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РОЛЬ СТУДИЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Внеучебной формой формирования познавательной активности средствами проектной
деятельности в нашем исследовании является студийная работа учащихся в школе.
Программа многопрофильной студии «Калейдоскоп», созданной на базе МБОУ СОШ №
38 пос. Калинина, Ленинского района г. Грозного является организованной формой
коллективной проектной деятельности разновозрастных групп детей и взрослых,
способствующей всем участникам студии приобретению духовно - нравственных качеств
на принципах преемственности культур, отраженных в «Единой концепции духовно нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской
Республики»[2].
В программу заложены основные принципы проектной деятельности: развитие
взаимопонимания, согласованности, формирование навыков коллективного труда и
творчества в разновозрастных группах; самоутверждение учащихся в коллективно творческой деятельности; повышение стабильности и самостоятельности учащихся в
коллективном познавательно - творческом труде; достижение определенных успехов в
формировании познавательной активности младших школьников.
Целью проектной студии является педагогическое обеспечение проектной деятельности
как средства формирования познавательной активности младшего школьника в области
культуры, искусства и образования как важнейших факторов духовно - нравственного
развития личности.
В задачи студии входила активизация познавательного интереса учащихся: к способам
социального наследования материальных и духовных ценностей своего народа; к
принципам и формам преемственности культур; к изучению народного фольклора, эпоса и
традиций; к морально - этическим нормам чеченского народа, к организации народных
праздников в различных этнических группах; к формированию чувства патриотизма,
гражданского долга, общественных интересов.
Опытно - экспериментальная работа показала, что проектная деятельность в студии
«Калейдоскоп» нужна самим учащимся, она увлекает их, она невозможна без совместного
преодоления трудностей и совместных действий. Особое воспитательное значение мы
видим в том, что студийная деятельность регулярно проводится, повторяется,
воспроизводится, закрепляя при этом и делая привычными коллективные связи и
отношения. Включение младших школьников в коллективные формы проектной
деятельности имеет много преимуществ, так как они начинают осознавать причинно следственную связь отношений объектов и субъектов окружающего их мираз[3].
Мотивирующее значение для приобщения к проектной деятельности младших
школьников в студии имели «Анкета добровольцев», в которой в общем числе вопросов
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было утверждение о необходимости участия в проектной деятельности, проективная
методика "Автопортрет", по которой правильно распределяли роль и место каждого
ученика в проекте. Для изучения самооценки учащихся использовались следующие методы
и диагностические методики: наблюдение, модификация методики определения уровня
самооценки по таблице «полярных профилей», методика определения самооценки и уровня
притязаний младших школьников.
Ввиду особенностей развития детей в младшем школьном возрасте, их завышенного или
заниженного уровня самооценки, связанного с малым социальным опытом, содержание
студийной деятельности разрабатывалось на принципах интеграции игровых и
развлекательных начал (что сразу привлекало детей) с воспитательными (проектными)
формами. Формы проектов связаны национальными с танцами, песнями, играми, чтением
стихов, занятиями музыкой, конкурсами в разных видах искусства, со свободным
общением, ознакомлением с различными проблемами науки и культуры. Такая методика
организации на интеграции двух начал нам необходима для решения задач исследования,
так как создает ситуации успеха для каждого ученика, и по нашему мнению, поможет
избежать риски проектной деятельности в формировании познавательной активности.
Главное в данной методике, чтобы педагоги корректно регулировали и направляли
поэтапную проектную деятельность учащихся, чтобы проектная деятельность не потеряла
свое смысловое и структурное предназначение, и не превратилось в сплошное развлечение.
Следует особо отметить, что оба вида деятельности в студии (игровая и поисковая
деятельности) содержат важные элементы, средства обучения и воспитания как всего
коллектива учащихся, так и каждого школьника в отдельности с учетом региональных
особенностей. Это особенно важно сегодня, когда наблюдается процветание эгоизма,
индивидуализма и национализма среди современных детей и молодежи.
В организации студии большое значение имели управленческие и регулятивные
способности учителей, вовлеченных в проектную деятельность. Эффективность
проводимого проекта во многом зависит от правильного и грамотного выбора форм и
системы деятельности студий, обсуждения итогов работы, отчета ответственных лиц,
выработки определенного стиля поведения и деятельности в студии, проведении собраний,
конференций, регулярных заседаний координационного совета, выпуска студийных газет и
т.д.
К организации проектной деятельности в студии «Калейдоскоп» мы стремились
привлечь активных, инициативных, творчески мыслящих старшеклассников, осознавая при
этом, что это процесс постепенный и поэтапный. С их помощью младшие школьники легче
познавали правила поведения и общения в разновозрастном коллективе, также приобретали
навыки проектной деятельности, которая была выбрана по собственному желанию.
Замысел первого долгосрочного проекта «Живое слово» в рамках студии способствовал
созданию условий адаптации первоклассников, а также формирования правильной
самооценки у младших школьников.
Проект был организован в студии на основе тесного сотрудничества младших
школьников 1 - го и 4 –го классов. Первоклассники учились азбуке у учащихся четвертых
классов. На первом этапе ученики четвертого класса помогали наполнить копилку азбуки
интересным материалом по каждой букве. Их поисково - исследовательская деятельность
проходила в школьной библиотеке. Первоклассники изучали этот материал совместно с
учителем, готовили по нему модели букв вместе с родителями и самостоятельно
представляли на выставку АЗБУКИ в школьном музее.
В конце года совместными усилиями младших и старших учащихся начальной школы в
зале библиотеки был организован праздник Букваря, в который включили весь собранный
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материал. Первоклассники читали стихи, пели песни, разыгрывали сценки, а ребята
четвертого класса выступили с театрализованным представлением «Тайная сила Буквы».
Результаты мониторинга проекта показали значительную динамику в познавательной
активности учащихся четвертого класса, выраженную желанием быть успешным в
самостоятельном поиске, а первоклассники успешно адаптировались и вписались в
творческий коллектив. Проект также помог учителям разглядеть личностную сферу
каждого учащегося для проектирования дальнейших индивидуальных воспитательных
действий.
Мы пришли к выводу, что организованная таким образом структура проектной студии
стимулирует интерес младших школьников к участию в проектной деятельности.
Студийные занятия насыщены эмоционально - эстетическими элементами, чтобы младшие
школьники могли удовлетворить такие их потребности, как: общение; самостоятельность;
самореализация, творчество; разностороннее развитие. Самым главным преимуществом
студийной деятельности является то, что эмоционально - деятельностная среда дает
возможность оптимизировать творчество и самостоятельность младших школьников в
решении проектных задач в сотворчестве и сотрудничестве в эмоционально - насыщенном
образовательном пространстве, тем самым способствует расширению этой деятельности за
рамки учебных проектов. В результате, организованная проектная деятельность младших
школьников позволяет не только активизировать познавательную активность, но и
получить существенный результат в нравственном воспитании учащихся, так как резко
расширяет сферу и опыт коллективной деятельности детей, укрепляет коллектив.
Список литературы:
1. Безрукова, B.C. Педагогика. Проективная педагогика Текст.: учеб.пособие /
В.С.Безрукова. Екатеринбург: Деловая книга, 1996. - 342с.
2. Единая концепции духовно - нравственного воспитания и развития подрастающего
поколения Чеченской Республики.
3. Матяш, Н.В. Проектная деятельность младших школьников Текст.: кн. для учителя
начальных классов / Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко. - М.: ВентанаГрафф, 2004. 106с.
4. Савенков, А.И. Исследовательское обучение и проектирование в современном
образовании Текст. / А.И.Савенков // Школьные технологии. - 2004. №4. - С.82 - 89.
© Абдулшехидова Х.Э.,

УДК37

Абдулшехидова Х.Э., старший преподаватель,
Чеченский государственный педагогический университет
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ

В проектной деятельности во внеурочное время были использованы возможности
краеведческой работы для активизации познавательной активности младших школьников.
В осуществлении краеведческой работы с целью формирования познавательной
активности учащихся педагогический эффект имеет использование возможностей
фольклорно - этнографического материала родного края. Особый интерес у младших
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школьников их родителей и других участников студии вызвал проект «Мой горный край».
Горный край Чеченской республики является особой культурно - исторической, а так же
художественно - эстетической средой воспитания младших школьников. Краеведческая
работа студии проводилась по следующим направлениям:
- проектная деятельность на базе школьного музея при сотрудничестве с социальными
партнерами (это работники музеев, библиотек, мастеров народных промыслов и центров
декоративно - прикладного искусства и т.д.).
- творческие задания, связанные с историей города, района, республики, промыслов;
- экскурсии по родному краю «Мы шагаем по просторам»;
- литературные гостиные «Мы дружбою единой крепки»;
- исследовательские мини - экспедиции.
Проектирование форм экскурсий в музеи, библиотеки, в центры народных промыслов,
на сельскохозяйственные объекты бесценны для развития самостоятельного мышления
младших школьников, в изучении окружающего мира. Участвуя в экскурсионной
деятельности, дети узнают, что их малая родина не всегда была такой, какой они привыкли
видеть каждый день, что у жителей края имеется очень богатое и славное прошлое.
Реальная поликультурная среда воспитывает школьников в межкультурном диалоге.
Оптимальным для формирования познавательной активности младших школьников
явились экологические проекты, в процессе которых формируются, с одной стороны,
мотивации и потребности в экологической культуре, с другой - становление и
формирование отношения «ребенок - окружающая среда»[1].
Закон «Об образовании в РФ» и постановление «Об экологическом образовании
обучающихся в образовательных учреждениях Российской Федерации» (30.03.1997 № 4 /
1–6) красноречиво говорят о том, что экологическое образование постепенно становится
одним из основных направлений воспитания младших школьников. Педагогическая
целесообразность организации и проведения экскурсий и походов на природу основана на
уникальной системе экологического воспитания В. А. Сухомлинского. Основа этой
системы — воспитание детей через природу, осуществление их всестороннего развития.
Экологические проекты стали «учебной лабораторией» нашего эксперимента. Этим
определился ряд требований к ее организации: выбору маршрута и его протяженности,
составу экскурсионных объектов, созданию исследовательских групп. Большое внимание
было уделено эстетической выразительности окружающего ландшафта и информационной
ёмкости маршрута. Походы, экскурсии на природу помогали поддерживать интерес
младших школьников к окружающей среде, удовлетворять детскую любознательность,
также развивать познавательные способности (анализ, синтез, классификация, сравнение,
обобщение). В поисково - развлекательной среде легко развивались мышление и речь:
рассуждения в выдвижении предположений (гипотез), отборе способов проверки,
достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности. В экологических
походах дети учились сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать
доступным экологическим правилам в деятельности и поведении.
Проект «Мир природы» полезен был тем, что у детей с раннего возраста формируется
экологическая чистота во взаимоотношениях с природой. В проектной деятельности
эмоционально - красочное восприятие природы младшими школьниками способствовало
возникновению чувства прекрасного. Данный проект рассчитан на очень тесное
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сотрудничество с семьей. Только с помощью семьи можно выработать у детей стремление
к таким взаимоотношениям с окружающим миром, которые бы привели их к позитивному
взаимодействию с ними. Таким образом, главная суть походов на природу заключается в
воспитании экологически грамотных учащихся.
Экологический маршрут был разработан по природным тропинкам, доступным детской
выносливости, чтобы они проходили совместно со всеми участниками студии. Маршрут
проложен в естественных условиях поселка Калинина Чеченской республики и в
искусственно созданных условиях проектной студии в школе. Краеведческая работа
младших школьников проходила в режиме активной деятельности творческого подхода,
который способствовал получению знаний из непосредственной окружающей среды,
овладению необходимыми практическими умениями и навыками экологически ориентированной деятельности, развитие способности к самостоятельному выбору
объектов, приложения сил. Педагогический потенциал экологических проектов
заключается в том, что в методически грамотно организованном общении ребенка с
природой решаются не только образовательные задачи (освоение детьми основных
признаков сезонов и изменений, которые происходят при этом в растительном и животном
мире), но и оздоровительные, и воспитательные. В эксперименте плодотворными были
проекты мини - экспедиций по изучению родного края, подразумевающие
непосредственные встречи учащихся с сельской интеллигенцией, тружениками,
творческими людьми, организуемые во внеучебной среде. Маршруты мини - экспедиций
младших школьников проектируются в рамках инфраструктуры села, которые дают
возможность познакомиться с этнографическим укладом сельской жизни и приобщиться к
самобытной культуре народа.
В процессе планирования и организации мини - экспедиций дети сплачиваются по
внутренним побуждениям и мотивациям. У них появляются чувства товарищества и
равенства, открытости и взаимопонимания, бескорыстия и взаимопомощи,
обнаруживаются альтруистические качества, исчезает эгоцентрическая направленность и
обособленность[2]. Таким образом, создаются внутренние потребности и условия, исходя
из собственных представлений о долге, совести, ответственности.
В рамках модели формирования познавательной активности младших школьников в
проектной деятельности нами был организован и проведен фольклорно - этнографический
мегапроект экспедиции «Взгляд в прошлое», который состоял из множества мини проектов. Консультантами выступали работники библиотеки, музея, учителя истории,
литературы, и все субъекты, вовлеченные в организацию проектной студии «Калейдоскоп».
В данном проекте учащиеся познавали материальную и духовную культуру села. Таким
образом, в них воспитывались не только исследовательские умения, но и жизненные
ценности.
Подготовка и реализация проекта строилась поэтапно в разных направлениях. На первом
этапе большую шефскую работу проводили старшеклассники, которые находили, изучали,
обрабатывали краеведческий материал в помощь младшим школьникам. Учителя на
уроках по окружающему миру знакомили учащихся с особенностями культуры села,
района, в котором планировалась экспедиция. Формой подачи этого материала бы
фотоматериал, видеоматериал, диктофонная запись рассказов старожил села.
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Вторым этапом был непосредственно практический этап проектного исследования.
Были запроектированы коммуникативные задачи краеведов - расположить к беседе
информанта и получить необходимую информацию, овладеть искусством коммуникации,
что позволяет им установить диалог культур. Сведения об информанте собирались в
коллективно - творческой атмосфере студии в ходе беседы, рассказов, советов,
наставлений. Дети были заняты сбором фольклорных произведений, народных игр,
декоративных изделий, бытовых изделий села для дополнения краеведческого материала
по проекту. На данном этапе большую роль сыграло практическое обучение новичков младших школьников более опытными старшеклассниками, которые уже приобрели опыт
в таких экспедициях. На третьем этапе анализировали, обобщали собранный материал,
демонстрировали результаты в виде презентации проектов. В процессе такой работы
выработалась способность к анализу и синтезу, развивались навыки общения в
разновозрастных группа; происходило воспитание у школьников исследовательских
качеств – самостоятельность, активность, инициативность, приобретение навыков
критического мышления.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ
К ТВОРЧЕСКИМ КОНКУРСАМ
Аннотация. Данная статья раскрывает некоторые организационно - содержательные
аспекты подготовки к творческим конкурсам по художественной фотографии. В статье
представлен опыт автора по подготовке обучающихся в фотостудии к муниципальным,
региональным, всероссийским фотоконкурсам.
Ключевые слова: художественная фотография, дополнительное образование,
композиция, экспозиция, творческие конкурсы.
Творческие конкурсы являются средством выявления и поддержки талантливых детей в
системе дополнительного образования. В полной мере это относится к художественной
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фотографии. При очень высокой нагрузке на детей в учебном процессе современного
школьного образования необходимо выявить тех, кто может участвовать в творческих
конкурсах. Это позволяют сделать фотоконкурсы на уровне образовательного учреждения:
PRO LETO, который проводится в начале сентября и ФотоКонкурс в рамках
традиционного общешкольного туристического слета в конце учебного года. Каждый,
воспитанник, независимо от умения фотографировать, может показать свои фотоработы.
Требования к участию минимальные: в любом виде напечатанные фотографии на
свободную тему (в объявлении указывается, что это может быть "пейзаж", "портрет",
"серия"). Фотовыставка проводится в виде "сушки фотографий" на бельевой веревке в
файлах, прикрепленных с помощью прищепок. Этот этап позволяет выявить возможных
участников будущих, более сложных фотоконкурсов.
Важно найти контакт с детьми и с их родителями для сохранения электронного архива.
Наиболее распространенная ситуация - отсутствие первоначального файла без искажений и
обработки в фоторедакторах. Сначала создается дубль, потом он обрабатывается при
сохранении оригинала. Отдельно надо выяснять авторство работы. Современная
фототехника в семье не редкость и ей могут пользоваться как дети, так и их родители.
Самая простая ситуация, когда на конкурном снимке присутствует сам заявленный автор.
Но на данном этапе конкурса, внутри образовательного учреждения, это допустимо.
Главное - найти контакт с детьми и их родителями, чтобы посмотреть в электронном виде
другие фотографии автора (желательно необработанные).
Следующий этап - муниципальные и региональные фотоконкурсы. Требования к
фотоработам значительно повышаются. Проверяется авторство. Публикуется положение,
номинации, возрастные категории участников, правила оформления работ и заявок и т.д.
Относительно редко появляется номинация "свободная тема". Примеры таких
фотоконкурсов "Семейный альбом", "Моё Святое Белогорье". Работы обычно печатаются
размером не менее 20 на 30 см. В таком виде их удобно рассматривать членам жюри. Не
допускается размещение на конкурсных работах рамок, надписей. Применение
фоторедакторов ограничено цветокоррекцией и кадрированием. Исключение составляет
номинация "эксперимент", где использование редакторов обязательно. Подготовка к
муниципальным и региональным конкурсам занимает значительное время: проверка
авторства работы дополняется требованием понимания некоторых правил композиции и
правильной экспозиции. Бывает необходима дополнительная съемка, основанная на
первоначальной идее. Обязательна помощь педагога по сохранению файлов, отбору (в том
числе на другие конкурсы), кадрированию, цветокоррекции, печати, выбору названия
фотоработы. Ошибки на этих этапах приводят к "участию в конкурсе" и невозможности
бороться за призовые места.
Отдельно надо сказать о выборе или создании серии. Это краткий рассказ из нескольких
фотографий о человеке, событии, предмете. Серия объединяется общей идеей. Как
сочинение по литературе, так и серия получается не сразу. Обычно, она предоставляется
просто последовательным набором кадров, отсутствуют начальный и завершающий
снимки серии. Возникают трудности в выборе названия. Необходимо без лишней критики
объяснять, что желательно сделать, чтобы серия состоялась.
Особую роль в формировании творческих навыков представляют очные всероссийские
фотоконкурсы ("Юность России" и др.). Фотоработы на отборочный этап отсылаются в
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электронном виде. Жюри профессиональное. Требования к творческим работам максимальные (по гистограмме, композиции, названию и т.д.). Участники финала
приглашаются на очный этап, где проводятся итоговая фотовыставка, пленэры, мастер классы и блиц - конкурс. Организовано живое общение воспитанников и руководителей
десятков фотостудий из разных регионов Российской Федерации с мастерами
отечественной фотографии. Победа в очном блиц - конкурсе на всероссийском
фотофестивале особенно почетна. Здесь невозможно использовать готовую фотографию
"домашнюю заготовку" и чрезвычайно высока конкуренция.
Установка на подготовку фоторабот по требованиям всероссийских фотоконкурсов
ведет к обязательному успеху воспитанника и педагога.
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ИНТЕРНЕТ - КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация: На общение в современном мире в первую очередь влияют социальные сети,
где отсутствуют какие - либо нормы и правила.
Ключевые слова: интернет - коммуникация, сленг, язык, социальная сеть.
Интернет - коммуникация является предметом исследования многих исследователей языковедов. Данный вид коммуникации изучается с различных сторон: с точки зрения
жанров, речевых стратегий, речевых портретов коммуникантов и других. Интернет - сленг слова, живущие в сети Интернет полноценной жизнью, но считающиеся не желательными
к употреблению в литературном языке.
На форумах и в социальных сетях мы часто видим выражения, значения которых
становятся понятными на уровне интуиции, но их использование в настоящей жизни часто
неуместно.
Язык общения в интернете регламентируется только правилами модерирования сервиса,
которые в основном сводятся к запрету на использование нецензурных слов и контекста,
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регулируемого законодательством. В остальном, пользователю предоставляется полная
свобода.
Сейчас, социальные сети представляют более широкий диапазон услуг. Мы можем
обмениваться различной информацией, в том числе фото, видео, блогами, идеями, какими либо мероприятиями и событиями и пр. Социальные сети помогают стирать все
возрастные, гендерные и прочие границы.

Частотные
Сорян
Жиза
Шарить
Ору / ор
Изи
Трэш
Юзать

Таблица 1.
Наиболее распространенные примеры Интернет - сленга
Средняя употребительность
Малоупотребительны
Сливаться
Зашквар
Хейтить
Бич
Ванговать
По фану
Агриться
Хардкор / по
Лакшери
Моралфаг
Чекнуть
Лал / лел
Форсить
Шазамить / зашазамить
Хайп
Будто что - то плохое
Крипота

1) Кек
Как правило, это междометие выражает усмешку, но значение может варьироваться в
зависимости от контекста.
В словаре Кронгауза высказывается одна из версий происхождения междометия,
согласно которой оно возникло в игре World of Warcraft. Реплики игроков в чате
зашифровывались, чтобы оставаться непонятными, поэтому lol выглядел как kek.
Существует также мнение, что в восточных странах смех изображается как kekeke, откуда и
появилось «кек».
2) Зашквар / зашкварный / зашквариться
Этимологически восходит к слову «шкварки» (пережаренное мясо). Пришло из
тюремного жаргона. Слово имеет множество значений. В одном из самых
распространённых оно синонимично слову «отстой», то есть это негативная
характеристика. Преимущественно этим словом характеризуют явления, поступки.
«Зашкварный» – «отстойный», «стрёмный». При этом часто употребляется в контексте
современных тенденций: к примеру, если что - то немодно, то это могут назвать
«зашкваром». Это может быть также нечто омерзительное, неприятное человеку.
«Зашквариться» означает «опуститься», «скатиться», употребляется иронически. Если
рассматривать в том же контексте современных тенденций, то, например, об использовании
чего - то устаревшего, немодного, могут назвать «зашквариться».
3) Жиза
Жиза имеет значение «жизненно». Один из вариантов происхождения – искажённое
произношение слов «жизнь» или «жизненно» с кавказским акцентом.
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Когда хотят сказать, что ситуация очень жизненная, могут добавить приставку «пре».
Таким образом, образуется «жиза - прежиза», употребляется только с повтором.
Синонимично выражение «жизненная жиза». Менее частотны производные «жизоид»
(«жизоидная жиза»).
Использование таких слов повсеместно, и чтобы не оказаться в глупой ситуации в
нормальной жизни нужно избегать этих слов.
© И.З.Абубакиров, 2017
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ВОЗДУШНО КОСМИЧЕСКИХ СИЛ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ ЗОНЫ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ
Анализ проведенных исследований по проблемам восстановительной физической
подготовки офицеров Воздушно - космических сил свидетельствует о том, что основное
внимание уделяется определению рациональных упражнений двигательной активности.
Учитывая, что восстановительная физическая тренировка может воздействовать на
различные показатели работоспособности офицеров Воздушно - космических сил в ней
должна присутствовать также оздоровительная направленность [8].
Основными ее направлениями должны быть: улучшение кардиореспираторных
показателей; повышение подвижности в суставах; профилактика избыточного веса;
оптимизация психического состояния офицеров; восстановление работоспособности после
возвращения из зоны боевых действий [1 - 8].
Следует отметить, что служебно - боевая деятельность офицеров Воздушно космических сил в зоне ведения боевых действий характеризуется высоким нервно психическим напряжением, связанным с риском для жизни, а также другими
неблагоприятными факторами боевой деятельности. Поэтому организация физической
подготовки офицеров Воздушно - космических сил после возвращения из зоны боевых
действий должна быть направлена на восстановление их физических и духовных сил. Было
установлено, что интенсивное влияние специфической боевой деятельности ведет к
прогрессирующему снижению параметров здоровья и заболеваемости, прежде всего,
сердечно - сосудистой системы офицеров Воздушно - космических сил. В связи с этим
возникает проблема восстановления работоспособности офицеров Воздушно космических сил после возвращения из зоны боевых действий. [8]. Вместе с тем, в
настоящее время не обоснована величина восстановительных физических нагрузок, не
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рассмотрены вопросы нормирования тренировочной нагрузки. Большинство
исследователей полагает, что к числу важных интегральных функциональных
характеристик физического здоровья офицеров Воздушно - космических сил относится
работоспособность [3,8]. Важно отметить, что применительно к нашему исследованию,
работоспособность определяется, как способность офицеров Воздушно - космических сил
осуществлять конкретную боевую деятельность в заданных временных рамках и критериях
эффективности. Работоспособность является показателем дееспособности организма
человека [1 - 8].
ВЫВОД. В результате использования разных средств восстановительной тренировки
формируется множество выгодных с точки зрения экономичности динамических и
функциональных характеристик механизмов восстановления организма. По мере
совершенствования механизмов восстановления возрастает не только общее число, но и
сосредоточенность основных параметров тренировки.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НЕКОТОРЫМИ ОБЩЕНАУЧНЫМИ
МЕТОДАМИ ПОЗНАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены общенаучные методы познания. Изучаемый материал
лучше усваивается учениками, если они поняли суть методов, с помощью которых наука
добывает те или иные знания о природе. Овладение общенаучными методами познания
открывает путь к дальнейшему образованию и творческой деятельности.
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Поскольку изучение курса физики имеет важное значение для формирования диалектико
- материалистического мировоззрения учащихся, то на примерах физики и ее развития
можно убедительно иллюстрировать доступные школьникам вопросы теории познания.
Практика преподавания физики в средней общеобразовательной школе убеждает, что
изучаемый материал лучше усваивается учениками, и они приобретают более осознанные
навыки самостоятельной учебы, если поняли суть методов, с помощью которых наука
добывает те или иные знания о природе.
Так при изучении механического движения можно обратить внимание учащихся на
недостатки наблюдения как метода познания, а именно:
1. Нельзя изучать явление в «чистом виде». Например, на характер падения тела явно
влияет сопротивление воздуха, форма тела, но эти причины не оказывают никакого
воздействия на зависимость ускорения тела от действия одной лишь силы тяжести. Таким
образом, всегда существуют факторы, от которых изучаемый процесс не зависит, но
которые видоизменяют его проявление;
2. Нет возможности воспроизвести явление, а надо ждать, когда оно повторится само;
3. Не удается исследовать явление или процесс в различных условиях, что важно для
его всестороннего изучения.
Именно эти недостатки метода наблюдения и заставляют исследователей переходить к
экспериментам, специально поставленным опытам, базирующимся на управлении
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поведением объекта с помощью ряда факторов, контроль за действием которых находится
в руках ученого.
Следует подчеркнуть то, что в науку результат эксперимента никогда не входит как
описание или итог одного опыта. Так как в школе на лабораторных и практических работах
для подтверждения физических закономерностей часто ставят лишь по одному опыту, то у
учеников может выработаться мнение, что единичные эксперименты ведут к открытиям в
науке и физике в частности. Надо обратить внимание ребят на то, что исследователь ставит
обычно множество экспериментов, применяя различные способы их осуществления и
более точную аппаратуру. Только путем обработки многочисленных протоколов, где
записаны результаты опытов, выводятся средние данные. На их основе и формулируются
выводы, которые входят в систему научных знаний.
При изучении механики, молекулярно - кинетической теории, физики атомного ядра
можно дать школьникам представление о физических моделях и показать неизбежность
применения модельного метода при физических исследованиях и его преимущества. В
физике модели бывают двух видов: модели объектов и модели условий, в которых
находится объект. Их введение связано с трудностями познания реальных объектов.
Модели облегчают процесс разгадки тайн природы: они помогают производить
вычисления с заданной точностью, дают возможность на основе использования
минимального числа параметров описать интересующие исследователя соотношения,
создать стройную теорию, ведущую к количественным выводам и предсказаниям, от них
легко переходить к изучению реальных процессов и явлений.
Знакомя учащихся с методом моделирования при изучении электрических и тепловых
явлений, физики атомного ядра и элементарных частиц, нужно подчеркнуть следующее:
модели могут содержать компоненты, которые не существуют в действительности; никакое
явление не может быть полностью объяснено при помощи одной модели; метод
моделирования ограничен, так как любая модель воспроизводит не все, а лишь некоторые
свойства оригинала; это значит, что с помощью модели можно получить ответы не на все
вопросы, связанные с рассматриваемым объектом.
В старших классах при изучении конкретных физических приборов полезно рассказать
учащимся о роли приборов в процессе познания и объяснить, почему в физике нельзя
обойтись без их применения. Использование приборов при исследованиях связано со
следующим: органы чувств ограничены в восприятии доступных им явлений и свойств;
существуют объекты и явления, вообще недоступные чувственному восприятию; органы
чувств не могут давать в ряде случаев количественной оценки рассматриваемых свойств.
В ходе рассмотрения целого ряда вопросов курса физики можно познакомить
школьников с методом выдвижения гипотез, который, по словам Ф. Энгельса, является
«формой развития естествознания». Гипотезой называется выдвигаемое на основе
известных фактов предположение о внутренних механизмах явления или формах связи его
с другими. Всякая гипотеза должна удовлетворять таким требованиям как: обязательное
согласие с тем фактическим материалом, для объяснения которого она выдвигается;
принципиальная проверяемость - это значит, что из гипотезы должны быть выведены
следствия, которые доступны опытной проверке (если этого сделать нельзя, гипотеза не
имеет права на существование); логическая простота - это требование заключается в
способности гипотезы на базе единого допущения объяснить по возможности более
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широкий круг явлений, не прибегая к дополнительным построениям; надежность гипотезы,
т.е. способность не «разрушаться» при введении в охватываемую ею область новых
явлений и «предсказывать» новые факты.
Следует отметить, что овладение общенаучными методами познания в школьном
возрасте чрезвычайно важно, поскольку именно этот возраст является наиболее
сенситивным для развития способностей к абстрактному научному мышлению. Эти
способности, в свою очередь, открывают путь к дальнейшему образованию и творческой
деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ПЛАВАНИЯ У
СОТРУДНИКОВ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ФСБ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ВОДНОЙ СРЕДЫ
Плавание как совокупность согласованных движений, обеспечивающих передвижение
тела человека в водном пространстве, является функцией опорно - двигательного аппарата
человека. Обучение решению локомоторных задач при освоении плавания должно
обеспечивать формирование сложных вариативно - двигательных действий, являющихся
результатом не только двигательной, но интеллектуальной деятельности обучаемых [1 4,6].
Поскольку грудная клетка человека дорсо - вентрально сжата (в переднезаднем
направлении), волнообразные движения пловца телом и ногами в вертикальной плоскости
позволяют создавать ускорительное лопастное давление в толще воды в переднезаднем
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направлении, которое и является продвигающей силой, возникающей при производстве
подобных движений.
Принципиальным отличием плавания человека от морских животных является
использование конечностей как основных движителей перемещения, а также
осуществления его у поверхности воды в связи с необходимостью производства дыхания.
Ныряние, как разновидность водных локомоций, человек вынужден производить на
задержке дыхания, что обусловливает относительную непродолжительность его
использования для перемещения в толще воды.
Некоторые специально - прикладные действия в воде осуществляются на основе
периодического чередования плавания по поверхности воды и ныряния. К таким действиям
можно отнести оказание помощи утопающему, плавание при большой волне и по
поверхности, покрытой горящим веществом, скрытое перемещение в заданном
направлении и др.
Исследование механизмов становления и совершенствования двигательной организации
человека в тесном контакте с водной средой происходит на стыке многих отраслей науки:
педагогики, психологии, физиологии, биомеханики [5 - 7]. Процессы формирования
плавательных навыков изучаются во взаимодействии с уровнем развития двигательных
качеств.
Результаты научных исследований свидетельствуют о влиянии вышеперечисленных
факторов на эффективность обучения плаванию различных контингентов лиц. Тем не
менее, тенденции подобного влияния не всегда закономерно устойчивы, а результаты
обучения – однозначно трактуемы. Несмотря на исторически длительный период
совершенствования методик обучения плаванию, многие вопросы в этой области остаются
открытыми или несистематизированными. Это особо следует отметить в возрастной
педагогике и профессиональной прикладной физической подготовке. Формирование
эффективной системы обучения плаванию основывается на рассмотрении его частных
функций как двигательной деятельности человека, осуществляемой в гидросредовых
условиях.
Под функциями навыков плавания будем понимать проявление их двигательной
сущности в упорядочении деятельности человека, находящегося в водной среде. Благодаря
приобретенным навыкам плавания человек способен организованно, устойчиво,
согласованно и вариативно решать двигательные задачи, возникающие в условиях водной
среды.
ВЫВОД. В отличие от наземных локомоций, в основе которых лежит твердая опора,
функциональная специфичность плавательных навыков, обусловленная особенностями
водной среды, требует специализированного, функционально - ориентированного
педагогического воздействия.
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РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Аннотация
Актуальность исследования этого аспекта обусловлена также разработкой новой
концепции аттестации педагогических кадров; активизацией экспериментальной работы и
инновационной деятельности в школах. Одним из эффективных средств оказания помощи
учителю традиционно считается методическая работа в школе как звено в системе
непрерывного педагогического образования.
Ключевые слова:
Образование, коммуникация, учитель, инновация, эффективность.
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Коммуникативная деятельность, - категория, прежде всего, педагогическая. Учитель,
обладающий ею, — это специалист, имеющий основательные знания в каком - либо
предмете. Коммуникативная деятельность педагога формируется в процессе
профессиональной подготовки и специализации в определенной области знаний - основ той
науки, которую ему, прежде всего предстоит в том или ином образовательном учреждении.
В широком спектре проблем гуманно - ориентированного образования центральное
место отводится анализу межличностных отношений в учебном процессе, особенно в
сферах «учитель - ученик» и «ученик - ученик». Актуальность исследования этого аспекта
(проблемы коммуникативной деятельности учителя) обусловлена также разработкой новой
концепции аттестации педагогических кадров; активизацией экспериментальной работы и
инновационной деятельности в школах; стремлением ряда коллективов повысить
официальный статус учебного учреждения, акцентируя внимание на гуманизации и
демократизации всей системы взаимоотношений.
Известно, что в процессе своего профессионального становления и дальнейшего роста
профессионального мастерства учитель нуждается в помощи как для решения
возникающих профессиональных проблем, так и с целью совершенствования
педагогической деятельности. Это отмечают многие ученые К .Я. Вазина, А.В. Орлов, Г.Н.
Сериков и др. Необходимость в такой помощи приобрела в настоящее время особую
остроту.
Это связано с тем, что изменения, охватившие все социальные сферы, породили
образовательную ситуацию, в которой актуализируются новые требования к учителю.
Растет спрос на учителя, способного успешно решать педагогические задачи в нынешней
нестабильной и быстро меняющейся обстановке. Тем более это значимо для педагога,
работающего в образовательном учреждении, отличающемся мобильностью, гибкостью,
многообразием педагогических технологий, используемых в образовательном процессе с
ориентацией на особую ценность межличностных взаимодействий, на развитие личности
ребенка. Одним словом, как пишет Л.С. Мудрик, школе необходим учитель с развитой
коммуникативной деятельностью. [1]
Большинство учителей, в настоящее время работающих в школах, обучались в условиях
такой системы педагогического образования, в которой они выступали главным образом
только как объект преподавательской деятельности. Профессиональное становление этих
педагогов проходило в условиях режима функционирования и нормативной системы
образования. Поэтому сегодня особую значимость приобретает такая работа с учителем,
которая, прежде всего, направлена на развитие его профессионального и личностного
потенциала.
Одним из эффективных средств оказания помощи учителю традиционно считается
методическая работа в школе как звено в системе непрерывного педагогического
образования. Анализ массовой практики внутришкольной методической работы
показывает, что, несмотря на различные попытки ее усовершенствования, она все еще не в
полной мере удовлетворяет учителей, руководителей школ.
Методическая работа, как верно отметил В.Я. Синенко, в школе не соответствует
адресованному ей социальному заказу. Она не ориентирована на развитие
профессионально - личностных качеств, характеристик педагога, обеспечивающих
самостоятельное и ответственное решение профессиональных проблем в условиях
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динамичности и вариативности образования. Среди профессионально - личностных
характеристик педагога, которые, по нашему мнению, наиболее адекватны такому заказу,
следует отметить педагогическую коммуникативную деятельность как готовность учителя
к самостоятельному выстраиванию и преобразованию собственной педагогической
деятельности, как степень разработанности проблемы исследования.
Список использованной литературы:
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Информационные технологии дают возможность не только изменить формы и методы
учебной работы, но и существенным образом трансформировать и обогатить
образовательные парадигмы. Изменению подвергаются даже такие фундаментальные
навыки, прививаемые начальной школой, как умение читать и писать
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В нашу жизнь стремительно ворвались информационные образовательные технологии.
Наибольшую актуальность вопрос о роли современных информационных технологий
получил в связи с внедрением в практику учебно - воспитательного процесса компьютеров,
объединенных как в локальные сети, так и имеющих выход в глобальную сеть.
Применение информационных технологий в процессе обучения вшколе дает
возможность активизировать познавательную и мыслительную деятельность учащихся.
Информационные технологии дают возможность не только изменить формы и методы
учебной работы, но и существенным образом трансформировать и обогатить
образовательные парадигмы. Изменению подвергаются даже такие фундаментальные
навыки, прививаемые начальной школой, как умение читать и писать. [1]
Новая грамотность предполагает овладение умением ориентироваться в
информационных потоках, в среде мультимедиа, создавать гипермедиа объекты.
Современный человек еще в школе должен научиться читать и писать применительно к
мировому информационному пространству.
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В некоторых средних общеобразовательных школах уже сегодня создаются свои сайты,
это становится для школы важным и престижным делом. Однако, это, к сожалению, во
многом зависит от финансовых возможностей образовательного учреждения
Образовательными стандартами и программами это пока не предусматривается.
Однако, в новый век тысячелетие российское образование вошло более свободно,
проявляя инициативу и пытающееся самостоятельно формировать свою образовательную
политику, искать новые формы организации учебного процесса, оказания дополнительных
образовательных услуг и привлечения внебюджетных средств финансирования.
Образовательные учреждения, энергично внедряющие новые информационные
технологии, демонстрируют желание обеспечить современный уровень преподавания и
высокое качество обучения, привлекают внимание родителей.
Из вышеприведенных определений мы видим, что на самом деле информационная
технология – это не только технология, предполагающая использование в образовательном
процессе компьютера, по сути дела, любой процесс, связанный с переработкой
информации, может называться информационной технологией, однако, в данном случае,
мы под информационной технологией понимаем совокупность средств и методов сбора,
обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии
объекта, процесса или явления (информационного продукта).
Сегодня говорят об изменении содержания образования, о необходимости овладения
учащимися информационной культурой – одним из слагаемых общей культуры,
понимаемой как высшее проявление образованности, включая личностные качества
человека и его профессиональную компетентность. Развитие информационных
образовательных технологий позволит работать над одним проектом, вести совместные
исследования и быстро обмениваться результатами, людям, находящимся далеко друг от
друга.
Список использованной литературы:
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СЛОВЕСНЫЙ МЕТОД КАК ПЕРЕДАЧА И УСВОЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Аннотация
В педагогической практике под методами обучения понимают способы обучающей
деятельности преподавателя, способы достижения преподавателем целей обучения и
дидактических задач. В традиционном понимании методы обучения — это способы
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передачи учащимся знаний и умений, в современной трактовке — способы организации
совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на усвоение учащимися
знаний и умений. Методы реализуются в конкретных приемах, действиях,
организационных формах.
Ключевые слова:
Словесный метод, учитель, образование, термин, цель, дидактические задачи.
Словесный метод широко используются, поэтому надо отчетливо различать особенности
каждого из них и методики их применения. Прежде всего следует отметить богатство и
выразительность, многообразие образов и понятий, которые можно передать живой речью.
Учитель, рассказывая подросткам о сравнительно сложных технических понятиях, может
использовать удач но подобранные образы, аналогии. Вот один пример.
Когда в 1920 - е годы была выдвинута гипотеза, что атомное ядро состоит лишь из
протонов и нейтронов, многие пришли в недоумение: как можно утверждать, что в ядрах
нет электронов, если все видят, что они вылетают из ядер? В. Гейзенберг, одним и первых
выдвинувший эту гипотезу, вспоминал, как однажды о пытался объяснить свою теорию
группе коллег. Ожесточенный спор завязался в университетском кафе, которое было
расположен рядом с бассейном. Исчерпав все абстрактные физические доводы, Гейзенберг
призвал на помощь более наглядные представления. «Посмотрите в окно! — призвал он
коллег. — Вы видите, как бассейн входят люди. Они одеты. Но неужели вы думаете, что и
бассейне они плавают в пальто? Откуда же берется такая уверенность, что из ядра выходят
точно такие же частицы, что был внутри?» Это — неглубокая аналогия, но она оказалась
небесполезной в объяснении. В практике преподавания технологии подобные ситуации
возникают часто и следует помнить, что образна речь много значит для облегчения
понимания школьниками.
Словесные методы предполагают несколько непременных условий, которые
профессионал должен выполнять.
Дикция, темп и четкость речи очень важны для ее адекватно восприятия
школьниками. Ясно произносимые термины, сопровождающиеся паузами для
осмысливания, словесные описания, данные в таком темпе, что они понимаются и
запоминаются, — все это обычные методические условия устного изложения. Правильные интонации, выделение (при необходимости) омонимов и омофонов (слов,
совпадающих с другим по звучанию), правильные ударения и отказ от бытовых
названий в пользу принятых в технике — это обязательные требования применения
словесных методов. Если учитель технологии употребит выражение «колум - бик»,
принятое у старых производственников, то его ученики будут повторять вместо
общепринятого «штангенциркуль» название когда - то существовавшей фирмы
«Колумбус», действительно выпускавшей эти инструменты.
Список использованной литературы:
1. Введенский В. Н. Профессиональная компетентность педагога. – Санкт – Петербург,
Просвещение, 2004. - 158с.
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ПОПУЛЯРНОСТЬ СПОРТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТНОЙ
КАТЕГОРИИ ОТ 17 ДО 25 Г. ИРКУТСКА
Спорт – это сила, спорт – это жизнь, спорт – это все, именно так многие люди
ассоциируют спорт. Для кого - то спорт – это просто увлечения, а для кого – то спорт – это
смысл жизни. Но что же представляет собой спорт? Спорт – составная часть физической
культуры. Это собственно соревновательная деятельность и подготовка к ней ярко
проявляется стремление к победе, достижению высоких результатов, мобилизация
физических, психических и нравственных качеств человека [1].
Массовой спорт дает возможность миллионам людей совершенствовать свои физические
качества и двигательные возможности, а также укреплять здоровье [2].
В настоящее время спорт приобретает большую популярность, молодежь стремится
уделять время для физической деятельности.
В городе Иркутск создано множество спортивных школ, секций, клубов, организаций.
Также все иркутские учебные учреждения оснащены спортивным залом и инвентарем, что
упрощает приобщение иркутян к спорту. В Иркутске много мест, где жители могут
заниматься спортом, различные: парки, стадионы и т.д.
Целью исследования послужило выявление популярности спорта среди молодежи в
возрастной категории от 17 до 25 лет в городе Иркутск.
Организации и методы исследования в связи с достаточно распространенной темой
для проведения исследования было создано в общем доступе три социальных вопроса. Так
как опросы были добровольными и анонимными, в каждом принимало участие разное
количество человек.
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Рисунок 1. Занимаетесь ли вы спортом?
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Первый вопрос звучал так: «Занимаетесь ли Вы спортом?». В данном опросе
участвовало 651 человек, из них 23,2 % девушек ответило, что занимаются спортом, 13,7 %
девушек ответило, что нет. Парней же, занимающих спортом оказалось больше – 43,1 % , а
незаинтересованных в спорте 20 % .
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Рисунок 2. Каким видом спорта Вы занимаетесь?

