тем, чтобы получить дополнительную информацию о
положении дел в проверяемом в подразделении (службе).
Могут быть, при необходимости, проверены и иные вопросы, так или иначе имеющие
отношение к ОБВС в проверяемом подразделении (службе), с учетом специфики его
служебного предназначения.
5. Итоги контроля за состоянием БВС в проверенном подразделении (службе) должны
быть старшим группы проверки обязательно подведены на служебном совещании
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должностных лиц подразделения (службы) с указанием выявленных положительных
сторон в организации данной работы и вскрытых недостатков и упущений.
6. По итогам проверки старший группы:
- обязан организовать составление Акта проверки состояния БВС, в котором должны
быть указаны все выявленные недостатки (по образцу, данному в Приложении № 2 к выше
упомянутому приказу Министра обороны РФ 2015 г. № 444);
- определить оценку состояния БВС в проверенном подразделении (службе) на
основании требований ДГШ от 24.04.2015 г. «Об утверждении методик проверки состояния
службы войск, безопасности военной службы, организации оснащения и эксплуатации
технических средств охраны в воинской части (органе военного управления)»;
- ознакомить с Актом командира проверенного подразделения (начальника службы).
Целесообразно также старшему группы проверки осуществить личный доклад
командиру полка (воинской части) о ее итогах, с предоставлением на утверждение
оформленного Акта.
7. В проверенном подразделении (воинской части) на основании Акта проверки должен
быть незамедлительно разработан и утвержден план мероприятий по устранению
выявленных недостатков в работе по ОБВС.
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ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ МЕСТ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Статья подготовлена при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс
Аттестация мест исполнения должностных и специальных обязанностей
военнослужащими по условиям военной службы (далее – аттестация мест несения службы
военнослужащими) – дело для Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – ВС РФ),
новое.
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Впервые, в статье 319 главы № 7 «Безопасность военной службы» Устава внутренней
службы (далее – УВС) ВС РФ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
(далее – РФ) от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 25.03.2015) [1] указывается, что «Командир
полка отвечает за безопасность военной службы в полку. В целях организации и
постоянного обеспечения безопасности военной службы…, он обязан: … не реже одного
раза в два года организовывать проведение в полку аттестации мест исполнения
военнослужащими должностных и специальных обязанностей (рабочих мест) по условиям
военной службы в порядке, определенном Министром обороны Российской Федерации».
Идея в этом новом положении УВС была заложена, очень, здравая.
Как подчеркивается в утвержденной Министром обороны Российской Федерации
30.01.2016 г. «Концепции безопасности военной службы в ВС РФ», мероприятия по
обеспечению безопасности военной службы (далее – ОБВС) в ВС РФ должны
осуществляться с учетом принципа «признания и обеспечения приоритета жизни и
здоровья военнослужащих при организации повседневной деятельности войск (сил)».
Чрезвычайно актуальной, конкретной мерой по реализации этого принципа и является
проведение аттестации мест несения службы военнослужащими.
Если говорить прямо, то это положение, скорее всего, было «скопировано» в главу № 7
«Безопасность военной службы» УВС из системы мероприятий по охране труда на
производстве, где аттестация рабочих мест по условиям труда проводилась несколько
десятилетий. Правда, с 01.01.2014 г. она заменена проведением специальной оценки
условий труда, на основании Федерального закона от 28.12. 2013 г. (ред. от 01.05.2016 г.) №
426 - ФЗ «О специальной оценке условий труда» [2].
Если взять исторический аспект [3,8], то впервые термин «аттестация рабочих мест»
появился еще в Кодексе законов о труде РФ 1971 г. (далее – КЗОТ). В тот период основной
целью аттестации рабочих мест были рационализация рабочих мест, внедрение новых
технологий и организационно - технических мероприятий, направленных на повышение
производительности труда. Однако КЗОТ не содержал норм, регулировавших проведение
аттестации.
Уже в постсоветский период, Основы законодательства РФ об охране труда от
06.08.1993 г. (утв. Верховным Советом РФ 06.08.1993 № 5600 - 1) систематизировали
нормы об охране труда, закрепив права работников в сфере охраны труда и определенный
уровень государственных гарантий по обеспечению каждому работнику безопасных
условий труда. Одной из них стал возврат к обязательной аттестации рабочих мест.
Постановлением Минтруда России от 14.03.1997 № 12 было впервые утверждено
постоянно действовавшее в тот период Положение о порядке проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда.
В 1999 году был принят новый Федеральный закон от 17.07.1999 № 181 - ФЗ «Об
основах охраны труда в Российской Федерации», который закрепил в РФ на
законодательном уровне обязательный характер проведения аттестации рабочих мест
каждым работодателем независимо от организационно - правовых форм хозяйствования и
форм собственности.
Следующим этапом в реформировании системы аттестации рабочих мест стал новый
Порядок ее проведения, введенный Приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007
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№ 569, который распространил его не только на работодателей – юридических лиц, но и на
индивидуальных предпринимателей.
Впоследствии в этот механизм был внесен ряд изменений, с учетом которых приказом
Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 342н [4] был утвержден новый (и
последний) Порядок, который действовал до принятия Федерального закона № 426 - ФЗ «О
специальной оценке условий труда».
Надо здесь подчеркнуть, что за 15 лет применения аттестации рабочих мест на
производстве в определенной мере поменялись ее цель и основные задачи (мероприятия).
Так, в п. 2 приказа Минздравсоцразвития России № 342н уже конкретно указывалось,
что «Аттестация проводится в целях оценки условий труда на рабочих местах и выявления
вредных и (или) опасных производственных факторов». Пунктом 13 этого приказа
определялось, что «Оценка соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда включает в себя: оценку соответствия условий труда
гигиеническим нормативам; оценку травмоопасности рабочих мест; оценку
обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты; комплексную оценку
условий труда на рабочих местах».
Кроме того, в этот приказ, впервые в практике проведения аттестации рабочих мест на
производстве, была включена правовая норма об обязательности для работодателей
привлечения к проведению аттестации сторонних аттестующих организаций, имеющих
необходимую аккредитацию в сфере предоставления услуг в области охраны труда, задача
которых состояла в проведении объективных и профессиональных замеров параметров
опасных и вредных производственных факторов.
По сути, вся аттестация рабочих мест, таким образом, стала проводиться сугубо в
интересах повышения эффективности принимаемых мер в области охраны труда.
Введенная же с 01.01.2014 г. «специальная оценка условий труда» (взамен аттестации
рабочих мест) тоже нацелена на улучшение условий труда.
Однако, из мероприятий, предусмотренных п.13 приказа Минздравсоцразвития России
№ 342н, осталась сохраненной лишь оценка гигиенических нормативов условий труда на
рабочих местах [5].
Данное обстоятельство, само по себе, вызвало немалую критику содержания
специальной оценки условий труда [6]. Это, во - первых.
А во - вторых, проведение вот такой «лабораторной» (то есть, только способом одних
измерений параметров опасных факторов и иных факторов служебного риска) в рамках
возможной «специальной» оценки условий военной службы на местах ее несения
военнослужащими, – без оценки степени травмоопасности этих условий, обеспеченности
личного состава СИЗ, определения порядка общей комплексной оценки условий военной
службы на конкретных местах ее несения личным составом – подобная оценка просто не
имеет смысла в ВС РФ.
Ибо сама военная служба является, прежде всего, максимально травмоопасным видом
деятельности, что предусмотрено даже законом. Например, в статье 1 «Статус
военнослужащего» Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76 - ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.)
«О статусе военнослужащих» [7] прямо указывается, что «На военнослужащих
возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита
Российской Федерации, которые связаны с необходимостью беспрекословного выполнения
поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни….».
Таким образом, вопрос организации и проведения аттестации мест несения службы
военнослужащими в ВС РФ, если под этим подразумевать, осуществление таких мер, как:
а) оценку травмоопасности мест несения службы военнослужащими; б) оценку параметров
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гигиенических нормативов всех факторов служебного риска для мест несения службы
военнослужащими; в) оценку обеспеченности СИЗ на местах службы; в) определение, в
итоге, комплексной оценки условий военной службы для мест ее несения
военнослужащими, по степени служебного риска, - этот вопрос по - прежнему остается
очень злободневным и является сегодня, по сути, важным резервом развития всей системы
работы по ОБВС в ВС РФ.
Напомним, что УВС был утвержден Президентом РФ еще в ноябре 2007 года. Однако до
настоящего времени порядок организации и проведения аттестации мест несения службы
военнослужащими в ВС РФ так и не определен. В чем тут проблема?
Надо сказать, что были неоднократные попытки «наскоком» решить этот вопрос. Однако
они все не увенчались успехом.
Дело в том, что прежде, чем непосредственно готовить проект такого приказа Министра
обороны РФ, предварительно нужно решить целый ряд важных и достаточно сложных
вопросов, таких, как:
- определить классификацию условий военной службы по степени их риска (на языке
терминологического аппарата системы охраны труда на производства – вредности);
- установить Типовой перечень опасных факторов военной службы в ВС РФ;
- разработать гигиенические нормативы для практической оценки условий военной
службы на местах ее несения по степени их риска;
- разработать методику оценки травмоопасности мест несения службы
военнослужащими;
- определить методику оценки условий военной службы на местах ее несения по степени
их риска, в соответствие с разработанными гигиеническими
нормативами;
- сформулировать методику оценки степени обеспеченности военнослужащих, на
местах несения службы, СИЗ;
- как результат, выработать механизм комплексной оценки условий военной службы, с
учетом всех выше названных критериев (еще так и не разработанных), на местах несения
службы военнослужащими.
По мнению авторов данной статьи, как раз нерешенность указанного комплекса
вопросов и не позволяет сегодня, как бы того не хотелось отдельным руководителям,
непосредственно приступить к разработке проекта приказа Министра обороны РФ «О
порядке организации и проведения аттестации мест исполнения должностных и
специальных обязанностей военнослужащими по условиям военной службы», оперативно
его подготовив.
То есть, на самом деле проблема оказалось весьма и крайне сложной для практического
разрешения.
По ряду вопросов, прежде всего, перечисленных выше, скорее всего, требуется
проведение серьезных научных исследований ведущими военными академиями ВС РФ.
ВА РВСН имени Петра Великого, (при получении соответствующего технического
задания на проведение НИР по данной проблеме), во взаимодействии с иными военными
академиями Минобороны России, готова к выполнению таких исследований с тем, чтобы
обеспечить научное сопровождение и ускорить утверждение выше названного приказа
Министра обороны РФ.
Список литературы:
1. «СЗ РФ», 19.11.2007, № 47 (1 ч.), ст. 5749 // в актуальной версии смотри в СПС
КонсультантПлюс.
149