%

На второй вопрос: «Каким видом спорта Вы занимаетесь?», ответило 336 человек и
большинство 31 % отдали свое предпочтение волейболу, среди них 15,8 % девушек и 15,2
% юношей, на втором месте оказался футбол 25,9 % , в нем заинтересованных 1,8 %
девушек и 24,1 % юношей. Не менее популярный вид спорта среди молодежи города
Иркутск – легкая атлетика 25,5 % , за него проголосовало 11,0 % девушек и 14,5 % юношей.
И самым непопулярным из перечисленных видов спорта стал баскетбол 17,6 % , всего 3,9
% девушек и 13,7 % юношей, увлекающих таким видом спорта.
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Рисунок 3. Какие цели Вы преследуете, занимаясь спортом?
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Третий вопрос выглядел таким образом: «Какие цели Вы преследуете, занимаясь
спортом?», и на него ответило 478 человек. Самым распространённым ответом стал
«Занимаюсь для удовольствия» 47,2 % за него отдали свой голос 13,8 % девушек и 33,4 %
юношей. Вторым ответом по популярности стал «Корректировка фигуры» 42 %
выбравших такой вариант юношей 19 % меньше, чем девушек 23 % . А «Укрепление
здоровья» 10,8 % выбрало 3,1 % девушек и 7,7 % юношей.
Вывод подводя итоги можно сказать, что спорт среди молодежи в возрасте от 17 до 25
лет города Иркутск популярен, так как большинство опрошенных занимаются спортом. А
целью ведения подвижной и активной деятельностью большинства является удовольствие,
что не может не радовать. Ведь самое главное в спорте – это получать от него удовольствие.
В целом занятия физическими упражнениями необходимы для поддержания оптимального
здоровья, хорошей работоспособности, снятия напряжения, улучшения самочувствия и
внешнего вида [3] .
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1. Электронный адрес: https: // studfiles.net / preview / 3189321 /
2. Электронный адрес: http: // sportwiki.to / Массовый _ спорт
3. Исмиянов В.В. Рыбина Л.Д. Пилатес, йога и стретчинг как средство физического
воспитания студентов : учебное пособие / В.В. Исмиянов, Л.Д. Рыбина. – Ир - кутск:
ИрГУПС, 2012. – 88 с.
© Боноева К.А.

УДК 37

Л. С. Верещагина
Студентка 1 курса магистратуры
ОГУ им И. С. Тургенева г. Орел, РФ
Е - mail: lilya _ vereshagina@mail.ru
С. С. Орехова
Студентка 1 курса магистратуры
ОГУ им И. С. Тургенева г. Орел, РФ
О. А. Шумакова
Студентка 1 курса магистратуры
ОГУ им И. С. Тургенева г. Орел, РФ
ЗНАЧЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ УРОКОВ В ОБУЧЕНИИ

Аннотация
Значение нетрадиционных уроков в учебном процессе очень велико, ведь подобные
уроки необходимы, они придают интерес занятиям, дети охотно включаются в учебный
процесс. Таким уроки повышают уровень образования, что является актуальной проблемой
в настоящее время.
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В настоящее время актуальна проблема снижения уровня образования учащихся. В
значительной мере это объясняется качеством уроков, которые проходят скучно,
однообразно, шаблонно. Учителя пытаются найти разные способы привлечения учеников к
активной работе на уроках, внести разнообразие в учебный процесс. Это не значит, что
следует отказываться от традиционных форм урока, ведь такие уроки являются основой
воспитания и обучения детей. Придаватьсуроку нестандартные, оригинальные приемы
необходимо для того, чтобысактивизировать мыслительную деятельность учеников. Это не
отмена старыхсуроков, а их переработка, разнообразие, дополнение, внесение оживления,
что способствуетсповышению интереса и совершенствованию учебного процесса. На таких
уроках ученики очень увлечены, работоспособность ихсповышается, а такжесвозрастает
результативность.
Нетрадиционные уроки являются одной из форм организации воспитания и обучения
школьников. Также хорошо известна развитие и эффективность нетрадиционных форм
обучения. Такие занятия приближают к жизни и реальной действительности школьное
обучение, поэтому они очень нравятся учащимся. Дети охотно включаются в такие занятия,
так как на них нужно проявить не только свои знания, но и способности в творчестве.
Применение нетрадиционных форм урока, например урока в виде экскурсии или урока в
виде – это большой стимул в обучении, а также сильная и разнообразная мотивация. С
помощью таких уроков намного быстрее происходит проявление познавательного
интереса, потому что человеку по своей природе нравится играть и мотивов в игре гораздо
больше, чем у обычной учебной деятельности.
У каждого ребёнка разный мотив участия в игре:
 реализовать свои возможности и потенциальные способности (которые не могут
найти выход в других видах учебной деятельности);
 получить высокую оценку;
 показать себя перед коллективом;
 решить свои коммуникативные проблемы.
В качестве примера можно привести, как показывает воспитательную сущность урока игры Букатов В.М.: «Для преподавателя, работающего в социально - игровой стилистике,
учебный материал – это множество хороших предлогов для того, чтобы каждый из
учеников занялся установлением, возобновлением деловых взаимоотношений со
сверстниками. Идеал социально - игровой педагогики не «передача знаний», а
формирование поколения. Начинается оно с появления у учащихся чувств сверстничества,
при котором для учащихся характерна взаимная и равная заинтересованность в проявлении
перед друг другом себя. Первоначально делают эту заинтересованность очевидной только
учебный материал и продвижение в нем». [2, с. 202]
Таким образом, на уроках, где присутствует игровое действие, овладение знаниями
становится новым условием сплачивания сверстников, условием обретения интереса и
уважения друг к другу, а также – и обретения самого себя.
Данная проблема является актуальной на протяжении долгих лет. Написано множество
книг и статей, накоплен опыт. Безусловно, это помогает учителям в осознании цели и
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задачи, в более четком и рациональном планировании уроков и внеклассной работы, поиске
новых приемов и методов для организации учебного процесса.
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Аннотация
Статья посвящена описанию коммуникативно - деятельностного подхода к изучению
частей речи на уроках родного языка. Цель статьи - рассмотреть основные этапы такого
подхода, определить их структуру и содержание на примере изучения темы «Имя
существительное», показать эффективность процесса обучения родному языку в рамках
коммуникативно - деятельностной системы.
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Следует отметить, что при значительном количестве часов, предусмотренных
программой по родному языку для 5 - 11 классов на изучение морфологии в школе,
основные умения и навыки остаются не достаточно сформированными, поэтому
совершенствование системы работы по вышеуказанному разделу языкознания не вызывает
сомнения.
Как известно, одним из аспектов работы по изучению частей речи является
функционально - системный подход, соотнесенный с коммуникативно - деятельностным
направлением в обучении родному языку и подразумевающий применение языковых
единиц на всех уровнях языковой системы: фонетическом, лексическом, морфологическом,
синтаксическом.
Учитывая, что речевой практикой людей управляет языковая норма, при реализации
указанного подхода важен учет триединства: язык – языковая норма – речь. Процесс
обучения школьников в рамках коммуникативно - деятельностного подхода строится по
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модели коммуникации. Следовательно, на уроке родного языка «приоритетным должно
быть именно коммуникативное направление, главная цель которого – формирование
навыков свободного общения с собеседником, умения правильно и красиво выражать свою
мысль в слове» [1, с. 166]. Попытаемся определить, как осуществляется реализация
указанного направления в рамках изучения частей речи.
Анализ программы по родному языку позволил составить общий алгоритм
познавательной деятельности обучающихся: введение обобщенного понятия, подведение
языковой единицы под это понятие, выведение следствия из факта принадлежности слова к
части речи и наличия определенных признаков, творческое использование полученных
знаний. При этом, на наш взгляд, семантика и грамматические признаки частей речи
должны рассматриваться с учетом функциональной роли каждой категории в тексте [2, c.
165]. Учитывая вышесказанное, мы считаем целесообразным выделить следующие этапы
изучения частей речи: мотивационный: подготовка к восприятию теоретического
материала (цель изучения указанной части речи, ее признаки); ориентировочный: теоретико
- практическая работа: семантика, функции частей речи (функция системной организации
словарного состава, объединения его с синтаксическим уровнем языка и др.) и их
признаков (событийная, актуализирующая, синтаксически организующая и др.);
исполнительный: закрепление теоретического материала, развитие устной и письменной
речи за счет обогащения изученными конструкциями, например: употребление
синонимичных конструкций, выявление их текстовых функций и т.п.; контрольный:
проверка усвоения материала и сформированности практических умений;
корректирующий: устранение пробелов в знаниях по теме.
В качестве примера рассмотрим особенности изучения темы «Имя существительное» на
уроке родного (мордовского) языка.
1. Мотивационный этап. Цель этапа – повторить основные сведения о данной части речи,
изученные в начальной школе; определить уровень владения материалом. Примерные
вопросы для фронтального опроса: Что обозначает существительное? Какой признак
существительного позволяет определить, о ком или о чем идет речь? Что вы знаете об
имени существительном?
2. Ориентировочный этап: опознавательные и классификационные упражнения. Работа
над семантикой имени существительного ведется на основе текста, в ходе анализа которого
учащиеся приходят к выводу об изменении существительных по падежам и числам и об
отсутствии категории рода в мордовских языках.
3. Исполнительный этап. Содержание этапа составляют аналитические упражнения, цель
которых – показать взаимосвязь между различными категориями существительного, при
этом целесообразно учитывать орфографические и орфоэпические нормы. Кроме того,
необходимо обратить внимание учащихся на употребление падежных форм
существительного в основном, указательном и притяжательном склонениях, указать на
сходство и различие падежных форм в русском и мордовских (мокшанском, эрзянском)
языках.
4. Контрольный этап. Учащиеся пишут сочинение - миниатюру на одну из
предложенных тем: «Имя существительное – известное и новое по этой теме», «Имя
существительное в русском и мордовских языках» и т.п.
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5. Коррекционный этап. Содержание этапа составляет анализ сочинений - миниатюр,
заключительная беседа по теме.
Таким образом, коммуникативно - деятельностный подход к обучению родному языку
позволяет использовать язык для реальной коммуникации.
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В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ К. А.МОСКАЛЕНКО

Аннотация
В данной статье педагогическая система Константина Александровича Москаленко
рассматривается с точки зрения педагогической этики, проводится теоретическое
исследование основных положений авторской школы и делается вывод об этической
ценности данной системы.
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Свое теоретическое исследование мы начнем с определения понятия педагогической
этики. В наиболее широком смысле это совокупность норм и правил поведения педагога,
которые обеспечивают нравственный характер педагогической деятельности и ее
производных. Так же педагогическую этику определяют как науку, изучающую
происхождение и природу, структуру, функции и особенности проявления морали в
педагогической деятельности. Кроме того, данное понятие можно отождествить с понятием
«профессиональная нравственность педагога».
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Функциями педагогической этики называют как общетеоретическую, так и ряд
практических (гуманизирующие, ценностно - ориентирующие, познавательные,
воспитательные) функции. Основными категориями такой этики считают педагогический
долг, свободу и ответственность, справедливость. [1]
Педагогическую этику можно и нужно развивать, поскольку она положительно влияет
на характер взаимодействия учителя с учащимися, родителями, коллегами, способствует
улучшению нравственно - психологического климата коллектива школы, и даже усиливает
положительную роль семьи в воспитании детей. Как нельзя лучше это понимал учёный педагог - новатор, доцент Липецкого государственного педагогического института,
основоположник «липецкого опыта» школьного обучения Константин Александрович
Москаленко. [2] Однако педагогическая практика сложна и противоречива, поэтому
практическая деятельность учителя не всегда по всем параметрам отвечает запросам
профессиональной этики. Из этого вытекает одна из наиболее значимых задач
педагогической этики – изучение состояния нравственного сознания педагога.
Кроме того, педагогическая этика занимается исследованием методологических
проблем, сущности, категорий и специфики педагогической морали. Эту специфику
Константин Александрович выявлял в национальном менталитете и особенностях
отечественного образования « Я мечтаю о школе, русской по духу, этике, эстетике,
культуре, досугу», говорил Москаленко. «Мораль – это мы, непохожие на других. А
культура может быть только национальной…». [3]
Педагогическая этика подразумевает разработку нравственных аспектов педагогического
труда. Идеи К.А. Москаленко представляют целостную педагогическую систему
гуманистического воспитания. Что же такое гуманизм? Это мировоззрение, которое своей
высшей ценностью определяет человека, с присущими ему убеждениями, способностями и
возможностями.
Аксиологический подход содействует развитию социально значимых
мировоззренческих, ценностных и нравственных качеств у учеников. К.А.
Москаленко признавал образование ценностью общечеловеческой. В связи с этим
он считал, что основная причина, которая порождает недисциплинированность
детей на уроках, кроется в пассивном, бесцельном и бесконтрольном
времяпровождении. «Оно рассеивает внимание, расслабляет волю ученика,
воспитывает безответственное отношение к учению». [3] Нельзя не отметить, что
такой подход, ориентирован на успех педагогической системы.
Такие принципы обучения как соответствие обучения с возрастными и
индивидуальными особенностями и способностями учащихся, предупреждение
ошибок в процессе обучения, высокая требовательность к каждому ученику,
соединенная с большим уважением к его личности, взаимодействие всех субъектов
образовательного процесса при их успешной реализации способствуют гуманизации
учебно - воспитательного процесса. Учитель прежде всего должен любить детей, а
это значит, что он должен уметь понимать их и принять такими, какие они есть, со
всеми достоинствами и недостатками «Войти в положение любого и каждого
ребенка – вот наша педагогическая сверхзадача» - утверждал Константин
Александрович.[4]
33

Выявляя требования к нравственному облику учителя, изучая сущность и
особенности индивидуального нравственного сознания педагога, Москаленко
приходит к выводу, что чем больше негативных эмоций проявляет учитель во время
урока, тем ниже уровень его профессионального мастерства. Отрицательные
эмоции, завладев сознанием педагога, отравляют ум ученика, вызывают психозы,
неврозы и другие сопутствующие им состояния и болезни. Поэтому для будущего
педагога так важно научиться сдерживать себя, быстро успокаиваться в критических
ситуациях. «Необходимо, чтобы все уроки (все без исключения) начинались с
положительных эмоций и заканчивались детской радостью». [2]. Но при этом
педагогу следует нетерпимо относиться к нарушению норм общественной морали.
Помимо прочего, это является важным аспектом разработки вопросов
нравственного воспитания и самовоспитания педагога.
К.А. Москаленко была разработана идея об ориентации учащихся на успех в
учебной деятельности, он предлагал учителям использовать педагогическое
внушение (авансирование). Его слова: «Все учащиеся могут, все усвоят и узнают,
одни раньше, другие позже, было бы желание, терпение и труд все перетрут»,
«Правильно, значит, думаешь», «Молодец, что спрашиваешь» помогают ученикам
побороть тревожность и ложный стыд.[5]
Что же составляет ценность данной системы в этическом плане? Реализация
основных принципов взаимодействия учителя и учащихся по Москаленко позволяла
достигать высокого уровня результативности образовательного процесса не за счет
перегрузки учащихся учебным материалом, а за счет внутренних резервов, создания
атмосферы доброжелательности и сотрудничества. Применение индивидуального и
коллективного поиска, раскрытие творческого начала каждого ученика, обращение к
общечеловеческим нравственным ценностям – все это составные части этически
корректной педагогической системы. [6]
В завершение хочется отметить, что педагогическое влияние на учащихся
оказывает не только личность отдельного учителя, но и взаимоотношения всего
учительского коллектива. Морально - педагогический облик такого коллектива
является одним из важных педагогических факторов, воздействующих на учащихся
как непосредственно, так и опосредованно, через того или иного учителя. Поэтому
гуманистические идеи обучения и воспитания К. А. Москаленко сохраняют
актуальность и в современных условиях, ведь они как нельзя лучше способствуют
реализации задач педагогической этики.
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АДАПТАЦИЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ В СРЕДНЮЮ
Аннотация.
Статья посвящена проблеме адаптации учеников пятого класса при переходе из
начальной школы в среднюю. Целью нашего исследования было определение детей,
которым необходима коррекционно - развивающая помощь в адаптации в новых
социальных условиях. В статье представлены результаты эмпирического исследования
адаптации пятиклассников.
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Проблема адаптации при переходе ученика из начальной в основную школу продолжает
оставаться актуальной.
Действительно, переход учащихся из начальной школы в основную справедливо
считается кризисным периодом. Не только потому, что меняется привычный уклад жизни и
условия обучения, но и потому, что возраст учащихся 5 - го класса можно назвать
переходным от младшего школьного к младшему подростковому. Психологически этот
возраст связан с постепенным обретением чувства взрослости - главного личностного
новообразования младшего подростка. Учебная деятельность уже теряет свое ведущее
значение в психическом развитии учащихся подросткового возраста, однако, она
продолжает оставаться общественно оцениваемой деятельностью, продолжает влиять на
степень развитости интеллектуальной, мотивационной сфер. Переход от детства к
отрочеству характеризуется и появлением мотивационного кризиса, вызванного сменой
социальной ситуации развития и изменением содержания внутренней позиции ученика.
Известно, что в этот переходный период резко возрастает уровень тревожности и
количество конфликтов с окружающими. Всё это приводит к трудностям в адаптации при
переходе в среднее звено.
Наше исследование было проведено в октябре 2017 - 2018 учебного года, на базе
«Гимназии №159» города Омска. Выборку составили 22 ученика 5 «В» класса в возрасте 11
- 12 лет.
Для диагностики адаптации были отобраны следующие методики: «Методика
диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и
старших классах школы» А.М. Прихожан; «Методика изучения мотивации учебной
деятельности» Н.Ф.Талызиной; «Социометрия» Дж. Морено.
Результаты исследования. Диагностика мотивации учения по методике «Методика
диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и
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старших классах школы» А.М. Прихожан показала, что у 20 учащихся (по 45 % )
преобладают высокая и средняя познавательная активность; низкая познавательная
активность у 2 учеников (9 % ), то есть у них мыслительная пассивность на уроках,
отсутствие желания самостоятельности. У 4 - х учащихся (18 % ) был выявлен высокий
уровень тревожности, то есть они отличаются замкнутостью и малообщительностью,
переживают школьную скуку. В отношении негативных эмоций (проявлении гнева): у 10
учеников (45 % ) низкий уровень гнева; высокий - 5 человек (23 % ) и средний у 7
пятиклассников (32 % ). Также были определены уровни учебной мотивации: у 10 человек
(45 % ) 3 уровень мотивации, то есть позитивное отношение к учению; 5 учащихся (23 % ) 4
уровень - сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное
эмоциональное отношение к учению; у 3 пятиклассников (14 % ) 2 уровень - продуктивная
мотивация, позитивное отношение к учению; у 2 детей (9 % ) - 1 уровень мотивации продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации
учения; 2 - х учеников (9 % ) 5 уровень мотивации - резко отрицательное отношение к
учению.
По методике «Методика изучения мотивации учебной деятельности» Н.Ф.Талызиной, у
учащихся 5 «В» класса преобладает: познавательная мотивация - 13 человек; мотивация
избегания неудач - 10 учащихся и мотивы, связанные с содержанием учения у 10
пятиклассников.
Заниженные мотивы, связанные с процессом учения у 9 учащихся.
По методике «Социометрия» Дж.Морено, были получены следующие результаты: у 10
учеников (45 % ) статус «отвергнутые» и у 5 человек (23 % ) - «непринятые», такие дети
активно не принимаются группой; их личностные качества, особенности поведения,
привычки вызывают острое неприятие у других членов группы; 4 учащихся (18 % ) «звезды», 2 человека (9 % ) - «предпочитаемые», 1 обучающийся (5 % ) – статус «приятые»:
данные люди являются популярными в группе.
Результаты эмпирического исследования обнаружили, что 15 учеников 5 «В» класса
нуждаются в психологической помощи в период адаптации в среднем звене школы. На
основании полученных эмпирических данных мы разработали коррекционно развивающую программу, направленную на оказание поддержки пятиклассникам в период
их адаптации к условиям обучения в средней школе. Программа состоит из 12 групповых
занятий в форме тренинга. После реализации коррекционно - развивающей программы
будет проведена повторная диагностика с целью определения ее результативности.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Памяти в дошкольном возрасте принадлежит доминирующая роль, а память ребенка
формируется в активной деятельности, и, прежде всего в той, которая на данном
возрастном этапе является ведущей, определяет его интересы, отношение к
действительности, особенности взаимоотношений с окружающими людьми. В дошкольном
возрасте такой деятельностью является игра. Цель данного исследования – определить
эффективность использования дидактических игр в работе над развитием памяти старших
дошкольников.
Ключевые слова
Память, старший дошкольный возраст, дидактическая игра.
Память – это сложная психическая деятельность; психическое свойство человека,
способность к накоплению, хранению, и воспроизведению опыта и информации [1].
Поскольку память включена во все многообразие жизни и деятельности человека, то и
формы ее проявления чрезвычайно многообразны. Выделяют различные виды памяти.
В зависимости от продолжительности закрепления и сохранения материала обычно
память делят на кратковременную, оперативную и долговременную.
В зависимости от характера психической активности, преобладающей в деятельности
различают следующие виды памяти: двигательную, эмоциональную, образную и словесно логическую.
По характеру целей деятельности виды памяти можно разделить на непроизвольную и
произвольную [2].
Проанализировав все содержание работы по развитию памяти в ДОО, мы пришли к
выводу, что современное дошкольное образование обладает различными формами работы
с детьми дошкольного возраста, которые направлены на развитие познавательных
процессов дошкольников. Однако, наиболее действенной была и остается игровая форма,
основанная на ведущем виде деятельности дошкольников. В своем исследовании мы
рассмотрели возможности использования дидактических игр в работе над развитием
памяти детей дошкольного возраста.
С целью изучения специфики развития памяти у дошкольников нами было проведено
диагностическое исследование по выявлению уровней развития данного процесса у детей
старшего дошкольного возраста.
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Диагностика уровня развития зрительной памяти показала наличие следующих
результатов: 50 % испытуемых показатель уровня развития данного вида памяти находится
на среднем уровне; четверо детей – с низким показателем, что составляет примерно 33 % от
общего количества детей; двое детей с высоким показателем – 16 % .
Анализируя результаты, полученные в ходе исследования словесно - логической памяти
дошкольников, мы получили следующие результаты; у троих испытуемых показатель
уровня развития данного вида памяти высокий, что составляет 25 % ; пятеро детей имеют
средний показатель – это примерно 42 % ; четверо детей имеют низкие показатели – 33 % .
Анализируя результаты, полученные в ходе исследования образной памяти
дошкольников, мы получили следующие результаты: у пятерых испытуемых показатель
уровня развития образной данного вида памяти находится на среднем уровне, что
составляет примерно 42 % ; шесть детей имеют низкий уровень, что составляет примерно
50 % и всего лишь один ребенок (8 % ) имеет высокий уровень. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что данный вид памяти наименее сформирован у детей старшего
дошкольного возраста.
Анализируя результаты, полученные в ходе исследования двигательной памяти
дошкольников, мы получили следующие результаты: у четырех испытуемых показатель
уровня развития данного вида памяти имеет высокий уровень, что составляет примерно 33
% ; пять детей – 42 % имеют средний уровень и трое имеют низкий показатель уровня
развития двигательной памяти, что составляет 25 % . Полученные результаты указывают на
то, что дети старшего дошкольного возраста, также испытывают затруднения при
выполнении заданий, связанных с исследованием этого вида памяти.
На основе рекомендаций М.И. Чистяковой, Л.Ф. Тихомировой [3] нами был разработан
игровой тренинг для детей старшего дошкольного возраста, представляющий собой
систему дидактических игр по развитию памяти дошкольников. Учитывая, что игровая
деятельность является ведущей для детей дошкольного возраста, мы подобрали игры,
направленные на развитие различных видов памяти: зрительной, словесно - логической,
образной, двигательной.
Все эти игры проводились ежедневно в режимных моментах, в непрерывно образовательной деятельности детей, в их самостоятельной деятельности.
Использованные нами дидактические игры были направлены на развитие различных
видов памяти дошкольников, а также способствовали совершенствованию познавательных
и умственных способностей у детей; развитию речи; социально - нравственному
становлению личности дошкольников.
На заключительном этапе эксперимента было повторно проведено обследование детей с
использованием тех заданий, которые проводились в рамках констатирующего
эксперимента.
При повторной диагностике исследования зрительной памяти были получены
следующие результаты: дети с низким уровнем развития данного вида памяти выявлены не
были, с высоким уровнем – девять детей, что составляет 75 % и три ребенка показали
средний уровень – это 25 % .
Результаты диагностики словесно - логической памяти показали, что детей с высоким
уровнем развития стало пятеро, что составляет примерно 42 % , также пять детей со
средним уровнем (42 % ) и два ребенка (16 % ) осталось с низким уровнем.
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Анализируя результаты, полученные в ходе повторного исследования образной памяти,
мы получили следующие данные: число детей с высоким уровнем увеличилось – их стало
трое, что составляет примерно 25 % от общего количества испытуемых. Число детей со
средним уровнем также изменилось – 8 человек – это примерно 67 % . С низким уровнем
развития образной памяти остался 1 ребенок – 8 % .
Повторная диагностика двигательной памяти, показала, что детей с низким уровнем
развития данного вида памяти нет. С высоким уровнем стало восемь человек, что примерно
составляет 67 % . Средний уровень был выявлен у четырех детей – это примерно 33 % .
Таким образом, повторное исследование памяти детей старшего дошкольного возраста
показало рост уровня развития всех ее видов, что подтверждает эффективность
проведенной нами работы. Следователь в дидактической игре складываются
благоприятные условия для развития памяти ребенка - дошкольника.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГУЛОК В РАБОТЕ НАД ПОЗНАВАТЕЛЬНО РЕЧЕВЫМ РАЗВИТИЕМ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Познавательно - речевое развитие детей дошкольного возраста является одной из
основных составляющих их общего развития и становления личности. Без
сформированных знаний об окружающей действительности невозможно полноценное
развитие личности и ее социализация. Речь же является внешним выражением
сформированных знаний и представлений. Дошкольный возраст является наиболее
сензитивным для познавательно - речевого развития. Цель проведенного исследования –
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определение наиболее эффективного содержания работы по познавательно - речевому
развитию детей младшего дошкольного возраста.
Ключевые слова
Познавательно - речевое развитие, младший дошкольный возраст, режимные моменты,
прогулка.
В настоящее время познавательно - речевое развитие детей дошкольного возраста
ложится на плечи работников детского сада, так как в домашних условиях родители редко
уделяют должного внимания данному аспекту.
На появление и развитие речи природа отводит человеку мало времени – ранний и
дошкольный возраст. В дошкольной образовательной организации, так как ребенок еще не
умеет писать, большое внимание уделяется развитию всех компонентов устной речи детей.
Процесс обучения речи и развития мышления составляют одно неразрывное начало
дошкольника, поскольку ребенок непросто называет предмет, а стремится описать его,
рассказать о каком - то явлении, событии. Такой рассказ состоит из нескольких
предложений, которые характеризуют существенные стороны описываемых предметов,
связанные друг с другом, разворачивающиеся в определенной последовательности, чтобы
слушающий полно и точно понял говорящего. Соответственно, чтобы связно рассказать о
чем - то, нужно уметь анализировать предмет, выделять его основные свойства и качества,
устанавливать причинно - следственные и другие отношения [1].
В период дошкольного детства происходит интенсивное развитие мозга. Этот процесс
происходит не спонтанно, а под влиянием окружающей среды и развивающего обучения.
Это время характеризуется формированием основ интеллекта и мышления, высокой
умственной активности в процессе постоянного познания ребенком окружающего мира.
В младшем дошкольном возрасте ребенок выступает в роли исследователя, познавая
окружающий мир: предметы, их свойства, действия с ними, а также природу и природные
явления. Речь – великий дар природы, благодаря которому дошкольники получают широкие
возможности для общения друг с другом. Речь соединяет детей в их деятельности, помогает
понять, формирует взгляды и убеждения, оказывает огромную услугу в познании мира [1].
У детей младшего дошкольного возраста отмечается большой интерес к языковой
действительности даже без специального обучения. В этом возрасте им свойственно
«экспериментирование» со словами, создание новых слов, ориентируясь как на смысловую,
так и на грамматическую сторону языка. Только такое развитие ведет к подлинному
овладению богатством языка.
Определяющую роль в становлении личности дошкольника речь играет. Она является
основным средством человеческого общения, процесса познания окружающей
действительности, служит основным путем приобщения малыша к духовным и
нравственным ценностям, участвует в формировании его внутреннего мира, с позиции
которого он воспринимает все, что его окружает.
В разное время исследованием познавательного развития детей дошкольного возраста
занимались такие ученые, как Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубенштейн, Д.Б. Эльконин, Н.Н. Поддъяков и др.
Особое внимание методике познавательно - речевого развития в своих трудах уделял Я.А.
Коменский, но в большей степени его исследования были посвящены развитию речи.
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Наиболее ценным в идеях Я.А. Коменского явилось обоснование принципа единства
познавательного и речевого развития.
К.Д. Ушинский по праву считается основоположником российской методики развития
речи как науки. В его педагогическую систему были положены два фундаментальных
принципа: народности и развивающего обучения.
С начала ХХ века развитие методики обучения дошкольников речи в отечественной
педагогике рассматривалось как отдельная научная концепция.
В это же время свою практическую и общественную деятельность по развитию речи
дошкольников начала Е.И. Тихеева, которая одна из первых обозначила роль детского сада в
воспитании и развитии ребенка - дошкольника, в том числе и в развитии речи малыша [2].
Примерно к концу 80 - х г.г. ХХ века речь стала рассматриваться скорее как
отражательная деятельность и освещалась в исследованиях с точки зрения возможностей
дошкольника передать освоенное содержание, а также как показатель и результат его
освоения. Именно этот период считается отправной точкой исследования познавательного
развития и формирования речи, как взаимосвязанных и взаимодополняющих отраслей
обучения и воспитания ребенка - дошкольника.
В истории методики развития речи с 1989 по 2010 г.г. появляется новая концепция
дошкольного воспитания, сопровождающаяся новым всплеском исследований по вопросам
познавательно - речевого развития. Этот период ознаменован исследованиями таких
педагогов - психологов как А..Г. Арушановой, А.Н. Богатыревой, В.В. Гербовой, В.И.
Логиновой, Г.М. Ляминой, Ф.А. Сохина, Н.Ф. Виноградовой, О.С. Ушаковой и др.
Во многих исследованиях этого времени выделяются следующие стадии
познавательного развития дошкольников:
1) любопытство – на этой стадии малыш довольствуется лишь первоначальной
ориентировкой, связанной с занимательностью, яркостью, необычностью самого предмета;
2) любознательность, которая характеризуется определенным состоянием личности,
активным познаванием мира, стремлением дошкольника проникнуть за пределы
первоначально усмотренного и воспринятого; на этой стадии первичными являются
эмоции: удивление, радость, восторг, удовлетворенность;
3) познавательный интерес – является высшим уровнем познавательного развития,
который оказывает большое побудительное влияние на процесс и результат учения [2].
Перечисленные выше стадии не существуют изолированно друг от друга. Практика
показывает, что они представляют собой сложные сочетания и взаимосвязи,
характеризующие процесс познавательного развития ребенка как эволюционный процесс.
В младшем дошкольном возрасте процесс познания происходит эмоционально практическим путем, носит преимущественно эмоционально - образный характер.
Познавательно - речевая сфера развития ребенка младшего дошкольного возраста
происходит с опорой на природную детскую любознательность.
Опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование,
познавательное общение ребенка; организация развивающей предметно - пространственной
среды, стимулирующей познавательную, речевую, коммуникационную активность ребенка
делает процесс познания и развития речи полным и эффективным.
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Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение не только для
физического, но и для познавательно - речевого развития дошкольника. Наблюдая,
экспериментируя, играя, ребенок познает мир.
Одним из самых действенных средств познавательно - речевого развития дошкольников
является игра. Если во время организованной образовательной деятельности ребенок
получает знания, то во время игры он имеет возможность отразить знания об окружающем
мире, поделиться этими знаниями с товарищами, найти единомышленников по интересам.
Игра является самой естественной деятельностью дошкольников. В игру вовлекаются
все стороны личности: ребенок двигается, говорит, воспринимает, думает. В процессе игры
активно работают все его психические процессы: мышление, воображение, память,
усиливаются эмоциональные и волевые проявления. С помощью игры малыш познает
самого себя и окружающий мир [3].
Правильно организованные и продуманные прогулки помогают осуществлять задачи
всестороннего развития детей, в том числе и познавательно - речевого.
Содержание работы на прогулке зависит от времени года, погоды, предшествующих
занятий, интересов и возраста детей.
Чтобы дети охотно собирались на прогулку, педагогу необходимо заранее продумывать
ее содержание, вызвать у малышей интерес к ней с помощью игрушек или рассказа о том,
чем они будут заниматься.
Таким образом, осуществлять познавательно - речевое развитие дошкольника можно,
играя с ним, называя малышу все то, что его окружает, организуя всю эту деятельность во
время прогулки. На прогулке дети играют в подвижные игры, которые развивают
двигательную активность, речь, память, внимание. Наблюдают за происходящими
событиями, рассказывают о своих впечатлениях, общаются друг с другом и со взрослыми.
Особое значение в познавательно - речевом развитии детей занимают наблюдения в
природе. Природа – это богатейшая кладовая, неоценимое богатство для
интеллектуального, нравственного и речевого развития ребенка. Она своим многообразием,
красочностью и динамичностью привлекает малышей, вызывает в них массу радостных
переживаний, развивает любознательность. Впечатления от родной природы, полученные в
детстве, надолго остаются в памяти, создают прочную основу для дальнейшего ее
познания.
Прогулка является неотъемлемой частью режима дня в ДОО, которая способствует
познанию окружающей детей действительности, а выражением этого познания является
речь. Воспитателю необходимо организовать эту часть работы с детьми так, чтобы прогулка
в максимальной степени способствовала решению задачи всестороннего развития
дошкольников, в том числе и познавательно - речевого совершенствования.
Таким образом, прогулка является универсальным средством познавательно - речевого
развития, т. к. в ней могут быть использованы самые различные методы и приемы,
способствующие развитию познавательных процессов и формированию различных сторон
речи дошкольников.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
ПОДРОСТКА
Аннотация
В статье рассматриваются предпосылки формирования ценностных ориентаций
подростка. Определены показатели нравственного воспитания и место ценностей в жизни
подростка.
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Рассмотрение вопросов психологии воспитания невозможно без учета развития
ценностных ориентаций. Ценности оказывают влияние на все стороны жизнедеятельности
человека. Еще в дошкольном возрасте начинают складываться ценностные основы у детей,
но осознать и выразить их с помощью речевых средств получается только в подростковом
возрасте.
С точки зрения современного воспитания, на формирование ценностей растущего
человека, в первую очередь влияет его окружение. У подростков, сейчас, как правило, это
семья и группа сверстников. На сегодняшний день увеличивается влияние средств
массовой информации на формирование ценностных ориентаций, а влияние культурных
норм, наоборот, уменьшается. В связи с этим, ценностно - смысловая сфера у некоторых
подростков представлена размыта. В этом возрасте, как отмечает Л. И. Божович, моральное
мировоззрение становится постоянно действующим нравственным побудителем, и
представляет собой устойчивую систему идеалов и принципов [2].
Ценностные ориентации представляют собой устойчивые идеи и понятия морального
сознания, которые выражают суть нравственности человека. Содержание ценностей
подвижно и может изменяться на каждом возрастном этапе.
Нравственное воспитание – воспитание ценностного отношения к жизни,
обеспечивающего устойчивое и гармоничное развитие человека, соблюдение норм, правил
и принципов поведения. Основными показателями нравственности являются моральные
принципы, ценностные ориентации, поступки и действия по отношению к другим людям
[2].
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На данном этапе развития, школа является социальным институтом для подростка. В
школе, нравственное воспитание является целенаправленным процессом, предполагающий
систему форм и методов педагогического действия. В ходе этого процесса происходит
приобщение к нравственным традициям и нормам поведения. Чтобы подросток понял
объективное значение передаваемых ему норм и требований, необходимо вызвать у него
соответствующее эмоциональное отношение и помочь ему реализовать это отношение в
практическом опыте. Необходимо отметить, что участие подростков в деятельности
творческих коллективов в дополнительных образованиях, оказывает влияние на
нравственное воспитание. Нравственные отношения к труду, к себе, к обществу, начинают
проявляться в нравственных качествах, таких как дисциплина, трудолюбие [1].
Как показывают результаты исследования, проведенного М. С. Яницким, в процессе
целенаправленного психологического воздействия, может быть осуществлено развитие
высшего уровня системы ценностных ориентаций личности. Формой этого воздействия
является групповой психологический тренинг [4].
У подростков ценности складываются из основных компонентов личности. Именно
этими компонентами являются психологические предпосылками вступления в
самостоятельную, взрослую жизнь. Одна из приоритетных ценностей подростка,
непосредственно связана с личностным самоопределением. Предпочтение ценностей, по
большей части, связано с возрастными особенностями старшеклассников, уникальной
социальной ситуацией развития, характерной для данного возраста, а также
включенностью в учебный коллектив и образовательный процесс [3].
Таким образом, стратегию жизненного пути, выбор и цель определяет система ценностей
каждого человека. Ценностное сознание лежит в основе целеполагания. Цели могут
воздействовать на человеческую деятельность как идеальные ценности, реализацию
которых человек считает своей насущной потребностью. Представление о нравственном
воспитании характеризуются нормами и ценностями. А одна из важнейших форм
ценностей – это идеал. Для подростков идеал становится побудительным мотивом. В игре,
в упражнениях, и других методах педагогического воздействия, происходит воспитание
нравственных привычек, которое является звеном нравственного поведения и опыта
подростка.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
ДОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД. ОТКРЫТИЕ ПОНЯТИЙ «СОГЛАСНЫЙ ЗВУК»,
«СОГЛАСНЫЙ ЗВУК ГЛУХОЙ И ЗВОНКИЙ», «СОГЛАСНЫЙ ЗВУК ТВЕРДЫЙ
И МЯГКИЙ»
Обучение грамоте в начальной школе строится по трем основным периодам:
добуквенный, букварный, послебуквенный. В рамках данной статьи мы поговорим о
добуквенном или по - другому добукварном периоде. Этот период принято называть
подготовительным, но именно он формирует самые базовые и основные умения. В этот
период ребенку предстоит познакомиться с таким понятием, как «слово», узнать, что слово
может являться разными частями речи. Открывают понятие «предложение» и учатся
строить предложения по схемам. Так же дети знакомятся со звуками, учатся их обозначать
и отличать, делать звукобуквенный анализ слова - это основная задача данного этапа, так
как именно на основе звуков будут в дальнейшем открываться другие орфографические
правила.
Начинается добукварный период с открытия таких понятий, как «слово», «первый звук
слова», «гласный звук», «ударение», «слог» о том, как может происходить открытие этих
понятий, мы говорили в другой нашей статье. В рамках данной статьи, мы бы хотели
поговорить о том, как могут строиться уроки, направленные на открытие последующих
понятий в добуквенном периоде.
После того, как дети открывают для себя, что звуки делятся на гласные и согласные им
предстоит узнать, какими бывают согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие.
Мы хотим представить вам вариант того, как может строиться урок, направленный на
открытие этих понятий.
Урок открытия понятия «Звонкие и глухие согласные».
Учитель: ребята, произнесите слово, изображенное на картинке (на картинке изображен
зонт).
Дети: Зонт
У: а давайте теперь назовем звуковичка этого слова?
Д: ЗЗЗ
У: Но звуковичок этого слова спит, давайте произнесем его имя шепотом, тихо
Д: ССС
У: ребята, какой звук у нас сейчас получился, разве З?
Д: С
У: а давайте теперь аккуратно приложим руку к горлу и произнесем еще раз звук З. Что
вы чувствуете?
Д: вибрацию
У: а если звук С?
Д: ничего не происходит
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У: Ребята, это парные согласные. Звук З – звонкий, а его пара – звук С – глухой. И когда
мы произносим звонкий звук, то чувствуем вибрацию. Такой звук мы будем обозначать вот
«такой» моделью (учитель показывает обозначение звонкого согласного, как правило, это
квадратик по диагонали разделенный пополам и в верхнем - левом углу либо есть точечка колокольчик, либо нет). С колокольчиком в уголке мы будем обозначать звонкий
согласный, ведь звук звенит, как колокольчик. А если звук глухой, то мы его будем
обозначать без колокольчика.
Урок на открытие понятия «Согласный мягкий и твердый».
Учитель: посмотрите на картинки, которые лежат у вас на столах (на картинках
изображен Кот и Кит). Что на них изображено? Произнесите эти слова несколько раз по
очереди.
Дети: кот, кит. Кот, кит
У: сравните первые согласные звуки
Д: (дети произносят) [К] [К’]
У: что вы заметили?
Д: язык и губы работаю по - разному, и звучат они по - разному.
У: [К’] – это мягкий звук. И его принято обозначать вот таким знаком (учитель
показывает обозначение мягкого согласного, как правило, это квадратик по диагонали
разделенный пополам и нижний - правый угол закрашивается) мы как - будто этому звуку
постелили подушечку. А [К] ему противоположный – твердый. Его мы будем обозначать
без подушечки. Когда мы произносим мягкий звук, то губы сворачиваются, как - будто в
узкую трубочку, а когда твердый, то как - будто в широкую.
К звукам очень важно прислушиваться. Произнесите слово «нес», с твердым первым
звуком?
Д: нос
У: вот видите, и у вас получилось совсем другое слово.
Это некая схема - вариант, как могут строиться уроки открытия в добуквенном периоде в
системе развивающего обучения. Педагог может использовать их как базу для своих
уроков.
© Есина П.С. , Нестеренко Е.Д. , 2017
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ФОРМА ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье излагается опыт организации и проведения деловой игры “Политические
конфликты и возможные пути их разрешения”, содействующей позитивному правовому
воспитанию студентов. Предлагаемая форма учебно - воспитательной работы
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апробирована в различных аудиториях с использованием интерактивного метода. Автор
полагает, что следует дополнять традиционные лекционно - семинарские занятия и такой
формой как делова игра.
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Деловая игра во взаимосвязи с другими воспитательными и учебными методами
содействует актуализации совместной познавательной деятельности учащихся, прививает
навыки нахождения оптимальных с точки зрения права разрешений конфликтных и иных
жизненных ситуаций, формирует твердую основу творческого и интеллектуального
потенциала студентов.
Не вызывает сомнения факт, что педагогическо - воспитательный потенциал игровых
форм занятий опосредован с ее деятельностной сущностью. При активном применении
игровых форм занятий как эффективного способа правового воспитания студентов, игровая
деятельность активизирует личностное, эмоциональное, мировоззренческое восприятие
ценностей права будущим специалистом. Руководство и организация процесса правового
воспитания студентов, формирование право - ориентированной личности требуют
нахождения действенного моделирования таких факторов, которые бы подталкивали
студентов на основе их искреннего и мотивированного стремления – приобрести новые
знания в области права, которые пригодились бы в их будущей профессиональной
деятельности.
Хотелось бы поделиться опытом проведения семинарских занятий в форме деловой
игры, когда материал из курса политологии используется не только для актуализации
знаний, но и содействует правовому воспитанию. Тема “Политические конфликты”,
начиная с марта 2014 г., достаточно успешно проговаривалась в различных студенческих
аудиториях. Моделью можно считать первое, наиболее удавшееся коллективное занятие в
форме деловой игры (семинара) в марте 2014 г. в Якутской государственной
сельскохозяйственной академии (ЯГСХА) с тремя группами студентов II и III курсов
инженерного и агротехнологического факультетов. Студенты – участники деловой игры
вместе с преподавателями кафедры философии, истории и социально - экономических наук
ЯГСХА занимались тем, что пытались разобраться в природе политических конфликтов,
найти возможные пути их разрешения.
Студенты разделились на три команды и отстаивали свои позиции. Предполагалось, что
одна команда (радикалы) выступит за силовые методы решений конфликтов под девизом
“Кулак во имя справедливости и добра”. Рефрен их выступления был следующим: Пусть
лучше один раз будет больно, зато потом наступит долгое спокойствие, зло будет
уничтожено, либо надолго подавлено. Другая команда (пацифисты) доказывала
предпочтительность мирных решений конфликтов. Путь мира – самый тяжелый и долгий
путь, но только он способен остановить эскалацию насилия, дает шанс на прекращение
роста зла. Третья команда (прагматики) заняла следующую позицию: силовые и мирные
способы следует применять, исходя из ситуации, обстановки. Самое главное, достичь
результата – умиротворения, ликвидации конфликта.
Выступления трех команд были внимательно выслушаны, задавались вопросы. Конечно,
были и затруднения в понимании, объяснении, не все студенты соответствовали уровню
заданной тематики. Но ведь и профессиональные политики не в состоянии одним разом
разобраться с происходящими конфликтами, запутываются в событиях, становятся их
заложниками. Все - таки группы, отстаивающие приоритетность мирных и прагматических
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путей разрешения конфликтов, были убедительнее первой группы, которая вызвалась
представлять силу, но ей недоставало своего “Жириновского” (и в шутку, и всерьез).
На экране сменялись слайды, иллюстрирующие историю конфликтов: в Афганистане,
Чечне, Южной Осетии, Карабахе… Особенно актуально прозвучало краткое выступление
кандидата философских наук, доцента В.П. Старостина, где о природе конфликтов
говорилось на примере того, что в последнее время происходит на Украине.
В конце деловой игры - семинара жюри, представленное сотрудниками ЯГСХА Н.К.
Лотовой и А.Г. Пудовым, решило присудить первое и третье места студентам
юридического факультета, второе место студентам инженерного факультета, которым
были вручены соответствующие призы. Модераторы сделали особый упор на то
обстоятельство, что политические конфликты должны решаться средствами,
находящимися в правовом поле.
Таким образом, проведение занятий в форме деловой игры воплощается как основной
фактор обучения, т.е. когнитивная деятельность, так и не менее важный фактор – правовое
воспитание студентов, которые пытаясь разрешить политические конфликты, подводятся
модератором к осознанию того, что только правовой компромисс и приоритет ценностей
права могут их разрешить в позитивном ключе. Занятие в форме игры существенно
способствуют прогрессу познавательного потенциала учащихся, формируют и закрепляют
личную заинтересованность студентов в восприятии правовых ценностей, дополняют их
мировоззрение историческими и современными представлениями о политических
конфликтах. В целом, игровые формы занятий способствуют формированию верных
правовых установок, большей результативности обучения и заинтересованности будущих
специалистов в быстрейшей адаптации к изменяющимся социальным условиям.
© П. Н. Жондоров 2017
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К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В
КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье предлагается проведение занятий в интерактивной форме, в которой студентами
тема политических конфликтов была бы усвоена не в форме отвлеченного теоретического
знания, а в виде игровой смоделированной ситуации, способствующей позитивному
правовому воспитанию студентов. Предложенная автором модель изложения основных
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подходов и типологий к политическим конфликтам наилучшим образом соответствует
объявленной цели.
Ключевые слова
Политические конфликты, правовое воспитание студентов, интерактивные занятия,
деловая игра, теоретические подходы и типология конфликтов.
Тема политических конфликтов, излагаемая по курсу политологии, своим содержанием
может внести специфический вклад в дело правового воспитания студентов. Можно отойти
от стандартного сухого и обычно отстраненного изложения материала, и приблизить его к
восприятию студенческого сознания через интерактивные занятия вроде деловой игры
(разновидность семинара). Драматизм и актуальность, жизненность политических
конфликтов особенно проявляются, когда молодые люди попытаются в игровой форме
смоделировать тот или иной вид конфликта, займутся поисками вероятных путей их
разрешения. Знания в этой области не только полезны в общем познавательном плане, но и
могут пригодиться в реальной ситуации, так как выпускники в дальнейшем могут оказаться
сотрудниками правоохранительных органов, либо администрации, и в таком качестве быть
задействованными в разрешении острых проблем.
История человечества, как известно из источников, во многом состоит из нескольких
тысяч войн, в которых погибли сотни миллионов людей. К сожалению, конфликты –
постоянные спутники человечества с глубокой древности до наших дней (происходящие
события на Украине, Сирии – яркое тому подтверждение). Они издавна вызывали
беспокойство, различные мыслители пытались найти способы их предотвращения,
урегулирования. Известны такие современные варианты снижения конфликтности, как
запрет на военные действия во время олимпиад, недопустимость вовлечения нейтральных
стран в военные действия, исключение Антарктиды из сферы военно - политической
активности, использование миротворческих контингентов ООН в зонах конфликтов и
другое. Конечно, известно также, что названные варианты не стали панацеей от старых бед,
становящихся с научно - техническим развитием еще более опасными, деструктивными,
неподконтрольными. Так, в двух мировых войнах нейтралитет малых государств легко
нарушался воюющими великими державами с обеих сторон. Послевоенный мир попытался
построить мировое сообщество в рамках ООН, пришедшей вместо потерпевшей крах Лиги
Наций – первой международной организации. Вторая международная организация
оказалась значительно эффективнее и долговечнее первой, с несравнимо большим
потенциалом, авторитетом. Тем не менее, конфликты существуют, и с каждым разом они
становятся все более сложными, непредсказуемыми, трудно регулируемыми. Поэтому
необходимо проговорить эту проблему, так как и у нас в республике вполне могут
вспыхнуть конфликты (Север только кажется заповедником мира, покоя и безмолвия).
Так что же такое политические конфликты, какова их природа, каковы пути их
разрешения? Есть четыре основных направления (школы) в понимании природы
конфликтов, соответственно со своими подходами к их урегулированию, прекращению.
Первым можно назвать структурно - функциональный подход, согласно которому
конфликты вредны, деструктивны для общества как целостности. Другими словами,
конфликты есть негативное социальное явление, признак болезни общества, поэтому для
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их предотвращения или ликвидации необходимы глубинные социальные преобразования,
реформирование социальных институтов.
Второй подход представлен школой научного управления, где конфликты понимаются
как свидетельство низкого уровня руководства, нехватки адекватного мнения о природе
конфликтов и их возможности. Представляется, что такой подход связан со всеми плюсами
и минусами менеджмента, а именно с верой в рациональность человеческих действий,
могущество эффективных политических и социальных менеджеров, с рыночным
менталитетом. Школа человеческих отношений представляет третий подход, в котором
конфликты в обществе показаны как признак отсутствия взаимопонимания между их
участниками; отсюда необходимость контактов, компромиссов и других действий.
Психология объясняет многое, но взаимопонимание, либо отказ от него могут быть и
сознательной волей, выбором конфликтующих сторон, их лидеров. Если бы люди всегда
стремились понимать друг друга, легко шли бы на контакты, компромиссы, переговоры, то
и история человечества была бы менее кровопролитной, а возникающие сложные
проблемы, тупиковые ситуации не были бы так драматичны.
Наконец, четвертый подход в лице конфликтной школы (Р. Дарендорф) объявляет
конфликты нормальным состоянием, так как общество развивается благодаря конфликтам
различного рода (например, культурным, духовным, социально - экономическим), они даже
выполняют ряд полезных функций. Так как данное направление, либеральное по духу,
полагает, что конфликтами можно и нужно управлять, из них следует извлекать пользу,
следует отметить, что некоторые конфликты абсолютно неконструктивны, фатальны,
иррациональны, потенциально деструктивны, опасны в большом масштабе.
К примеру, конфликт рас в Северной и Южной Америке обернулся уничтожением
индейцев англосаксами, формированием смешанных наций в бывших испанских колониях.
В первом случае британское и американское государства отстранились от геноцида и
исподволь ему содействовали. Во втором случае начавшийся и уже в некоторых регионах
(острова Карибского моря) осуществившийся геноцид был остановлен вмешательством
испанского государства по экономическим соображениям (позже дополненным
гуманитарными декларациями и обращением коренного населения в католичество как
универсальной и имеющей большие последствия практикой). Пример показывает, что
подобный конфликт протекал именно по сценарию, обусловленному уровнем развития,
направлением или приоритетом государства - метрополии в захваченных колониях.
Англоязычные колонисты истребляли коренное население и основывали поселенческие
колонии, государство им не препятствовало, скорее, содействовало, одобряло их действия.
Испанские колонисты довольно скоро оказались отчужденными от метрополии (их
верхушка была представлена креолами – как бы белыми второго сорта по сравнению с
урожденными испанцами), и в условиях, когда государство воспротивилось (пусть и не
сразу, не везде) уничтожению индейцев, постепенно стало происходить смешение рас,
формирование новых народов.
Вообще конфликты могут быть трех основных типов. В одном случае конфликты
ценностей (идей), когда сталкиваются группы с различным видением ситуации, с
несовпадающими мировоззренческими установками. В другом случае конфликты
идентичностей, когда сталкиваются группы, отстаивающие и утверждающие свое
коллективное Я (другими словами, борьба национализмов). В третьем случае конфликты
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интересов, когда столкновение вызвано объективным несовпадением претензий
(требований), несогласием со сложившейся ситуацией, с расстановкой сил.
При этом наибольшее опасение вызывает конфликт идентичностей, чреватый полным
уничтожением оппонента, так как одна идентичность намеревается утвердиться только за
счет другой идентичности, и принципиально исключает какой - либо компромисс. Немало
примеров и такого рода конфликтов: армяне и азербайджанцы в Карабахе, турки и греки на
Кипре, евреи и арабы в Палестине, тамилы и сингалезцы на Цейлоне (Шри - Ланке).
В заключение следует отметить, что тема политических конфликтов, преподнесенная в
интерактивной форме деловых игр - семинаров, определенным образом способствует
формированию правового воспитания, тем самым и право - ориентированного поведения.
Как вероятные свидетели, либо участники грядущих конфликтов, которые могут случиться
и в России в целом, и в собственном регионе, молодые люди получают не только общую
информацию, но и некоторые установки, которые труднее было бы передать через
стандартные лекционно - семинарские занятия.
© П. Н. Жондоров 2017

УДК 377

Т.А. Зотова
К.п.н, доцент ОрИПС – филиал СамГУПС, г. Оренбург, РФ
Е - mail: mansi80@mail.ru
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена необходимостью пересмотра
традиционных подходов в подготовке студентов, в связи с востребованностью личности
специалиста, обладающего профессиональной ответственностью.
Ключевые слова: профессиональная ответственность, специалист, компоненты
профессиональной ответственности, профессионал.
Профессиональная ответственность как научная категория исследуется педагогической,
социальной, юридической, психологической науками, изучается учеными интересующими
вопросами личности, когнитивными процессами, развитием профессионализма
специалиста.
В психологической литературе ответственность определяется как осуществляемый в
разных формах контроль над деятельностью субъекта с точки зрения выполнения им
принятых норм и правил.
В философии подчеркивается, что ответственность обозначается как категория этики и
права, отражающая особое социальное и морально - правовое отношение личности к
обществу (человечеству в целом), которое характеризуется выполнением своего
нравственного долга и правовых норм.
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В философской энциклопедии отмечено, что границы долга, способность человека к
выполнению долга и условия его правоты или невиновности составляют его
ответственность.
В словаре этики ответственность определяется как категория этики и моральное понятие,
характеризующее личность с точки зрения выполнения ею нравственных требований,
выражающее степень участия личности и социальных групп, как в их собственном
нравственном совершенствовании, так и в совершенствовании общественных отношений.
Ответственность – это личностное качество, способность человека дифференцировать
события, действия в момент их осуществления, по ходу их свершения, способность
отвечать за последствия своих поступков.
Проведенный анализ позволил определить различные трактовки видов ответственности:
- ответственность гражданская, предусматривающая возложение невыгодных
имущественных последствий на лицо, допустившее неправомерное поведение, чаще всего
это возмещение убытков и уплата неустойки;
- ответственность дисциплинарная - форма воздействия на нарушителей трудовой
дисциплины путем наложения на них дисциплинарных взысканий;
- ответственность материальная предполагает обязанность работника возместить
предприятию (учреждению), в котором он работает, имущественный ущерб, причиненный
по его вине;
- ответственность уголовная означает, что лицо, совершившее преступление, обязано
отвечать за свое деяние. Мера наказания определяется приговором суда .
Моральная ответственность в отличие от рассмотренных выше форм ответственности
основывается на внутреннем поведении самой личности, на ее самосознании, чувствах и
воле. Это делает моральную ответственность эффективным средством в регулировании не
только нравственной, но и других областей общественной жизни.
Моральная ответственность как способ реализации требований моральной
необходимости включает в себя всю совокупность видов ответственности, выступает как
диалектическое единство объективного и субъективного, внешнего и внутреннего, социального и асоциального, сущего и должного, перспективного и ретроспективного. При этом
в моральной ответственности, в отличие от других видов, происходит то нравственно психологическое освоение ответственных зависимостей, которое можно определить как
качественно новый синтез социальной подотчетности, когда совершается «переход»,
«перелив» объективного требования в субъективное, внешнего во внутреннее, сущего в
должное, «переход», при котором определяющим регулятором поведения становится
самосознание личности, проявляющееся в ее беспокойной совести, бескорыстной
озабоченности и глубокой преданности делу.
Ответственная зависимость возникает в самых разных видах деятельности: в учебной и в
трудовой деятельности, в процессе отдыха и игры и т.п. В ходе реализации любого вида
деятельности педагог требует, чтобы был назначен персонально ответственный человек.
Вместе с тем персональная ответственность за каждую работу сливается с единством
ответственности в коллективе и согласованностью, «гармонией ответственных лиц». С
целью осуществления единства коллективной и индивидуальной ответственности,
обусловленного взаимной зависимостью и общностью целей, А. С. Макаренко создает
сложную систему зависимостей, систему полномочий и ответственности. «Я старался как
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можно больше переплести зависимости отдельных уполномоченных коллектива друг с
другом так, чтобы подчинения и приказания как можно чаще встречались бы».
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
Аннотация
В статье рассматривается вопрос об использовании цифровых образовательных ресурсов
при реализации системно - деятельностного подхода на уроках математики в первом
классе.
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Системно - деятельностный подход, цифровые образовательные ресурсы, интерактивная
доска, наглядно - образное мышление обучающихся.
В основе ФГОС НОО (второго поколения) лежит системно - деятельностный подход,
концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности
обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям [4].
Системно - деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования и создает
основу для самостоятельного успешного овладения обучающимся новых знаний, умений,
компетенций, видов и способов деятельности [4].
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При реализации системно - деятельностного подхода необходимо, чтобы обучающийся
становился активным участником педагогического процесса. Необходимо включить
ребёнка в такую деятельность, где он самостоятельно будут осуществлять действия,
направленных на получение знаний и решение поставленных перед ними учебных задач.
Именно такой подход помогает развивать способности детей к самообразованию.
Использование ЦОР на уроках математики в начальной школе предполагает включение
ребёнка в активную самостоятельную деятельность. Мы представляем возможности такого
цифрового образовательного ресурса, как интерактивная доска, в процессе обучения
математике в 1 классе.
Интерактивная доска – это универсальное средство наглядности. Для учеников
начальной школы это особенно важно, так как математика – это абстрактная наука.
Наглядно - образное мышление имеют, как известно, уже дошкольники. Следовательно,
начальное обучение подхватывает и использует ту форму мышления, которая возникла еще
у детей - дошкольников[1].
Мы предлагаем фрагмент фронтальной работы. Каждому ребёнку сначала предлагается
самостоятельно выполнить эту работу. А для коллективного обсуждения и совместного
выполнения привлекается интерактивная доска. Таким образом осуществляется
фронтальная работа, так необходимая в начальной школе.
Покажем на примере.
Задание №1. Маша ниже Веры, а Вера ниже Иры.
Где на рисунке Маша, Вера, Ира? [2].
- Кто выше: Вера или Маша?
- Почему? (Ответ – «Маша ниже Веры»)
- Кто выше: Вера или Ира? (Ответ – «Ира»)
- Почему?( Ответ – «Вера ниже Иры»)
- Кто же самый высокий? (Ответ – «Ира»)
- Покажем на экране доски эту девочку, выбрав справа
нужное имя.
- Кто самый низкий? (Ответ – «Маша»)
- Покажем на экране доски эту девочку, выбрав справа нужное имя.
- Как зовут девочку, которая стоит в центре? (Ответ – «Вера»)
Задание №2. Догадайся, по каким признакам можно разложить пуговицы в две
коробки. [2].

- Сколько пуговиц на рисунке?
- По какому признаку разложили эти пуговицы, если в жёлтой их оказалось 3, а в
зелёной 1.
- По какому признак, как вы думаете? (Предполагаемый ответ – «По размеру»)
- А можно было разложить по - другому?
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- Как? (Предполагаемый ответ – «Одна красная и три жёлтых»).
- Продемонстрируем на доске, как это можно сделать. (Ученики раскладывают
пуговицы по коробкам)
- А ещё как можно разложить пуговицы?
- Я разложила пуговицы вот так. (Учитель раскладывает пуговицы на доске)
- По какому признаку я разложила пуговицы в коробку? (Предполагаемый ответ – «По
форме»)
- А сейчас найдите признак, по которому можно разложить пуговицы в две коробки так,
чтобы в каждой было ровно 2.
- Продемонстрируем на доске.
Задание №3.

- Ребята, что вы видите на доске? (Предполагаемый ответ – «Фигуры»)
- Каким одним словом можно назвать все эти геометрические фигуры? (Ответ –
«Многоугольники»)
- Найдите для каждой фигуры её место в общей картинке. (Дети передвигают фигуры на
доске)
- Что получилось? (Ответ – «Верблюд»)
- Какое слово можно прочитать на этой картинке? (Ответ – «Куб»)
- Ребята, куб – это будет тема нашего следующего задания.
Задание №4. Из большого синего кубика Алина вырезала пять маленьких кубиков.
Нарисуй, как теперь будет выглядеть получившаяся фигура с разных сторон [3].

- Ребята, покажите мне на изображении куба его переднюю грань, если она выглядит так
как нарисована на рисунке. ( Ребёнок работает у доски)
- А где будет верхняя грань? Покажите.
- Сколько кубиков, закрашенных синим цветом, будет в правой грани?
(Предполагаемый ответ – «пять»)
- Где левая грань?
- Видно нам левую грань?
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- Как вы думаете, как она будет выглядеть? (Предполагаемый ответ – «Не знаем, её не
видно»)
- Давайте ещё раз прочитаем условие.
«Из большого зелёного кубика Алина вырезала пять маленьких кубиков».
- Посмотрите внимательно на рисунок и скажите, что заметили необычного?
(Предполагаемый ответ – «Она вырезала 5, а мы все 5 маленьких кубиков видим»)
- Значит как же будет выглядеть левая граню этого куба? (Предполагаемый ответ – «Она
будет закрашена в синий цвет»)
- Давайте с помощью интерактивной доски нарисуем левую грань.
- Как будет выглядеть грань справа? Закрасим её на доске.
- Как будет выглядеть грань сзади? Закрасим её на доске.
- Посмотрите на изображение кубиков с разных сторон и скажите, с каких сторон кубик
выглядит одинаково? (спереди, сверху, сзади, снизу)
Предложенный цифровой образовательный ресурс позволяет сократить время учителя
на подготовку к занятиям и использовать его многократно в своей деятельности.
Именно при такой практической деятельности обучающихся системно - деятельностный
подход, который составляет основу ФГОС, находит своё отражение. Работа с
интерактивной доской позволяет сделать процесс обучения наглядным, где каждый
ребёнок становится активным участником.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ ОСНОВ
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ГРАЖДАНИНА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
По мнению А.М. Виноградовой, критериями сформированности основ нравственных
качеств гражданина у детей старшего дошкольного возраста являются:
- полнота представлений о Родине, гражданских правах, обязанностях, людях разных
национальностей;
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- сформированность положительного эмоционального отношения к Родине,
потребности выполнять свои обязанности дома, в дошкольной образовательной
организации, испытывать положительные чувства к представителям других
национальностей;
- готовность дошкольника действовать позитивно как по отношению к близким, так и по
отношению ко всем окружающим, в том числе представителям других национальностей [1,
с.33].
В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка инновационных
подходов к воспитанию у детей старшего дошкольного возраста основ нравственных
качеств гражданина, реализация которых способствовала бы сознанию качественно новых
подходов в организации этой деятельности с подрастающим поколением. Главными
условиями данной проблемы являются создание благоприятного психологического
климата в коллективе и интеграция содержания образования. Каждый день старшего
дошкольника в дошкольной образовательной организации должен быть наполнен
радостью, приятным общением с педагогами, сверстниками, познавательными играми.
Ведь с воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, улице, семье
начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать более сложное
образование - нравственные качества гражданина. Воспитателям необходимо
проектирование такого содержания образования, которое бы способствовало усвоению
дошкольником культурных и других традиций своего народа, с традициями других
народов.
Основными принципами воспитания у старших дошкольников основ нравственных
качеств гражданина являются:
- принцип личностно - ориентированного общения, который предусматривает
индивидуально - личностное формирование и развитие морального облика человека.
Партнёрство, соучастие и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с
детьми;
- принцип культуросообразности: «открытость» различных культур, создание условий
для наиболее полного (с учётом возраста) ознакомления с достижениями и развитием
культуры современного общества и формирование разнообразных познавательных
интересов;
- принцип свободы и самостоятельности позволяет дошкольнику самостоятельно
определить его отношение к культурным истокам: воспринимать, подражать,
комбинировать, создавать и т.п.; самостоятельно выбирать цель, определиться в мотивах и
способах действия, в дальнейшем применении результата данного действия (деятельности)
и самооценке;
- принцип гуманно - творческой направленности. Данный принцип обеспечивает, с
одной стороны, обязательное получение старшим дошкольником во взаимодействии с
культурной средой продукта, характеризующегося творческими элементами: воображение,
фантазия, «открытие», озарение и др., полезность, новизна; а с другой - создающий условия
для проявления разнохарактерных отношений (дружеских, гуманных, деловых,
партнёрских, сотрудничества, сотворчества и др.);
- принцип интеграции различных видов детской деятельности. Реализация принципа
интеграции невозможна без «вполне определённого обеспечения», включающего в себя
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содержание образования, методы его реализации, предметно - развивающие условия
организации (среду) [2, с.21].
Методы и средства воспитания у старших дошкольников основ нравственных качеств
гражданина должны соответствовать этапам работы с детьми и их возрасту: повышение
познавательной активности, эмоциональность восприятия дошкольников, корректировка
формирующихся у детей представления о Родине, координация разных видов
деятельности.
Большое значение для детей старшего дошкольного возраста имеет игра. Она выступает
как способ познания мира, стимулирует инициативу и творчество. В игровой деятельности
старший дошкольник в соответствии с сюжетом или игровыми правилами сам строит свои
отношения в качестве субъекта общения. На этом основании важное место в воспитании
основ нравственных качеств гражданина дошкольников занимают игровые формы
(имитации, соревнования, ролевые и деловые игры, игровые ситуации), способствующие
созданию эмоциональной атмосферы занятия, повышению познавательной активности
детей, раскрытию их творческого потенциала. Широко используется такая форма
воспитательной работы как праздники. В процессе их подготовки дети вместе с педагогами
участвуют в концертах художественной самодеятельности, рисуют рисунки для
тематических выставок, посвящённых определённому событию, возлагают цветы к
памятнику, оформляют поздравительные открытки для гостей ДОО - ветеранов Великой
Отечественной войны. В увлекательной форме они знакомятся с историей возникновения
государственных праздников: День Конституции, День народного единства, День
защитника Отечества, День Победы и др. Воспитателям необходимо широко использовать
все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.) [3, с.168].
В целом, воспитание у старших дошкольников основ нравственных качеств гражданина
является важнейшей стороной формирования и развития личности ребёнка. Условиями
эффективной реализации являются следующие:
- взвешенный подход к конструированию содержания дошкольного образования;
- эвристическая среда в детской образовательной организации и в семье;
- подготовленность воспитателей и родителей к решению проблем воспитания у
старших дошкольников основ нравственных качеств гражданина;
- совместная деятельность родителей и педагогов, реализующая требования целостного
педагогического процесса;
- использование разнообразных технологий организации деятельности детей на
основной образовательной деятельности, в игре, свободной деятельности с помощью
разнообразных средств, методов.
В первую очередь, на наш взгляд, нравственные качества гражданина у детей старшего
дошкольного возраста можно воспитывать в ходе игровой деятельности. Важной частью
работы по совершенствованию основ гражданственности старших дошкольников является
формирование у детей представлении о людях родной страны, тех людях, которые
прославили нашу Родину (художников, композиторов, изобретателей, учёных,
путешественников). Воспитателям необходимо на конкретных примерах познакомить
детей старшего дошкольного возраста с характером российского народа (творческие
способности, умелость, песенность, гостеприимство, отзывчивость, умение защищать свою
Родину). Хорошо известно, что среди видов деятельности, имеющих большое
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воспитательное и образовательное значение для старших дошкольников, является игра.
При этом имеются в виду не только игры в собственном смысле слова, но и все виды
деятельности, которые имеют характер игры (обряды, праздники, ярмарки). Воспитателям
необходимо расширять знания детей старшего дошкольного возраста об истории России,
формировать основы национального самосознания и любви к Отечеству. Данную задачу
педагоги смогут реализовать, если изготовят игротеку: экспедиция «Чистая река»,
«Бабушкин сундучок», «Карта моего города», «Город будущего», «Строители крепости»,
«Мой город» и т.д.
В рамках совершенствования воспитания основ гражданственности у старших
дошкольников в ходе игровой деятельности следует обогащать представления детей об
обязанностях. Решение данной задачи необходимо осуществлять в процессе цикла
непосредственно образовательной деятельности, проведения игр «Поводырь слепого»,
«Тайный друг», использования игры - упражнения «Кинематограф» [4, c.173].
Таким образом, в заключение можно подчеркнуть, что в период старшего дошкольного
возраста у детей закладываются основы нравственных чувств гражданственности, такие,
как добрые отношения с другими людьми, способность проявить заботу о близких людях и
сверстниках, уважение к правам и мнениям окружающих, терпимость к различиям между
людьми и другие. В целом, возрастает роль дошкольных образовательных организаций в
становлении гражданского общества.
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На современном этапе сложные социальные системы, в том числе и система
образования, переживают период неоднозначных социокультурных изменений. Институт
образования, который выступает особым фактором менталитета общества, создает базу для
выявления и развития творческого потенциала общества, для передачи культурного и
интеллектуального наследия всех предшествующих поколений. Источником пополнения
содержания образования является культурное наследие различных стран и народов,
различные отрасли постоянно развивающейся науки, а также сама жизнь и практика
человека, социальной группы, общества. Возникающие социокультурные проблемы
образования - это проблемы образовательных теорий, систем, которые вызваны
нестыковкой идеальных форм образования и культуры с существующими внешними
социальными и культурными условиями.
В последние десятилетия в отечественном образовании идет постоянный процесс
реформирования. Долгосрочный эффект этих реформ сейчас очень трудно оценить. Но уже
сегодня понятно, что есть целый ряд отрицательных социокультурных последствий, среди
которых прежде всего следует назвать понижение общего уровня образованности и
воспитанности
населения,
девальвацию
культурного
уровня,
нарастание
мировоззренческой незрелости подрастающего поколения. «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» [1, с. 937].
Миссия высшего образования как социокультурного института имеет специфику.
«Понятие «социокультурное» концентрирует процесс аналитического исследования
прежде всего на целостность, «социальную совокупность», спаянную воедино миром
культуры, не существующим вне своего активного носителя – человека» [2, с. 111]. В
период обучения в высшем учебном заведении становление личности идет наиболее
интенсивно. «Современная система российского образования характеризуется
многообразием воспитательных практик; увеличением степени свободы субъектов учебно воспитательного процесса в выборе форм и методов сотрудничества…, направленной на
формирование определенных личностных качеств и ценностных ориентаций.» [3, с. 139].
Именно в студенческом возрасте формируется мотивационно - ценностная система
личности.
В высшем образовании наблюдается дефицит таких педагогов - специалистов,
компетенции которых были сформированы в условиях традиционной педагогики, но они
сохранили восприимчивость к инновациям, непрерывно происходящим в образовательной
среде. Современное общество диктует политику объединения усилий в образовательной
сфере на основе гармоничного симбиоза 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]. Это требует от мирового образовательного
пространства выработки единых принципов и моделей глобального образования [5, с. 60].
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На наш взгляд главную роль в этом процессе гармонизации традиций и инноваций
играет государство, которое создает условия, когда традиционные и инновационные
процессы находят выражение в существующих нормативных актах, регулирующих сферу
образования. Таким образом, модернизация системы образования должна осуществляться
на основе сочетания лучших образцов традиционной педагогики и поиска новых форм,
методов и содержания высшего образования. Только такой подход может стать гарантией
развития и дальнейшего самосовершенствования российская система образования.
Список использованной литературы:
1. Хоружая, С.В. К вопросу о роли прогрессивных и регрессивных тенденций в системе
современного отечественного образования / Хоружая С.В., Коваленко Л.В. //
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета. – 2015. – № 108. – С. 934 - 941.
2. Хоружая, С.В. Деградация и кризис: социокультурный подход / С.В. Хоружая //
Общество: политика, экономика, право. – 2008. – №1. – С.111 - 114.
3. Салчинкина, А. Р. Внедрение инновационной игровой квест - технологии в историко патриотическое воспитание студентов / А. Р. Салчинкина / Качество современных
образовательных услуг - основа конкурентоспособности вуза: сборник статей по
материалам межфакультетской учебно - методической конференции. – Краснодар, 2016. –
С. 446 - 447.
4. Смоленцев, В.М. Система менеджмента качества как основа устойчивого развития
университета / В.М. Смоленцев, С.В. Хоружая // Конференция по актуальным вопросам
экономики, права и гуманитарных наук в 2015 г.: материалы Международной научно практической конференции. – Краснодар, 2015. – С. 226 - 231.
5. Федулов, Ю.П. Роль системы менеджмента качества в развитии человеческого
капитала вуза / Ю.П. Федулов, А.В. Загорулько, И.Т. Заика, В.М. Смоленцев // Высшее
образование в России. – 2013. – №1. – С. 59 - 67.
© Л. Р. Костылева, 2017

УДК 371

Д.Е Лукьянова
студентка 2 курса ЛПИ - филиала СФУ, г. Лесосибирск, РФ
Е - mail: lukyanova.darja2017@yandex.ru

ВЗГЛЯДЫ В.П. ВАХТЕРОВА НА ПРОБЛЕМУ ВНЕШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация
В статье на основе анализа историко - педагогической литературы охарактеризована идея
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Процесс модернизации российского образования предполагает не только использование
инноваций в педагогической теории и практике, но и обращение к лучшим достижениям
прошлого, к трудам отечественных педагогов, искания которых были пронизаны идеями о
воспитании и образовании человека. Особенно актуально это тогда, когда исторический
опыт отвечает задачам современности [6]. Изучение педагогических достижений педагогов
прошлого, исследование и критический анализ педагогических идей будет полезен в
развитии современной системы образования. Особую важность на современном этапе
приобретает проблема дополнительного образования, которая свое развитие получила во
второй половине XIX века и определялось в то время как «внешкольное образование».
Развитие внешкольного образования во второй половине 19 века было обусловлено
государственными реформами во всех сферах общественной жизни способствующие
развитию общественно - педагогического движения. Прогрессивная общественность
выступала за повышение культурного уровня жизни народа, всеобщую грамотность.
Педагоги исследуемого периода Л.Д.Азаревич, П.П.Блонский, К.Н.Венцель, А.У.Зеленко,
П.Ф.Каптерев, И.А.Корф, П.Ф.Лесгафт, А.В.Луначарский и др. утверждали, что
внешкольное образование состоит в содействии ценностному, гармоничному духовному
развитию личности, становлению духовной культуры. Исходя из цели внешкольного
образования, определялись его задачи, которые формулировались не столько как
образовательные, сколько как развивающие способствовать интеллектуальному,
эстетическому, гражданско - нравственному становлению и развитию взрослого
трудящегося [5].
Особый интерес в этом отношении представляет наследие В.П. Вахтерова (1853 —1925),
российского педагога, учёного, методиста начальной школы, деятеля народного
образования. Наследию В.П. Вахтерова посвящено большое количество исследований,
авторы которых анализируют различные его педагогические идеи: воспитание гражданина
(Н.П Юдина), трудовое воспитание (Ю.И Россова), проблемы организации обучения (Е.А
Морозова, Е.Е Никитина, Е.Ю Никитина, Ю.И Россова, А.А Штец), идея «новой
педагогики» (А.В Киселева, Ю.И. Россова), нравственное воспитание (А.В Бабаянов, Т.М
Васюкова, Ю.И Россова, Т.И Прохорова), принцип природосообразности (А.А Жуков),
«эволюционная» педагогика (С.Н Касаткина, Е.И Тарасова, Н.А Гущина), наследие В.П.
Вахтерова в свете современных проблем образования (А.К Ивонтьева, С.Н Касаткина, Е.И
Тарасова, Н.А Гущина) и др.
Особого внимания в педагогическом наследии В.П.Вахтерова заслуживает проблема
организации и развития внешкольного образования, которую педагог изложил в
произведениях «Внешкольное образование народа» (1896), «Всенародное школьное и
внешкольное образование» (1916) и др. В его работах мы читаем: "Сила страны не в
пространстве, даже не в числе людей, а тем менее в количестве войск, сила страны в числе
просвещенных, энергичных, трудоспособных, стойких деятелей, а это дело воспитания и
образования" [3, с. 325].
Согласно демократическим воззрениям В.П. Вахтерова: «Никто не придет на помощь
народу, если он сам не в силах помочь себе, если он сам не в состоянии взять свою судьбу в
собственные руки. Но чтобы стать хорошим хозяином своей участи, недостаточно ходить
на помочах званных и незваных вождей, надо самому иметь просвещенный ум, реальные
знания, обладать творческими силами и общественными стремлениями и действовать
62

самостоятельно. А для этого необходимо хорошее образование и воспитание» (Вахтеров В.
П. Избранные педагогические сочинения. — 1987 стр.326). Педагог считал, что
«образование делает работника и на земле, и в мастерской, и на фабрике и на заводе более
умелым и повышает как производительность его труда, так и его заработную плату.
Хорошее образование повышает благополучие народа и богатство страны» [2, с.82]. В
исследуемый период внешкольное образование предполагало просветительную
деятельность общественных организаций и частных лиц, направленную на удовлетворение
образовательных запросов населения. Для этого необходимо было развитие всего
многообразия форм организации внешкольного образования, где особое место уделялось
библиотекам: «Библиотеки необходимы для учителей, для учащихся и для грамотного
населения, и этой тройной необходимостью вопрос о библиотеках сам собою выдвигается
на степень насущного и неотложного вопросов дела народного образования» [1, с. 6.].
По мнению В.П.Вахтерова для развития внешкольного образования необходима
подготовка педагогических работников: «самоучка» – это, как правило, человек, который
особенно много внимания уделяет внешкольному просвещению: его надо подбодрить, ему
надо помочь, надо повысить его веру в свои силы, создать ему благоприятные условия для
работы [2, с.347].
Таким образом, в трудах В.П. Вахтерова большое внимание уделяется проблеме
внешкольного образования. Его идеи о развитии внешкольного образования в России во
второй половине 19 века актуальны на современном этапе и могут с успехом
использоваться при организации культурно - просветительской работы, дополнительного
образования детей и взрослых, а также в разработке современной концепции непрерывного
образования в России.
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В основе ФГОС НОО лежит системно – деятельностный подход, который
подразумевает, развитие личности младшего школьника на основе усвоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира, что составляет цель и
основной результат обучения. Согласно стандарту, младший школьник должен уметь
работать с таблицами, схемами и диаграммами, извлекать из них необходимые данные о
реальных процессах и явлениях окружающего мира (календарь, расписание), заполнять
готовые формы, представлять, анализировать и интерпретировать данные, делать выводы.
[1]
Одной из задач учителя начальной школы является научить ребенка решать задачи, так
как это умение является одним из центральных показателей уровня математического
развития, глубины освоения учебного материала.
Н. Б. Истомина рассматривает решения задачи с разных сторон:
Во - первых, решение задачи - это результат, то есть ответ на вопрос, поставленный в
задаче.
Во - вторых, решение задачи - процесс нахождения этого результата.[2]
Определяющим значением в формировании у младших школьников умения решать
задачи имеет использование наглядности, которая может быть выполнена в виде краткой
записи, таблицы, чертежа и т.п.
К наглядности относят использование графического и табличного метода. Графический
метод – один из наиболее удачных опор для построения мысленной модели задачи. Он
нагляден, легко воспринимается младшими школьниками зрительно, полностью отражает
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внутренние связи и количественные отношения, может использоваться не читающими
детьми, способствуют развитию логического и абстрактного мышления.[3]
Таблица - структуризация информации, представленной в задаче. Благодаря
использованию таблицы, сюжетный текст превращается в информационную структуру со
связями заданного вида, что помогает осуществить поиск окончательного решения.
Проведя анализ учебников, можно сказать, что решение задач с использованием
графического метода и таблицы очень мало. Основными методами в начальной школе
остаются арифметический и алгебраический. Мы предлагаем варианты заданий и
фрагменты их использования на уроке математики. Они помогут учителям в решении
данного вопроса, будут способствовать развитию логического и абстрактного мышления.
Виды задач, решением которых является графический метод. Детям предлагается
рассмотреть чертеж и ответить на вопросы:
Задание №1.
Когда из гаража выехало 18 машин, в нем их осталось в 3 раза меньше, чем было.
Сколько машин было в гараже?