2. «СЗ РФ», 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 6991 // в актуальной версии смотри в СПС
КонсультантПлюс.
3. Джиоев Н.С. К вопросу о правовых проблемах применения специальной оценки
условий труда на подземных работах // Российская юстиция. 2015. № 12. С. 22 – 24.
4. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 342н «Об утверждении Порядка
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» (ныне не действует) // смотри в
СПС КонсультантПлюс.
5. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (ред. от 07.09.2015) «Об утверждении
Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и
(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» - «Российская газета», № 71,
28.03.2014 // в актуальной версии смотри в СПС КонсультантПлюс.
6. Бикметов Р.И. Правовые последствия пренебрежения понятийным аппаратом при
разработке и реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 426 - ФЗ «О специальной
оценке условий труда» // Трудовое право в России и за рубежом. 2015. № 4. С. 25 - 27.
7. «СЗ РФ», № 22, 01.06.1998, ст. 2331 // в актуальной версии смотри в СПС
КонсультантПлюс.
8. Окань И.Н., Монастырева Л.Н., Григорьев С.М. Исторические аспекты развития
концептуальных подходов к обеспечению безопасности военной службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации. Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 5 - 3 (84). С. 193
- 198.
© Григорьев С.М., Артамонов В.А., Монастырёва Л.Н. 2016