- Что обозначает отрезок АС? ( Отрезок ВС обозначает сколько машин было в гараже.)
- Объясните, почему отрезок АС состоит из 3 частей. ( т.к. машин осталось в 3 раза
меньше, чем было.)
- Что обозначает отрезок ВС? (Отрезок ВС обозначает, сколько машин выехало из
гаража.)
- Чему равен отрезок ВС? (Отрезок ВС равен 18.)
- Можем ли мы найти длину отрезка АВ, зная отрезок ВС? (Да.)
- Как можно это сделать? ( Отрезок ВС разделим на 2 части.)
- Чему равна длина отрезка АВ? ( 9 )
- Как найти длину отрезка АС? ( 9 умножим на 3.)
- Сколько машин было в гараже? ( 27 машин)
Задание 2.
Масса фляги с медом 60 кг. Масса этой же фляги, заполненной медом на три четверти 46
кг. Какова масса пустой фляги?

- Что обозначает отрезок АД?
- Какова масса фляги с медом? (Масса фляги с медом 60 кг.)
- Что обозначает отрезок ВД? ( Масса фляги, заполненной медом на три четверти)
- Что обозначает отрезок АВ? ( Масса ¼ ч. фляги)
- Можем ли мы найти длину отрезка АВ, зная АД и ВД? Как? ( 60 – 46)
- Чему равен отрезок АВ? ( 14 кг.)
- Что обозначает отрезок АС?
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- Как можем найти длину отрезка АС? (14 умножим на 4)
- Что обозначает отрезок СД?
- Как можем найти длину отрезка СД? ( 60 – 56 )
- Чему равна масса пустой фляги? ( 4 кг.)
Виды заданий, решением которых является использовании таблицы.
Учащимся предлагается проанализировать и заполнить таблицу.
Задание №3
Мама поручила Вове купить в магазине 300 г сыра по цене 420 р. за 1 кг, 400 г колбасы по
цене 380 р. за 1 кг и три булочки по 25 р. за штуку. Какую сдачу Вова получит в кассе, если
мама дала ему 500 р.?

- Рассмотри таблицу.
- Какие продукты купил Вова? ( Он купил сыр, колбасу, булочки)
- Сколько граммов и по какой цене он купил сыр? (300 гр. по цене 420р. за 1 кг)
- Сколько граммов и по какой цене он купил колбасу? (400 гр. по цене 380р. за 1 кг)
- Сколько булочек и по какой цене он купил? ( 3 шт. по 25 р.)
- Как найти стоимость каждого продукта? ( Разделим массу целого продукта на массу
купленного продукта и умножим на цену; чтобы найти стоимость булочек цену умножим
на количество.)
Продукт
Сыр
Колбаса
Булочки

Цена
420 р.
380 р.
25 р.

Масса / Количество
300 г.
400 г.
3 шт.

Стоимость
126
152
75

- Как найти общую стоимость? ( Сложим стоимость каждого продукта)
- Чему равна общая стоимость? ( 353 р.)
- Какую сдачу Вова получит в кассе? ( 500 – 353= 147)
Задание №4
У Сашеньки в деревне жили цыплята и котята. Саша посчитала, что у них у всех 26
лап и 8 голов. Сколько цыплят и котят было у Саши?
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Заполни таблицу
Количество
котят
Количество
цыплят
Всего голов
Всего лап

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8

7

6

5

4

3

2

1

0

8
16

8
18

8
20

8
22

8
24

8
26

8
28

8
30

8
32

- Как изменится количество всех лап, если одного цыпленка заменить на одного
котенка? ( Увеличится на 2 лапы)
Решение задач таких видов включит школьников в активную исследовательскую
деятельность и будет способствовать подготовки выпускников к ВПР. Правильно
построенные графические модели условий задач позволят ученикам во многих случаях
сделать прикидку ожидаемого ответа, графическую проверку правильности решения
задачи, решаемой аналитическим способом. Кроме этого, соблюдая точность, аккуратность
при выполнении рисунков, схем, чертежей имеет важнейшее воспитательное значение.[4]
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ПОНЯТИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ»
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Педагогическим технологиям как моделям реализуемой педагогической деятельности
определяется особое внимание в современной педагогике, успешность постановке и
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решения задач в которой является моделью оптимизации качества основ и практики
организации педагогического общения и педагогической деятельности в целом [1 - 9].
Уточним понятие «технология педагогической поддержки» в структуре реализуемых
направлений и смыслов детерминации и претворения определяемых решений задач
развития личности обучающегося, включённого в систему непрерывного образования.
Технология педагогической поддержки (широкий смысл) – педагогическая система
акмеверификации качества развития обучающегося, основы которой определены через учет
составных развития личности, принятие нормального распределения способностей
базовым конструктом самоорганизации качества педагогических решений, признание
уникальности и ценности личности обучающегося ресурсом пролонгации реализуемых
ценностей гуманизма, толерантности, здоровьесбережения, продуктивности, креативности
в антропологически обусловленной модификации основ и тактики решения задач развития.
Технология педагогической поддержки (узкий смысл) – педагогический конструкт
акмеверификации качества педагогической деятельности в иерархии детализируемых
механизмов оптимизации и персонификации основ самоопределения, социализации,
самосовершенствования и самореализации личности, включённой в систему непрерывного
образования, гарантирующего личности персонифицированный способ построения основ
решения задач развития и саморазвития, самореализации и самоутверждения, в единстве
визуализирующих успешность личности в поле смыслов и приоритетов социального и
профессионального генеза.
Технология педагогической поддержки (локальный смысл) – единица информационно антропологического поля, определяющая возможность поиска оптимальных решений задач
педагогической поддержки личности в системе непрерывного образования и
профессионально - трудовых отношений, качество функционирования и уточнения
которой определяется ситуативно в полисубъектном пространстве, моделирующем основы
взаимодействия и сотрудничества «педагог - обучающийся».
Технология педагогической поддержки (унифицированный смысл) – модель реализации
условий и способов, форм и методов, средств и конструктов педагогической поддержки
личности, включённой в систему непрерывного образования, гарантирующая успешное,
современное, планомерное, дидактически обусловленное получение результата, качество
которого определено на теоретическом уровне и может быть реализовано в любой
ситуации, определяемой основами и возможностями педагогический деятельности в
решении задач развития, социализации, самореализации, самоутверждения,
самовоспитания, самоактуализации и прочих нюансов педагогически обусловленных
процессов и процедур, предопределяющих успешность деятельности личности в строго
регламентированных способах научного познания и научной организации труда.
Технология педагогической поддержки будет определяться в структуре организуемой
работы через принятие возможностей возрастосообразного развития личности, включённой
в систему непрерывного образования, причем возрастосообразность должна быть
рассмотрена не только с позиции биологического возраста, но и с позиции
интеллектуального, социального, профессионального возраста, характеризующего
личность и продукты деятельности личности в соответствии с приятными условиями и
моделями оценки качества.
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Стоит начать с понятия «муниципальное образование» - это городское или местное
поселение, а также муниципальный район, городской округ или внутригородовая
территория города федерального назначения. Муниципальное образование совершает свою
управленческую деятельность на основе Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №
131 - ФЗ. Данный закон устанавливает общие правовые, территориальные,
организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также
обуславливает государственные гарантии его осуществления.
Органы местного самоуправления как отмечается в «Федеральной программе
государственной поддержки местного самоуправления», создаются в системе
государственного устройства для гарантирования интересов населения в их повседневной
жизни и проводят мероприятия по социальной защите населения. Функции органов
местного самоуправления направлены обеспечивать комплексное решение вопросов
социального значения для населения, способствовать увеличению в обществе
политической и социальной стабильности и прочности.
Управление муниципальной собственностью, во - первых, это сознательная и
профессиональная деятельность, т.е. эту работу должны выполнять подготовленные к
управлению кадры. При этом действия людей должны быть сознательными,
полноценными, преследующими определенную цель. Во - вторых, эта деятельность имеет
плановый характер. Для ее осуществления необходимы три вида планирования: социально
- экономическое, бюджетное, организационное в их взаимосвязи и предопределяемости.
Благополучность
реализации
органами
местного
самоуправления
своих
непосредственных функций зависит в настоящее время от многочисленных условий и в
первую очередь от принятия разнообразных инноваций, которые направлены на решение
тех или иных социальные проблем населения1.
Необходимо для наглядности рассмотреть деятельность в сфере управления
муниципальным жилищным фондом на примере городского округа Котельники
Московской области.
Преобладающий пункт в инновационной деятельности органов местного
самоуправления – это оптимизация жизни местного населения путем создания более
благоприятной среды их жизнедеятельности и осуществления мер, направленных на
«социальное» функционирование территории. Органы местного самоуправления влияют на
развитие муниципального образования, а также ведут поиск методов, позволяющих
разработать планы с учетом текущей ситуации, определять цели и задачи, задействовать
механизмы, позволяющие их реализовывать. Отсюда пристальное внимание к
долгосрочному планированию, которое начинает рассматриваться как один из реальных
шансов создания эффективного муниципального управления.
Так, администрация городского округа Котельники Московской области - орган
местного самоуправления, осуществляющий исполнительно - распорядительные функции
на территории городского округа Котельники Московской области. В соответствии с
1
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Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом городского округа Котельники администрация
наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Московской области, а так же играет ключевую роль в оказании всего
спектра муниципальных услуг на территории городского округа Котельники. На начало
2017 г. в структуру администрации городского округа Котельники входили 4 управления,
20 отделов, 5 секторов, общая установленная штатная численность составляет 122 штатные
единицы, в том числе: 62 штатные единицы должностей муниципальной администрации
городского округа Котельники Московской области.
Вопросы эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, и в
частности жилым фондом, являются приоритетными для муниципальных образований.
Можно отметить, что в г. Котельники многие системы жизнеобеспечения городского
хозяйства функционируют в условиях дефицита производственных мощностей, достаточно
высокой степени износа оборудования, применения устаревших и энергоемких технологий.
К основными проблемам, которые следует решать в этой сфере, относятся: высокая
степень износа жилищного фонда; высокая степень износа коммунальных сетей
жилищного фонда города; дефицит средств на обновление основных фондов, внедрение
ресурсосберегающих технологий; недостаточная производительность действующего
комплекса очистных сооружений; высокие санитарно - эпидемиологические требования к
процессу очистки питьевой воды; недостаточные темпы обеспечения очередников
социальным жильем.
Одной из важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления г.
Котельники, выступает создание эффективной системы управления. Инновационное
развитие муниципального образования в этой сфере предполагает эффективную работу в
управление жилищным фондом городского округа.
Цель инновационной политики городского округа г. Котельники— создание условий для
социально - экономического развития городского округа на основе использования его
технического и инновационного потенциалов.
Достижение поставленной цели исполняется через решение следующих задач
инновационной политики2:
– сформировать эффективное взаимодействие органов местного самоуправления
городского округа г. Котельники и жилищно - коммунального комплекса округа;
– создать благоприятные нормативно - правовые и экономические условия для развития
инновационной политики;
– создать систему подготовки и переподготовки кадров в области управления
муниципальным жилым фондом;
– внедрить международные стандарты качества работы местного самоуправления;
– развить систему внебюджетных фондов и источников для финансирования созданных
инновационных проектов и разработок в сфере управления муниципальным жилым
фондом.
В связи с данными обстоятельствами в 2017 г., в соответствии с программой развития
городского округа, управлением жилищно - коммунальной инфраструктурой органов
местного самоуправления г. Котельники были поставлены следующие задачи: уменьшить
удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла с 3,98 % до
3,56 % ; уменьшить удельный вес потерь в водопроводных сетях в общем количестве
2
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поданной воды в сеть с 7 % до 4,5 % ; снизить уровень износа сетей водоотведения с 43 %
до 39 % ; разработать и утвердить схему водоснабжения и водоотведения; увеличить долю
населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой с 92,4 % до 100 % ; провести
капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской
области» в 76 домах; ежегодно обустраивать 5 дворовых территорий; ежегодно
обустраивать 3 площадки по сбору мусора; установить 812 приборов учета воды в
муниципальных квартирах.
Таким образом, введение инноваций в работу по управлению муниципальным
городским округом г. Котельники содействует повышению эффективности работы
местных органов власти, что непосредственно отражается на улучшении социального
самочувствия населения.
Основные проблемы и пути их решения в жилищном строительстве, сфере создания
комфортных условий проживания для жителей городского округа Котельники должны
определить новую стратегию развития жилищной сферы городского округа Котельники,
основанную на следующих приоритетах: поддержка отдельных категорий граждан,
определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств
бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в
соответствии с объемом государственных обязательств. По каждому приоритетному
направлению должна быть предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках
соответствующих Подпрограмм, входящих в состав Программы, при проведении которых
будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.
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О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРОВ – ФИЗИКОВ
В ОНЛАЙН - СЕРВИСАХ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
Аннотация
В статье описаны несколько онлайн - сервисов, эффективно используемых при
организации самостоятельной работы студентов при преподавании математики в вузе, на
примере решения различных задач с построением поверхностей и их пересечений.
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При профессиональной подготовке будущего специалиста в современных условиях
развивающегося общества вузовская подготовка должна обеспечить ему все необходимые
базовые знания и навыки в различных предметных областях, в том числе в математике.
Рассмотрим курс высшей математики в учебном плане по подготовке учителей физики.
Он занимает 4 семестра и включает в себя разделы аналитической геометрии, линейной
алгебры и математического анализа. Внутри самого курса высшей математики
последующие разделы часто используют как базу материал предыдущих разделов. И,
конечно же, все учебные курсы физики в течение всего обучения студентов, так или иначе,
опираются на эти знания по высшей математики.
Недостаточное количество часов в учебном плане на изучение всего курса высшей
математики с одной стороны и чрезмерная загруженность студентов с другой приводят к
тому, что некоторые важные элементы знаний, уже изученные ранее и на которые
необходимо опереться при дальнейшем изучении различных дисциплин ускользают у
студентов из памяти.
При решении большинства задач по физике знание математики, в т.ч. высшей,
необходимое условие. Возникает проблема выдачи большого объема учебного материала в
ограниченных рамках учебного времени. Например, одной из центральных тем
математического анализа, изучаемых на физическом факультете, является интегрирование.
При изучении двойных интегралов область интегрирования может быть задана в полярной
системе координат. В таких случаях построение самой области интегрирования для
определения ее границ зачастую становится основной проблемой при нахождении
интеграла. Или при вычислении тройных интегралов необходимо строить поверхности, по
которым ведется интегрирование, так как определить пределы интегрирования
аналитически бывает достаточно сложно. На построение поверхностей может уйти
довольно - таки много времени и чертежи на доске, как правило, не всегда получаются
наглядными.
Одним из решений подобных проблем является использование в работе со студентами
современных математических онлайн - сервисов, которые всегда под рукой при наличии
интернета. Чтобы проанализировать ситуацию в целом и понять, какие онлайн - сервисы в
чём могут помочь, например какие сервисы как строят поверхности и т.д., со студентами
организуется соответствующая самостоятельная работа. Вот одно из заданий: вычислить
тройной интеграл по поверхности, которая в свою очередь получается как пересечение
нескольких поверхностей и плоскостей, используя любой онлайн сервис. Причем при
построении плоских кривых наиболее важными критериями в использовании онлайн
сервисов являются оперативность и удобство ввода функции, тогда как для построения
поверхностей и их пересечений, тем более если поверхностей несколько, в первую очередь
важна наглядность чертежа. Какие же сервисы и как справились с этим заданием?
Одним из популярных для решения указанных типов заданий оказался онлайн - сервис
Grafikus.ru. Перечислим его основные достоинства: Полностью русский интерфейс.
Простота в использовании. Наличие системы подсказок. Наглядные чертежи, опция
«Графопоток», где можно найти готовый график. Возможность построения нескольких
73

поверхностей на одном чертеже, при этом каждый график поверхности изображен своим
цветом. Можно менять ширину, высоту, шаг сетки, поворачивать полученные графики,
изменяя угол наклона осей. Результат построения открывается в отдельном окне, его можно
скачать, распечатать или скопировать ссылку на него. Из недостатков отсутствие
возможности определять координаты точек пересечения данных поверхностей и
необходимость авторизации через социальную сеть (что неудобно для тех, кого нет в
социальной сети), чтобы скопировать ссылку на график.
Ещё одним популярным сервисом является kontrolnaya - rabota.ru. Здесь сразу следует
указать на основой недочет – нет возможности построить несколько поверхностей на одном
чертеже, что в принципе не подходит для решения поставленной нами задачи. Однако
каждую поверхность можно построить на отдельном чертеже. Все способы построения
графиков разбиты по разделам, в каждом из которых есть пример, разобранный подробно.
Сайт также представляет 3D график в двух вариантах – один наглядный и целостный,
другой позволяет рассмотреть под любым ракурсом.
Ну и завершит этот обзор динамическая математическая программа geogebra.org. Данная
онлайн - программа достойна внимания, хотя она может подойти для решения не всех задач
высшей школы, поскольку в основном ориентирована на школьный курс математики. Здесь
можно построить только до 3 графиков функций и поверхностей на одном чертеже, что не
всегда удобно. Но яркий интерфейс, простота в использовании, наглядность полученных
чертежей, возможность мышкой двигать полученный чертеж делают программу
привлекательной.
В рамках этого сообщения ограничимся только этими тремя интернет редакторами.
Конечно же на деле их гораздо больше, поэтому нужно заострить внимание на тех задачах
высшей математики, которые возможно решить с помощью онлайн сервисов, нужно
показать студентам различные подходы к решению поставленной задачи, сделать их
уверенными пользователями, которые свободно ориентируются в предметно ориентированных интернет - сервисах.
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В статье описаны вопросы изучения и использования в практике различных предметно ориентированных интернет - ресурсов, как составляющей развития информационной
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Непрерывный процесс информатизации общества, охвативший все направления
современной жизни, заставляет педагогические вузы задуматься над тем, что будущих
учителей нужно готовить к быстро развивающимся образовательным средствам и методам
из области информационных и коммуникационных технологий.
Современные школы снабжаются самым новым оборудованием, плазменными
панелями, интерактивными досками, постоянно обновляющимися компьютерными
классами и учителями, которые должны в этом очень хорошо разбираться. Педагогические
вузы, даже если и включают в свои образовательные программы разделы по подготовке к
работе с современным интерактивным оборудованием, зачастую не имеют его в арсенале и
теоретические знания не находят практического применения. А ведь важно показать
учащемуся, что можно любой урок (не только информатику) превратить в маленькое
представление с использованием современного оборудования.
Здесь возникает еще один вопрос, а готовы ли сами студенты к принятию новой
информации и адаптации в информационно - образовательной среде. Умеют ли они
пользоваться интернет ресурсами, которые всегда под рукой, обладают ли базовыми
навыками работы в интернете. Сейчас очень часто можно услышать мнение, что интернет
среда содержит информацию по любому вопросу и о практическом применении любого
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знания можно всегда найти видео ролик. Также многие преподаватели говорят о проблеме
наличия сайтов с возможностью решения различных задач любой степени сложности.
Но на деле проблема заключается в том, что зачастую студент не только не использует,
он даже не знает, что существуют сайты для решения математических задач.
Так, например, студентам было дано задание вычислить тройной интеграл по
поверхности, которая в свою очередь получается как пересечение нескольких других
поверхностей и плоскостей. Поверхность интегрирования нужно было построить в любом
онлайн редакторе и затем высказать свое мнение о выбранном редакторе и о других онлайн
сервисах, которые предлагает интернет пространство.
При проверке задания выяснилось, что многие студенты впервые исследовали интернет
пространство с такой целью. Поиск нужного сайта занимал большое количество времени,
освоение каждой новой ссылки в осмыслении происходящего отнимало много сил. Отзывы
и высказывания некоторых студентов говорят об их неумении ориентироваться в интернет
среде, страхе перед альтернативным выбором. Проще, когда дали конкретную ссылку и
сказали в этом разобраться. Но самому делать выбор, исследуя, примеряя на себя
возможности того или иного ресурса утомляет и пугает. Все это говорит о низкой
информационной культуре обучающихся.
Задача современной высшей школы показать путем поиска альтернативных решений,
например для задач высшей математики, какие существуют онлайн редакторы, какими из
них удобнее пользоваться в данной конкретной ситуации. Начиная с малого, с построения
простейших графиков, с решения простейших задач, чтобы учащиеся сначала знакомились
с арсеналом имеющихся ресурсов, а затем постепенно усложнять задачи в их
использовании. В дальнейшем задача любой сложности будет отнесена ими к тому или
иному ресурсу и поиск ее решения сократится.
Все это позволит не только оптимизировать процесс обучения и заинтересовать
обучающихся, но и развить информационную культуру будущего учителя, который на
выходе из вуза будет готов к поиску и адаптации к решению профессиональных задач
предметно - ориентированных интернет - ресурсов в условиях развивающегося
информационного общества.
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Ознакомление школьников с основными производственными понятиями лучше всего
начинать с первых вводных занятий, привлекая знания, полученные на уроках
естествознания, истории, из бытового опыта. Лучше всего начать с рассмотрения
взаимоотношений между человеком и природой, так как, несмотря на все успехи
достижений человеческого гения, невозможно не признать нашу зависимость от природы.
Природа обусловливает существование людей, которые берут у нее все необходимое для
своей жизни: пищу, исходные материалы. Так как многие предметы обихода, культуры,
жилища, орудия труда получены с использованием соответствующих целенаправленных
процессов, школьники могут быть ознакомлены с ними. Эти процессы требуют
определенных затрат человеческого труда, как умственного, так и физического. Величина
доли того или иного зависит от цели: какой конечный продукт, из какого природного
материала и каким путем человек хочет получить. В одном случае затраты ума и сил
меньше, в другом — они значительны.
Процесс превращения продуктов природы в продукты, необ-ходимые человеку, и есть
процесс производства. Производство — Производимое от чего - либо первичного. В
данном случае — продукты природы, сырье, материалы. Отсюда можно вывести перечное
понятие —определение производственного процесса. [1]
Всю совокупность созданных и создаваемых человечеством орудий, предназначенных
для преобразования сырья (материалов) в продукты, необходимые человеку, принято
называть техникой (греч. technikog— ремесло, мастерство, искусство). Таким образом,
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подчеркивается искусственность созданных человеком орудий в отличие от тех, которые в
готовом виде брались из природы.
Из определения становится очевидно, что наука — неотъемле-мая составная часть
производства. Теперь для школьников будет понятнее столь часто встречающееся в
современной речи выражение «наукоемкие технологии». Отсюда легко перебрасывается
логический мостик к пониманию того, что в наше время производственные процессы
осуществляются на предприятиях, каждое из которых выполняет свою роль. Одни
добывают руду, вторые выплавляют из нее металлы, третьи делают из них определенные
машины, четвертые на этих машинах изготавливают нужные человеку изделия. Для
получения любой продукции на предприятии — так чтобы это было целесообразно
(выгодно) для общества — необходимо определенное взаимодействие людей и техники. В
этом случае также не обойтись без специальных научных знаний.
Если обратить внимание учащихся на экологические аспекты, на необходимость охраны
окружающей среды как важнейшей задачи современности, а возможно, и условия
выживания человечества, то взаимоотношения «человек—природа» могут быть
представлены как замкнутый процесс. Человек (общество) должен возвращать природе все,
что берет, иначе количество исходных Продуктов необратимо уменьшится. Таким образом,
у школьников Может быть сформировано понятие процесса воспроизводства
материальных ресурсов. Объяснение того, что хищническое отношение к любым ресурсам
природы, касается ли это лесов, запасов сырья или воды, содержания кислорода в
атмосфере и т.д., подводит человечество к экологической катастрофе, заставляет детей по другому взглянуть на дымящуюся заводскую трубу, безлесный берег реки, черный шлейф
автомобильного выхлопа и т. п. Теперь понятие производственного процесса, когда
необходимая людям продукция получается не любой ценой, а с соблюдением баланса во
взаимоотношениях человека с природой, будет правильно восприниматься школьниками.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ
Происходящие в современном обществе изменения в конце XX – начале XXI века особо
остро оказывают влияние в сфере семейных отношений, что значительно повлияло на
снижение воспитательного потенциала семьи. Среди причин такого явления может быть
утрата обществом семейных ценностей, семейных обычаев и традиций и т.д.
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Изменения в современном обществе определяют необходимость поддержки семейного
воспитания и развития воспитательного потенциала семьи. Именно от воспитательного
потенциала семьи зависит успешность семейного воспитания ребёнка. Семья играет самую
важную роль в воспитании, развитии и становлении ребенка как личности. В семье
создается свой эмоциональный микроклимат, благодаря которому у ребёнка формируется
отношение к себе, создается его мировоззрение, выстраивается поведение в разных сферах
общественной жизни. Так, если эмоциональный микроклимат семьи носит отрицательный
характер, то семья утрачивает свои воспитательные возможности и оказывается той
микросредой, которая преломляет, изменяет, искажает и задерживает положительное
воздействие на ребенка как личности, формирование духовно - нравственных основ его
воспитания и др.
Таким образом, воспитательный потенциал семьи, выражающийся во внутрисемейных
отношениях, является сильнейшим специфическим воспитательным фактором.
Понятие «воспитательный потенциал семьи» недавно вошло в современную педагогику
и трактуется исследователями неоднозначно. Данное понятие рассматривается в научно исследовательских работах И.В. Гребенникова, А.М. Низова, С.Э. Карклина, Е. П.
Арнаутовой, В. М. Ивановой, А.Г. Харчева, Н. В. Додокиной, С.Н. Куровской, Л. Н.
Константиновой, А. А. Чуприной, Т. А. Гурко, М. Ф. Дементьевой, Л. А. Никитиной, И. А.
Хоменко, Е. А. Чередовой, Г.А. Сабитовой и др.
Так, С.Н. Куровскaя определяет «воспитательный потенциал семьи» как систему
эмоциональных отношений родителей к ребенку, их позитивное или негативное
восприятие ребенка и способы регулирования взаимодействия с ним [3, c. 92].
И.В. Гребенников рассматривает данное понятие как комплекс условий и средств,
которые в совокупности составляют педагогические возможности семьи [2, c. 35].
М. М. Прокопьевой определяет «воспитательный потенциал семьи» как деятельность по
развитию способности системы семейного воспитания к непрерывному самообновлению
посредством преодоления противоречий своего развития усилиями самих членов семьи и
ближайшего окружения [5, с. 56].
По мнению А.М. Низовой, «воспитательный потенциал семьи характеризуется не только
ее внутренним миром, но и богатством и многообразием ее связей с внешним миром» [4, с.
47].
Вместе с тем, в педагогике к настоящему времени исследователями было сделано много
различных попыток рассмотрения сущности понятия «воспитательного потенциала семьи».
Они при этом называют множество структурных компонентов воспитательного потенциала
семьи (аксиологический, компетентностный, технологический, личностно - творческий,
эмоциональный, операционально - деятельностный). Анализируя данные компоненты,
можно их объединить в следующие блоки: материально - экономический, нравственно ценностный, психолого - педагогический, интеллектуально - культурный, организационно структурный, эмоционально - коммуникативный. Все блоки непосредственно оказывают
влияние на воспитательный потенциал семьи, от которого и зависит успешность семейного
воспитания ребёнка.
Подводя итог к вышесказанному, следует отметить, что воспитательный потенциал
современной семьи является необходимым и важным фактором влияния на личностное
развитие ребенка.
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Современный мир полон социальных угроз и опасностей для современного
подрастающего поколения. В США характеристикой современного мира обозначили
аббревиатуру VUCA - нестабильный, неопределенный, сложный и неоднозначный
(аббревиатура от volatility, uncertainty, complexity и ambiguity). Однозначно, самой язвимой
частью общества является молодежь, и особенно подростки. Мир социальных сетей,
цифровое образование, виртуальная реальность – это то, что сегодня слабо контролируется
со стороны взрослых. Однако именно эти социальные тенденции таят в себе опасность.
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В современной государственной политике наблюдается ренессанс воспитания – ученые,
исследователи все чаще обращаются к педагогическому наследию отечественных и
зарубежных педагогов в поиске практико - ориентированных ответов об успешных
практиках создания эффективной системы воспитания в образовательной организации.
Современная методология воспитания выделяет множество разнообразных подходов к
воспитанию, среди которых:
1. средовой подход, создающий эффективно организованную среду, оказывающую
влияние на субъект воспитания;
2. личностно - ориентированный подход, определяющий личность и ее интересы
самой значимой основой для воспитательной деятельности;
3. гуманистический подход, провозглашающий ценности человека как императив
бытия;
4. аксиологический подход, в основе которого лежит признание духовно нравственных ценностей и создание условий их репрезентативности в образовательном
пространстве.
Наряду с традиционными подходами к организации институционального воспитания
сегодня все большее внимание устремлено к феномену пространства организации, в
котором образовательные смыслы рождаются за счет взаимодействия его субъектов.
Пространственный подход является одним из новых и значимых методологических
подходов современного образования и имеет следующие элементы:
1. пространство ценностей – аксиологическая репрезентативность образовательного
пространства организации, основанная на провозглашении нравственных и
гуманистических ценностях;
2. пространство отношений – взаимодействие и взаиморазвитие детско - взрослого
коллектива;
3. пространство деятельности – рождение процессов, развивающих образовательное
пространство как институцию воспитания;
4. пространство перспективы – развитие воспитательного пространства
образовательной организации за счет изменений его субъектов.
Пространственный подход – это совокупность концептуальных основ и метод
проектирования образовательного пространства в единстве его элементов и смыслов.
Таким образом, эффективно организованное воспитательное пространство, вбирающее в
себя все аспекты развития личности подростка позволяет противостоять внешним
социальным угрозам. Вовлеченность в воспитательное пространство подростков рождает
степень присвоения этого пространства, а значит и его ценностей, образовательных
смыслов, способствующих духовному, индивидуальному развитию каждой личности.
Создаются необходимые условия сопричастности и совместного бытия всех субъектов
образования.
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ПОИСК ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ВУЗАХ
Аннотация
В статье рассмотрен алгоритм, по которому могут развиваться практические и
методологические приемы с учетом новых образовательных стандартов в современных
высших вузах.
Ключевые слова
Инновации, навыки, тенденции, образовательный процесс в Высших учебных
заведениях, критерии оценки эффективности, результат
На подъеме всеобщего интереса к спорту в нашей стране в последние годы, важно не
пропустить момент поиска инноваций для последующего развития и в сфере физической
культуры. Обычно, спорт и физическая культура, упоминаются в одной связке, отбор юных
спортсменов, их рост и совершенствование начинается с обычных уроков физической
культуры. С целью наиболее эффективного образовательного процесса по дисциплине
«физическая культура», немаловажно находит новые пути и тенденции на основе
преподавательского опыта, а так же на основе анализа ранее созданных образовательных
программ и их продуктивного воздействия на физическое состояние молодого поколения.
Инновации в методике и технологии организации и проведения занятий по физической
культуре создаются в результате научного поиска, знаний и анализа накопленных
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достижений. Понятие «инновация» применительно к педагогическому процессу может
обозначать введение новых целей в образовательный процесс. А обладая новым
ориентиром, важно грамотно и правильно подобрать методы, а также формы воспитания и
обучения, организовать совместную работу студента и преподавателя с учетом выбранных
направлений. Таким образом, возрастает роль студента, который будет участвовать не
только в процессе получения знаний, но и в его поиске, развитии и трансформации своих
знаний в практические навыки и умения. А задача преподавателя состоит в том, чтобы
найти золотую середину, не быть руководящей фигурой в глазах студента, а регулировать
процесс и заниматься его общей организацией.
Занятия физической культурой молодого поколения в Высших учебных заведениях при
современном подходе дает возможность формировать более практическое и
профессиональное отношение к физическому воспитанию, видеть его практический
потенциал и возможность формирования компетенций для проектирования двигательной
активности на будущую профессиональную и социальную деятельность. Именно
устаревшие методологические и теоретические основы организации физических занятий в
вузах могут стать препятствием на пути в данном направлении. На кафедре физического
воспитания и спорта любого Высшего учебного заведения силами инициативной группы
преподавателей должно быть проведено научно - практическое исследование, которое
направлено на поиск подходящих методологических и практических схем занятий для
студентов 1–4 курсов. Задача, которая будет поставлена, должна быть направлена на поиск
эффективных форм организации воспитательного и образовательного процесса с учетом
тех специальностей, по которым идет обучение. На первоначальном этапе будет проведен
мониторинг физического состояния всех студентов, различные тестирования и
анкетирования. В дальнейшем, будут выбраны образовательные комплексы с учетом
специальностей всех студентов и их профессиональной деятельности в дальнейшем.
Новизна в поиске и оценке научных педагогических исследований формируется на
основе анализа собственного педагогического опыта и должна привести к пониманию
необходимости нововведений в систему физического воспитания учащихся. Ведение
оптимальности в систему критериев эффективности инновационных технологий,
обозначает оправданную затрату сил и опыта преподавательского состава, а также средств
университета для достижения положительных результатов. Результативность инноваций
означает стабильность положительных результатов в профессиональной деятельности
преподавателя. Разработка научно - практического обоснования инновационных
педагогических систем вполне по силам заинтересованным в этом преподавателям
кафедры физического воспитания и спорта Высшего учебного заведения.
Систематизировать направления преподавательской деятельности в системе физического
воспитания и спорта можно по следующим основным направлениям:
– Здоровьеформирующая физическая культура;
– адаптированная физическая культура (для студентов специальной медицинской
группы);
– здоровьесберегающая физическая культура (для студентов подготовительной группы);
–развитие общекультурных ценностей по физической культуре.
Во внимание не должно учитываться спортивная направленность работы кафедры в
Вузе, а также работа преподавателей со студентами, которые полностью освобождены от
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практических занятий по физической культуре по своему состоянию здоровья или иным
причинам. По итогам использования новых методологических способов и при организации
физического образовательного пространства студенческой молодежи, планируется
осуществление:
- открытых конференций преподавателей кафедры физического воспитания и спорта с
приглашением преподавателей иных кафедр и вузов, c целью передачи опыта;
- издание и опубликование методических рекомендаций;
- применение к оценке и анализу эффективности примененных способов, методов и
технологий учащихся старших курсов Вуза;
- участие в международных и во всероссийских конференциях с учетом приобретенного
опыта и навыков;
- развитие и реализация научно - методологических конструкций в этом же направлении
в последующем.
В настоящее время создается и формируется философский взгляд на физкультурно спортивное образование и спортивную культуру. Это требует преодоления ограниченности
методологических концепций, которые связаны с организацией и содержанием
физического воспитания молодого поколения, осознанием обществом и человеком
богатства социального явления, который несет в себе огромный культурный потенциал. В
области поддержания и сохранения здоровья студентов и молодежи применяется большое
количество характеристик, отражающих особенности психофизического статуса и
отдельных частей жизнедеятельности. В основном, это разнообразие основывается на
концептуальной основе изучения психического, социального и физического компонентов
здоровья.
В практических занятиях физической культурой реализуется и формируется отношение
человека к себе, к окружающему его миру и к обществу. Современные организации и
учреждения спортивной направленности на основе новейших форм учебно воспитательного процесса сформируют спортивную культуру студентов и молодежи,
заинтересованность и мотивацию к спортивному стилю и к спорту в жизни в дальнейшем.
Большое количество мнений о необходимости формирования и применения новых
методологических способов в образовательном пространстве физического воспитания и
спорта дают повод обосновать эффективность движения в этом направлении. Так как
физическая культура является предметом, который изучают и исследуют на протяжении
всей жизни, то наиболее глубокие знания о ней студенты должна приобрести в стенах
своих Высших учебных заведений, так как это самый подходящий возраст для развития
мировоззрения, осознанного отношения к своему здоровью и положительного отношения к
двигательной активности в дальнейшей своей жизни.
Список использованной литературы:
1. Коршунова О.С, Филосовский взгляд на физическое воспитание в современной России
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3. Бондин В. И. Здоровьесберегающие технологии в системе высшего педагогическго
образования / В. И. Бондин // Теория и практика физ. Культуры. - 2016. - № 10. - С. 15–18.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ПРОЕКЦИЯ» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В данной статье представлен подход к изучению темы «Проекция» в начальной школе.
Задания помогут учителям при развитии пространственного мышления у учащихся
начальной школы.
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мышления у младших школьников..
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной образовательной программы начального общего образования. Согласно
стандарту, основными требованиями являются:
1) личностные, которые включают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно смысловые ориентации и установки обучающихся, отражающие их индивидуально личностные позиции, социально значимые личностные качества, сформированность основ
российской гражданской идентичности, активную деятельностную позицию;
2) метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметных терминов
и понятий, а также универсальных учебные действия, составляющих основу умения
учиться;
3) предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области по
получению нового знания, его преобразованию и применению.
В проект нового ФГОС НОО включена тема пространственные представления. Согласно
ФГОС при изучении данной темы к концу обучения в начальной школе у учеников должны
быть сформированы основы пространственного воображения; школьники должны
различать изображения простейших пространственных фигур: шар, куб; распознавать в
простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену) [1].
85

Но, проведя анализ учебников, можно сказать, что заданий на изучение данной темы
пока нет ни в одном учебнике. Задача формирования и развития пространственных
представлений младших школьников продолжает оставаться одной из важнейших задач
начальной школы. Задания, на развитие пространственного мышления необходимы, их
нужно делать, другой вопрос: «Как их делать?» Мы предлагаем варианты заданий, которые
помогут учителям в решении данного вопроса, будут способствовать развитию
пространственного мышления у учеников в начальной школе.
Виды заданий могут быть следующие:
Задание № 1.
Как выглядит этот домик сзади, если сзади у него есть два окна и дверь?

Задание № 2.
Перед вами развертка куба. Нарисуй, как будут выглядеть другие развертки куба и как
будет выглядеть сам куб, ориентируясь на обозначенные вершины.
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Задание № 3.
Из большого зеленого кубика Аня вырезала пять маленьких кубиков. Нарисуй, как теперь
будет выглядеть получившаяся фигура с разных сторон.

Задание № 4.
Саша построил пирамидку из 8 кубиков. Как будет выглядеть эта пирамидка с разных
сторон?
 Запиши номер фигуры, которую ты увидишь, если посмотришь на пирамидку:
а) сверху _ _ _ _ _ _ _ ;
б) справа _ _ _ _ _ _ _ ;
в) слева _ _ _ _ _ _ _ _ ;
г) сзади _ _ _ _ _ _ _ _ .
 После этого Саша убрал верхний кубик. Нарисуй, как будет выглядеть его новая
пирамидка:
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Задание № 5.
Два брата, Антон и Андрей построили пирамидку из конуса и трех кубиков. Как
выглядит это фигура спереди, справа, слева, снизу и сверху?

Выполнение заданий таких видов включит школьников в активную деятельность и будет
способствовать формированию пространственного мышления. Ученики будут учиться
видеть объект с разных сторон и строить проекцию тел на плоскости, без этого невозможно
развитие общеинтеллектуальных умений и навыков.
Список литературы:
1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (новая
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СОЦИАЛЬНО - КООРДИНАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МНОГОУРОВНЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК УСЛОВИЕ
ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
Аннотация
В статье представлен комплекс мероприятий, осуществляемых в рамках социально координационного направления деятельности многоуровневой образовательной
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организации технического профиля, для эффективной целевой подготовки будущих
инженерных кадров.
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Характерной чертой современного российского общества является готовность к
переменам жизнедеятельности в условиях развития рыночной экономики. В этих
условиях особую актуальность приобретает проблема целевой подготовки
инженерных кадров. Она нашла отражение в Постановлении правительства РФ от 5
марта 2015 г. № 192 и приказе Минобрнауки России от 24 февраля 2005 г. № 51, а
также «Государственном плане подготовки научных работников и специалистов для
организаций оборонно - промышленного комплекса на 2016 - 2020 годы». Согласно
данным нормативно - правовым документам и положением о целевой контрактной
подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в
соответствующих образовательных организациях РФ внедряется в образовательный
процесс программа целевой контрактной подготовки кадров. На основании
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 56, часть
8) и постановления Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 «О порядке
заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом
обучении» с 2014 г. сформулированы основные правила организации и реализации
целевой подготовки обучающихся.
В соответствии с нормативными документами «целевой прием» предполагает
«целевую контрактную подготовку специалистов», под которой понимается прием:
выпускников с законченным средним общим образованием на финансируемые из
федерального бюджета места согласно плану набора по отдельному конкурсу на
первый курс; студентов техникумов и колледжей с законченным средним
профессиональным образованием по итогам внутреннего экзамена без сдачи ЕГЭ.
Успешность целевой контрактной подготовки инженерно - технических кадров во
многом
определяется
созданными
в
образовательной
организации
профессионального образования для этого условиями [1]. Наиболее благоприятные
условия для подобного рода подготовки складываются в многоуровневых
образовательных организациях технического профиля. Особую значимость в этой
связи приобретает реализация социально - координационного направления
деятельности, основной задачей которой выступает формирование образовательного
пространства, учитывающего потребности каждой конкретной личности в
сочетании с потребности современного общества и государства, включая
потребности регионального рынка труда и перспективы развития социально экономической сферы.
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Социально - координационное направление деятельности может быть
реализовано посредством следующих мероприятий:
− совершенствование системы взаимодействия «Школа – ССУЗ – ВУЗ»
(разработка концепции профессиональной ориентации школьников, нацеленных на
приобретение ими в дальнейшем образования технического профиля; расширение
спектра программ профильной и предпрофильной подготовки старшеклассников в
соответствии с требованиями новых образовательных стандартов; профильное
обучение школьников с привлечением материальных и кадровых ресурсов вуза и
др.);
− совершенствование системы взаимодействия «ССУЗ – ВУЗ – Предприятие»
(внедрение в практику деятельности многоуровневой образовательной организации
требований к содержанию профессиональной подготовки со стороны
работодателей; участие в развитии структуры многоуровневого профессионального
образования представителей работодателей; формирование в образовательной
организации системы корпоративного обучения, переподготовки и повышения
квалификации инженерно - технических и рабочих кадров; создание совместно с
потенциальными работодателями учебных центров и базовых кафедр;
осуществление целевой контрактной подготовки инженерно - технических кадров
на конкретные места на средства предприятий региона и др.);
− формирование пакета оказываемых многоуровневой образовательной организацией
образовательных услуг на основе результатов анализа востребованности будущих
выпускников на региональном рынке труда;
− создание в многоуровневой образовательной организации информационной базы,
содержащей полный перечень оказываемых ею образовательных услуг по
профессиональной подготовке и переподготовке инженерно - технических кадров;
− использование многообразия современных форм взаимодействия с партнёрами
(круглых
столов,
стажировочных
площадок,
телемостов,
телемарафонов,
производственных совещаний, конференций с представителями общеобразовательных
школ, работодателей, региональной власти, науки и бизнеса.
Представленный выше комплекс мероприятий по социально - координационному
направлению позволяет будущему выпускнику успешно продвигаться в образовательном
пространстве по уровням (по вертикали) и этапам, формам (по горизонтали),
осуществляется гармонизация образовательных программ от базового общего образования
к профессиональному и далее к дополнительному профессиональному образованию с
целью качественной подготовки инженерных кадров.
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Особенностью современного этапа развития профессионального образования выступает
процесс создания многоуровневых образовательных комплексов, отражающих идею
непрерывного образования в течении всей жизни. Это связанно с полифункциональностью
и многосубъектностью как значимых преимуществ, характерных для данного типа
образовательных организаций.
Многоуровневый образовательный комплекс, предоставляя широкий спектр
образовательных услуг, создаёт благоприятные условия для профессионального
становления будущего специалиста на базе широкой фундаментальной подготовки [1].
Полифункциональность и многосубъектность многоуровневого образовательного
комплекса расширяют профессионально - культурный контекст, в котором происходит
профессиональное становление личности. Это расширение происходит за счет:
− перехода от одного уровня образования к другому;
− поэтапного развития учебной и профессиональной деятельности на
соответствующих ступенях обучения;
− роста числа возможных профессиональных проб посредством расширения спектра
производственной практики;
− интеграции теоретических подходов и методик, предполагающих оптимальное
сочетание современных форм и методов организации и осуществления учебного процесса;
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− консолидации учебной, научной и практической деятельности с социально ориентированной деятельностью, нацеленных на оптимизацию трансляции знаний,
формирования умений и опыта деятельности будущего профессионала.
Как показывает накопленный в российской образовательной практике опыт,
преимуществами рассматриваемых образовательных организаций выступают:
эффективность и качество профессиональной подготовки, широкое применение кадровых
и материальных ресурсов, спектр образовательных траекторий.
Исходя из полифункциональности и многосубъектности многоуровневого
образовательного комплекса, профессиональная подготовка в данном типе
образовательной организации способствует успешному решению задачи становления
социально компетентных и высококвалифицированных кадров для инновационного
развития экономики в условиях региона. В качестве базы для этого выступают:
− объединение совместных усилий образования, науки и бизнеса;
− совмещение теоретической и практикоориентированной подготовки;
− одновременное формирование у обучающихся социальных и профессиональных
компетенций и приобретение ими практического опыта в области современных технологий
производства и управления;
− развития творческого и научно - исследовательского потенциала будущих
выпускников.
В этих условиях в качестве долгосрочных целей многоуровневого образовательного
комплекса выступают:
− удовлетворение потребностей личности, общества и государства в качественном
профессиональном образовании в условиях организации и осуществления непрерывного
образования;
− осуществление непрерывного образования согласно социального запроса на
модернизацию и инновационное развитие региональной экономики;
− совершенствование подготовки и переподготовки кадрового потенциала, способного
к генерированию идей, развитию и реализации инновационных технологий в
профессиональной деятельности;
− увеличение спектра научно - исследовательской и инновационной деятельности
посредством тесного взаимодействия с бизнесом и создания инновационных предприятий
на основе образовательной организации.
Также в условиях многоуровневого образовательного комплекса создаются
благоприятные возможности для горизонтальной и вертикальной образовательно профессиональной мобильности обучающихся, что становится залогом овладения
будущей профессией. Тесное сотрудничество многоуровневой образовательной
организации с работодателями создает благоприятные условиях для
совершенствования образовательных программ и учебного процесса в соответствии
с требованиями современного производства [2]. Это выступает в качестве теоретико
- практического основания для разработки совместных инновационных проектов и
развития у обучающихся навыков управления процессом создания и
коммерциализации наукоемких инноваций.
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БИОКВАНТУМ –КАК ЕСТЕСВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ»
Аннотация
«Кванториум» — это сеть федеральных детских технопарков, где школьники в
проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным
естественнонаучным и техническим направлениям. Они создаются согласно
Постановления Правительства N 317 от 18 апреля 2016 года «О реализации Национальной
технологической инициативы» (НТИ). Финансовое обеспечение детских технопарков в
утверждено в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016 —
2020 годы, подготовленной Минобрнауки и Минфином России.
Ключевые слова:
Кванториум, технопарк, квантум, техническое творчество, кейс, биоквантум.
В современных условиях техническое творчество - это основа инновационной
деятельности. Поэтому процесс развития технического творчества является важнейшей
составляющей современной системы образования. «Кванториум» поможет будущим
специалистам повысить профессиональную и социальную активность, а это, в свою
очередь, приведет к сознательному выбору профессии.
Белгородский региональный детский технопарк «Кванториум» – флагманский проект в
сфере дополнительного образования детей, направленный на развитие их творческих
способностей и повышению интереса к научной и технической деятельности и основанный
на проектной командной деятельности.
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Одним из направлений, которому обучают детей в технопарке, является биоквантум. Он
направлен на формирование у обучающихся представлений и практических навыков в
области биотехнологии и микробиологии. Биотехнология – активно развивающаяся
отрасль современной прикладной биологии, поэтому данная образовательная программа
также направлена на формирование у обучающихся профессионального интереса к
данному направлению. Человечество для своих нужд с давних пор широко использовало
многие процессы, не догадываясь об их микробиологической природе. Генная и клеточная
инженерия являются важнейшими методами (инструментами), лежащими в основе
современной биотехнологии. Методы клеточной инженерии направлены на
конструирование клеток нового типа. Они могут быть использованы для воссоздания
жизнеспособной клетки из отдельных фрагментов разных клеток, для объединения целых
клеток, принадлежавших различным видам с образованием клетки, несущей генетический
материал обеих исходных клеток, и других операций.
Программы определяется социальным заказом общества вырастить активных,
грамотных людей, с развитым чувством человеческого достоинства, с уверенностью в
собственных знаниях, что создает возможность осознанного профессионального
самоопределения в области биолого - химических и биотехнологических специальностей, с
привитием навыков проведения научной работы с раннего школьного возраста. Также
программа дает возможность формирования познавательной мотивации, определяющей
установку на продолжение образования. В ходе обучения развивается самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности, индивидуальной образовательной
деятельности, в освоении сложного материала в простой доступной форме и реализовать
свои личностные потребности и жизненные планы.
Цель программы – создание условий для развития творческих способностей
обучающихся через научно - исследовательскую работу, формирование представлений о
современном состоянии знания в области биотехнологии и современных достижениях
человечества.
В ходе первого года обучения школьники должны развить:
 умение использовать термины;
 умение использовать основные методы, применяемые в биотехнологии;
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 знание зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;
 необходимости защиты окружающей среды;
 владение методами решения организационных и научных задач;
 владение методами идентификации микроорганизмов;
 владение формами учебно - исследовательской, проектной, игровой деятельности.
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены тенденции и противоречия внедрения принципов
Болонского процесса в отечественную системы образования. В качестве основной
проблемы автор выделяет трудоустраиваемость выпускников с различной квалификацией
«бакалав» и «магистр», а также отсутствие оценок работодателей многоуровневой системы
образования.
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В настоящее время с целью реализации тактических задач Болонского процесса: создана
единая система уровней образования; унифицированны классификаторы предметных
областей (направлений подготовки); разработан единый перечень требований к результатам
обучения по уровням и соотносимых с ними квалификаций (Европейская рамка
квалификаций).
С.И. Плаксий в статье «Болонский процесс плюсы и минусы» перечисляются проблемы
применения целей и задач Болонского процесса к российской образовательной системе [1].
Автор отстаивает необходимость модернизации высшего образования в стране, но с
разумным принятием нововведений, без перегибов и ломки устоявшихся традиций.
В своих работах ректор Финансового университета при правительстве РФ М.
Эскиндаров говорит о перспективах «приживания» в России системы «бакалавр - магистр»,
отмечаю, что бакалавр сегодня – вполне подготовленный специалист, способный
трудоустроится и работать по специальности, ректор считает ошибочным желание
бакалавров поступать в магистратуру под давлением о неполной подготовке, «магистратура
только для тех, кто хочет заниматься исследовательской деятельностью и продолжить
обучение в аспирантуре», а многим вузам просто выгодно привлекать для обучения в
магистратуру бакалавров. Аналогичные проблемы рассмотрены в отчете 2012 года Высшей
Школы Экономики о трудоустройстве выпускников и докладе Юрген Колера на
официальном семинаре «Ключевые компетенции и «способность к трудоустройству в
контексте «Болонского процесса» [2].
Динамика формирования единого европейского пространства отчетливо рассматривается
в деятельности по продвижению и мониторингу болонских реформ, осуществляемой в
рамках проекта TUNING – «Настройка образовательных структур» (Tuning of educational
structures), который был запущен в 2000 году в качестве совместной инициативы
Европейской комиссии и Европейской ассоциации университетов, в инициативе приняли
участие университеты всех стран - участниц Болонского процесса. Название «настройка»
было выбрано для того, чтобы подчеркнуть, что университеты стремятся не к
единообразию образовательных программ, а к согласованным параметрам, сближению и
общему пониманию [3]. Тюнинг ориентирован на потребности образовательных
учреждений и их структур, он предполагает всесторонний подход к реализации задач
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Болонского процесса как на уровне университетов, так и на уровне отдельных предметных
областей. Проект предоставляет основные инструменты для разработки, реализации и
оценки результатов образовательных программ (TUNING). В рамках проекта TUNING –
«Настройка образовательных структур» (Tuning of educational structures) [3] были
сформулированы результаты обучения для первого и второго уровней высшего образования
(общие дескрипторы квалификаций высшего образования).
Титова Н.В. определила противоречие между необходимостью модернизации системы
высшего образования, вызванным присоединением к Болонской конвенции, и отсутствием
представлений относительно оценок модернизации со стороны работодателей. Так, в ходе
исследований обнаружено, что лишь 46 % работодателей дают 75 % вероятность
устройства бакалавров на работу, а 10 % работодателей вовсе придерживаются мнения, что
выпускники с таким дипломом не будут востребованы, одновременно статистика указывает
на высокий социальные риски трудоустройства бакалавров гуманитарной направленности.
А.Я. Кибанов и Ю.А. Дмитриева выделяет такую компетентность выпускника вуза как
«трудоустраиваемость», которая понимается как стремление и готовность на основе
полученных знаний и умений продать себя как специалиста. Важность формирования такой
компетентности отмечают все страны, участницы Болонского процесса [4].
В сентябре 2015 года в Ереване проходила Конференция министров образования стран участниц Болонского процесса. В национальном докладе Российской Федерации
обозначены основные результаты, тенденции плюсы и минусы внедрения Болонского
процесса: к несомненным «плюсам» Болонского процесса отнесены: интернационализация
и интеграция образовательных программ, разработка механизмов прозрачности при оценке
качества образования, академическая мобильность; к «минусам» можно отнести
нормативные проблемы финансирования академической мобильности, слабое внедрение
модульного обучения и ECTS (система зачётных единиц), определение траекторий
непрерывного обучения, признание работодателями квалификации «бакалавр».
Дальнейшее внедрение реформ Болонского процесса, на наш взгляд, необходимо для
создания мобильной и конкурентноспособной системы Российского образования. Стоит
непростая задача нахождения баланса между фундаментальностью отечественной высшей
школы и практикоориентированностью образовательных программ, четким определением
работодателей к выпускникам с различной квалификацией: «бакалавр» и «магистр».
Тенденции объединения вузов не должны привести к потере кадрового потенциала, а
направления международной интеграции ориентироваться на принципы взаимного
сотрудничества.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема выявления отношения работодателей к
выпускникам с квалификацией разных уровней высшего образования. Автором
представлены результаты гайд интервью 12 работодателей, позволяющие сделать выводы
об информированности работодателей о компетенциях бакалавров и магистров, о наличии
для выпускников вузов соответствующих должностей.
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Актуальность настоящей работы заключается в выявлении отношения работодателей к
выпускникам с разными квалификациями. Проблема исследования заключается в
отсутствии информации об отношении работодателей к выпускникам с квалификациями
разных уровней высшего образования: бакалавра и магистра.
Цель проводимого исследования заключается в изучении отношение работодателей (на
примере города Самары) к наёмным работникам и выпускникам вузов с квалификациями
разных уровней высшего образования: бакалавра и магистра. Методология исследования –
качественная, предполагает описательную стратегию на основе гайд интевью.
Нами сформулированы методологические основания изучения отношения работодателей
к выпускникам. В качестве метода исследования было использовано структурированное
интервью, состоящее из 7 вопросов, составленных с опорой на поставленные в
исследовании задачи. Программа эмпирического исследования, посвящённая изучению
отношения работодателей к выпускникам строилась на основании теоретических
интерпретаций основных понятий исследования, выдвижения и и подтверждения гипотез.
Форма проведения исследования – структурированное свободное интервью. Для
упрощения анализа полученной информации проводилось транскрибирование всех
интервью, которые были предварительно записаны на диктофон. Информантами выступили
12 работодателей и руководителей организаций г. Самары, минимальный стаж работы на
руководящей должности составил 2 года.
Первая задача нашего исследования звучала так: «Большинство работодателей
привлекают молодые кадры с помощью Интернет - ресурсов». Для её решения мы
использовали вопросы: «Каким образом к Вам на работу приходят новые кадры? Даёте ли
Вы объявления о свободной вакансии в различные источники (газеты, журналы, Интернет 97

порталы и т.п.)? Или же, чаще всего, потенциальные работники приходят в организацию
сами?»
Из 12 опрошенных информантов лишь двое признались, что они сами лично
подыскивают к себе новых работников, так сказать «по знакомству». 5 человек
подчеркнули, что Интернет - ресурсы активно используются для поиска новых сотрудников,
это могут быть официальные сайты организаций, так и известные рекрутинговые порталы.
Часть информантов (три человека) ответили, что подают объявления о вакансиях в газеты,
были названы издания «Самарский университет», «Из рук в руки», «Волжская коммуна».
Четверо опрошенных рассказали о том, что берут работников по направлению из вузов или
Департамента образования. Так называемое свободное обращение обозначил как способ
принятия на работу всего один работодатель. Первая гипотеза, таким образом, успешно
подтвердилась.
Вторая задача исследования звучала: за последние 2 - 3 года в организации пришло (в
среднем) от 5 до 10 новых работников приходит на работу меньше молодых работников,
чем ей требуется». Для её решения мы использовали вопрос: «Сколько новых работников
пришло к вам за последние 2 - 3 года?».
Исходя из ответов нельзя выделить некий средний показатель, поскольку организации
абсолютно разные.
Следующий вопрос звучал таким образом: «Проводите ли Вы лично собеседования?
Если нет, то кто этим занимается?».
Здесь результаты более, чем утешительные: 10 информантов из 12 сказали, что они лично
проводят собеседования с предполагаемыми работникам. Гипотеза подтвердилась. В
подтверждении этого можно предложить подобные цитаты:
«Кандидаты проходят конкурсный отбор на учёном совете факультета. Принимаются во
внимание учебные и научные достижения кандидата, его стремление к дальнейшему
профессиональному росту».
«Директор архива обычно обращает внимание на оценки в дипломе, тематику
выполненных курсовых и дипломных работ».
Далее информантам был задан вопрос: «Какие требования предъявляются к будущему
работнику? Какими качествами, характеристиками, профессиональными навыками он
должен обладать?» .
Такое качество как «коммуникабельность» было отмечено 3 работодателями, столько же
человек указали про «ответственность», «добросовестность» и «умение пользоваться
персональным компьютером». Наиболее «востребованными» характеристиками
выпускников оказались «знание нормативной базы» (у 6 информантов), умение работать в
команде (у 4 информантов). «умение работать с детьми», «знание иностранных языков»,
«грамотная речь», «способность к саморазвитию» и «готовность к дальнейшему обучению
и переобучению» были упомянуты у 2 информантов. При интеграции все
вышеперечисленные качества можно интегрировать под свойства коммуникабельности и
трудолюбия Соответственно, данная гипотеза подтвердилась.
Далее в гайде интервью идёт вопрос: «Работают ли в Вашей организации выпускники с
разными квалификациями (бакалавры, магистры, специалисты)? Если да, то видна ли
разница в их подготовке, объёме и качестве знаний, навыков? В том, насколько эффективно
они трудятся (кто работает лучше)?».
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Анализируя ответы, можно сказать, что большинство работодателей замечают разницу
между выпускниками с разными квалификациями. Предпочтение магистрам отдают 6
опрошенных из 12, главным отличием называют повышенный уровень теоретической
подготовки. 4 информанта высказались, что бакалавры ничем ни хуже своих «старших»
товарищей. Остальные 2 человека заявили, что квалификация выпускника не имеет
значения, так как главную роль в принятии его на работу играют прежде всего
профессиональные качества и опыт работы. Гипотеза подтвердилась.
Следующий вопрос, заданный работодателям, звучал так: «Какое значение для Вас
имеют квалификация и специализация выпускника? Принципиально ли это? Если на одно
вакантное место будут претендовать 3 человека - бакалавр, специалист и магистр - кого Вы
предпочтёте принять на работу? И почему?». Несколько цитат информантов для
наглядности:
«Мы выбираем того, кто более соответствует должностной инструкции и
квалификационным требованиям. Существует ряд должностей, на которых могут работать
бакалавры, однако желательно их дальнейшее обучение».
«Для работы в вузе бакалавра необходимо подготовить, вырастить, чтобы он отработал
на кафедре в качестве члена учебного или научного коллектива 1 - 2 года».
Бакалаврам отдают предпочтение 2 работодателя, магистрам – 4, специалистам – 4,
остальные 2 информанта сказали, что у них нет особых предпочтений. Гипотеза не
подтвердилась.
Следующий вопрос касался участия России в Болонском процессе и звучал так: «Как Вы
считаете, каковы последствия внедрения в РФ двухуровневой системы высшего
образования?».
Отрицательное отношение к Болонскому процессу выразили 5 опрошенных
руководителей. 4 информанта отметили, что реформа имеет как плюсы, так и минусы, что
можно расценивать, как нейтральную позицию по вопросу. Трое испытывают
положительное отношение. Гипотеза подтвердилась.
Таким образом, выяснено как работодателями оцениваются выпускники с разными
квалификациями. Из 7 выдвинутых гипотез, подтвердились 5: большинство работодателей
привлекают молодые кадры с помощью Интернет - ресурсов; большинство работодателей
проводят собеседования посредством личной беседы с претендентом на вакантное место в
организации; самыми востребованными требованиями к работнику являются
коммуникабельность и трудолюбие; разница между выпускниками с различными
квалификациями ощутима для половины опрошенных работодателей; мнение
работодателей по поводу внедрения двухуровневой системы образования будет,
предположительно, нейтральным.
Две гипотезы не подтвердились:
- «за последние 2 - 3 года в организации пришло (в среднем) от 5 до 10 новых
работников»: исходя из полученных ответов нельзя выделить некий средний показатель,
поскольку организации абсолютно разные (разброс от 1до 10 человек за последние 2 - 3
года)
- «выпускники вузов предпочтительно одинаковы, независимо от своей квалификации»,
как выяснилось в процессе исследования большее предпочтение отдается все же
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специалистам и магистрам, хотя для магистров требуется должность, связанная с
управленческими функциям, но они боле компетентны и как правило имеют опыт работы.
Таким образом, в рамках данного исследования, изучив отношение работодателей к
выпускникам с квалификацией разных уровне высшего образования, можно сделать вывод:
что наметились положительные тенденции в информированности работодателей об
основных положениях двухуровневой системы подготовки в системе высшего образования;
в различных сферах труда появились должности на которых могут работать бакалавры;
многие работодатели активно участвуют в разработке не только образовательных и
профессиональных стандартов, а также в адаптации образовательных программ к рынку
труда.
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Аннотация
В статье рассматривается роль исследовательского метода при обучении младших
школьников решению арифметических задач
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Согласно ФГОС одной из основных задач обучения является развитие творческих и
исследовательских способностей младших школьников. Для развития исследовательских
способностей, учащихся на уроках математики хорошо использовать нестандартные
задачи. Под нестандартной понимается задача, которую нельзя решить привычным
способом. Для решения такой задачи ученику необходимо провести маленькое
исследование, следовательно, метод, используемый для решения подобных задач,
называется исследовательским.
Исследовательский метод обучения - метод, предусматривающий организацию
поисковой, познавательной деятельности учащихся путём постановки учителем
познавательной и практической задач, требующих самостоятельного творческого решения.
В них сначала выдвигаются предположения (гипотезы) о возможных числовых значениях
искомых, они проверяются с помощью вычислений и рассуждений, затем полученные
результаты анализируются и выдвигаются новые предположения с учетом полученных
результатов. [3]
Подобный вид задач довольно часто встречается в текстах ВПР (Всероссийская
проверочная работа) по математике за 4 класс. Такие задачи обычно предлагают в задании
№ 11. Это задание со «звёздочкой, т. е. рассчитаны они на учеников более высокого уровня
подготовки.
Нам были подобраны из вариантов ВПР для 4 класса разных лет ряд таких
нестандартных задач:
Задание № 1
Журавль стоит на двух ногах, а цапля – на одной. Лягушка, сидя в болоте, насчитала 18
ног. Известно, что на болоте журавлей и цапель всего 11. Сколько на болоте цапель?
Задание № 2
В «Детском мире» продавали двухколёсные и трёхколёсные велосипеды. Миша
пересчитал все рули и все колёса. Получилось 12 рулей и 27 колёс. Сколько трёхколёсных
велосипедов продавали в «Детском мире»?
Задание № 3
Миша и Коля хотят купить книгу. У Миши есть только некоторое количество монет
достоинством в 1 руб. Ему не хватает до покупки книги 120 руб. У Коли тоже есть
деньги, но ему не хватает до покупки этой книги 2 руб. Если мальчики сложат свои деньги
вместе, Им всё равно не хватит денег на покупку книги. Сколько стоит книга?
Это далеко не полный перечень заданий, требующих использования исследовательского
подхода к решению, представленных в ВПР.
Мы обратились к статистике выполнения заданий ВПР и выяснили, что именно 11
задание вызывает больше всего затруднений у младших школьников. С ним справляется
менее 10 % учащихся. Для того, чтобы выяснить причину затруднений в решении данного
вида задач, мы проанализировали учебники различных УМК и пришли к выводу, что
подобных задач в учебниках очень мало и должной работы с ними на уроках не
проводится. На наш взгляд, для успешного выполнения учащимися таких задач учителю
необходимо обязательно включать нестандартные задачи в урок и уделять больше
внимания их решению.
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Но возникает вопрос: где взять материал для подобной работы? Достаточно много таких
задач можно найти в пособии Н. Б. Истоминой «Математика: Задачи. Нестандартные
подходы к решению». Примеры исследовательских задач из данного пособия:
Задание № 1
В магазине «Малыш» продавались двухколѐсные самокаты и трѐхколесные велосипеды.
Алѐша посчитал, что всего колѐс 26, а рулей – 11.
Сколько было самокатов и велосипедов в магазине «Малыш»?
Начинаем решение с выдвижения предположения: «Пусть все рули были от
двухколёсных самокатов, тогда
1) 11 * 2 = 22 (к.) – было бы всего.
2) 26 – 22 = 4 (в.) – трёхколёсные.
3) 11 – 4 =7 (с.) – двухколёсные.
Аналогично можно высказать предположение о количестве трёхколёсных велосипедов:
«Пусть все рули будут от велосипедов, тогда
1) 11*3 = 33 (к.) было бы всего.
2) 33 – 26 = 7 (с.) – всего самокатов.
3) 11 – 7 = 4 (в.) трёхколёсные.
В подобных задачах полезно предлагать учащимся найти свой способ решения задачи.
Задание № 2
Маша и Миша покупали по карандашу. Маше не хватило 7 рублей, а Мише не хватило 11
рублей. Тогда они сложили свои деньги, купили один карандаш, и у них осталось 4 рубля.
Сколько стоил карандаш?
Решение этой задачи также начинается с анализа условия и выдвижения предположения,
например, «Пусть карандаш стоил 20 рублей, тогда у Маши было 13 рублей, а у Миши 9
рублей.
1) 13 + 9 = 22 (руб.) - общее количество денег у детей.
2) 22 – 20 = 2 (руб.) – осталось у детей.
- Могло ли у детей остаться 4 руб., если бы они купили карандаш за 20 руб.?
Удобнее всего записать решение в виде таблицы. В пособии представлен вариант
таблицы:
Пусть карандаш стоил
Тогда у Маши было бы
А у Миши было бы
Вместе у них было бы
Сколько денег у них осталось
бы после покупки одного
карандаша на двоих?
Мог ли карандаш столько
стоить?

20
13
9
22
2

21
14
10
24
3

22
15
11
26
4

23
16
12
28
5

нет

нет

да

нет

При работе с таблицей нужно учить младших школьников не просто подбирать
правильный ответ перебором, а обращать внимание на закономерности изменения остатка
денег при изменении стоимости карандаша.
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Подводя итог нашей работе можно сделать вывод, что решение нестандартных задач
исследовательским методом – это отличное средство развития творческого мышления
школьников и исследовательских УУД. Поэтому учителю необходимо обязательно
включать данный вид задач в свои уроки и учить младших школьников их решать.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА В ДЕТСКОМ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
Аннотация
Организация отдыха, оздоровления и досуга детей и подростков всегда в центре
внимания отечественной педагогики. Передовые педагогические ориентиры мирового
опыта организации детского движения - гармоничное соединение оздоровительного отдыха
с природой, романтика и практическая направленность лагерей, сочетание
коллективистских начал и бережного отношения к личности каждого подростка. Все эти
тенденции каникул сохраняются благодаря педагогике, развивая свои традиции,
рожденные в опыте лучших загородных оздоровительных лагерей России.
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Анализ понятия «детский оздоровительный лагерь» показал, что это массовая форма
организации летнего отдыха детей, которая позволяет весьма эффективно организовать
работу в каникулярное время. Исследователи обращают внимание на наличие его
типичных черт, оценивая существенные свойства и воспитательные возможности лагеря. В
сущности, понятие «лагерь» интегрирует черты непрерывного воспитательного процесса,
отражая преемственность между воспитательными системами школы и лагеря [1, с. 67].
В отечественной педагогической литературе главное предназначение организованного
отдыха детей и подростков заключается в том, чтобы создать такие условия и
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психологический климат, в которых ребенок сумел бы максимально осмыслить свою
индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и
способности, своё значение в жизни, в семье, в обществе. [2, с. 256].
Отличительной особенностью образовательно-оздоровительной деятельности лагеря
является система взаимодействия медицинских, педагогических, социальных и
индивидуальных связей. Только детский оздоровительный лагерь способен на организацию
дифференцированного досуга, способствующего физическому и духовному развитию
подрастающего поколения, удовлетворению возрастных и индивидуальных потребностей
детей, развитию их разносторонних способностей, социального опыта в целом.
Детский оздоровительный лагерь является учреждением, содействующем естественному
продолжению дополнительного образования детей, характеризуется открытостью,
мобильностью, гибкостью, максимально ориентируется на запросы и потребности ребенка
и социума в целом. Социально - контактная часть среды оздоровительного детского лагеря
«включает в себя личный пример окружающих, их культуру, образ жизни,
взаимоотношения» [3, с. 350]. Оно выдвигает в качестве важнейших задач обогащение
сферы осваиваемых индивидом социальных ролей, оказание помощи воспитаннику в
овладении базовыми социальными способностями и умениями, что способствует
эффективной социализации и приобретению подростком социального опыта [4, с. 336].
Проведенное нами исследование, результаты которого углубленно апробировались в
детском оздоровительном лагере (ДОЛ) «Березка» г. Астрахани, свидетельствует, что
детский оздоровительный лагерь обладает значительным педагогическим потенциалом, в
его деятельности существуют специфические воспитательно-развивающие средства
формирования личности и социального опыта подростка.
В лагере моделируется организованная социальная среда, основными характеристиками
которой являются: относительно пространственная автономность существования;
сборность состава; отсутствие предыстории и возможность изменения позиций и
социальных ролей; доминирование коллективного характера жизнедеятельности,
разнообразие форм, видов, способов осуществления деятельности, создающих
возможности для разностороннего проявления свойств и качеств личности, ее
самореализации и самоутверждения; насыщенность жизнедеятельности; интенсивность
общения; благоприятные возможности для развития инициативы и самодеятельности
подростка, включая участие в управлении сообществом.
В проведенном нами исследовании приняли участие 654 подростка в возрасте от 7 до 16
лет. 35 % - дети педагогических работников образовательных учреждений области, 55 % дети, направленные на отдых сторонними организациями, 10 % - дети сотрудников лагеря.
На основе анализа результатов опросов родителей и детей, а также педагогического
опыта был разработан алгоритм структуры жизнедеятельности лагеря:
 Время знакомства детей с лагерем (первые 3 дня).
 Пик творческой и социальной активности детей и взрослых (4 - 18 дни).
 Завершение отдыха, подготовка к расставанию (19-20 дни).
Высокую эффективность продемонстрировал проект, реализованный в различных
сменах на протяжении трех лет - программа социально - психологического развития и
реализации творческого потенциала ребенка в системе летнего оздоровительного отдыха
«В мире искусства».
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В данном проекте - детям, приехавшим на смену, было предложено путешествие в «Мир
искусств». «Мир искусств» - это комплекс мастер - классов, включающий: эстрадный
вокал, современные танцы, прикладное творчество, журналистика, общая физическая
подготовка. Обучение проводилось в игровых формах с максимальным включением детей
в практическую деятельность.
Конечным результатом занятий были различные «экзаменационные» формы отчетности.
В результате диагностического исследования уровня образования на период начальной
стадии и в стадии завершения мы отметили корреляционную зависимость между
многообразием образовательных форм и уровнем сформированности социального опыта
подростков: чем разнообразнее спектр услуг дополнительного образования, тем ярче и
активнее протекает процесс социализации.
Таким образом, деятельность загородного лагеря отдыха характеризуется открытостью,
мобильностью, гибкостью, максимально приспосабливается к запросам и потребностям
ребенка и социума в целом.
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ГОТОВНОСТЬ К СЕТЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ КАК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПУСКНИКА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Образовательная парадигма 21 века имеет существенные отличия от традиционной
модели обучения, основной задачей которой была передача школьникам знаний из
определенного набора предметных областей, признанных приоритетными. Сегодня же
необходимо, осуществляя социальный заказ общества, воспитать инициативную личность.
Важнейшими качествами становятся способность творчески мыслить и находить
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нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни [1].
Конечно, речь не идет о перманентном формальном повышении квалификации (второе,
третье и т.д. высшее образование, профессиональная переподготовка, курсы повышения
квалификации и т.п.). Речь идет, прежде всего, о готовности молодых людей к
самообразованию на основе ресурсов сети Интернет, готовности к профессиональному
сетевому общению, в том числе, в различных интернет - сообществах.
Что делает сегодня сетевые интернет - сообщества инновационным инструментом
повышения профессиональной компетентности? Прежде всего, следует отметить
инновационность в плане инструментальных средств и технологий: практически решена
проблема доступа к ресурсам сети Интернет; технологический прорыв развития средств и
сервисов сетевых технологий привел к значительному расширению спектра предлагаемых
форматов активностей (вебинары, тренинги, группы в социальных сетях, массовые
открытые онлайн курсы и т.п.).
Важным условием для формирования готовности к таким способам профессионального
взаимодействия выступают навыки общения, которые и должны обеспечить обмен опытом,
информацией, позволят установить новые профессиональные связи. Именно поэтому в
современной школе наряду с живым общением, субъектам образовательного процесса
необходимо создать условия для сетевого взаимодействия.
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования, информационно - образовательная среда современной школы должна
обеспечивать условия для дистанционного взаимодействия всех субъектов
образовательного процесса [2].
Сетевое взаимодействие - это способ:
● дистанционного общения в сети Интернет;
● принятия участия во всероссийских образовательных конкурсах;
● способ постижения инновационных технологий;
● обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и.др.
Общение в сети Интернет по электронной почте, в чатах, блогах, форумах
рассматривается как совершенно особый способ человеческой коммуникации [3].
На сегодняшний день, большую популярность приобрели сервисы, предоставляемые
Google. Google - документы, Google - презентации, Google - рисунки, Google - карты
предоставляют учителю уникальный потенциал для организации сетевого взаимодействия
обучающихся. Все они обладают функцией общего доступа и имеют в своём интерфейсе
встроенный чат, что позволяет учителю привлечь к работе всех учеников, создавая условия
для предметного взаимодействия, перекрестного оценивания.
Говоря о сетевом взаимодействии обучающихся в концепции новой системы
образования, важно упомянуть о моделях смешанного обучения, технологии организации
образовательного процесса, в основе которой лежит идея объединения “классно - урочной
системы” и электронного обучения, базирующегося на новых возможностях,
предоставляемых информационно - коммуникативными технологиями. Выделяют 4
модели смешанного обучения:
● “перевернутый” класс;
● смена рабочих зон;
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● индивидуальная траектория;
● автономная группа.
Согласно вышеперечисленным моделям, работу в сети можно организовать 4
способами:
● ученики самостоятельно изучают информацию по новой теме урока,
обмениваясь ее в общем онлайн - документе (виртуальная доска Padlet, Google документ);
● учитель определяет оптимальное количество рабочих зон, в которых за время
урока должны поработать обучающиеся. Например: работа онлайн - работа в
группах - работа с учителем;
● для отдельных учеников из класса может быть определена индивидуальная
траектория выполнения задания как в классе, так и в сети Интернет;
● класс делиться на 3 группы ( по степени усвоенности материала ) и выполняет
работу со своей группой в сети Интернет.
Модели смешанного обучения, с одной стороны, позволяют индивидуализировать
учебный процесс, повысить интерактивность обучения и организовать глубокую
рефлексию учебной деятельности. С другой - это уникальная возможность
организации сетевой коммуникации школьников. Смешанное обучение позволяет
повысить мотивацию к обучению, у обучающихся появляются новые
образовательные возможности, основанные на их активной позиции [4].
Однако, сетевое взаимодействие обучающихся в сети Интернет не стоит
рассматривать только в рамках формального образовательного процесса. Это еще и
уникальная возможность принять участие в сетевых акциях, фестивалях,
всероссийских конкурсах и олимпиадах, выстраивая новые связи, получая новый
опыт.
Сетевая коммуникация позволяет всем школьникам приобрести компетенции,
необходимые человеку 21 века. А именно: критическое мышление, навыки
коммуникативного взаимодействия, креативность мышления, и не менее важное
качество сотрудничества. А ответственность за это несет, прежде всего, учитель!...
Список использованной литературы
1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: указ Президента
РФ от 04.02.10 № 271 // Министерство образования и науки Российской Федерации.2010
[Электронный ресурс].
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 [Электронный ресурс].
3. Сетевое взаимодействие участников образовательного процесса: лекция
[Электронный ресурс].
4. Реализация модели смешанного обучения “Ротация” для достижения планируемых
результатов [Электронный ресурс].
© Е.И. Шарикова
107

УДК 371 (796.01)

Д.С. Шведова
заместитель директора МБУ СШОР № 7 г. Сочи
г. Сочи, Краснодарский край
E - mail: notadiva@mail.ru

ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Аннотация
В статье рассматривается проблема качество образования в сфере физической культуры
и спорта. Представлены показатели характеризующие качество образования в сфере
физической культуры и спорта.
Ключевые слова
Образование, качество образования, физическая культура и спорт.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497 «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы» главной
задачей и целью российской образовательной политики провозглашено обеспечение
современного качество образования на основе сохранения его фундаментальности и
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и
государства. Создание новых механизмов системы оценки качество, функционирования
образовательных организаций и новых подходов к управлению качеством образования. Для
реализации поставленной задачи по повышению качество образования будет создана
национально - региональная система независимого мониторинга и оценки качество
образования на всех его уровнях. Под национально - региональной системой независимого
мониторинга и оценки качество образования нужно понимать систему внешней оценки
результатов образования в интересах личности, общества, рынка труда, государства и
непосредственно самой системы образования [5, с. 26].
Данные зада и цели непосредственно связаны со стремительными переменами,
происходящими как во всех областях жизни современного общества, так и в самой
образовательной сфере, в том числе физической культуры и спорта. Повышение качество
стало ключевой идеей новой философии образования в целом и «Федеральной целевой
программы развития образования на 2016 - 2020 годы.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», образование – это единый целенаправленный процесс воспитания
и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции,
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно - нравственного,
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения
его образовательных потребностей и интересов [4, с. 87].
Единое понятие качество образования зафиксировано в Федеральном законе от
29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Качество образования
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- комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося,
выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы [4, с. 105].
В Постановлении Правительства РФ от 21.01.2015.г. № 30 «О федеральной целевой
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 2020 годы» главными целями и показателями качество образования является создание
условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической
культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте
высших достижений [6, с. 27]. Задачи данной программы характерны показателям качество
образования в сфере физической культуры и спорта:
- успешные выступления спортсменов на международных спортивных соревнованиях и
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья);
- развитие материально - технической базы спорта высших достижений для подготовки
спортсменов.
Показательным критерием выступает то, что одним из требований современного
общества и государства, является не только изучение ребенком помимо основных
«стандартных» предметов в общеобразовательной школе, но и его дополнительное
развитие, например, посещение спортивных секций, домов культуры по месту жительства,
центров внешкольного развития и др.
Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта необходимо в полной
мере использовать на благо процветания России, поскольку это - наименее затратный и
наиболее результативный рычаг форсированного, морального и физического оздоровления
нации.
Спорт является важным социальным фактором в деле воспитания самостоятельной,
гармонично развитой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям
социума. Спортивная деятельность имеет особое значение, так как обеспечивает развитие
физических, интеллектуальных способностей и нравственных качеств. Формирует навыки
спортивного стиля жизни, совершенствует культуру двигательной и спортивной
активности. Повышает физическую работоспособность, психофизическую подготовку к
будущей профессиональной деятельности ребенка.
В последние годы некоторые авторы качественное улучшение процесса физического
воспитания связывают с созданием физкультурно - спортивной среды как совокупности
условий и возможностей для саморазвития и самовыражения личности [1, с. 8].
В ряде публикаций последних лет показано, что уровень физической подготовленности
многих спортсменов находится на чрезвычайно низком уровне. Наиболее существенными
причинами такого положения является не только малое число уроков физической культуры
в школе, количество учреждений дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта, неудовлетворительное состояние материальной базы, но и, что
особенно важно, несоответствие факторам определяющих качество образования в сфере
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физической культуры и спорта и неудовлетворенность субъектов образовательных
отношений деятельностью учреждения. На сегодняшний день, все функции управления
физического воспитания не реализуются, (это относится к планированию, контролю,
организации, стимулированию и т.п.)
Качество образования в сфере физической культуры и спорта определяется
совокупностью следующих показателей [3, с. 15]:
1. Квалификация преподавателя и / или тренера:
– специальное педагогическое образование в сфере физической культуры и спорта;
– личностно - мотивированный интерес тренера, способности и возможности к
творчеству и научной организации труда;
– наличие опыта инновационной деятельности;
– владение технологиями и приемами физического воспитания, приобщения учащихся к
здоровому образу жизни;
– знание тестовых методик измерения, расчета и оценки показателей физического
развития, физической и функциональной подготовленности.
2. Учебные программы общего, профессионального и дополнительного образования,
инновационные авторские разработки.
3. Здоровьеформирующая внутришкольная среда.
4. Материально - техническое (спортивные сооружения, инвентарь, оборудование),
методическое и информационное обеспечение учебно - тренировочного процесса.
5. Количество подготовленных олимпийских чемпионов за определенный период
времени;
6. Уровень удовлетворенности участников образовательных отношений качеством
предоставляемых образовательных услуг.
Таким образом, качество образования в сфере физической культуры и спорта в первую
очередь связано с качеством взаимоотношений возникающих между субъектами
образовательных отношений при реализации спортивной подготовки, с уровнем
проведения массовых спортивных мероприятий, соревнований и участием детей и юношей
в чемпионатах и турнирах.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ
МАГИСТРАТУРЫ «ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СБОРКИ»
Аннотация. Актуальность и востребованность проекта неразрывно связана с
актуальностью инженерной подготовки в техническом ВУЗе и потенциальной
востребованностью практики его разработки, которая может быть учтена при разработке
подобных методов в других ВУЗах.
К основным аспектам востребованности проекта относиться следующее: на
современном этапе развития образования требуется больше внимания уделять такой
подготовке выпускников, после которой они могут легко адаптироваться на предприятиях,
т.е. решение практических прикладных задач (проблем) предприятий должно быть
интегрировано непосредственно в учебный процесс.
Ключевые слова: проектный метод, обучение, магистратура, инновации в образовании.
Методология внедрения в существующий образовательный процесс без существенного
изменения отдельных дисциплин не позволяет этого сделать, т.е. надо рассматривать
внедрение проектного метода обучения целиком свозь все дисциплины в одной или
нескольких магистерских программах (междисциплинарное и межпрограммное
взаимодействие).
Технология проектного обучения основывается на теоретических концепциях
«прагматической педагогики», основоположником которой был выдающийся
американский философ и педагог Джон Дьюи (1859 – 1952). Согласно его учению,
истинным и ценным является только то, что полезно людям, что дает практический
результат и направлено на благо всего общества.
Сегодня проектная деятельность в процессе обучения рассматривается учеными (В.П.
Беспалко, Г.Б. Голуб, Н.Ф. Маслова, В.Г. Наводнов и др.) как важнейший метод успешного
формирования профессиональной компетентности будущих специалистов. Очевидно, что
успешное внедрение проектного обучения в работу высшей школы связано с
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последовательной модернизацией структуры и содержания образовательного процесса, а
также с преодолением существующих стереотипов вузовского обучения.
Существующая учебная литература и большинство научных источников содержат
информацию о процессе управления проектами, которые могут быть реализованы на
уровне предприятия, предложенные в них методы и инструменты практически не
адаптивны для учебных проектов.
Таким образом, разработка проектного офиса, который будет адаптировать реальные
производственные задачи / проблемы под учебные проекты, обеспечит эффективное
обучение на магистерской программе «Технология автоматизированной сборки» с
элементами проектного обучения, является обязательной необходимостью для его
внедрения.
Проект предполагает разработку совокупности функционально взаимосвязанных
элементов проектного обучения (проектный офис), которые обеспечат эффективное
проведение занятий в рамках программы магистратуры «Технология автоматизированной
сборки» предполагает детальное изучение и включение в образовательный процесс
следующих элементов:
1. Определение личных профессиональных компетенций и целей у обучающихся
a. анкетирование обучающихся
b. ранжирование и группирование по схожим целям
2. Определение актуальных потребностей предприятий
a. поиск практических задач и проблем на предприятиях региона для формирования
учебных проектов
b. налаживание связей с стратегическими партнерами ИРНИТУ для формирования
списка актуальных потребностей рынка / предприятий
3. Определение профессиональных задач и формирование проектных групп
a. формирование цели и задач проекта;
b. формирование проектных групп;
c. определение планируемых результатов обучения, которые могут быть получены в
рамках выполнения проекта;
4. Разработка проектного решения, обучение
a. разработка последовательности выполнения проекта, в том числе разделов и тем
дисциплин;
b. определение дисциплин и описание образовательных технологий, реализуемых в
рамках выполнения проекта;
c. подбор учебно - методического и информационного обеспечения для выполнения
проекта.
5. «Добор» дополнительных компетенций
a. выявление потребности в дополнительных компетенциях
b. поиск курсов ДПО и обучение необходимым компетенциям
6. Оценка результатов обучения по формальным параметрам: готовый проект.
a. анализ результатов проекта
b. «упаковка» проекта для дальнейшей коммерциализации или внедрения на
предприятии
c. защита выпускной квалификационной работы магистранта
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Проекты могут выполняться индивидуально либо в группах. В групповых проектах
отдельные разделы выполняются индивидуально. При этом необходимо обеспечить
индивидуальный подход к обучающимся, давая задания, соответствующие уровню их
возможностей, постепенно усложняя содержание работы. При групповой работе
обучающиеся усваивают материал в совместной инновационной форме его изучения,
обсуждения и взаимообучения с выработкой обобщенного, коллективного решения.
Обучающиеся в группе осваивают элементы организационной деятельности лидера,
сотрудника, исполнителя, получая социальный опыт практической деятельности.
Методология проекта основана на использовании системного подхода при разработке
всех его элементов. В процессе реализации проекта будут применены метод индукции,
дедукции, проектный, метод эксперимента, а также наглядного представления данных.
Методическая новизна представленного проекта заключается в комплексном подходе к
разработке методики внедрения проектного обучения в магистратуре, в формировании
базы учебных проектов и кейсов по программе магистратуры.
Под проектом подразумевается специально организованный преподавателем и
самостоятельно выполняемый обучающимся на основе субъективного целеполагания
комплекс действий, завершающихся созданием продукта, состоящего из объекта труда,
изготовленного в процессе проектирования, и его представления в рамках устной или
письменной презентации или в виде курсовых проектов, а также ВКР.
Суть проектного обучения состоит в том, что обучающийся в процессе работы над
учебным проектом постигает реальные процессы, объекты и т.д. Оно предполагает
проживание обучающимся конкретных ситуаций преодоления трудностей; приобщение его
к проникновению в глубь явлений, процессов, конструирование новых объектов, процессов
[].
В современном образовании проектное обучение используется не вместо
систематического предметного обучения, а наряду с ним, как компонент образовательных
систем.
Современное общество нуждается в инициативных, социально - зрелых,
конкурентоспособных молодых людях, которые в свою очередь ориентированы на
позитивную самореализацию во всех сферах жизнедеятельности общества, способных
адаптироваться и творчески преобразовать окружающий мир. Сложившаяся современная
ситуация свидетельствует об изменении действительности и предполагает формирование
качеств личности, позволяющих самостоятельно не только увидеть проблему, но и
сформулировать задачу и решить ее. В педагогическом плане качество образования – это
его ориентация не только на усвоение студентами определённой суммы знаний, но и на
развитие личности, познавательных способностей, жизненно важных компетентностей и
личностных качеств. При таком подходе любые формы, методы, технологии
рассматриваются в контексте одной из основных задач образования – обеспечить
максимально благоприятные условия для образования, самообразования и развития
личности.
Выше изложенное свидетельствует о необходимости использовать в образовательном
процессе вуза инновационные технологии образования, позволяющие сформировать
конкурентоспособную, мобильную, активно самостоятельную личность, востребованную
на рынке труда.
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Актуальность
На сегодняшний день актуальным и перспективным подходом к развитию
государственно - частных партнерств (ГЧП) в социальной сфере России, является процесс
формирования информационно - коммуникационной среды и переход к принципам
информационной открытости.
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Информационная открытость проектов ГЧП через обязательное представление
отчетности и участие партнерств в системах добровольного раскрытия информации,
очевидно способна снижать риски инвесторов, связанные с неопределенностью, и
способствовать принятию ими более осознанных и с большей вероятностью более
эффективных решений, а в результате – стать драйвером роста рынка долгосрочных
заимствований и катализатором общественного признания этой перспективной формы
хозяйствования [1].
На наш взгляд, реализация процесса формирования информационно коммуникационной среды в исследуемой сфере и переход к принципам информационной
открытости возможны в рамках Стратегии развития ЧГП.
Формирования стандартов по раскрытию информации в сфере ГЧП, по мнению автора,
должно базироваться на принципах информационной открытости [2]:
- публикация информации онлайн в структурированных и открытых форматах;
- представление целей, задач, планов и результатов деятельности, разъяснение
нормативных документов;
- использование интеллектуальных карт, инфографики, открытый бюджет;
- вовлеченности гражданского общества;
- проведение опросов, голосований создание форума для общения;
- онлайн - консультации, сервисы по рассылке новой информации;
- использование многообразия источников распространения информации.
Основные механизмы информационной открытости представлены на рисунке 1.
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Механизмы реализации информационной открытости
ГЧП - проектов в социальной сфере
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Рисунок 1 - Механизмы информационной открытости ГЧП в социальной сфере.
В качестве основных механизмов реализации информационной открытости ГЧП в
социальной сфере автором предлагаются следующие:
- создание базы знаний по успешно реализованным проектам ГЧП с описание процедур
и опытом успешного достижения поставленной цели;
- систематическая (еженедельная) актуализация информация в интернет - сети в рамках
порталов и сайтов ГЧП;
- публичная декларация планов работ и отчетной документации;
- понятность действий и решений по конкретным проектам (однозначность
размещаемой информации, обоснованность решений и т.д.);
- обязательность формирования публичной отчетности;
- обеспечение работы с открытыми данными в режиме реального времени [3];
- своевременная работа с обращениями граждан и организаций (информационно разъяснительная);
- организация работы с референтными (целевыми) группами, экспертными,
консультативными органами, потенциальными партнерами ГЧП;
- организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного
мониторинга правоприменения в рамках реализации проектов ГЧП;
- использование актуальных информационно - программных инструментов обработки,
распространения и хранения информации.
- организация работы пресс - службы в рамках работы конкретного проекта ГЧП в
социальной сфере.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ВЛАСТИ
И ВЛАСТНЫХ ПРАКТИК
Аннотация
В статье рассматриваются основные подходы к анализу феномена власти в западных
концепциях. Представлены трактовки власти в концепциях философии постмодернизма. В
статье рассматривается понятия: «властных практик», «дисциплинарной власти» и
«общества контроля»
Ключевые слова
Феномен власти, властные практики, микроуровень власти, дисциплинарная власть,
общество контроля.
Как и любое социальное явление, власть всегда была объектом внимания
исследователей. Понятие власти мноаспектно и многогранно. Прежде чем перейти к
рассмотрению подходов к анализу феномена власти,сформулируем определение властных
практик. «Властные практики» – отношения, при которых одна сторона имеет право
определять поведение другой стороны (подчиненного) и соответственно может
осуществлять контроль и надзор за подчиненным, наказывать и вознаграждать его
Существует большое количество определений власти и множество ее моделей. Первым,
кто попытался определить власть как понятие, создать концепцию власти был английский
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философ Т.Гоббс. Начиная с исследований Т.Гоббса, уже можно говорить о возникновении
интереса у ученых к данному явлению. Затем этот интерес будет со временем возрастать.
Постепенно в дисскусиях о власти анализ понятия «власть» становится все более
систематизированным и превращается в важный элемент изучения социальных отношений.
И, наконец, в рамках постмодернистких концепций феномен власти становится предметом
и объектом пристального внимания исследователей. Все социальные отношения
рассматриваются в той степени, в какой они репрезентируют власть.
В науке существует несколько концептуальных подходов при рассмотрении сущности
власти:
- телеологический подход;
- реляционисткий подход;
- системный подход;
- бихевиористский (поведенческий подход);
- постмодернисткий подход.
Согласно телеологическому подходу, власть определяется как средство достижения
поставленных целей. Власть - это средство самоутверждения и реализации
преимущественно собственных интересов. Власть человека, — писал Гоббс, — «есть его
наличные средства достигнуть в будущем некоего блага»[1,c.501]
Реляционисткая
концепция
интерпретирует
власть
как
межличностные
отношения,которые позволяют одному индивиду изменять поведение другого. В первую
очередь эта концепция акцентирует внимание на ассиметричности властных отношений,
рассматривая их как отношения субъекта и объекта, на реляционных аспектах власти и
ролевых отношениях,что характерно именно для веберовского взгляда на власть,который
предполагает возможность волевого воздействия одного политического актора на другого
актора. В соответствии с реляционисткой концепцией сформулированы многие
современные определения понятия «власть». Например, известный американский
политолог Р.Даль, определяет власть как отношения между социальными единицами, когда
поведение одной или более единиц зависит при определенных обстоятельствах от
поведения других единиц. [2, cтр. 6]
Системный подход предполагает производность власти от социальной системы. Власть
рассматривается, как способность системы обеспечивать исполнение её элементами
принятия обязательств, направленных на реализацию её коллективных целей. Системный
подход, окончательное утверждение которого в науке в целом связано с такими именами,
как Толкотт Пар - сонс, Дэвид Истон, Габриэль Алмонд, Никлас Луман, Юрген Хабермас и
другими, является сегодня в политической науке господствующим. . По мнению Парсонса,
власть понимается как отношения между субъектами,которые выполняют определенные
закрепленные за ними социальные роли,а именно управляющих и управляемых. Структура
всей общественной системы обуславливает эти роли, а каждый элемент этой структуры
обуславливает ее успешное функционирование.[3,cтр.101]
Бихевиористская трактовка власти была введена в политическую науку в 1930 - х гг. и
связана с именами американских ученых Ч.Мерриама, Э. Кэплэна, Х.Лассуэлла. Как и
другие представители бихевиоралисткой школы, Лассуэлл и Кэплэн, ставят своей задачей
включить концепцию власти в свою теорию человеческого поведения. Они оперируют
понятием власти не для описания правительственных учреждений и государства, а для
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осмысления того, «что люди говорят и делают». Власть понимается иссследователями как
вид влияния: «это процесс влияния на деятельность других людей с помощью
использования (или угрозы использования) строгих мер в случае неповиновения [4]
В постмодернистских концепциях феномен власти рассматривается как двусторонний: с
одной стороны, власть реализуется через уже существующие структуры и их элементы
(институты власти, государственный аппарат, субъекты власти), с другой – образовывает
эти структуры и элементы осуществления власти (микроуровень власти).Бросив вызов
традиционному взгляду на власть, французский философ,представитель постмодернисткой
традиции изучения феномена власти Мишель Фуко,находит его узким,сводящим власть к
«власти над», к репрессивной негативной силе. Современная власть принимает вид
«дисциплинарной власти». В соответствии со своей концепцией «Фуко противопоставляет
свое понимание власти тому, что он называет «юридической моделью власти,
отождествляющей последнюю с законами. При таком понимании власть оказывается
простым ограничителем свободы, границей ее осуществления».[5, cтр.230] Он является
своего рода революционером, переформулировавшим понятие власти таким образом,
чтобы пересмотреть те правила «игры», которые существовали в политической философии
в XVII - XIX вв. Фуко посмотрел на понятие власти шире и постарался показать, что
политическая власть в узком смысле слова (как власть правительства) – это всего лишь
одна из разновидностей власти. Возможно, даже и не самая главная и опирающаяся на
гораздо более широкий комплекс властных отношений, существующий в обществе.
Некоторые исследователи обозначают концепцию Фуко как «четвертое лицо власти», так
как «власть - 4» образовывается в тех структурах человеческих отношений,которые раньше
считались свободными от власти. «Власть, - пишет Фуко, - находится везде; не потому что
она охватывает все,а потому что она исходит отовсюду»[6,cтр.225].
К теме властных практик обращался еще один представитель постмодернисткого
течения в анализе феномена власти - Ж.Делез. Он развил идею о переходе дисциплинарных
пространств постмодерна в современное общество контроля. Исследователь задает вполне
естественный вопрос: Какое общество сменит дисциплинарное общество в наши дни? По
его мнению, человечество во многом перешло к обществам контроля, где работают «новые
формы моментального контроля в свободном пространстве». Общество контроля”
использует информацию и вычислительные машины (компьютеры), что связано с
возможной опасностью “зависания” и наличной опасностью “пиратства и
вирусов”.[7,стр.199]
Подходы, представленные выше, разумеется, не исчерпывают всех заслуживающих
внимания попыток концептуализировать власть. Мы стремились представить насколько это
вообще возможно, весь основной спектр взглядов и рассмотреть самые известные подходы,
которые повлияли на развитие представлений о власти.
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ВЛАСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТАХ
Аннотация
В статье рассматривается социологическая направленность идей М.Фуко об
образовании. Выявляются основные механизмы «дисциплинарной власти», действующие в
образовательных институтах. Представляется,что их изучение сегодня – важный ориентир
социологического исследования проблем управления и самоуправления в образовательных
учреждениях.
Ключевые слова
М.Фуко, образование, дисциплинарная власть, нормализующая санкция.
В творческом наследии французского философа,социолога М. Фуко большое место
занимают социальные проблемы образования,которые сохранили актуальность и сегодня.
Данная проблематика не рассматривалась им специально, но как правило, проблемы
образования и образовательного знания являются сквозными, то есть проходят через все
заявленные Фуко темы исследования [1,c.212].Рассматривая его работы в рамках
исторического развития зарубежной социологии образования, хотелось бы подчеркнуть
социологический характер подхода Фуко к проблемам образования и проблемам общества
в целом.
Проблематика образования у Фуко, прежде всего, связана с анализом власти. Он
обосновывает выявление передаточных механизмов, пределов и инстанций иерархии,
121

надзора, контроля, запрета и принуждения осуществления власти. [2, c,75 - 76] Большое
внимание уделяется используемам властью техникам, методам и технологиям. Фуко
рассматривает отношения «между родителями и детьми,внутри семьи», «между мужчиной
и женщиной» и,что особенно важно в данной статье, - «между тем,кто знает, и тем,кто не
знает». Таким образом, Фуко исследует «множественные» практики управления,среди
которых акцентируется управление «учителя в отношении к ребёнку - ученику».Фуко
подчеркивает «охранительную» роль образовательных учреждений по «вбиванию» в
головы обучающихся определенных представлений. Эту роль он считает определяющей:
«вся система обучения, которая,как кажется на первый взгляд,создается для того,чтобы
распространять знание,…на самом деле создана для того,чтобы сохранять власть у
определенного общественного класса [2, c.119 - 120]
Особенное внимание Фуко уделил изучению «дисциплинарной власти»[3] Власть
стремится следить за поведением индивидов, добиваясь их повиновения.
Анализируя работы Фуко, можно выделить несколько механизмов дисциплинарной
власти. Рассмотрим первый механизм в рамках образовательного института (школы) контроль над пространственным размещением индивидов. Дисциплинарная власть
предполагает пространственную локализацию, определенность и закрепленность
индивидов за определенным местом[4]. Школьное пространство максимально
упорядочено. Школа разделяется на этажи. На каждом этаже размещаются классы. Каждый
класс представляет собой совокупность парт,размещенных рядами. Место за партой – эток
клетка определенного школьника. Место, занимаемое им в пространстве
классе,соответствует его месту в иерархии способностей и знаний.
Cледующим механизмом дисциплинарной власти является контроль над временем и его
разделение на дробные интервалы. Сменяемость времени, отведенного для занятий и
отдыха, распространяется на внешкольное время, организует режим дня не только ученика,
но и всей его семьи. Время урока должно использоваться наиболее качественно и с
максимальной эффективностью.
Третьим механизмом власти является наказание подчиненного за отклонение от нормы и
нарушение законов, норм. Фуко выделяет такой метод «муштры», как нормализующая
санкция. Суть такого метода заключается в том, что наказываются не только нарушения
законов, но и отклонения от нормы. Например, наказания заслуживает и отклонение от
предписанной позы ученика за партой. Широко используемый в школьной практике
механизм дисциплины, позволяющий применять к ученикам санкции,устанавливать их
истинное положение с помощью проверки знаний,классифицировать их – экзамен. Он
пронизывает весь процесс обучения в школе.
Роль властных отношений заключается не в том, что они ограничивают какие - то
проявления свободы, а в том, что они порождают известные типы деятельности и
коммуникации, определяя с содержательной стороны жизнь общества и людей.
Критика Фуко системы образования сегодня сохраняет свою значимость. На смену
«дисциплинарной власти», по мнению Фуко,должна прийти «индивидуализирующая
власть»,обращенная к отдельному индивиду,главная задача которой состоит в том,чтобы
непрестанно обеспечивать жизнедеятельность всех и каждого,изменять их удел к
лучшему,помогать им [5,с. 287, 296]. Последуем самооценке Фуко, который подчеркивает
что: «все мои исследования опираются на постулат абсолютного оптимизма» [6, c.11] В
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духе такого «оптимизма» выскажем надежду, что социально - педагогическое наследие
Фуко внесет большой вклад в развитие образования и в России,и в мире,что будет
способствовать формированию «общества знания».
Список использованной литературы:
1. Бейсенова Г.А. Философия образования М.Фуко как проекция концепции власти образования // Образование и насилие. / Сборник статей. Под ред. К.С. Пигрова Санкт Петербург :Издательство СПбГУ, 2004. C.212 - 226.
2. Фуко, М. Интеллектуалы и власть [Текст] : избранные политические статьи,
выступления и интервью / М. Фуко ; пер. с фр. С.Ч. Офертаса ; под общ. ред. В.П. Визгина и
Б.М. Скуратова. – М. : Праксис, 2002. – 384 с.
3. Сокулер, З.А. Концепция «дисциплинарной власти» М. Фуко [Текст] / З.А. Сокулер //
Сокулер З.А. Знание и власть: наука в обществе модерна. – СПб. : РХГИ, 2001. – C. 58–82. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // ec - dejavu.ru / p - 2 / Power _ Foucault.html.
4. Фуко, М. Герменевтика субъекта. Курс лекций в Коллеж де Франс, 1982: Вы держки [Текст] / М. Фуко ; пер. с фр. И.И. Звонаревой // Социо - Логос. – М. : Прогресс,
1991. – С. 284–315
5. Фуко, М. Интеллектуалы и власть [Текст] : избранные политические статьи,
выступления и интервью. Ч. 2 / М. Фуко ; пер. с фр. И. Окуневой ; под общ. ред. Б.М.
Скуратова. – М. : Праксис, 2005. – 320 с.
6. Ball, S.J. Foucault, Power, and Education [Text] / S.J. Ball. – L. : Routledge, 2012. – 178 p.
© С.Ю. Артемьева, 2017

УДК 366 - 053.2

Ю.А.Бушуев
Студент
ИТИ Пипсмик - 14
Северо - Восточный Федеральный университет
г.Якутск, Российская Федерация
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Аннотация
Комедия, боевик, влияние ТВ
Как нам повезло родиться в современном мире, где есть множество благ. Благ,
способствующих морально - эстетическому отдыху. Думаю, все мы любим посещать
кинотеатры или же по вечерам укутавшись в одеяло и набрав вкусностей наслаждаться
любимыми сериалами. Благо современный кинематограф радует обилием картин. Но, как
обычно бывает, при избытке количества, страдает качество.
Не все кинокартины, а порой большинство достойны внимания. Чаще всего это
относится к жанру боевиков и комедий. Разберем почему так.
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Но для начала хочу изложить почему данный вопрос имеет большое значение. Говорят, я
то, что я ем. Я могу перефразировать эти слова: я то, что я вижу. В нашей жизни ТВ имеет
огромное влияние. Сильнее всего этому влиянию подвержены дети и подростки. Они
начинают имитировать поведения героев тех же боевиков и комедий, своих кумиров. А
последние в наше время не отличаются умом, манерами, культурой поведения. Чаще всего
они представлены в виде хулиганов, бунтарей, состоящих в конфликте с обществом.Или же
герой является уникальным и ему одному под силу решить возникшие трудности. В жизни
же одному человеку никогда не удастся сделать то, что может сделать группа людей.
Каким образом ТВ влияет на взрослых людей? Также как и на детей. К примеру, в
фильмах чаще всего женщина является персонажем сознательным, нацеленным на что - то,
успешным, состоявшимся. К тому же эти качества гиперболизированы. А мужской
персонаж наоборот – является полным раздолбаем, бесполезно тратящим свое время,
неудачником, чаще всего без дома, постоянной работы, перебивающимся мелкими
подработками. Разве может такой мужчина обеспечить себе достойную жизнь, своей семье,
быть надежной опорой, отцом и мужем, добытчиком? Такой устрой в фильме не
порицается, представлен в видеестественном. Зрители видя такое положение также
начинают его имитировать. Женщины начинают вести себя высокомерно, становится
снобами, повышают свои ожидания от жизни. Для мужчин же персонаж лентяй неудачник становится нормой, каноном. Такой мужчина не способен на какое - либо
действо без упреков со стороны женщины.
И так разберем проблему современных боевиков и комедий.
С первыми это связано с тем, что по данному жанру с момента развития кинематографа и
до наших дней снято огромное множество картин, и создать что - либо новое в этой сфере
является затруднительным. Фильмы данного жанра как две капли воды похожи одна на
другую, несут одну и ту же мораль. Давайте пройдемся по киноленте боевиков начиная с
начала двухтысячных. В то время будучи мальцом я наслаждался такими культовыми
фильмами как терминатор, матрица, любил боевики с участием Джеки Чана, Джета Ли,
того же Арнольда Шварцнегера, Жан - Клода - Вандамма. Все фильмы того времени
объединяет одно – легкость восприятия. Зрителю не навязывают каких - либо чувств,
морали, в тех фильмах соблюдается жанровые условности, то есть смотря триллер вы не
встретите глупый, неуместный юмор, герои чаще всего не обладают нечеловеческой силой
или же являются «спасителями вселенной», они простые, подтянутые люди, чаще всего
выходящие из сложных ситуаций благодаря своей смекалке, они не спасают мир с улыбкой
на лице. И хоть мы знали, что концовка фильма будет счастливой, нам было интересно
наблюдать за повествованием и мы переживали за главного героя. К тому же боевики тогда
были менее шаблонными, герои обладали большим сходством с настоящими людьми чем
нынешние, могу подать в качестве примера такие замечательные фильмы как Леон,
гладиатор, последний самурай, хозяин морей, банды нью - йорка, Троя.Сейчас выпускают –
300 спартанцев и его сиквел, спасатели Малибу, три икса мировое господство, кровью и
потом анаболики, трансформеры. Думаю, разница налицо.
Жанр комедий является, пожалуй, самым сложным, даже сложнее жанра ужасов. Ведь
рассмешить человека сложнее чем его напугать. Вспомните молодого Джимм Керри он
был неподражаем с его мимикой, актерской игрой. Чего стоят его фильмы Брюс
всемогущий, аферисты Дик и Джейн, я снова я и Ирен, ЭйсВентура. Вспомните Бена
124

Стиллерас фильмами дюплекс, Старски и Хатч, знакомство с родителями. Лет 10 - 15 назад
практически любая комедия по телевизору гарантировала смех и хорошее настроение на
весь день или вечер. Сейчас из добротных комедий что я посмотрел в последнее время
является разве что – хорошие парни в исполнении Рассела Кроу и РайанаГослинга и
зеленый шершень с Сетом Рогеном и ДжейЧоу. Чем же они выиграли на фоне других
современных комедий. Ответ прост – они соблюдают условные границы, в них
присутствуют манера, культура, отношение к зрителю, и юмор под стать. Важно отметить,
что для того чтобы обладать чувством юмора надо для начала обладать культурой, что для
комедий нашего времени большая редкость.
Так почему же кинематограф выпускает такие фильмы низкого качества содержания?
Потому что это окупается. Киноиндустрия приносит огромные деньги. Создатели
кинокартин не хотят рисковать, им проще работать по уже проверенной схеме. Люди
покупают те же трансформеры, комедии.
Так что нам простым обывателям остается только самим выбирать качественный
продукт.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СТИЛЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КОЛЛЕКТИВОМ
Аннотация
В данной статье приведен анализ классификаций стилей управления в производственных
коллективах, описаны их основные характеристики.
Ключевые слова:
Управление, стиль, производственный коллектив.
Важной задачей в теории стилей руководства является проблема их классификации.
Ученые применили три подхода к определению эффективного стиля лидерства: подход с
позиции личных качеств, поведенческий подход и ситуационный.
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Подход с позиции личных качеств известен также под названием теории великих людей.
Лучшие из руководителей обладают определённым набором общих для всех личных
качеств, и если бы эти качества могли быть выявлены, люди могли бы научиться
воспитывать их в себе и тем самым становиться эффективными руководителями.
Поведенческий подход - создал основу для классификации стилей руководства.
Согласно поведенческому подходу к лидерству, эффективность определяется не личными
качествами руководителя, а скорее его манерой поведения по отношению к подчинённым.
В поведенческом подходе выявляются два основных направления в стиле руководства:
первое характеризуется минимальной степенью, до которой руководитель делегирует
своим подчинённым свои полномочия, стремлением достичь целей любой ценой не
оказывая никакого или минимум доверия сотрудникам. Второе определяется стремлением
лидера достичь целей путем создания деловой доверительной обстановки в коллективе. В
первом случае стиль находится в пределах от авторитарного до либерального, а во втором от ориентированного на дело до ориентированного на человека.
Изучение этого подхода связано с именем выдающегося психолога К. Левина. В 1930 - е
годы в серии экспериментов выявил три ставших классическими стиля руководства:
авторитарный, демократический, нейтральный (или либеральный) [1, с. 124].
Авторитарный стиль - отличается чрезмерной централизацией власти, приверженностью
к единоначалию в гипертрофированных формах, самовластным решением не только
крупных, но и сравнительно мелких вопросов жизни коллектива, сознательным
ограничением контактов с подчиненными. Руководитель, придерживающийся этого стиля,
догматичен, непременно жаждет подчинения людей своей воле, не терпит возражений,
часто вмешивается в работу подчинённых и жестко контролирует их действия.
Дуглас Мак Грегор называл предпосылки автократичного руководителя по отношению к
работникам теорий "Х". Согласно теории "Х". Автократ максимально централизует
полномочия, не даёт работникам самостоятельно принимать решения, держит в руках всё
управление, может оказывать психологическое давление, как правило, угрожать.
Демократический
стиль
предполагает
предоставление
подчинённым
самостоятельности, соразмерной их квалификации и выполняемым функциям, уважение к
людям и забота об их потребностях, поощрение инициативы и творческой активности,
забота об информированности подчинённых, умение считаться с мнениями и советами
подчинённых. Дуглас Мак Грегор назвал предпосылки демократического стиля теорией
"У". Демократический руководитель предпочитает механизмы влияния, которые
апеллируют к потребностям более высокого уровня потребности в принадлежности,
высокой цели, автономии и самовыражении.
Либеральный стиль – предполагает что руководитель мало вмешивается в дела
подчинённых и вообще не проявляет особой активности, выступает в основном в роли
посредника во взаимоотношениях с другими коллективами, легко поддаётся влиянию
окружающих, может без серьезных оснований отменить ранее принятое решение. Также
классифицировать стили руководства можно путём сравнения автократичного и
демократичного континуумов.
Р. Лайкерт и его коллеги в Мичиганском университете разработали альтернативную
систему, сравнивая группы с высокой производительностью труда и группы с низкой
производительностью в различных организациях и выделил четыре стиля лидерства:
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эксплуататорско - авторитарный, благожелательно - авторитарный, консультативно демократический, групповой [2, с. 123].
Эксплуататорско - авторитарный стиль характеризуется тем, что подчиненные считают
себя обиженными, ибо их мнения, опыт, знания игнорируются руководителем.
Благожелательно - авторитарный определяется тем, что руководитель чувствует себя
уверенно, к своим подчинённым относится снисходительно. Консультативно демократический стиль предполагает доверие подчинённым, стремление конструктивно
использовать их идеи, консультируется с ними. Групповой стиль характеризуется тем, что
руководитель действует как демократ, полностью доверяет своим подчинённым по всем
вопросам. Такой метод руководства считается наиболее действенным.
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МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ЛИЧНОСТНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОДРОСТКА
Аннотация
В данной статье рассматриваются методы коррекции личностной деформации
подростка.
Ключевые слова: коррекция, подростки, девиации, личность, деформация.
Проблемы молодежи, девиантного поведения подростков являются острыми в
современном обществе. Поэтому интерес к методам коррекции личностной деформации
подростка не вызывает сомнения.
Процесс формирования делинквентных проявлений у людей, как известно,
сопровождается и общими отклонениями в психике человека, проявляется в нарушении
способности адаптации к социальным изменениям, стрессам. Крайне важно выявить на
раннем этапе проблемы подростка.
В свое время известный ученый в области медицины и педагогики В.П. Кащенко
предложил классификацию методов лечебно - педагогической коррекции дефектов и
отклонений в развитии подростка[2]. С некоторой модификацией возможно их
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использование и применительно к целям нашего исследования. Были выделены такие
педагогические и психотерапевтические методы, как: коррекция дефектов в волевой сфере
(отчужденности, тревожности, страхов), метод эмоционального сопереживания, коррекция
мировоззрения, организация положительной деятельности.
Коррекция дефектов в волевой сфере подростка должна проводиться систематически.
Имеет значение неустойчивость настроения, обидчивость, фиксация на конфликтах,
эгоистичность, неспособность вытеснения переживаний обиды, злопамятность,
мстительность. Поскольку воля индуцируется, т.е. способна передаваться от одного
человека к другому, то с такого рода подростками должны заниматься социальные педагоги
с сильной волей. При этом необходимо пробуждать в сознании несовершеннолетнего
желание добиться чего - либо самостоятельно, довести начатое дело до конца, получить
удовлетворение от достигнутого.
Эффективным способом коррекции слабоволия считается физическое воспитание. Оно
вырабатывает в личности подростка такие качества, как выдержка, выносливость,
решительность. С появлением первых признаков улучшения волевой сферы подростка
последующая ее коррекция должна осуществляться путем приобщения его к
разнообразным формам физического труда, что позволяет сконцентрировать внимание на
процессе и конечном ожидаемом результате труда, получить одобрение и похвалу со
стороны окружающих, наконец, уверовать в свои способности и возможности добиваться
желаемого результата. При необходимости такого рода коррекция воли подростка должна
подкрепляться психотерапевтическими методами воздействия. Например, к эффективному
средству избавления от тревожности можно отнести и эмоциональное сопереживание,
дружественную эмоциональную связь воспитателя с подростком.
Таким образом, классифицируем методы коррекции личностной деформации подростка:
1.Развитие мыслительной рефлексии, самосознания. От умения прогнозировать свое
будущее в зависимости от тех или иных фактов, происходящих в жизни, зависит будущее
поведение личности. Настрой на негативное восприятие и односторонний подход к
жизненным реалиям не способствует развитию личности. Именно поэтому важно развить в
человеке способность к саморазвитию, адекватному осмыслению жизненной реальности.
2.Развитие коммуникативной культуры. Важным аспектом в социализации является
формирование у подростка умения вступать в коммуникацию. Здесь важно знать многие
паттерны поведения в процессе взаимодействия с разными людьми. В процессе
коммуникации происходит освоение новых «ролей» в обществе и способов реагирования в
конкретных ситуациях. Истории известны случаи Маугли, когда дети были лишены
возможности общения и усвоения человеческой речи, что отразилось на их умственном
развитии[1].
3.Развитие у подростка физической культуры. Выздоровление подростка с личностной
деформацией невозможно без воздействия на него не только на психоневрологическом,
педагогическом уровнях, но и на физическом. Прививание физической культуры
обязательно для подрастающего поколения. Установка «В здоровом теле - здоровый дух»
эффективна по своей значимости и на современном этапе.
4.Трудовая терапия. Весьма актуальна и трудовая терапия подростка. Как известно, труд
способствуют саморазвитию, социализации. Если человек трудиться и видит результат
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своего труда, который приносит пользу обществу, то это способствует положительному
самоощущению себя как полноценного члена общества.
В заключение подчеркнем, что коррекции обязательно включают в себя весь комплекс
мер, направленных на всестороннее воздействие индивидуума.
Список использованной литературы:
1. Абдулаева Э.С. Роль этнокультурных традиций в профилактике девиантного
поведения в обществе (на примере Северного Кавказа) // Материалы III международной
научно - практической конференции «Кавказ - наш общий дом». Ответственный редактор:
Ю.Г.Волков. 2011. С. 85 - 90.
2.Кащенко В.П. Методы лечебно - методической коррекции дефектов и отклонений в
развитии подростков. – М., 1989. – С. 53 - 54.
© С.А. Вахабова, 2017

УДК 159.99

М. В. Жученко
студентка 4 курса, РГЭУ (РИНХ)
г.Ростов - на - Дону
Е - mail: vfhujif12@mail.ru
Ж.Б. Атмурзаева
студентка 4 курса, РГЭУ (РИНХ)
г. Ростов - на - Дону
Е - mail: zhannet _ atmurzaeva@mail.ru
А. В. Коломоец
студентка 4 курса, РГЭУ (РИНХ)
г.Ростов - на - Дону
Е - mail: Annetuoo@mail.ru