Капустин С.И.
старший научный сотрудник, ВА РВСН им. Петра Великого
г. Балашиха, Московской области
Кизима В.М.
старший научный сотрудник, кандидат военных наук, доцент
ВА РВСН им. Петра Великого
г. Балашиха, Московской области
Котов В.А.
старший научный сотрудник, доцент
ВА РВСН им. Петра Великого
г. Балашиха, Московской области
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЖУРСТВА В УЧРЕЖДЕНИИ
В осуществлении в учреждении дежурства отдельных группы или работников важным,
является придание дежурству правового статуса.
Законодательство не содержит единого понятия дежурства. Термин «дежурство»
употребляется в нормативных правовых актах в нескольких значениях (видах).
Первое значение предполагает выполнение работником своих обычных трудовых
обязанностей в рамках профессии, квалификации, должности в пределах установленной
для него рабочей смены. Так, например, традиционно в законодательстве дежурством
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именуется деятельность медицинского персонала, охранников, лиц, несущих вахту на
речном и морском транспорте и др. Использование в данных случаях термина «дежурство»
обусловлено спецификой трудовой функции, заключающейся в готовности в необходимый
момент совершить определенные действия (пресечь правонарушение, устранить аварию и
т.п.). Такого рода дежурство не требуют какой - либо специфической регламентации,
является обычным рабочим временем работника, которое учитывается и оплачивается в
общеустановленном порядке.
Второе значение рассматриваемого термина также связано с готовностью работника,
но уже не к совершению определенных действий, а к выполнению в случае необходимости
своих непосредственных трудовых обязанностей в целом по требованию руководителя.
При этом работник пребывает вне места нахождения работодателя и является к месту
выполнения работы по вызову. Такое дежурство, как правило, именуется «дежурством на
дому» и нуждается в установлении специальных правил его осуществления. Цель данного
вида дежурств — оперативное выполнение организацией стоящих перед нею задач,
обеспечение ее бесперебойной работы, устранение последствий аварий и т.п.
Третий вид дежурства — выполнение в пользу руководителя, действий, прямо не
связанных с трудовой функцией работника, направленных на разрешение текущих
неотложных вопросов организационного характера. Именно в этом значении дежурство
изначально использовалось законодательством и именовалось ответственным
дежурством. На ответственных дежурных возлагаются задачи оперативного управления
организацией в периоды, когда ее главные административные органы не функционируют: в
ночное время, нерабочие праздничные или выходные дни. Ответственные дежурные могут
также обеспечивать организационную подготовку к началу рабочей смены основной части
персонала учреждения — проверять готовность оборудования, наличие материалов,
обеспечивать доступ в производственные или иные помещения и т.п. Этот вид
ответственного дежурства отличается от предыдущего и может быть выделен в качестве
его самостоятельного вида.
Из этих определений следует, что вид и порядок осуществления дежурств определяются
в первую очередь его целями. В случае когда организацией используются дежурства
различных видов — дежурство на дому, ответственное дежурство по организации
(учреждению ,предприятию), ответственное дежурство перед началом или после окончания
рабочей смены, для каждого из них должны быть установлены отдельные правила.
Таким образом, видами дежурства в учреждении могут быть следующие: дежурство
непосредственно на рабочем месте, дежурство в рамках учреждения не на рабочем месте,
дежурство на дому, а также дежурство ответственным.
Вопросы дежурства, как показывает практика его несения регулируются, как правило, в
самих организациях. Поэтому имеющиеся нормативные правовые акты носят
узковедомственный характер и не в полной мере его регулируют.
Действующее трудовое законодательство не дает необходимого представления ни о
понятии, ни о порядке организации и осуществления дежурства [1]. ТК РФ - вообще не
упоминает о возможности привлечения работников к дежурству; отсутствует полное
единообразное и четкое правовое регулирование дежурства и на уровне других
нормативных правовых актов, которые также же носят ведомственный характер и имеют
узкоотраслевую направленность. Постановление Секретариата ВЦСПС от 2 апреля 1954 г.
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«О дежурствах на предприятиях и в учреждениях» было единственным документом,
касающимся организации дежурства в целом, безотносительно к отраслевой или
ведомственной принадлежности предприятия. Однако оно не отвечает современному
уровню развития законодательства и весьма отрывочно регламентирует вопросы
организации дежурства [2].
Поэтому с учетом отсутствия полноценной правовой базы на уровне законодательства
основным документом, регламентирующим организацию и несение дежурства, должен
стать соответствующий локальный нормативный акт, создаваемый организацией
самостоятельно. С этой целью представляется целесообразным принятие специального
документа, посвященного вопросам осуществления дежурства, например, Положение об
организации дежурства в учреждении или Порядок организации и несения дежурства в
учреждении.
Вопросы осуществления дежурства могут также включаться в качестве составной части
и в положение об организации рабочего времени и времени отдыха либо в
соответствующий раздел коллективного договора.
Важно, чтобы условия локальных нормативных актов соотносились бы с задачами,
которые ставит перед собой руководитель, вводящий дежурство, и не ухудшало бы
положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством. В тех
случаях, когда отдельные вопросы организации дежурства регламентированы на уровне
законов или подзаконных нормативных актов, их положения также должны учитываться
при формировании соответствующего локального нормативного акта. Содержание
локального нормативного акта, принимаемого руководителем, должно включать в себя все
необходимые элементы, определяющие порядок привлечения работников к дежурству.
В Положении об организации дежурства должны быть предусмотрены алгоритм
поведения дежурного (ответственного дежурного), его права и обязанности, правила
взаимодействия с другими структурными подразделениями, а в случае необходимости и с
другими организациями. Например, в нем может определяться порядок ведения журнала
дежурства, последовательность оповещения о возникновении каких - либо обстоятельств
различных заинтересованных субъектов, конкретные меры, которые должны приниматься
дежурным в тех или иных ситуациях, и т.п.
Кроме того, поскольку дежурство на дому также предполагает отклонения от обычного
порядка осуществления трудового процесса, для них аналогичным образом целесообразно
разрабатывать специальные правила.
Исключительно важным при организации и несении дежурства в учреждении является
разработка нормативно - правовых актов по предоставлению работникам компенсаций и
льгот за несение дежурства.
Дежурство, включаемые в норму рабочего времени, дополнительной компенсации не
подлежит. В том случае, если дежурство осуществляется сверх установленной
продолжительности рабочего времени, в выходной или нерабочий праздничный день,
компенсация его должна осуществляться по общим правилам, установленным для этих
случаев трудовым законодательством: повышенной оплатой либо, по желанию работника,