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: в данной статье обозначены особенности межличностных отношений в
современных социальных и культурных условиях. Представлен теоретический обзор
данной проблемы, в котором подчёркивается значимость развития отношений между
людьми с раннего возраста.
Ключевые слова: межличностные отношения, человек, социальное взаимодействие.
Как известно, человек – это социальное существо. С рождения нас окружают разные
люди, с которыми у нас в последствии складываются те или иные отношения, которые в
конце концов учат нас быть человеком, личностью.
Межличностные отношения –это некоевзаимодействие индивидуумов в ходе общения и
партнерства, в сочетании с личным опытом каждого из них.
С самого рождения любыеотношения между людьми оставляют значительный
отпечаток на характер ребенка. Первые межличностные отношения в нашей жизни - это,
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конечно, отношения в семье. Важно, чтобы ребенок, выросший в атмосфере любви,
уважения и моральной поддержки, в своей жизни не навредил привитой установке своей
личности, не получил психологической травмы.
Подрастая, ребенок попадает в детский сад, затем в школу, где он контактирует с
другими детьми и с учителями. Не стоит недооценивать всю ответственность,
возложенную на плечи педагогов и учителей, ведь, как известно, фундамент человеческой
личности закладывается очень рано. Поэтому так важно воспитывать ребенка, общаться с
ответственными, образованными и сознательными людьми, перенимая их ценные знания,
навыки и опыт.
Еще одним важным фактором является то, как легко ребенок способен научиться
общаться со сверстниками. В процессе осмысления формальных и неформальных
межличностных отношений между людьми происходит взаимообмен (интеллектуальный,
информационный, эмоциональный, физический и пр.). Кроме того, в основе любых
отношений между людьми определенные чувства (интерес, симпатия, антипатия,
безразличие). Комфортные межличностные отношения могут привести к дружбе, и даже
любви. Неудачных межличностных отношений следует избегать, но, если по каким - то
причинам это сделать не удается, следует научиться терпимости, умению абстрактно
мыслить.
В 21 веке дети вырастают жесткими и озлобленными, возможно потому, что в семье
видят раздражённых, уставших после трудовых будней, родителей, которые часто
откладывают совместные прогулки, беседы, развлечения «на потом». От этого возникают
проблемы отношений между подросшими детьми и родителями, детьми и их учителями и
так далее. Это именно тот возраст, когда дети нуждаются в общении, в построении нужных
связей, к пониманию различий между возрастными категориями.
Стоит отметить, что, когда ребенок рождается, его родители являются первыми людьми,
с которыми он встречается, и их влияние на жизнь ребенка огромно. Младенческий период
- это период, в котором эмоциональные и физические связи между ребенком и его
родителями являются сильными, а отношения между ребенком и родителями могут
характеризоваться высоким уровнем зависимости, особенно с матерью. В течение этого
периода создаются связь. Теория привязанности подчеркивает важность безопасных и
заботливых отношений для нормального развития ребенка. Потеря привязанности
сопровождается тревогой и горем, которые могут привести к проблемам в социальном и
эмоциональном развитии ребенка. Это означает, что тесные связи с родителями являются
необходимым условием психического здоровья будущего взрослого человека и
установления их межличностных связей. Однако с течением времени, когда ребенок растет,
он движется к независимости и отделению от родителей. Акт разграничения влечет за
собой важные изменения в семейной системе: взрослый ребенок отличается от родителей и
приобретает статус взрослого человека, который делает ребенка равным с его родителями.
Это оказывает важное влияние на взрослых детей и их родителей, поскольку они начинают
действовать больше, как “партнеры”, и выражают уважение и заботу друг о друге, не
будучи зависимыми друг от друга.
Центральную роль детско - родительских отношений в онтогенезе было посвящено
огромное количество исследований, начиная с 19 века, в соответствии с развитием
динамической теории личности. Однако в течение длительного времени значимость этих
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отношений была связана только с детством и подростковым периодом, и последующие
периоды жизненного цикла упоминались крайне редко. Только в последние десятилетия
различные исследования показали важность отношений между детьми и родителями во
взрослом возрасте и их ключевую роль в течение всей жизни человека. Большое внимание
было уделено и социологические аспекты этих отношений.Проще говоря, закладываю
тонкости общения в детстве, всю жизнь каждый человек совершенствует искусство
пребывания в разных межличностных отношениях. Главный секрет позитивного и
плодотворного взаимодействия с другими людьми довольно прост: важно относится к
людям так, как хотите, чтобы относились к вам.
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация
В статье описаны результаты исследования проблемы занятости населения в России.
Авторами проанализирована структура занятого населения относительно возрастных
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групп, образования, места жительства и обозначена проблема трудоустройства российской
молодежи.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОДЕЖЬ, ЗАНЯТОСТЬ, ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ,
БЕЗРАБОТИЦА.
Основным экономическим, политическим и социальным потенциалом как нашей, так и
любой другой страны является молодежь. «Необходимость актуализировать работу по
воспитанию компетентных и ответственных, нравственно и физически здоровых молодых
граждан» является неоспоримо важным пунктом в программе социально - экономического
развития России. Будущее страны зависит от того насколько качественно будет развит
трудовой потенциал молодежи сегодня.
Понятийная составляющая данной категории в социологии определяет молодежь в
качестве общественной группы, занимающей особое положение в обществе. В
отечественной литературе одной из первых попыток выделить особую социальную группу
под названием «молодежь» появились в 1960 - е годы. В.Т.Лисовский определял ее
следующим образом: «Молодёжь – поколение людей, проходящих стадию социализации,
усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, культурные и
другие социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий
возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет». В современном мире на
основании различным понятий социологи предлагают следующую, более полную
характеристику: «Молодёжь – это социально - демографическая, возрастная группа в
интервале от 14 до 30 лет, проходящая стадию социализации, характеризующаяся
отсутствием полного перечня основных социальных функций, определяющих статус
взрослого (образование, работа, профессия, жилье, семья)».
Трудовой потенциал — это развитая в данном обществе совокупность демографических,
социальных и духовных характеристик и качеств трудоактивного населения, которые
воплощены или могут быть воплощены в рамках и посредством существующей в обществе
системы отношений по участию в процессе труда и общественной деятельности.
Исходя из вышеуказанного понятия, вытекает важность определения трех составляющих
качеств современной молодежи: демографического, социального и духовного.
Согласно официальным документам РФ, «молодежь» включает население в возрасте от
14 до 30 лет. По данным Росстата на начало 2016 года, в Российской Федерации проживает
31,5 млн человек в возрасте от 14 до 30 лет включительно, что составляет 21,5 % от
численности населения страны.
В период с 2006 по 2016 гг. доля молодых людей в общем населении России сократилась
с 27,3 % до 21,5 % . В абсолютных цифрах численность молодежи за десятилетие
сократилась с 39 до 31,5 млн человек.
Согласно среднему варианту демографического прогноза Росстата, в 2030 году в России
останется лишь 28,7 млн человек возраста 14 - 30 лет, что будет составлять 19,5 % от
общего числа населения (147,3 млн. человек).
Данная ситуация находит свое непосредственное отражение в будущем трудовом
потенциале страны, ведь если темпы сокращения числа молодежи будут увеличиваться с
такой скоростью, то это главным образом повлияет на количество трудоспособного
населения.
132

Что же касается социальной составляющей, то здесь, в первую очередь важно
рассмотреть вопрос качества и уровня образования, получаемого молодыми людьми.
В таблице 1 приведены данные, указывающие в том числе на то, что средним возрастом
по уровню занятости является 40 лет.
Таблица 1 - Распределение численности занятых
по возрастным группам и уровню образования в 2016 г.,
в среднем за год; %
Занятые – всего
в том числе в возрасте, лет:
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 72
Сpедний возpаст занятых,
лет

Всего
100
0,6
6,4
14,5
14,3
13,2
12,5
11,2
12,7
9,4
5,3
40,7

А анализ круговой диаграммы (рис. 1), согласно данных, представленных в таблице
выше, указывает, что молодежь занимает лишь треть трудоспособного населения.
Рис. 1. Структура занятого населения по
возрастным групам
60 - 72

55 - 59

15 - 19
20 24
25 - 29

50 - 54
30 - 34
45 - 49
35 - 39

40 - 44
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В условиях сокращения числа молодежи и уровня трудозанятости данной категории
населения, наиболее животрепещущей является проблема получения качественного и
востребованного образования.
По данным Счетной палаты в 2015 году количество безработных с высшим
образованием выросло на 19,6 % . По словам Татьяны Голиковой, вузы готовят
выпускников не нужного для предприятий профиля. Как обычно, наибольшее число
дипломов получают юристы и экономисты. И что мы видим – 35 % из них не находят
работу после окончания университета. Трудности при трудоустройстве они испытывают из
- за высокой доли конкуренции специалистов такого профиля.
По другую сторону баррикад – биологические, сельскохозяйственные отрасли, а также
учреждения здравоохранения. Дефицит профессиональных кадров здесь очень заметен.
«Студенты, которые оканчивали медицинские вузы, трудоустраиваются на 97 % . При этом
в 2016 году контрольные цифры приема в медицинские вузы были уменьшены на 13 % .
Что касается образования и педагогики, где востребованность меньше, то там цифры
приема увеличились на 3 % », — отметила Голикова.
Отметим, что значительную роль тут играет и уровень заработной платы в будущей
профессии. Все знают, что врачи и учителя в государственных учреждениях получают
мало, а молодые специалисты тем более. Пока накопится соответствующий стаж для
надбавок, высоких зарплат можно и не ждать.
Большая часть российской молодежи сталкивается с проблемой трудоустройства по
специальности. В 2015 году основная работа 31,4 % выпускников вузов 2012 - 2014 гг. не
имела никакой связи с полученной профессией (специальностью).
Заметно высокой доля работающих не по профилю отмечена среди получивших высшее
образование в сферах: воспроизводства и переработки лесных ресурсов (56 % ), технологии
продовольственных продуктов и потребительских товаров (48,7 % ), сферы обслуживания
(47 % ), сельского и рыбного хозяйства (43,6 % ).
Таким образом, 31,4 % выпускников вузов и 46,4 % выпускников вузов в России в начале
своего карьерного пути работают не по специальности.
В основном выбор рабочего места «не по профилю» является последствием того, что
выпускники сталкиваются с проблемой трудоустройства без опыта работы. Соискатели
сталкиваются либо с отказом, либо с перспективой первое время (как правило, не менее
года) работать за зарплату существенно ниже, чем у имеющих опыт работников.
В итоге мы получаем следующую картину по уровню безработицы.
Как видно из таблицы 2, средний возраст безработных лиц как раз приходится на ту
группу населения, которая должна по своим характеристикам уже иметь как необходимое
образование, так и трудовой стаж (как раз те характеристики которые важны при
трудоустройстве).
Данные рисунка 2 свидетельствуют том, что практически полвина безработного
населения как раз относится к возрастной категории до 35 лет. Данный вывод
непосредственно указывает на масштабы имеющегося в запасе трудового потенциала
российской молодежи.
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Таблица 2 - Распределение численности безработных
по возрастным группам и уровню образования в 2016 г.,в среднем за год; %
Безработные – всего
в том числе в возрасте, лет:
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 72
Сpедний возpаст безработных, лет

Всего
100
4,2
19,1
16,5
13,1
10,8
9,0
7,9
9,8
6,4
3,1
35,8

Рис. 2. Структура безработного населения
по возрастным группам
15 - 19
55 - 59 60 - 72
50 - 54
20 - 24
45 - 49
25 - 29
40 - 44

35 39

30 - 34

Рис. 3.
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Касаемо территориального деления, как видно на рисунке 3, самый низкий уровень
безработицы отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий – в Северо Кавказском федеральном округе.
Следует обратить внимание на диспропорции в расселении молодежи по ее территории
отраженной.
Неравномерность доли молодежи относительно общей массы населения наблюдается, в
частности, в разрезе федеральных округов, а также в больших разрывах в численности
молодежи в столицах, крупных городах и на остальной территории страны.
Таблица 3 - Численность молодежи от 14 до 30 лет по федеральным округам, млн. человек
Федеральный округ
Все население
Численность
Доля молодежи,
молодежи
%
Северо - Кавказский
9,718
2,601
26,8
Дальне - восточный
6,195
1,418
22,9
Сибирский
19,324
4,257
22,0
Южный
14,045
3,005
21,4
Уральский
12,308
2,637
21,4
Приволжский
29,674
6,310
21,3
Северо - Западный
13,854
2,900
20,9
Центральный
39,104
7,886
20,2
По данным таблицы 3 на 01.01.2016, наибольшее относительное число молодежи в
возрасте 14–30 лет проживает в Северо - Кавказском Федеральном округе – почти 27 % от
всего населения.
При этом важно обратить внимание на то, что по Северо - Кавказскому Федеральному
округу, как отмечалось ранее, наблюдается самый высокий уровень безработицы, что
несомненно негативно влияет на трудовой потенциал молодежи данного федерального
округ.
Таким образом, рождение и становление той группы населения страны, которую принято
считать молодежью, главным образом приходится на эпоху политических переворотов и
экономических реформаций. Данный факт непосредственно повлиял на сложившийся
образ мышления и уклад жизни молодых людей. Но относительно трудового потенциала не
оставляет сомнений тот факт, что современная молодежь больше не полагается на
возможные «подачки» со стороны кого бы то ни было, все меньше становиться возможным
вариант трудоустройства по знакомству, а не по имеющимся качествам и умственным
данным. Молодые люди стремятся найти свое место в обществе и получать достойный
заработок. На данный момент все дело стоит за старшим поколением, которое также
должно перестроится под меняющиеся реалии и построить систему, направленную на
сбалансированное и комплексное использование трудового потенциала молодежи.
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Аннотация
В данной статье описываются основные методы повышения авторитета руководителя
перед подчиненными, а также что нужно делать, чтобы стать таковым.
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Если руководитель не делает ошибок, то он автоматически становится авторитетом для
своих подчиненных. Но что же нужно делать, чтобы стать таковым? Как повысить свой
авторитет?
Авторитет (нем. Autorität, от лат. auctoritas — «власть, влияние») - в общем смысле:
значение и основанная на значении или с ним соединённая власть; в узком - влияние
умственное, побуждающее уважение, доставляемое обладанием превосходной и
признанной власти или выдающейся и признанной мудрости, знания, добродетели.
Влияние индивида, основанное на занимаемом им положении, должности, статусе и т. д.
[1]. Соответственно, чем выше авторитет, тем выше влияние начальства на подчиненных.
Как известно, руководитель – это лицо, на которое официально возложены функции
управления коллективом и организации его деятельности. Авторитетный руководитель –
человек, чьи указания выполняют безоговорочно, человек, который пользуется не только
уважением коллег, но и имеет возможность влиять на мнения и убеждения своего
окружения.
Какие же способу повышения авторитета существуют?
1. «Личностный» - руководитель должен обоснованно убедить своих сотрудников в том,
что у него есть сильные и положительные качества руководителя. Такие, например, как:
- Активная позиция лидера. Не нужно употреблять в своей речи высказывания жертвы,
например: «у меня не вышло, мне приходится это делать…» Вы же знаете, что жертвы не
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бывают авторитетны. Обязательно проведите анализ своей речи – как устной, так и
письменной.
- Уверенность. Воспринимается окружением из формы выражения ваших мыслей. Не
стоит просить - лучше предложите. Просить можно только в том случае, если вы
абсолютно точно уверены, что вам с радостью помогут. Так же, прежде чем предложить,
обязательно подумайте, то ли это предложение, от которого невозможно отказаться.
- Попробуйте заменить слово «надо» на слово «требую». Ведь слово «надо» совсем не
конкретное и не вызывает у ваших подчиненных уверенности в том, что действие, которое
вы поручили стоит выполнять. То ли дело «требую» - уверенное, конкретное порученное
задание.
- Ответственность и целеустремленность. Неотъемлемые качества авторитетного
руководителя. Сказал – сделал, дал задание – обязательно узнал о его выполнении.
Поставил цель – получил результат.
- Руководителем никогда не должны управлять неконтролируемые негативные эмоции.
Всегда нужно настраивать себя на дело и поддерживать положительную атмосферу для
работы. Эмоциональная устойчивость – залог успеха авторитетного руководителя.
2. «Должностной» - это авторитет самой должности, которая воспринимается, как
значимая и ответственная.
- Хороший, чистый рабочий кабинет.
- Техническое оснащение.
- Наличие служебной машины.
- Награды, дипломы, знаки отличия.
- Высокая материальная оценка человека на данной должности.
Должностные полномочия руководителя - объём прав, который необходим для
успешного управления подчинёнными. Чем выше полномочия и умения ими пользоваться,
тем выше авторитет должности, а, следовательно, и руководителя.
3. «Профессиональный» — руководитель должен создать авторитет перед
подчиненными за счет умения обращаться со своими профессиональными навыками на
высоком уровне.
- Большой опыт знаний и умений по всем рабочим вопросам
- Наличие собственного опыта решения профессиональных задач.
- Умение правильно и быстро понимать вопросы подчиненных.
В основном, мнение о руководителе у подчиненных формируется за счёт правильного
способа отдачи им распоряжений. Главное, отдавать свои указания на положительном
эмоциональном уровне, так как это залог успешного восприятия данных поручений [11].
Каждое поручение должно служить ещё одним шагом к повышению авторитета. Для
этого необходимо:
1. Привлечение внимания подчинённого.
Привлечение внимания должно сопровождаться деловыми и спокойными интонациями,
а также нужно использовать эмоции, передающие срочность и серьезность.
2. Демонстрация властных полномочий.
Быстро дает понять работнику, что нужно соблюдать корпоративный этикет, который
установлен в компании.
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3. Общая формулировка проблемы.
Это констатация фактов и обстоятельств. Проблема излагается в деловом, спокойном
тоне.
4. Постановка задачи.
Можно решать проблему, но лучше решать задачу. Поэтому ставить изначально нужно
именно задачи. Задачи должны быть поставлены четко. Говорить о них нужно твердым
тоном, выражая уверенность в ее решении.
5. Предупреждение о возможных ошибках.
Руководитель знает больше, поэтому лучше сразу предупредить работника о возможных
ошибках, которые он может допустить при выполнении задачи. Не давите, не говорите об
этом в грубой форме. Будет лучше, если вы проявите внимание и заботу. Так вы
показываете, что доверяете подчиненному трудные задачи.
6.Мотивация поощрением или негативными последствиями.
Что получит сотрудник, выполнив указание, или чего лишиться, не справившись с
поставленной задачей.
7. Завершение позитивом.
Когда подчинённый вник в поставленную задачу очень важно закончить разговор на
хорошей ноте. В завершении полезно поинтересоваться, что в первую очередь он сделает
для успешного выполнения задачи и одобрить это решение [6].
И в заключение, следует подчеркнуть, что нельзя заработать авторитет перед
подчиненными раз и навсегда. Нужно постоянно развиваться и расти. Руководитель должен
каждый раз подтверждать свой авторитет в глазах своих подчиненных. И здесь уместно
вспомнить слова британского инженера - конструктора Фредерик Генри Ройса
призывавшего стремиться к совершенству во всём, что вы делаете. Брать лучшее из того,
что существует, и делать лучше. Если лучшего не существует, создавать его.
Список использованной литературы:
1.Авторитет. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0
% 90 % D0 % B2 % D1 % 82 % D0 % BE % D1 % 80 % D0 % B8 % D1 % 82 % D0 % B5 %
D1 % 82
2. Друкер П.Ф. Практика менеджмента / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2013. – 262с.
3. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для ВУЗов. – 3 - е изд. – Н. Новгород:
НИМБ, 2014. – 322с.
4. И.Д. Ладанов. Практический менеджмент. – М., 2015 – 328с.
5. Ильин А.И. Управление предприятием - Минск; высшая школа, 2014. – 426с.
6.Пичугин В. Как повысить свой авторитет в глазах подчиненных? [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http: // syntone.ru / article / kak - povysit - svoj - avtoritet - v - glazah podchinennyh /
7. Петров И.Ф. Социальная структура личности и потребности // Вестник ИМСИТ. –
2016, № 1 (65). – С.7 - 8.
8.Петров И.Ф., Петров Л.И. Социальные потребности как важнейшая характеристика
общества // Вестник ИМСИТ. - 2013, № 3 - 4 (55 - 56). – С. 47 - 54.
139

9.Петров
И.Ф.
Потребностное
содержание
личности:
взаимосвязь
и
взаимообусловленность // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2012, №
2, (50). – С. – 167 - 175.
10.Петров И.Ф., Петрова С.И. Детерминизм культрных процессов и их динамика //
Вестник ИМСИТ. – 2015, № 1 (61). – С 57 - 61.
11. Способы повышения авторитета [Электронный ресурс] / Режим доступа: https: //
megalektsii.ru / s47688t1.html
© М.С. Коврижных, 2017

УДК 352

А.В. Кориба
студент 2 курса магистратуры ГМУ, РГСУ
г. Москва, РФ
e - mail: koribka@yandex.ru
Научный руководитель: Е.А. Ветрова
к.э.н., доцент, к / н
e - mail: eavetrova@yandex.ru
A.V. Koriba, student
RUSSIAN STATE SOCIAL UNIVERSITY, MOSCOW
e - mail: koribka@yandex.ru
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ЖКХ В РФ

ACTUAL PROBLEMS IN THE FIELD OF HOUSING AND UTILITIES IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Аннотация
Настоящая статья посвящена изучению проблем в жилищно - коммунальном хозяйстве.
Выявлены и систематизированы самые актуальные из них. Наиболее острые из них:
нерациональное использование ресурсов, сильная изношенность фондов, низкое качество
предоставляемых услуг, отсутствие прозрачности начисления платы и др. Предлагается ряд
перспективных направлений повышения эффективности развития сектора, которые
позволят преодолеть названные проблемы.
Ключевые слова:
жилищно - коммунальное хозяйство, проблемы, реформирование, тарифы, услуги.
Annotation:
This article is devoted to study of problems in housing and communal services. The modern
problems were identified and systematized. The most acute of them are: inefficient use of
resources, the strong depreciation of fixed assets, low quality of services, the lack of transparency of
pricing. A number of perspective directions of increase of efficiency of development of the sector
are offered, which will allow to overcome the named problems.
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Жилищно - коммунальное хозяйство (далее ЖКХ) – один из важнейших вопросов,
который волнует абсолютное большинство населения. Эта сфера социальной экономической структуры общества, выполняет важнейшую функцию жизнеобеспечения
граждан и является показателем развитости как отдельного региона, так и страны в целом.
Так, по заявлению первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной
политике и жилищно - коммунальному хозяйству Елены Николаевой, коммунальная
инфраструктура России – одна из самых масштабных в мире (протяженность сети
водоснабжения – 571 тыс. км., водоотведения – 192 тыс. км., теплоснабжения – 174 тыс.
км.). Всего же объем жилищного фонда России составляет 3,3 млрд. кв. м., а оборот рынка
ЖКХ в стране приближается к 4,7 трлн. рублей в год, (5,7 % ВВП России) [4]. Поэтому
ЖКХ представляет одну из крупнейших отраслей экономики. По объемам реализации
продукции она занимает третье место после газовой и нефтяной промышленности.
Одновременно, ЖКХ является наиболее трудным направлением в деятельности органов
местного самоуправления, ведь область взаимоотношений между населением страны и
государством является одним из основных источников социального напряжения.
Данные цифры показывают, что проблемы состояния и развития жилищно коммунального хозяйства также являются наиболее острыми для подавляющего
большинства населения, поскольку касаются их каждодневной жизни. Вопросы ЖКХ, по
данным ВЦИОМ, вошли в ТОП - 10 актуальных вопросов проблемного рейтинга по
состоянию на июль 2017 года [2].
Изучение и анализ данных проблем помогает выявлять основные направления
реформирования данного сектора, разрабатывать оптимальные планы его развития и
дальнейшего эффективного функционирования. Как показывает практика, наиболее
эффективно в данном направлении работает Национальный центр общественного контроля
в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», насчитывающий более 80 региональных центров на
территории РФ. В течение 2016 года на их горячие линии региональных центров поступило
более 33 тысяч обращений граждан, на основе которых был составлен список наиболее
часто задаваемых вопросов. Самые острые проблемы ЖКХ, по мнению россиян, в
динамике с 2015 годом приведены в таблице 1 [3].
Позиц
ия в
рейти
нге

Тематика вопросов,
интересующих граждан

Количество
обращений и %
количества
обращений 2016 г.

2015 год
Количество
обращений и % от
количества
обращений, место
в рейтинге

1

Качество
коммунальных
услуг
Начисление платы за ЖКУ

7069 (22 % )

4134 (12,9 % )
3 место
7648 (23,9 % )
1 место

2

5581 (17,37 % )
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3

Управление МКД

4158 (12,94 % )

4

Состояние МКД

3851 (11,98 % )

5

Капитальный ремонт

3394 (10,56 % )

6

Придомовое благоустройство

1550 (4,8 % )

7

Вопросы по приборам учета

854 (2,66 % )

8

Действие уполномоченных
органов власти
Аварийное и ветхое жилье

422 (1,31 % )

9
10

363 (1,13 % )

Иные
ИТОГО:

4893 (15,23 % )
32135

5776 (18,1 % )
2 место
3511 (11 % )
5 место
3981 (12,4 % )
4 место
1150 (3,6 % )
6 место
845 (2,6 % )
7 место
61 (0,2 % )
9 место
499 (1,6 % )
8 место
4374 (13,7 % )
100

Анализ наиболее часто поступающих обращений граждан, помог выявить основные
проблемы и предложить пути их решения.
Как видно из таблицы, наибольшую обеспокоенность населения вызывает начисление
платы за жилищно - коммунальные услуги. Граждане жалуются на непонимание
предъявляемых им для оплаты счетов, сложности восприятия механизма ценообразования
и необоснованное установление платы за услуги ЖКХ.
Прежде всего, это связано с запутанностью и непрозрачностью процессов формирования
цен и тарифов за услуги ЖКХ. Непонимание населением происходящих изменений,
введение дополнительных требований, влекущих повышение финансовой нагрузки, как
правило, вызывают тревогу граждан. Плата за жилищно - коммунальные услуги высока и
непрерывно растет, становясь ощутимой статьей расходов для среднего обывателя и
непосильным бременем для малоимущих категорий граждан.
Не малую роль в этом играет, оставшаяся еще с 90 - х годов, система коммунальных
услуг, когда по условно установленным нормативам потребления на граждан возлагается
бремя оплаты издержек производства ЖКХ, в том числе потерь энергоресурсов в
требующих ремонта магистралях и сетях.
Анализ жалоб населения позволил сделать вывод, что основными причинами
сложившейся ситуации является отсутствие:
- прозрачности начисления платы, сложность производства перерасчетов на практике,
дополнительные поборы [5].
- четких правил контроля за начислением объемов всех видов коммунальных ресурсов;
- юридически значимых сведений в части учета ресурсов;
- инфраструктуры сбора данных;
- достоверной базы данных в электронном виде;
- дистанционной передачи данных с общедомовых узлов учета для корректного
начисления платы за поставленные ресурсы.
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Для предотвращения махинаций со стороны управляющих организаций с
неправомерным удержанием на своих счетах денежных средств от населения к
ресурсоснабжающим организациями, Минстроем РФ предложен законопроект, согласно
которому, плата за коммунальные услуги (газ, свет, тепло, электричество) станет поступать
напрямую ресурсоснабжающим организациям, а жилищные платежи (содержание дома
территории, лифты и пр.) - на счета управляющих компаний (УК). Это поможет навести
порядок в отрасли, прежде всего в отношениях между жильцами, УК и ресурсниками. [6].
Следующей проблемой является управление многоквартирными домами. Здесь
основным объектом управления выступает жилищный фонд. Именно он выступает в роли
важнейшей сферы социально - экономических отношений, в которую напрямую или
опосредованно вовлечены органы власти, подрядные и ресурсоснабжающие организации,
собственники жилья.
В этой цепочке связующим звеном управления жилищным фондом являются
управляющие организации. От эффективности их работы зависит качество
предоставляемых услуг, поддержание в надлежащем техническом состоянии общего
имущества МКД, экономия ресурсов, и как результат этого снижение финансовой нагрузки
потребителей.
Наиболее частыми причинами жалоб и обращений населения в данном вопросе, как
правило, выделяют:
- ненадлежащую работу управляющих организации;
- мошеннические действия управляющих организаций;
- низкая степень активности граждан в вопросах управления МКД;
- отсутствие четкого правового регулирования в указанной деятельности;
- низкое выполнение органами местного самоуправления жилищно - коммунальных
полномочий;
- недостаточная просветительная и разъяснительная работа с собственниками
помещений в МКД.
Представляется, что для решения проблем в данном сегменте ЖКХ необходимо во
первых: достичь эффективной и экономически сбалансированной деятельности всех
участников ЖКХ; во - вторых: создать здоровую экономику управления МКД, понимая,
что для УК это прежде всего законная предпринимательская деятельность, которая должна
приносить им прибыль при надлежащем оказании работ и услуг собственникам жилья; в
третьих: восстановить систему технического учета; в четвертых: обеспечить прозрачность,
добиться расщепления платежей за жилищно - коммунальные услуги, путем введения
договорных отношений между гражданами и ресурсоснабжающими организациями и их
рационального использования.
На третьем месте рейтинга значится качество коммунальных услуг.
Подавляющее большинство граждан считает, что основными причинами, вызывающими
данную проблему, являются:
- изношенность жилищных фондов;
- растущая потребность жителей в энергоносителях, приводящие к увеличению
заложенного потенциала мощности сетей;
- непрофессионализм работников управляющих организаций;
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- отсутствие материальной базы для осуществления качественной деятельности по
обслуживанию и содержанию МКД.
Для повышения качества коммунальных услуг управляющим и ресурсоснабжающим
организациям необходимо выполнение следующих условий:
- поддержание в надлежащем состоянии (согласно требованиям государственных
стандартов качества) предоставления жилищно - коммунальных услуг потребителям
муниципального жилищного фонда принятого в хозяйственное ведение и управление;
- предоставление жилищно - коммунальных услуг потребителям в объёмах, не менее
установленных нормативными документами на протяжении всего периода управления;
- обеспечение бесперебойной работы инженерного оборудования жилых домов и жилых
помещений;
- обеспечение технической эксплуатации жилищного фонда в соответствии с
действующими правилами и нормами;
- надлежащее санитарное содержание жилых домов, мест общего пользования и
придомовых территорий;
- соблюдение нормативно - технических требований к содержанию и использованию
жилья и объектов инженерной инфраструктуры;
- обеспечение системы контроля предоставления жилищно - коммунальных услуг и их
оплаты по факту предоставления.
Очередной актуальной проблемой в сфере ЖКХ является капитальный ремонт. По
данным Минстроя РФ, по состоянию на 01.01.2017 года, в региональную программу
капитального ремонта включены 744,3 тыс. МКД, общей площадью 2,24 млрд. кв. м.
Несмотря на активное внедрение, эта инновационная система имеет свои недостатки:
- проведение капитального ремонта ненадлежащего качества;
- отказ граждан производить оплату взносов на капитальный ремонт в связи с его
отдаленностью во времени (программа рассчитана до 2043 года);
- разброс по времени определенных видов работ, а не их одновременное проведение;
- сохранность денежных средств, собранных собственниками помещений на
капитальный ремонт, на счетах банков или фондов;
- отсутствие информированности населения о планах капитального ремонта дома;
- отсутствие технической инвентаризации и технического учета (отсутствие технических
паспортов);
- отсутствие строительного контроля за ходом капитального ремонта организациями, не
имеющими разрешений на проведение данного вида деятельности.
Улучшение разъяснительной работы с населением позволит снять неопределенность и
напряженность населения в вопросе проведения капитального ремонта. Разъяснения о
порядке начисления и структуре платы за ЖКУ, порядке управления многоквартирными
домами и проведения капитального ремонта возможно путем распространения
информационных бюллетеней и буклетов.
Так, во избежание потери денежных средств собственников помещений, собранных на
капитальный ремонт МКД (из - за банкротства банков), целесообразно было бы
законодательно закрепить страхование счетов, на которых размещены средства фонда
капитального ремонта, так же как, например, вклады физических лиц.
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Обобщая результаты анализа оценки текущего состояния жилищно - коммунального
хозяйства, напрашивается вывод о том, что, несмотря на предпринимаемые меры в сфере
жилищного обслуживания, накопилось действительно много проблем, требующих
принятия конкретных решений, которые в свою очередь позволят в лучшую сторону
изменить правила работы отрасли на всех уровнях. В сложившихся условиях необходимо
обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и привести их в
соответствие запросам современного города, изменить концептуальные подходы к
управлению данной отраслью, развивать инициативу собственников в управлении
совместным имуществом и изменить законодательную базу ЖКХ в соответствии с новыми
задачами [1].
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА
УРОВНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация:
Рассмотрена сущность государственной молодежной политики, выявлены и отражены
проблемы в этой сфере. Описана система документов стратегического планирования
молодежной политики в России и Краснодарском крае. Осуществлен анализ приоритетных
направлений и ожидаемых результатов Стратегии государственной молодежной политики
в Краснодарском крае.
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В настоящее время поступательное и непрерывное развитие общества невозможно без
совершенствования механизма управления процессами социализации и эффективной
самореализации молодежи. Эффективная молодежная политика – один из важнейших
инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствования
общественных отношений. Молодежная политика призвана обеспечить стратегическую
преемственность поколений, стабильное развитие общества. В настоящее время работа с
молодым поколением должна быть направлена на социальное, культурное, духовное и
физическое развитие, воспитание и образование молодежи, использование ее
инновационного потенциала,·создание условий для более активного созидательного
включения молодежи в социально - экономическую, политическую и культурную жизнь
общества [3].
Молодёжь – это особая социально - возрастная группа, от 14 до 30 лет, отличающаяся
возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к
социальной ответственности. Некоторыми учёными молодёжь понимается как
совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возможность социального
становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая в возможности активного участия в
определённых сферах жизни общества.
Государственная молодежная политика – это внутренняя политика государства по
регулированию отношений молодежи и государства, необходимое условие социального
прогресса, развития общества.
Формирование государственной молодёжной политики необходимо для решения
проблем молодёжи, обеспечения участия молодых граждан в социально - экономическом
развитии России. Перечислим основные проблемы в сфере государственной молодёжной
политики:
- отсутствие полноценного федерального закона в этой сфере;
- низкий уровень целеполагания и постановки стратегических задач;
- недостаточное развитие инфраструктуры молодежной политики;
- отсутствие качественных и количественных критериев оценки эффективности
деятельности органов местного управления по работе с молодежью и вовлечения ее в
социально - активную деятельность [1, c. 47].
В настоящее время с целью решения этих проблем разрабатывается система документов
стратегического планирования развития молодёжной политики. Стратегическое
планирование – это процесс создания и претворения в жизнь программ и планов действий и
мероприятий, связанных в пространстве (по исполнителям) и во времени (по срокам),
нацеленных на выполнение стратегических задач.
На федеральном уровне на комплексное развитие молодёжной политики направлены
мероприятия таких документов стратегического планирования как Концепция
долгосрочного социально - экономического развития РФ до 2020 года, прогноз
долгосрочного социально - экономического развития России до 2030 года, Стратегия
государственной молодёжной политики в РФ до 2025 года.
На уровне Краснодарского края ключевым документом стратегического планирования,
определяющим приоритетные направления молодежной политики, является Стратегия
государственной молодёжной политики в Краснодарском крае до 2020 года. Задачами
данной Стратегии являются:
- социальное становление, культурное, духовное и физическое развитие молодежи;
146

- реализация выдвигаемых молодежью общественно полезных инициатив, программ и
проектов;
- обеспечение мотивации молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и
техническому творчеству, создание условий для раскрытия творческого и научного
потенциала, самореализации молодежи;
- наиболее полное участие молодежи в социально - экономической, политической и
культурной жизни.
Для достижения поставленных в Стратегии задач в Краснодарском крае разработаны и
реализуются такие государственные программы как «Развитие образования»
(подпрограмма «Духовно - нравственное развитие и воспитание детей и молодёжи»), «Дети
Кубани», «Развитие физической культуры и спорта», «Социально - экономическое и
инновационное развитие Краснодарского края», «Формирование условий для духовно нравственного развития граждан», «Противодействие незаконному обороту наркотиков».
В соответствии с документами стратегического планирования государственная
молодежная политика в Краснодарском крае реализуется по следующим приоритетным
направлениям:
- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных
возможностях развития;
- развитие созидательной активности молодежи;
- гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное развитие
молодых граждан;
- формирование здорового образа жизни;
- содействие решению социально - экономических проблем, организации трудового
воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи;
- информационное обеспечение государственной молодежной политики;
- обеспечение работы координаторов работы с молодежью в муниципальных
образованиях Краснодарского края [2, c. 31].
Ожидаемые результаты реализации Стратегии государственной молодёжной политики в
Краснодарском крае до 2020 года представлены в таблице 1
Таблица 1 – Целевые показатели вовлечения молодёжи
в развитие молодёжной политики Краснодарского края
Целевой показатель
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Число молодых людей, участвующих
в мероприятиях, направленных на
гражданское и патриотическое
воспитание, духовно - нравственное
развитие детей и молодежи, тыс.чел
256,8
268,8
281,8
289,8
Число молодых людей, участвующих
в культурно - досуговых
мероприятиях, а также мероприятиях,
направленных на творческое и
интеллектуальное развитие молодежи,
тыс.чел
91,6
98,6
99,6
101,6
Число молодых людей, участвующих
в мероприятиях, направленных на
формирование здорового образа
жизни, тыс.чел
7,9
8,2
8,9
9,2
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2020 г.