предоставлением дополнительного времени отдыха [1].
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Принимая во внимание, что дежурство выступает специфической разновидностью
рабочего времени, в положении об организации дежурства порядок компенсации
дежурства, включая правила его оплаты, должен оговариваться специальным образом.
Что касается предоставления льгот работникам за дежурство, то при их определении
целесообразно установить условия его несения (в подземных условиях, при наличии
агрессивной среды, отклонения от сантехнических норм и т.д.).
Выводы:
дежурство в современном трудовом праве не выделено в качестве самостоятельной
правовой категории: не дано определение понятия «дежурство», не регламентируется
порядок привлечения работников к дежурству, не определены формы компенсации и льгот
за дежурство. Все это, несомненно, создает определенные сложности на практике. В
Трудовом кодексе отсутствуют общие правила и особенности в правовом регулировании
дежурства.
С этой целью, представляется целесообразным: принятие специального документа,
посвященного вопросам осуществления дежурства, например, Положение об организации
дежурства в учреждении;
исключительно важным при организации и несении дежурства является предоставление
работникам компенсаций и льгот за несение дежурства.
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МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД ВРЕДА
На сегодняшний день вопрос о признании морального вреда самостоятельным видом
вреда, причиненного преступлением, является спорным и дискуссионным. Сложность
состоит в отграничении морального вреда, сопровождающегося физическими страданиями,
от физического вреда.
Сущность физических страданий заключается в негативной реакции человеческого
организма на различные раздражители. Прежде всего, это боль, то есть своеобразное
психофизиологическое состояние человека, возникающее в результате воздействия
сверхсильных или разрушительных раздражителей, вызывающих органические или
функциональные нарушения в организме.
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Как правило, при причинении человеку физического вреда он испытывает болевые
ощущения. Однако, их нельзя считать физическими страданиями.
Так, из данных медицинских справочников следует, что объективная оценка боли у
человека затруднена, а интенсивность болевых ощущений зависит от ряда факторов: типа
высшей нервной деятельности данного больного, его психологического настроя,
эмоционального фона, обстановки, в которой больной находится; кроме того, сильных
мотиваций, усилий воли самого больного, переключающих внимание на какую - либо
интеллектуальную деятельность и др.
Физический вред отражает состояние человеческого организма. Однако в некоторых
случаях при причинении физического вреда (в том числе и тяжкого) возможно отсутствие
боли (при введении наркотиков и анальгетиков или при нарушении психики (некоторые
формы шизофрении, обширное поражение лобных долей мозга, алкогольное опьянение).
Более того, следует учитывать, что существует врожденное отсутствие чувства боли
(аналгия). Таким образом, при причинении преступлением физического вреда вполне
возможны ситуации, когда боль (физические страдания) отсутствует.
При доказывании физических страданий первоочередной задачей является установление
факта их наличия. Возникновение боли сопровождается рядом изменений в организме,
обеспечением статики и кинетики организма и т.д. Эти изменения имеют объективный
характер и проявляются в виде негативных реакций, сопровождаемых повышением
температуры тела, учащением пульса и т.д. Доказательствами этих обстоятельств могут
служить любые сведения, указанные в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, но необходимым
доказательством являются показания самого потерпевшего, так как физические страдания
ощущает именно он и отражаются они в его сознании [2].
Рассмотрим следующую ситуацию. В результате совершения преступления здоровью
человека причинен тяжкий вред (по длительности расстройства здоровья). Потерпевший
находится в больнице, в бессознательном состоянии. Наличие физического вреда
сомнению не подлежит, и степень его тяжести может быть определена путем назначения и
производства судебно - медицинской экспертизы. Относительно же физических страданий
можно сказать, что факт их существования вероятен, но возможностей доказывания этого
обстоятельства нет. Любое предположение о боли, которую испытывает пациент, является
вероятностным в той или иной степени и, следовательно, не может быть положено в основу
вывода следователя (дознавателя, прокурора) о существовании морального вреда [3].
Основные понятия, связанные с возмещением нематериального вреда, содержатся в
главе 8 «Нематериальные блага и их защита» ГК РФ. Нематериальные блага являются
следствием неимущественных прав.
Так, согласно ст. 150 ГК РФ к нематериальным благам относятся нематериальные блага,
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона неотчуждаемые и не
передаваемые иным способом: жизнь и здоровье, личная неприкосновенность и доброе
имя, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного
передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя и т.д. [1].
Таким образом, следует, что моральный вред подлежит установлению и доказыванию
как самостоятельный вид вреда. Являясь разновидностью вреда, нематериальный
(неимущественный) вред неизбежно причиняется как при совершении преступления
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потерпевшему, его родным и близким, так и при совершении незаконных действий
органами предварительного расследования, судом и прокуратурой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ И КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА
СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
Статья 2 Конституции Российской Федерации [1] определяет, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Статья 22 Конституции Российской Федерации
закрепляет право каждого на свободу и личную неприкосновенность. Самые основные
элементы правового статуса личности - свободу и личную неприкосновенность, которые
человек приобретает при рождении, устанавливают так же и международные акты. Так, в
соответствии со статьей 9 Международного пакта о гражданских и политических правах [2]
каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность, никто не может
быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей, никто не должен
быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой,
которые установлены законом. Статья 3 Всеобщей декларации прав человека [3] гласит, что
каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Вместе с
тем, Конституция Российской Федерации и международные акты, указывают, что право
человека на свободу и личную неприкосновенность не является безграничным – оно не
должно нарушать права и свободы других лиц. Более того, когда лицо по тем или иным
причинам не исполняет возложенные на него в соответствии с законом обязанности,
государство оставляет за собой право на применение специально предусмотренных мер.
Действие этих мер направлено на недопущение противоправного поведения лица и
обеспечения надлежащего порядка, установленного законом. В основе таких мер лежит
государственное принуждение, связанное с существенным ограничением установленных
Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина. Уголовный процесс, который не
обеспечен государственным принуждением без сомнения был бы неэффективным и не
способным реализовать установленные законом правила и предписания. Реальная
возможность использовать властные государственные механизмы для достижения целей
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уголовного процесса является одной из основ существования любой формы уголовного
судопроизводства.
Учитывая это, законодатель в ст. 108 Уголовно - процессуального кодекса РФ (УПК РФ)
закрепил, что «Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по
судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры
пресечения. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в
постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на
основании которых судья принял такое решение. Такими обстоятельствами не могут
являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности результаты
оперативно - розыскной деятельности, представленные в нарушение требований статьи 89»
УПК РФ [4]. «В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в
отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, при наличии одного
из следующих обстоятельств: 1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного
места жительства на территории Российской Федерации; 2) его личность не установлена; 3)
им нарушена ранее избранная мера пресечения; 4) он скрылся от органов предварительного
расследования или от суда» [4]. Причем необходимо учитывать и специфику методики
расследования конкретных преступлений [см., напр., 5].
При этом УПК РФ предусмотрел, что «к несовершеннолетнему подозреваемому или
обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в
случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в
отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления средней тяжести» [4; ст.108], что стало следствием понимания
необходимости особого подхода к регулированию правового статуса несовершеннолетних
подозреваемых, обвиняемых [7], закрепленного и на международном уровне [6].
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кандидат юридических наук
Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева
НЕОТЛОЖНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ КОМАНДИРОМ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
Понятие неотложные следственные действия в УПК РФ выглядит следующим образом –
это действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по
которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и
фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного
закрепления, изъятия и исследования» [1].
Рассматривая определение можно выделить несколько важных (на взгляд автора)
признаков. Во - первых, данные действия могут производить только органы дознания; во вторых, они проводятся только по преступлениям, по которым предварительное следствие
обязательно (п. 2 ст. 150 УПК РФ); в - третьих, они проводятся только после возбуждения
уголовного дела; в - четвертых, имеют строго указанную в законе цель – обнаружение и
фиксация следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного
закрепления, изъятия и исследования.
Сам перечень неотложных следственных действий законодатель как в УПК РФ, так и в
Инструкции не определил, хотя в ст. 63 указанной Инструкции указаны процессуальные
действия, которые орган дознания не вправе производить[2]. Исходя из определения
неотложных следственных действий и полномочий, которыми наделен командир части как
органы дознания, решимся предложить такой список: допрос; осмотр;
освидетельствование; следственный эксперимент; обыск; выемка; очная ставка;
предъявление для опознания; проверка показаний на месте; назначение судебной
экспертизы; получение образцов для сравнительного исследования.
Круг неотложных следственных действий определяется с учетом конкретных
обстоятельств совершенного преступления и должен согласовываться с военным
прокурором [2]. Каким образом они должны согласовываться нигде не указано. Поэтому
авторы считают, что лучше это согласование происходило письменно, как вариант в виде
поручения или отметки о согласовании в постановлении дознавателя о принятии
уголовного дела к своему производству.
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Как правило, процессуальный порядок производства неотложных следственных
действий включает в себя общие условия, относящиеся к порядку производства
следственных действий и общие правила производства следственных действий.
Первым условием является наличие возбужденного уголовного дела. Неотложные
следственные действия, как и любые следственные действия, могут осуществляться в
рамках возбужденного уголовного дела. Хотя некоторые следственные действия возможно
производить до возбуждения уголовного дела, например такие как осмотр места
происшествия, документов и предметов, освидетельствование[1] и др. Но исходим из
определения, которое дано в п. 19 ст. 5 УПК, где говорится, что это действия,
осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела. Вторым общим
условием авторы считают наличия основания для принятия решения о производстве того
или иного следственного действия. Наверное целесообразно исходить в первую очередь из
фактических оснований, то есть наличия достаточной совокупности сведений. О том, какие
конкретно сведения образуют основание принятия решения о производстве следственного
действия формулирует уголовно - процессуальный закон [3]. Третьим условием может
служить производство неотложных следственных действий определенным субъектом. Если
уголовное дело возбуждено органом дознания, то он вправе сам производить неотложные
следственные действия. Если он поручает производство дознавателю воинской части, то
последний должен принять уголовное дело к своему производству. Но орган дознания
может поручить выполнение своих полномочий, только определенные п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК
[4]. Поэтому, по мнению авторов, только орган дознания в лице командира или начальника
уполномочен производить неотложные следственные действия. Следующим условием
будет оформление процессуальных документов для фиксации начала, производства и
окончания неотложных следственных действий. В ходе производства следственного
действия или непосредственно после его окончания составляется протокол. Статья 166
УПК РФ предусматривает общие требования, предъявляемые ко всем протоколам.
Последним условием является срок производства неотложных следственных действий. С
момента возбуждения уголовного дела неотложные следственные действия проводятся в
срок не превышающий 10 суток. Данный срок продлению не подлежит.
Подводя итог, автор отмечает, что расследование преступлений на начальной стадии
представляет сложную систему действий командира воинской части, которая обусловлена
разными объективными и субъективными обстоятельствами. Он должен четко
представлять все действия, которые он может и должен произвести после возбуждения
уголовного дела для более эффективного результата расследования.
Список литературы
1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 18
декабря 2001 г. № 174 - ФЗ]. – М.: Эксмо, 2015. – 352 с.
2. Об утверждении Инструкции о процессуальной деятельности органов дознания
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов: приказ Главного военного прокурора от 23 октября 2014 г. № 150.
3. Лебедев Н.Ю., Хомяков И.Д. Особенности расследования преступлений,
совершенных военнослужащими внутренних войск МВД России / Н.Ю. Лебедев, И.Д.
Хомяков // Закон и право. – 2015. – № 7. – С. 124 - 128.
158

4. Снигирёв А.Л., Хомяков И.Д. Психолого - педагогические аспекты
профессиональной подготовки будущих офицеров внутренних войск // Гуманитарные
проблемы военного дела. 2014. № 1 (1). С. 220 - 222.
5. Степанов С.А., Хомяков И.Д. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при
расследовании насильственных преступлений, совершённых военнослужащими в
отношении начальников и других лиц, исполняющих обязанности по военной службе //
Сборник материалов криминалистических чтений. 2014. № 10. С. 54 - 56.
6. Хомяков, И.Д. Организационно - правовые основы участия внутренних войск МВД
СССР в охране общественного порядка во второй половине ХХ в. (историко - правовой
анализ): дис. … канд. юрид. наук / И.Д. Хомяков. – М., 2013. – 204 с.
7. Хомяков И.Д. Внутренние войска МВД России в системе профилактики
преступности / И.Д. Хомяков // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.
2014. № 6 - 2. – С. 63 – 65.
8. Хомяков, И. Д. Проблемы понятия охраны общественного порядка как формы
реализации правоохранительной функции государства / И. Д. Хомяков // Вестник Вятского
государственного гуманитарного университета. 2012. № 4.
© Хомяков И.Д., 2016

Хоружий В.В.,
студент юридического факультета
«Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
г. Краснодар, Российская Федерация
Научный руководитель: Гущина Л.И., к.и.н., доцент
кафедры теории и истории государства и права
«Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
г. Краснодар, Российская Федерация
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В ЭПОХУ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Эпоху средневековья нередко называют «темными веками», считая этот период
временем застоя в науке и культуре. Но правовая культура западноевропейского
средневековья подарила современной мировой цивилизации такие институты как
английский суд присяжных, траст (институт доверительной собственности), следственно розыскной судебный процесс, явившийся более прогрессивной формой, по сравнению с
обвинительным процессом. Именно в это время возрождается применение норм римского
частного права, принципы и конструкции которого стали источником всей мировой правовой культуры.
Средневековье — время, когда каждый человек стал зависеть от своего сеньора. Это подчинение получило правовое основание. В IX - XI вв. в западноевропейских государствах
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стало общим правилом положение о том, что «нет человека без господина». Например,
Законы Этельберта предписывали каждому свободному человеку в Англии найти себе
лорда [1, с. 124].
Власть была сопряжена с землевладением. Во Франции право собственности приобрело
наиболее классическую форму, свойственную всему средневековому западноевропейскому
праву. Для него была характерна иерархическая структура, условность, ограниченный характер. В X - XI веках наблюдается процесс передачи земельной собственности королю,
крупным земельным собственникам, церкви с получением их обратно в виде феодов — наследственных держаний.
Вассал имел право владения и пользования землей. Все доходы с этой земли считались
его собственностью. Однако в праве распоряжения он был ограничен: не мог отчуждать, не
мог распорядиться на случай своей смерти. Лишь с XIII века у вассалов появляется право
отчуждать феоды без согласия сеньоров, но при условии особой платы. Существенные
особенности отличали правовое положение крестьянского надела. В период раннего
средневековья во Франции сложилось два вида крестьянского землевладения —
землевладение лично зависимых крестьян (сервов) и землевладение лично свободных
крестьян (вилланов). Крестьянский надел серва находился в его владении и пользовании.
Этот участок был в «мертвой руке», т.е. без разрешения господина серв не имел права
совершать с этим участком никаких сделок. Даже в случае смерти все имущество серва
переходило господину. Такое правило «мертвой руки» просуществовало в средневековом
праве до XIII в. Затем этот надел стал передаваться по наследству при условии
систематической платы господину. Теперь за владение и пользование земельным наделом
сервы ежегодно платили господину натуральный и денежный оброк. Зависимость от
господина определялась еще рядом прав господина, например, правом «первой брачной
ночи». Сервы подлежали суду своего господина, который осуществлял над ними как
судебную, так и внесудебную расправу.
Наделы лично свободных крестьян — это земельные участки, за которые необходимо
было нести повинности в пользу сеньора, которые определялись обычным правом.
Земельно - правовые отношения между сеньором и свободным держателем по
французскому обычному праву характеризовались следующими чертами: 1) свободный
держатель обязан был периодически, когда этого потребует сеньор признавать зависимость
своего земельного участка от сеньора; 2) сеньор получал ежегодную подать, а кроме этого
мог потребовать десятину или отработку барщины от 3 до 12 дней в году; 3) сеньор имел
право на баналитеты, что являлось правом на получение взносов за использование
крестьянином мельницы сеньора, чтобы смолоть зерно, возможности давить виноград на
его прессе, печь хлеб в его пекарне и т.п.; 4) за сеньором закреплялось исключительное
право охоты на крестьянских землях.
Свободный держатель имел широкие права по распоряжению своим наделом: оставить
в наследство, подарить, заложить, без разрешения сеньора, который, однако, при перемене
владельца получал пошлину. Все повинности в его пользу сохранялись. Обычное право
Франции еще не закрепило такого понятия, как право собственности. При рассмотрении
споров по вопросам права на недвижимость имелось в виду такое понятие, как владение.
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Реально действовавшие вплоть до буржуазных революций правовые обычаи,
получившие основательную доктринальную обработку, стали одним из элементов
национальной правовой культуры в общеевропейском масштабе.
Средневековое право систематизировало множество правовых норм. Нельзя не
согласиться с тем, что «нормативная сфера культуры фиксирует определенные границы
поведения, деятельности, выход за которые ввергает индивида в бессмыслицу. Именно то,
что признано в социуме как запрет, идентифицирует принадлежность к той или иной
социокультурной группе через их представление о нежелательном и не - должном» [2, с.
82]. Именно эти границы поведения и определяло право в средневековом мире.
Список использованной литературы:
1. Гущина Л.И., Епифанова Е.В. История государства и права зарубежных стран: учебное
пособие. Ч.1. Краснодар: Манускрипт, 2015. — 148 с.
2. Хоружая, С.В. Смысловая сфера культуры: модусы кризисного развития: дис. … д - ра
филос. наук: 24.00.01 / Светлана Владимировна Хоружая; Южный федеральный
университет. – Ростов - на - Дону, 2008. — 247 л.
© Хоружий В.В., Гущина Л.И., 2016

161

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Rozova E.
THE ROLE OF AUTHENTIC MATERIALS IN THE ESL CLASSROOM

3

Анчуков А.С.
ИНСТРУКТИРОВАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ КНР

4

Бакаев В.В., Буханов А.В.
СТРУКТУРА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКОЙ ЛИЧНОГО СОСТАВА АВАРИЙНО - СПАСАТЕЛЬНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

7

Бакланов Е.П.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ КАК ФАКТОРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И КАРЬЕРНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ

9

Белокопытова С.В.
Belokopytova S.V.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРОСТКОВ
СПОРТСМЕНОВ ПРИ АРТРОЗЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА

11

Болотин А.Э., Давыдова О.С.
СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
БАЗОВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ ПИЛАТЕСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

19

Валюшенко П. А., Боброва В.В.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ
КАК ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПЕДАГОГА

21

Викторова О.Е.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С СЕМЬЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

23

Гламаздина Я.В.
РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

25

Головина Л. С.
ОНИМ КАК ИСТОЧНИК КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКА

28

Гончаренко В.А., Узденова Е.В., Белова Е.Н.
РОЛЬ КУРАТОРА ГРУППЫ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К ЖИЗНИ И УЧЁБЕ В РОССИИ

30

162

Дубанова О.В.
ФОРМИРОВАНИЕ НООСФЕРНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО СРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ
В СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ НООСФЕРНЫХ ИДЕЙ

33

Еремина Ю.С.
К ВОПРОСУ О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

36

Живлакова А.Е.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

38

Ибраймов А.Е.
ПРИЁМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САМООБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ
НА ОСНОВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ ЗНАНИЙ

40

Коваль Л.В.
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

43

Мурадова П.Р., Тарамова Э. А.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ – ПРЕДМЕТНИКАМИ

45

Мусс Г. Н.
УЧИТЕЛЮ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ О МЕТОДОЛОГИИ ФГОС НОО

47

Найданова В. А.
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«ПРИЗНАКИ ДЕЛИМОСТИ»

50

Норбоев А.Г.
ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

53

Полевой Г.Г.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

55

Петрова Ю.О., Полковникова А.В.
РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

57

Попов В.В.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

59

Родионова М.А.
СЕМЕЙНОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
ВЗАИМОСОДЕЙСТВИЕ

61

163

Савинов А. М.
СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПО ГРАФИКЕ У УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

63

Симонова Р. Н.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

65

Теплых М.В.
МОДЕЛИ ЗАДАЧ РАБОТЫ ТРЕНАРА
С ГРУППАМИ РАЗЛИЧНОГО СПОРТИВНОГО УРОВНЯ

67

Федоров И.А., Медзюта А.С.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

69

Фоломеев Ю.Н., Котов В.А., Илюшина И.Л.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ КОМАНДИРА
ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ДЕЛ
И ДОЛЖНОСТИ В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ

72

Харченко Л.В., Сопыряева Е.Н.
КОРРЕКЦИЯ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
С СИНДРОМОМ ДАУНА

74

Черепанова Л.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШИХ КЛАССАХ

77

Чернова Е.Ю., Васёва Н.П.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССАХ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

80

Шерманов Э.
МЕСТО КАЧЕСТВА ПРИЧАСТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

83

Шестакова А.В.
ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ

85

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аниськина Н. В., Пулин А. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMM ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
СПОРТИВНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

89

Асриян Э.Г.
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ АКТИВИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ

92

164

Боржеш А.М.
ТЕОРЕТИКО - ПРАКТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛ

95

Василенкова Н.В.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ «ПОТРЕБНОСТЬ»
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

101

Величко А.Н.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗНОГО БАЛАНСА
АГРАРНО - ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНОВ РОССИИ

104

Джулай Д. В.
ПРОБЛЕМЫ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ НА ПРЕДПРИЯТИИ

107

Джулай Д. В.
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «РОСНЕФТЬ»

109

Джулай Д. В.
«ТЕОРИЯ Е» КАК СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ОАО «ПТМЗ»

111

Джулай Д. В.
PEST – АНАЛИЗ ОАО «ПТМЗ»

114

Дроздов И.А.
КАЧЕСТВА МЕНЕДЖЕРА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

116

Жилина Т.Н., Засорин А.В.
МАРКЕТИНГ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

118

Кирницкая Е.А.
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ

120

Куликова Н.Н.
ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
МЕЖОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

122

Лаврова Е.В.
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА:
ТРЕНДЫ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

126

Лагутина Л.И.
ОСОБЕННОСТИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

130

165

Мусьял А.В.
ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

133

Провидонова Н.В.
ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ

134

Санникова К.А., Фирсова С.Н.
ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

136

Яшкова Е.В., Волошина И.М.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКРУТИНГА ПЕРСОНАЛА
В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ

139

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бобров Ф.А., Боброва В.В.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТАТУСА ЕИО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

141

Григорьев С.М., Артамонов В.А., Монастырёва Л.Н.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ: ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

143

Григорьев С.М. , Артамонов В.А., Монастырёва Л.Н.
ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ МЕСТ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

146

Капустин С.И., Кизима В.М., Котов В.А.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖУРСТВА В УЧРЕЖДЕНИИ

150

Рябова А.В.
МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД ВРЕДА

153

Трашкова С.М.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ И КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

155

Хомяков И.Д.
НЕОТЛОЖНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ КОМАНДИРОМ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

157

Хоружий В.В.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
В ЭПОХУ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

159

166

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас опубликоваться в Международных научных
периодических изданиях, которые публикуются ежемесячно, на
постоянной основе, по итогам проведенных Международных научнопрактических конференций. Конференции проводятся заочно, без
упоминания формы проведения.
Издания публикуются с присвоением всех необходимых
библиотечных индексов. Авторские печатные экземпляры сборников
высылаются заказными бандеролями участникам конференции на
почтовые адреса, указанные в заявках. Электронный вариант,
размещаемый на официальном сайте Агентства в течение 7 дней после
проведения конференции, является полноценным аналогом печатного и
имеет те же выходные данные.
Все участники конференции получат индивидуальные именные
сертификаты.
Статьи, принятые к изданию публикуются на
сайте www.elibrary.ru по договору № 297-05/2015 от 12 мая 2015г., в
результате чего Ваша статья будет проиндексирована в
системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Организационный взнос за участие в конференции 130 руб./стр.
Минимальный объем 3 страницы.
Полный перечень изданий, публикуемых Агентством международных
исследований представлен на сайте http://ami.im

С уважением, Оргкомитет конференции
e-mail: conf@ami.im
http://ami.im
Тел. +79677883883 || +7 347 29 88 999

Научное издание

Международное научное периодическое издание по итогам
международной научно-практической конференции

НОВАЯ НАУКА:
ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ
В авторской редакции

Подписано в печать 16.08.2016 г. Формат 60x84/16.
Усл. печ. л. 11,30. Тираж 500.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г.
http://ami.im
e-mail: info@ami.im
+7 347 29 88 999

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ИНН 0274 900 966
||
КПП 0274 01 001
||
ОГРН 115 028 000 06 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://ami.im || +79677883883 || info@ami.im
┌───────────────────┐
│ Исх. N 22-12/15 │10.12.2015
└───────────────────┘
РЕШЕНИЕ
1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических
конференций:
1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический
взгляд»
1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития»
1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации»
1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату»
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»;
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути
развития»

2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций:
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. - Финансово-экономические аспекты международных
интеграционных процессов
2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г. - Психология и педагогика в образовательной и научной среде
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
3.1. д.м.н. Ванесян А.С.
3.2. д.т.н., Закиров М.З.
3.3. к.п.н., Козырева О.А.
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф.
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А.
3.6. DSc.,PhD Terziev V.
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г.
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
4.1. Киреева М.В.
4.2. Ганеева Г.М.
4.3. Носков О.Б.
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении.

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
Новая наука: опыт, традиции, инновации
состоявшейся 12 августа 2016 г.

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука:
современное состояние и пути развития » 30 июля 2016 г. признать состоявшейся, а
результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 155 статей, из них, в результате проверки
материалов, было отобрано 125 статей.
3. Участниками конференции стали 150 делегатов из России, Украины, Армении,
Казахстана и Азербайджана

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