301,8

103,6

10,1

Число молодых людей, участвующих
в мероприятиях, направленных на
создание условий для реализации
потенциала молодежи, тыс.чел

15,0

15,8

16,8

17,7

18,0

Таким образом, за счет реализации целей и задач Стратегии, в первую очередь,
запланировано увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях
различного характера. В целом Стратегия направлена на создание наиболее благоприятных
социально - экономических условий, направленных на гражданско - патриотическое и
духовно - нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для
эффективной самореализации молодежи и повышения уровня ее потенциала в целях
развития Краснодарского края.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ВИД ИНТЕРНЕТ - КОММУНИКАЦИЙ:
ОСНОВНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ

Аннотация
В статье рассматривается понятие социальных сетей как вида интернет - коммуникаций.
Общение в Интернете уже неотъемлемая часть повседневности. В статье рассматриваются
несколько сетевых концепций, которые стимулируют использование понятия «сеть» в
современной теоретической социологии.
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В последнее время появилось очень много публикаций, которые посвящены социальным
сетям. Самое распространенное значение сетей представляет собой множество социальных
субъектов и связей между ними. Социальными субъектами сети являются как
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индивидуальные, так и коллективные члены общества. Этот факт позволяет
исследователям рассматривать социальные сети от микро до макроуровня.
В сетевом подходе выделяют анализ социальных сетей и сетевую теорию. Анализ
социальных сетей предназначен для эмпирического изучения социальных отношений и
потоков ресурсов в сети. Сетевая теория основана на отрицании независимости
пространства - времени и определяет их как особые отношения между процессами в мире.
Другими словами, сетевая концепция имеет реляционное направление социологического
знания.
Для того, чтобы правильно и полноценно понять сетевую теорию и ее важность для
современной социологии, мы определим особенной сетевого подхода и выделим
методологические сетевые концепции.
Сетевая теория относительно недавно стала самостоятельной частью социологии и это
связано с тем, что сеть достаточно долго являлась для исследователей только инструментом
анализа и метафорой. Изучать социальную сеть как феномен, который существует в
социальной реальности, стали изучать лишь с 1990 - х годов после окончания холодной
войны, когда популярность получил интегративный подход. Это резко обострило внимание
к явлениям и процессам, имеющим объединяющий, интегрирующий характер. [2, с. 34]
Итальянский социолог С. Серж считает, что модель объяснения индивидуальных действий
через контекст структуры, которая была принята представителями сетевой теории, впервые
нашла свое признание еще в работах Э. Дюркгейма. [4, с. 216]
Главным отличием сетевой теории, как мы уже говорили, считается ее
реляционистская направленность. В основном, социологические теории объясняют
поведение в социуме через атрибутивные характеристики индивидов и социальных
групп и через общепризнанные нормы и ценности. В сетевой теории, все наоборот.
Для этой концепции нормы и ценности – вторичные факторы, а первичными
являются отношения. Главной проблемой данного направления можно обозначить
распознание структурных особенностей социальных отношений.
Направление сетевой теории рассматривали многие исследователи, но самыми
главными концепциями этого подхода являются концепции М. Кастельса, Б.
Уэлмана и Р. Коллинза. В основном, благодаря их трудам, сетевая теория получила
признание и ее стали активно обсуждать в академическом сообществе. Ниже
рассмотрим концепции вышеперечисленных социологов.
Профессор социологии и социального планирования Калифорнийского
университета Мануэль Кастельс, в своей широко известной сетевой теории,
объясняет революционные социальные последствия в информационных
технологиях, охватывающей все области человеческой деятельности. Использование
Кастельсом понятия «сетевое общество» подразумевает под собой две основные
цели. Первая цель – демонстрация определяющей роли компьютерных
информационных сетей в развитии современного общества. Вторая цель – показать,
что развитие новых информационных технологий, – абсолютно точно ведут к
переменам и преобразованиям в общественных отношениях. Кастельс приводит
общее определение структуры сетей, рассматривает ее основные компоненты и
принципы организации. В своих работах, он уделяет внимание, в основном,
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материальной основе социальных сетей, т.е. информационным технологиям и тому,
как они повлияют на производство. [1]
Другой подход предлагает профессор социологии университета Торонто Барри
Уэлман. По его мнению, в основе телекоммуникационных, компьютерных,
производственных и других материальных сетей, находятся именно социальные
сети. Их взаимосвязь помогла, например, в том, что индивиды и организации
получили возможность за счет Интернета увеличить количество контактов –
дружеских, родственных и профессиональных. Этот фактор имеет отражение в
структуре нашего общества.
Основные выводы, который сделал Уэлман:
 в современном мире люди погружены в слабо связанные, с размытыми
границами, часто меняющиеся сети;
 общности перешли от групп, основанных на близком месте жительства, к
сетям, которые продолжают служить источником поддержки и социализации;
 большинство связей в общности неинтенсивны и узкоспециализированы,
вследствие этого объем индивидуального социального капитала определяется
размером сети. [5, с. 16]
Еще одна, важная концепция в сетевой теории, это концепция интеллектуальных сетей
профессора социологии Пенсильванского университета Рэндалла Коллинза. Благодаря
высокому уровню теоретических обобщений, представляет собой одну из первых
крупномасштабных попыток показать применимость сетевого подхода для анализа чисто
теоретических понятий, таких как интеллектуальная деятельность, творчество. На
основании тщательного исследования личных связей философов, как «вертикальных»
(обеспечивающих преемственность знаний), так и «горизонтальных» (предполагающих
соперничество, конфликт мнений), Коллинз составил сетевые карты – схемы личных
знакомств для всех рассмотренных им философских традиций (древнегреческой,
китайской, индийской, японской и др.). [3]
На сегодняшний день сетевая теория, представляющая собой сложную,
обобщенную систему воззрений на социальную жизнь и человеческий опыт,
является одним из самых влиятельных направлений в современной социологической
мысли.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ЗОЖ: ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ЗАРУБЕЖНЫХ КАМПАНИЯХ
Аннотация
В статье рассматриваются социальные сети как способ поддержки ЗОЖ. В последние
годы использование социальных сетей в здравоохранении резко возросло. С помощью
социальных медиа можно оказывать содействия здоровому образу жизни. В статье
рассматриваются несколько примеров зарубежных кампаний, которые показывают
успешное взаимодействие социальных сетей и ЗОЖ.
Ключевые слова
Социальные сети, ЗОЖ, здоровье, онлайн медицина
Органы здравоохранения и врачи все чаще обращаются к социальным медиа, чтобы
повысить осведомленность, поощрять участие пациентов в сохранении своего здоровья и
увеличить распространение точных сообщений здравоохранения.
По данным Pew Institute, растущая популярность социальных сетей в здравоохранении
можно отнести к двум ключевым факторам:

Широкое использование инструментов социальных медиа

Растущее желание пациентов, особенно страдающих хроническими
заболеваниями, общаться друг с другом. [3]
В сочетании с другими онлайн - ресурсами социальные сети, в настоящее время, в
значительной степени влияют на то, как люди взаимодействуют с информацией, включая
материалы, связанные со здоровьем. И в то время как большинство пациентов по прежнему предпочитают общаться со своими врачами лично, онлайн - ресурсы
здравоохранения, в том числе социальные, на данный момент, являются чрезвычайно
важными дополнительными инструментами. [3]
Социальные сети предлагают организациям здравоохранения и практикам множество
возможностей. Мы рассмотрим две наиболее важные ситуации, в которых социальные сети
могут быть очень полезны для ЗОЖ.
Во время эпидемии, социальные сети оказываются особенно полезными для
информирования и защиты благодаря мгновенным и широким возможностям этого
инструмента.
Рассмотрим, как пример, 2016 год и вспышку вируса Зика. [5] Происходящая из
Центральной и Южной Америки, и Карибского бассейна, последняя вспышка вируса,
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передаваемого комарами, быстро приобрела известность, поскольку пагубно сказывалась
на детях в утробе. Не поддающийся лечению и очень заразный вирус Зика представлял
огромные проблемы для медицинских работников, отчаянно стремящихся свести к
минимуму его распространение. [6]
В значительной степени, неизвестный для работников медицины, вирус Зика создал
большие проблемы, которые частично помогли исправить социальные сети:
 повышение уровня информированности и знаний о профилактике инфекции среди
медицинских работников;
 распространение информации о профилактике среди гражданского населения
(включая отдаленных и сельских жителей) и лиц, путешествующих в условиях риска;
 минимизация распространения дезинформации, связанной с лечением, зонами риска
и профилактикой.
После вспышки в начале 2016 года CDC начал оперативно выдавать информацию о
симптомах вируса, его передачи, локализации и методов профилактики в своих каналах
Twitter и Facebook.
На этом начальном этапе усилия были сосредоточены в том, чтобы свести к минимуму
распространение дезинформации и сдержать распространение самого вируса. Центр
контроля и профилактики заболеваний регулярно организовывал Twitter - чаты с
экспертами по вирусу Zika. Чтобы свести к минимуму распространение вируса, постоянно
размещалась обновленная информация, рекомендующая не совершать поездки в районы,
затронутые проблемой болезни. Для повышения уровня понимания и информированности
о профилактике, использовались социальные сети для продвижения учебных ресурсов для
специалистов - практиков.
Врачи, например, в Техасе, Доктор акушер - гинеколог Даниэль Джонс, аплодировал
социальным сетям во время вспышки. Как отмечал Джонс, социальные сети помогли взять
вирус под контроль. [1]
К концу лета 2016 года общественная паника по поводу вспышки вируса начала
ослабевать. Несмотря на это, специалисты знали, что угроза болезни сохраняется и что
предотвращение еще одной крупномасштабной вспышки потребует дальнейших усилий по
повышению осведомленности.
Продолжались использоваться социальные сети для того, чтобы привлекать внимание к
важности профилактической деятельности против вируса Zika.
Интернет кардинально изменил то, как люди ищут информацию по заболеваниям. В то
время как очные консультации со специалистами здравоохранения по - прежнему являются
главным выбором для пациентов, согласно исследованию Института Pew, пациенты в
настоящее время также активно взаимодействуют с онлайн - ресурсами здравоохранения.
[3]
Кроме того, они используют интернет - ресурсы, чтобы дополнить консультации врача с
их собственными исследованиями и пообщаться со знакомыми о врачах, лекарствах, и
многом другом. В рамках этой тенденции социальные сети являются одним из основных
инструментов, с помощью которого пациенты ищут, обсуждают и обмениваются своими
данными о состоянии здоровья.
Для практикующих врачей растущий спрос на достоверную и доступную медицинскую
информацию дает возможность привлечь нового пациента, обладающего Интернетом.
152

Социальные сети, учитывая их широкий глобальный охват и высокую степень
взаимодействия, являются одним из самых мощных способов вовлечения в этот новый вид
здравоохранения. [2]
Социальные сети могут быть особенно полезны поставщикам услуг, которые хотят
понять проблемы своих пациентов. Наблюдая за социальными сетями, блогами, форумами,
сайтами и другими сайтами, медицинские работники могут лучше понять, чего хотят и в
чем нуждаются пациенты. Эти идеи можно использовать для создания соответствующего
контента, отвечающего интересам целевого сегмента пациентов.
Социальные сети могут также помочь медицинским работникам достичь
беспрецедентного охвата конкретной причиной или проблемой здоровья. Например,
компания «Phonak», которая специализируется на изготовлении слуховых аппаратов,
использует социальные сети для борьбы со стигмой (негативным ярлыком), побуждая
людей делиться своими историями на их веб - сайте HearingLikeMe.com, и на платформах,
таких как Facebook и Instagram, используя хэштег #coolhearingaids. Тем самым люди,
которые носят «ярлыки» и «зажаты» обществом получают поддержку в сетях.
Например, кампания “hEARos”, которая запустила «Phonak», вдохновила одну женщину
на то, чтобы поделиться видео с ее маленькой девочкой, которая слышит впервые. Видео
стало популярным и вирусным на Facebook после того, как его взял и поделилась компания
«NowThis News», которая распространяет контент для мобильных устройств и социальных
сетей. [4]
С помощью социальных сетей специалисты здравоохранения могут получить
возможности для общения с пациентами и содействия здоровому образу жизни. А
общество сможет получить много полезной информации в режиме онлайн и найти
единомышленников.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность
В статье рассматривается роль высшего образования в процессе подготовки
высококвалифицированных кадров, способных обеспечивать развитие социальной сферы и
управление социально - экономическими процессами. Используя метод логического
анализа, авторами выделяются ключевые проблемы системы образования и приоритетные
задачи развития вузов в контексте темы исследования.
Ключевые слова:
Социальная сфера, высшая школа, образование, подготовка кадров, вуз
В XXI веке акценты развития многих государств смещаются в социальную сферу и
указывают на необходимость повышения роли образовательной деятельности в
становлении конкурентоспособности страны и долгосрочного обеспечения социального
благополучия граждан [1].
Развитие социальной сферы Российской Федерации, в настоящее время, зависит от ряда
факторов, наиболее важными из которых являются: приоритеты национальной социально экономической политики; квалификация персонала, обеспечивающего функционирование
организаций и учреждений социальной сферы на всех уровнях управления; уровень
образованности и грамотности населения страны; уровень развития экономики страны.
Система образования, и в частности высшая школа, являясь элементом социальной
сферы, играет особую роль в ее развитии, обеспечивая подготовку
высококвалифицированных специалистов, способных реализовывать весь спектр
социальных услуг (от здравоохранения, до социальной поддержки населения на местах) на
высоком профессиональном уровне. С другой стороны, высшая школа - единственный
поставщик квалифицированных управленческих кадров системы государственного и
муниципального управления, которая в свою очередь обеспечивают разработку и
реализацию социальной политики государства, а так же развитие социальной сферы
(рисунок 1).
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Социальная сфера

Элементы социальной
сферы:
- здравоохранение;
- образование;
- социальная защита;
- спорт;
- ЖКХ;
- культура;
- наука

Уровень
экономического
развития страны

Система
управления
социальной
сферой

Государственная
социально экономическая
политика

Высококвалифицированные кадры

подготовка управленческих кадров для разработки и реализации социально экономической политики страны;
подготовка специалистов по отраслям социальной сферы (здравоохранение,
наука и др.)
Высшая школа
(система высшего образования)

Рис. 1. Роль и задачи системы высшего образования
в развитии социальной сферы Российской Федерации
В настоящее время система высшего образования в России претерпевает значительные
изменения, связанные с реструктуризацией системы обучения, сокращением численности
высших учебных заведений и их укрупнением, изменением приоритетов экономического
развития, мировым экономическим кризисом [1]. В течение последних лет уменьшается
количество и снижется качество кадров, занятых в сфере образования; снижается
востребованность у абитуриентов социально - значимых профессий и
конкурентоспособность выпускников вузов по некоторым специальностям; снижается
платежеспособность населения и спрос на образовательные услуги. Одними из актуальных
вопросов по - прежнему остаются аспекты эффективного использования накопленного
потенциала высшей школы, управления имеющимися ресурсами высших учебных
заведений (как материальными, так и не материальными), выстраивания взаимоотношений
в системе управления вузом [3].
В таких условиях подготовка высококвалифицированных кадров, способных
обеспечивать развитие социальной сферы и управление социально - экономическими
процессами на государственном и региональном уровнях остается одним из острых
социально - значимых вопросов, решение которого зависит от выработки и применения
новых подходов и методов управления ресурсным потенциалом высшего учебного
заведения [2], которые позволят не только удовлетворять потребности различных
потребителей, но и повышать качество образовательных услуг, снижая их себестоимость.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА СИНГАПУРА

Островное государство Сингапур поражает масштабами экономического развития.
Бывшая колония, не имеющая территории, с неграмотным и национально пестрым
населением, слабой армией, с абсолютно неплодородной почвой и недостатком пресной
воды всего за несколько десятилетний превратилась в одно из самых развитых и
конкурентоспособных государств в мире. Единственным стратегическим ресурсом страны
были люди. Именно грамотное использование человеческого ресурса дало толчок к
развитию.
На территории государства располагались три языковые общности: китайская,
малайская, тамильская. Для стабильности и порядка в стране нужно было создать единую
общность граждан. С этой целью в качестве государственного языка был установлен
английский. Именно английский язык позволил открыться Сингапуру для всего мирового
сообщества, а люди, прекрасно владеющие английским, стали конкурентоспособной
рабочей силой на мировом рынке труда. Это выгодно выделило Сингапур из всего
Азиатского региона, где низкий уровень знания английского являлся препятствием для
инвесторов.
Выгодное геополитическое местоположение на перекрестке морских торговых путей
привлекает внимание крупных инвесторов и способствует развитию международной
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торговли. В 2016 году Сингапур занимает первое место по уровню интегрированности в
мировую экономику [1].
Во многом своим развитием Сингапур обязан первому премьер министру Ли Куан Ю,
который возглавлял правительство с 1965 по 1990 годы и окончательно ушел из политики в
2011 году [2]. Ли Куан Ю умело совмещает преимущества республики с авторитарным
стилем правления. Сингапур отличается очень жесткими законами и неустанной борьбой с
коррупцией, уровень которой удалось довести до самых низких показателей в мире.
Высокий уровень зарплат чиновников и судей делает вопрос взяток просто неактуальным.
Это позволяет привлечь настоящих специалистов на государственные посты. Как следствие
Сингапур имеет высокопрофессиональное правительство и почти полное отсутствие
преступности.
Сделав акцент на человеческом капитале, с 80 - х годов государство проводит
планомерную политику в части развития инноваций. Этому способствует существенное
увеличение расходов на образование, с акцентом на техническое образование. Государство
оплачивает до 90 % обучения за рубежом в лучших международных университетах. Кадры
являются ключевым фокусом и активом государства. Несмотря на огромное количество
международных проектов т открытость международному рынку - интеллектуальный центр
остается на территории государства.
На протяжении двух прошедших десятилетий был целый ряд национальных программ,
каждая из которых базировалась на успехе предыдущей в неуклонном следовании к
превращению Сингапура в страну, охваченную сетью:
1) национальный план компьютеризации (1980 - 1985 гг.) включал компьютеризацию
услуг населению, рост отечественной IT - отрасли и развитие пула ИКТ - специалистов;
2) национальный план по IT (1986 - 1991 гг.), целью которого была разработка сильной
экспортно - ориентированной ИКТ - индустрии;
3) мастер - план «Сингапур - интеллектуальный остров» (1992 - 2000 гг.) - это, прежде
всего, создание национальной широкополосной сети Singapore ONE, доступной почти в
каждой семье, во всех учебных заведениях, государственных и частных организациях и
охватывающей 99 % острова;
4) программа «Информационные и коммуникационные технологии для 21 века»
(ИНФОКОМ 21) (2000 - 2003 гг.) преследовала следующие цели: либерализацию рынка,
внедрение электронной коммерции и электронного бизнеса, создание одного из ведущих в
мире электронных правительств, повышение уровня жизни сингапурцев, развитие
Сингапура как столицы талантов в области ИКТ;
5) программа «Объединенный сетью Сингапур» (2003 - 2006 гг.) - это новая схема
информационно - коммуникационного развития Сингапура, предоставляющая более ста
тысяч рабочих мест;
6) программа «Умная нация» (2006 - 2020 гг.) – это, прежде всего, создание «умных
городов» по четырем основным показателям: умное планирование, умная окружающая
среда, умная недвижимость и умное проживание; кроме того, разрабатывается программа
«умная мобильность» - создание более удобной транспортной инфраструктуры;
7) план 2020 исследований инноваций и предпринимательства нацелен на четыре
ключевых для Сингапура отрасли: передовое производство и технику, биомедицину и
здоровье, услуги и цифровую экономику, градостроительные решения.
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Все вышеперечисленные программы и планы были бы невозможны без стабильности
политической системы и мудрой социальной политики: прежде всего, Сингапур славится
своим высоким уровнем и качеством жизни, здравоохранением, образованием, экологией,
организацией досуга и высокой культурой.
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА
Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть понятие мотивации персонала. В статье
рассматриваются различные виды мотивации и рассматриваются, какие виды
мотиваций есть в организациях. Выявлен главный компонент мотивации персонала.
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Определенные конкретные причины обуславливают или мотивируют почти все виды
поведения людей. Одной из функций менеджера является определение побуждений и
потребностей сотрудников, направление их поведения в нужное русло, мотивация этого
поведения в сторону выполнения определенной конкретной задачи. Это все и объединяется
в обширное понятие «трудовая мотивация персонала», включающая в себя ряд
составляющих, о которых мы поговорим ниже. Под трудовым поведением понимают
взаимодействие разнообразных побудительных сил, как внешних, так и внутренних. Ко
внутренним побудительным силам относятся: интересы, потребности, желания, ценности,
стремления, идеалы, ценностные ориентации, мотивы, которые являются структурными
компонентами процесса трудовой мотивации персонала.
Мотив – это такое состояние человека, когда он предрасположен, готов и склонен
действовать определенным конкретным способом, состояние, придающее трудовой
деятельности смысл.[1,c.31]
Существует несколько видов мотивов:
• Мотивы побуждения – в основе лежат реальность, правдивость, активизация человека к
совершению определенного действия;
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• Мотивы суждения – для них характерны открытость провозглашения, признаваемость
социумом, функции объяснения своего поведения как себе, так и окружающим людям;
• Мотивы тормоза – в основе лежит удержание от необдуманных, поспешных действия и
решений.[2,с.302]
Под мотивацией понимается процесс активации внутренних и внешних сил, которые
формируют поведение, отражающий связь между внутренними психологическими
факторами человека, факторами внешними и поведением человека.
Организации, использующие директивное управление, применяют средства внешнего
мотивирования (наказания, угрозы, поощрения со стороны руководителей). Наоборот же,
компании, использующие с «консультативное управление», применяют внутреннюю
мотивацию своего персонала (интересы людей, их потребности и цели, пожелания). В
основе трудовой мотивации персонала лежит такая деятельность, цeлью которой является
активизация трудового коллектива и каждого сотрудника, побуждение персонала к
эффективному труду с целью достижения определенного результата, сформулированного в
плане. Чтобы правильно понять поведение человека во время трудовой деятельности и
построить обоснованную систему для стимуляции сотрудников нужно правильно понимать
психологические закономерности и ключевые принципы, являющиеся основой мотивации
руда. Такими принципaми являются:
• пoлимoтивиpoвaннoсть тpудoвoгo пoвeдeния;
• иерархия в организации мoтивoв;
• пpинцип спрaвeдливocти;
• пpинцип пoдкрeплeния.
Усиление мотивирующего воздействия рабочей среды предполагает целенаправленную
работу по следующим направлениям:
• Мoтивaция сотрудников посредством организации работы;
• Cиcтема мaтеpиальнoго стимyлирoвaния;
• Мoрaльная стимуляция;
• Мoтивaция посредством постановки цели;
• Измeнeниe грaфикa работы;
• Инфopмиpoвaниe сотрудников.[3,с.82]
Главным компонентом трудовой мотивации персонала является уровень
удовлетворённости работника рабочим местом и характером работы. Если повысить
удовлетворенность работника его трудом в компании, то это повысит и его
продуктивность. Удовлетворённость трудовой деятельностью и рабочие показателя
связаны очень сложными отношениями, но доказано, что при высокой удовлетворенности
действительно повышается работа сотрудников, что связано с улучшением отношений к
рабoтe, к компании, которое, в свою очередь, повышает уровень рабочей дисциплины и
производительности рабочих. Но и нельзя сказать, что высокая удовлетворенность работой
сразу же приведет к высочайшим трудовым результaтaм. Для некоторых сотрудников
высокая удовлетворенность сопровождается возникновением никого уровня
производительности. Например, сотрудник, который в полной мере удовлетворён своей
работой и рабочим местом, мoжет рабoтaть халатно и не напрягаться. При рассмотрении
связи удовлетворенности с поведением работников нужно уделить внимание негативным
последствиям от трудовой неудовлетворенности. Выражается это тем, что связь работника
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со своей компанией снижается параллельно снижению его удовлетворенности рабочим
местом, условиями работы и компанией в целом. Это и прогулы, и снижение
исполнитeльнoй и трудoвoй диcциплины, и увольнение.
При неудовлетворенности рабoтой и заработной платой возникают серьезные
последствия для компании на длительное время. Увольнение лучших работников,
снижение работоспособности приведет к резкому снижению эффективности рабочей
деятельности и снижению быстрой реакции на изменяющиеся факторы внешнeй срeды. То
есть, удoвлетвренность сотрудников своей работой, своей компанией, своим рабочим
местом является одним из главных методов влияния на рост, развитие,
конкурентоспособность и выживaeмoсть компании.
Если работник не удовлетворен любой из сторон своей работы, то это, в конечном итоге,
приведет к негативным последствиям как для сотрудника, так и для компании в целом.
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ПРИНЦИПЫ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЕ
ПЕРСОНАЛА
Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть понятие мотивации персонала, аспекты
управления персоналом. В статье рассматриваются система мотивации персонала в
организации.
Ключевые слова: персонал, мотивация, трудовая мотивация, стимулирование
В современном мире мотивация и стимулирование является самым необходимым и
решающим фактором в управлении рабочим персоналом. Мотивация и стимулирование
персонала оказывают значительное влияние на развитие у работников таких необходимых
характеристик их трудовой деятельности, как результативность, усердие, качество работы,
ответственность, добросовестность и т. д. То есть эффективность работы любого
экономического субъекта во многом зависит от качества выполняемой работы его
сотрудников. Для того чтобы достичь положительного результата в этом, необходимо
проводить комплексное стимулирование и мотивацию персонала.[1,с.12]
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Важным аспектом управления персонала является мотивация – системная работа
руководителя и предприятия в целом, направленная на активизацию мотивов сотрудников.
Т.е. мотивация – это создание условий, когда у работника пробуждаются его собственные
мотивы.
Вместе с тем, система мотивация персонала должна строиться на ряде принципов,
которые можно заложить в основу системы мотивации сотрудников:
• Нужно воспринимать своих сотрудников как полноценных личностей. Работники в
большей своей степени желают иметь возможноcть высказаться свое мнение и быть
услышанными руководителем, что увеличивает включенность сотрудников в выполняемые
виды работ, повышaет уровень самоуважения и сoбственнoй значимости.
• Нужно быть искренним, когда хвалите сотрудников. Неискренность моментально
ощущается, что обесценивает всю похвалу. А вот искренность будет мощнейшим
«оружием» для увеличения трудовой мотивaции сотрудника. Главный вывод: будь
искренним и справедливым и получишь признание своих сотрудников.
• Нужно привлекать сотрудников активно участвовать в вопросах и дeлах компании.
Задачей хорошего руководителя является поощрение своих сотрудников за участие в
выработке планов и задач, в определении методов выпoлнения различных работ.
Сотрудники, активно участвующие в разработке программы улучшения трудовой
деятельности, повышения эфективности работы, работают с большей отдачей, более
усердно, так как в разработке программ этих работ они участвовали сами.
• Нужно сделать рaботу интересней. Сотрудники, удовлетворенные условиями рабочего
места, отношениями внутри коллектива, часто утрачивают интерес к работе, если она
является скучной и однообразной. Выявление монотонных и неинтересных работ, а также
их некое преобразование в более приемлемый вид, является одной из главных проблем
менеджмента. Это достигается путем расширения, обогащения трудовой деятельности,
делегирования полномочий.
• Необходимо поощрять работу в группе и сотрудничество. В компаниях с дружескими
отношениями в коллективе сотрудники с удовольствием общаются и работают друг с
другом, работают в команде, что формирует коллектив, как таковой, укрепляет дух
команды и повышает эффект от работы компании в целoм.
• Дайте сотрудникам шанс вырасти как личность. Нужно проявлять искренность и
интерес к своему персоналу, к их развитию, росту и прогрессу. К примеру, можно поручить
сотруднику более сложную работу, направить его в ВУЗ на учебy, на повышение
квалификaции, дать большую ответственность при выполнении определенного вида
работы. При профессиональном росте работника, растет и его трудовая мотивация, и его
удовлетворенность своей деятельностью
• Установление реалистичных целей как для сeбя, так и для дpyгих – сложных,
интересных и реальных.
• Регулярность обратной связи – нужно говорить сотрудникам об их работе, о
результатах, о проблемах. Все это приводит к повышению мотивации сотрудников и
улучшению работы.
• Частое общение с сотрудниками, объяснение что, как и почему. Открытость в общении
приведет к повышению доверия и взаимопонимания работников к руководителю.
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• Поддерживайте своих сотрудников, когда и это необходимо. Это повысит степень
мотивации и взаимопонимания между работниками и руководителем, что приведет к
увеличению эффективности работы.
• Необходимо убедиться, что сотрудники правильно поняли связь своей работы с
удовлетворениeм их желаний, целей и планов. Если человек видит, что компания помогает
ему достичь определенных целей и удовлетворить собственные потребности, то
повышается и его отдача, увеличивается мотивация к труду.
• Определить вид поощрений, которые значимы для каждого сотрудника – так более
легко и быстро можно воздействовать на работников, зная их «слабые» места.
• Связать поощрение и результат. Если работники заранее знают, что должны сделать
для получения определенного вознаграждения, то их мотивация достичь намеченной цели
гораздо более высока.
• Каково поощрение, таков и результат. Проект системы стимулирования должен быть
составлен таким образом, чтобы вызвать желаемое поведения со стороны сотрудников.
• Поощрение каждого сотрудника должно быть индивидуально. Поощрение должно
быть основано на непосредственном результате работы конкретного сотрудника. При
одинаковом поощрении всех сотрудников возникнет стимулирование плохого и среднего
по производительности персонала и игнорирование сотрудников, обладающих высокой
рудовой активностью и производительностью.
• Отсутствие реакции не есть отсутствие мотивации! Руководитель влияет на своих
сотрудников не только тем, что он делает, но и тем, что он не делает. К примеру, не
похвалив отличного работника, он снижает уровень его мотивации в дальнейшем.
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ПОКУПКИ РОССИЯН В ИНТЕРНЕТЕ

Аннотация: Ежедневно жители России совершают больше 500 000 покупок в интернете.
Обороты онлайн - шопинга растут на 30 - 40 % в год. Еще бы: покупки, сделанные на
сайтах, зачастую намного дешевле, чем еа прилавках и их доставляют прямо на порог дома
или офиса. Уже сейчас через интернет можно покупать продукты, заказывать еду любых
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кухонь мира на дом, совершать покупки за рубежом, проходить и оплачивать мастер классы из разных стран, организовывать свой отдых, платить за коммунальные услуги и
школу ребенка, не выстаивая oчереди в банке. Спектр возможностей безграничен, но что
же россияне предпочитают покупать?
Ключевые слова: электронная торговля, электронная коммерция, интернет - торговля,
интернет - магазин, интернет - покупки.
А чтo россияне покупают в Интернете? Выделяем семь котегорий товаров, которые
занимают лидирующие позиции в онлайн - покупках.
Первoе местo – смартфоны и мобильные устройства. Они идеальнo пoдхoдят в качестве
тoвара для Интернет - магазина, oбладают oптимальным сooтнoшением веса, цены,
кoмпактных размерoв. Все эти качества делают вoзмoжным дoставку телефoнoв, как через
пoчту, так и при пoмoщи курьера.
Втoрoе местo - кoмпьютеры и кoмплектующие. Среди них максимальным спрoсoм в
интернете пoльзуются нoутбуки, кoтoрые сoдержат всё неoбхoдимoе для рабoты. Дoставка
кoмпьютерных тoварoв также не дoставляет oсoбых прoблем.
Третье местo - книги. Этoт тoвар сoчетает в себе сразу нескoлькo преимуществ, среди
кoтoрых невысoкая цена, кoмпактные размеры, вoзмoжнoсть купить редкoе издание.
Четвёртoе местo - мелкая бытoвая техника. Эта категoрия тoварoв всегда будет
пoльзoваться спрoсoм, так как её в какoй - тo степени мoжнo назвать расхoднoй. Какая бы
ситуация не была в стране с экoнoмикoй, люди будут прoдoлжать пoльзoваться фенами,
электрическими чайниками, кoфеварками и прoчей мелкoй бытoвoй техникoй. Крoме тoгo,
дoставить такoй тoвар не сoставляет oсoбых труднoстей, пoкупатель мoжет пoлучить заказ
и пo пoчте и с курьерoм.
Пятoе местo - кoсметика и oдежда. Кoнечнo, целевая аудитoрия этих тoварoв женщины, кoтoрые при пoкупке, oбращают свoё внимание на цену и прoизвoдителя.
Шестoе местo - крупная бытoвая техника. Интернет - магазины, прoдающие крупную
бытoвую технику, сoздают сoбственные службы дoставки в пределах oднoгo гoрoда, в
другие же региoны страны тoвар дoставляется при пoмoщи специальных служб. Крoме
тoгo, такая дoставка, на сегoдняшний день, весьма дoступна пo цене.
Седьмoе местo - декoративные тoвары и сувениры. В эту категoрию вхoдит бoльшoе
кoличествo разнooбразных тoварoв, в тoм числе и пoделки ручнoй рабoты, картины, рамки
для фoтoграфий, украшения и т.д. Преимущества этих тoварoв в тoм, чтo oни уникальны,
пoэтoму будут вне кoнкуренции, недoстатoк - низкий спрoс
В интернете пoльзуются спрoсoм и детские тoвары, тoвары для дoма и сада, игрушки,
мебель, билеты в театр, кинo и прoчие мерoприятия, авиа - и ж / д билеты, прoграммнoе
oбеспечение, парфюмерия, oбувь, прoдукты питания [2].
В Рoссии oбъем электрoннoгo тoварooбoрoта в нашей стране oтстает oт зарубежных
кoллег. В Рoссии в недoстатoчнoй мере разрабатываются и испoльзуются элементы
инфраструктуры систем электрoннoй кoммерции. Пo некoтoрым мнениям oтставание
Рoссии oт США пo даннoму направлению oценивается в 7 лет [1]. Нo, тем не менее,
результаты oпрoса прoведеннoгo рoссийским агентствoм «Эксперт РА» пoказывают, чтo
мы имеем хoрoшие перспективы развития электрoннoй тoргoвли в нашей стране. Пo
результатам oпрoса выяснилoсь, чтo oкoлo 89 % рoссийских предпринимателей либo уже
oсуществили финансирoвание развития кoмпьютерных теxнoлoгий, либo сoбираются
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сделать этo в ближайшем будущем. Такие обстоятельства свидетельствует o тoм, чтo на
сегодняшний день лишь единицы предпринимателей сoмневаются в удачнoй перспективе
развития электрoннoй тoргoвли. К тoму же Рoссия пoлучила хoрoший спектр вoзмoжнoстей
в даннoй oбласти в связи сo вступлением вo Всемирную тoргoвую oрганизацию в 2012
гoду.
Список литературы
1. Кoмарoва Е. Перспективы развития электрoннoй кoммерции в Рoссии, 2012 год.
2. Корнева О.О., «Рунет в картинках, как рoссияне делают пoкупки в Интернете - 2013»
3. Овчинников Б. «Рынок e - commerce в Рoссии. Итoги 2016 гoда и тренды 2017. –
2018».
© Рыбакова Е.В. 2017 г.

УДК 31

Рыбакова Е.В.
Учреждение высшего Образования
«Самарский национальный исследовательский университет
имени Академика С.П.Королева»
Магистрант кафедры социологии и культурологи
E - mail: ostapenkoostapenko@inbox.ru
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРOННOЙ ТOРГOВЛИ,
КАК OТВЕТ НА ВЫЗOВ OБЩЕСТВА ПOТРЕБЛЕНИЯ

Аннотация: Электрoнная тoргoвля пoлучила уважение, сo стoрoны прoдавцoв и
пoкупателей. Ее испoльзoвание пoзвoляет прoдавцам увеличить свoю дoхoднoсть за счет
привлечения дoпoлнительных клиентoв и снижения себестoимoсти прoдукции, а в
результате этoгo пoкупатели пoлучают вoзмoжнoсть приoбретать тoвары или услуги пo
бoлее низким ценам и лучшегo качества.
Ключевые слова: Электронная торговла, электронная коммерция, интернет - торговля,
Интернет - магазин
В настoящее время, кoгда кoмпьютер есть у каждого, Интернет - магазин станoвится
выгoден и для прoдавца, и для пoкупателя. У интернет - магазина нет графика рабoты и
oбеденнoгo перерыва. Электрoнная тoргoвля перспективная и дoхoдная сфера экoнoмики.
Пoкупатели и прoдавцы высoкo ценят удoбнoсть и прoстoту oсуществления сделoк, с
пoмoщью сети Интернет. Кoмпании с каждым днем все бoлее активнo испoльзуют ее в
прoцессе oсуществления свoей кoммерческoй деятельнoсти. Как гoвoрил Билл Гейтс в
свoей книге «Бизнес сo скoрoстью мысли»: «…в будущем на рынке oстанется два вида
кoмпаний: те, ктo в Интернет и те, ктo вышел из бизнеса» [2]. На мoй взгляд, Б.Гейтс
абсолютно прав. Сегoдня пoстoяннo растет и oбъем междунарoднoй электрoннoй тoргoвли,
oсуществляемoй через Интернет ресурсы, и oбъем электрoннoй кoммерции в общем.
Объем рынка интернет - торговли в России в первом полугодии 2017 года составил 498
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млрд рублей. Такие данные представила сегодня на специальной презентации Ассоциация
компаний интернет - торговли (АКИТ). Всего за год рынок наконец - то "пробьёт" потолок
в 1 трлн и составит 1150 млрд рублей. По итогам прошлого года объем российского рынка
онлайн - торговли вырос на 21 % и достиг 920 млрд рублей. Электронная торговля
товарами и услугами уже составляет 36 % цифровой экономики страны, отмечают в АКИТ.
Доля внутреннего рынка в российском e - сommerce сейчас составляет 63 % . Центром
электронной коммерции страны, как обычно, является Москва. Серьезную долю оборота
имеют также Петербург и Московская область [3]. Судя по этим результатам, продолжается
тренд: региональная онлайн - торговля растет активнее, чем объем интернет - продаж в
центральной России. Напомним, что в 2016 году доля центрального федерального округа в
структуре российского рынка онлайн - продаж снизилось на 2 % и составила 48,2 % , а
объем достиг 290,8 млрд рублей, из которых 83 % пришлись на Москву и Московскую
область. По данным АКИТ и "Почты России" число отправлений с товарными
вложениями из зарубежных интернет - магазинов вновь выросло. Прирост составил 49 % , а
количество посылок - 152 млн за полгода. За год будет около 400 млн. В июне глава "Почта
России" прогнозировал, что в 2017 году через них поступит более 340 миллионов
международных отправлений с товарными вложениями, что в 1,5 раза больше, чем в 2016
году (225 миллионов). Именно через "Почту России" идёт 67,5 % от всех товаров в
российской интернет - торговле. [3].
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КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ МАКСА ВЕБЕРА,
КАК СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Аннотация
В статье представлены методологические возможности концепции социального действия
при изучении социальных отношений в молодежной среде. Приведены результаты
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эмпирического исследования, демонстрирующие эффективность данной концепции при
понимании поведения молодежи в различных сферах взаимоотношений.
Ключевые слова
целерациональное, ценностнорациональное, традиционное, аффективное социальные
действия, социальные отношения, социальное взаимодействие.
Концепция социального действия представляет собой «ядро» понимающей социологии
М. Вебера. В современном социально - гуманитарном познании данная концепция давно
уже получила статус «классической теории», ставшей основополагающей для многих
социально - философских и социологических направлений. Однако ее актуальность
проявляется не только как теоретическая основа изучения общества, но и как
универсальный инструмент исследования реальных социальных отношений между
людьми, складывающихся в различных сферах жизнедеятельности, в том числе и в
молодежной среде.
М. Вебер, соглашаясь с французским философом В. Дильтеем, считал, что для изучения
явлений духовной и социальной реальности должен быть применен особый способ
исследования, присущий только «наукам о духе» [2, С. 297]. И этот способ он назвал
методом понимания. Но что и как должен понять исследователь социального мира? Вебер
говорит, что предметом исследовательского интереса социолога должно стать социальное
действие, то есть такое действие, «которое по предполагаемому действующим лицом или
действующими лицами смыслу соотносится с действием других людей и ориентируется на
него» [1, С. 602]. Мыслитель свел всевозможные типы социальных действий по степени
рациональности в четыре идеальные группы – целерациональное, ценностнорациональное,
традиционное и аффективное действия. Нужно сказать, что сточки зрения Вебера, при
совершении множества разнообразных социальных действий индивиды, как субъекты
социума, формируют своеобразную особую среду – социальные отношения, в которой и
осуществляется их поведение [1, С. 630]. Дружба, любовь, деловые и другие отношения
проявляются в различных сферах жизнедеятельности личности через совершение
социальных действий. При этом «в области социального поведения обнаруживается
фактическое единообразие, т. е. последовательность действий с типически идентично
предполагаемым смыслом повторяется отдельными индивидами или (эвентуально
одновременно) многими» [1, С. 630]. Это единообразие проявляется в нравах, обычаях,
моде, социальном порядке и других типичных для общества явлениях и процессах[1, С.
633]. Их содержание и реализация в социальных группах зависит от преобладающего
влияния определенного типа социального действия. Например, целерациональные
действия, как правило, формируют деловые отношения и преобладают в социальных
группах вторичной сферы социального взаимодействия ценностнорациональные и
традиционные - неформальные отношения, присущие социальным группам первичной
сферы.
Итак, в алгоритме жизнедеятельности личности как деятельностного субъекта
прослеживается четкая логическая связь: «социальное действие» - «социальные
отношения» - «социальное взаимодействие».
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Эта когнитивная схема послужила основой эмпирического исследования, целью
которого стало выявление особенностей формирования социальных отношений в
молодежной среде.
Его объектом стала студенческая молодежь в количестве 300 человек.
На первом этапе были установлены преобладающие типы социальных действий в
образовательном учреждении при реализации деловых учебных отношений и вне
университета в неформальной обстановке.
Методом наблюдения установлено, что в образовательном учреждении преобладают
(более 80 % от наблюдаемых) целерациональные и традиционные социальные действия,
такие как: своевременные отчеты по выполнению учебных заданий, выполнение
распорядка учебного заведения и др., характерные для данного типа социальной группы,
действия. При этом, «выпадали» из общепринятых норм такие действия, как опоздания на
занятия, нарушение «дресс кода», неготовность к занятиям (20 % наблюдаемых).
С целью установления причин совершения девиантного для образовательного
учреждения поведения, нами были опрошены лица, совершившие подобные социальные
действия. 90 % из участников опроса их основной причиной посчитали личную
неорганизованность и выразили понимание, что эти действия не соответствуют
общепринятым.
Результаты наблюдения за студентами вне университета показали, что в неформальные
обстановки преобладают ценностнорациональные и аффективные действия, при
проявлении отношений приятельства, дружбы, привязанностей, любви.
Данные наблюдения подтвердили и результаты опроса. Например, из 100 опрошенных
молодых людей на вопрос: «пойдет ли он в кино, если его девушка не придет» 95 человек
ответили - «нет». На вопрос, «а что он сделает с букетом?» 55 ответили, что «букет будет
выброшен в мусорное ведро»; 35 – «подарен первой встречной».
На втором этапе с целью выяснения предпочтений при построении социальных
отношений выпускникам образовательных учреждений были представлены некоторые
утверждения. На основе анализа ответов установлено, что большинство молодых людей
предпочитают продолжить общение после окончания учебы, как в формальной, так и
неформальной сферах взаимоотношений. При этом во вторичной сфере эти отношения
будут строиться на основе делового сотрудничества для построения карьеры и
саморазвития. В первичной сфере будут преобладают семейные ценности. 90 % из
опрашиваемых ответили категорично, что «не хотели бы работать вместе с любимым
человеком», так как это может помешать делу.
Таким образом, результаты эмпирического исследования продемонстрировали, что
концепция социального действия М.Вебера является эффективным инструментом
интерпретации современных социальных отношений в молодежной среде.
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ЭКОНОМИКА СМЫСЛА

Доказывается необходимость использования смыслопроизводства в экономической
модели. Описываются четыре способы интерпретации смысла в контексте экономики.
Ключевые слова: экономика смысла, смыслопроизводство.
Множество психологов, начиная от Платона и заканчивая В. Франклом, отмечают
смыслопроизводство как фундаментальную деятельность человека. Среди наук, которые
занимаются исследованиями поведения человека, экономика является неспецифичным
представителем. По этой причине экономисты должны обратить особое внимание на то,
какую роль может выполнять смыслопроизводство в экономике.
Во - первых, самое очевидное экономическое действие связано с процессом создания
смысла. Не говоря о религии, которая является огромным сосредоточением экономических
действий. Есть книги - психологи «помоги себе сам», а также профессиональные услуги
психологов, различные виды эзотерических движений, которые предлагают услуги «по
поиску смысла», и огромное количество иных возможностей, которые помогают человеку
определиться со своими смыслами.
Во - вторых, смысл важен, поскольку он является важным детерминантом благополучия
человека. Многие психологи и философы спорят о том, что без смысла, даже самое
«благополучное» существование не достойно того, чтобы его проживать. Люди нуждаются
в том, чтобы ощущать смысл в жизни для того, чтобы функционировать как
психологически, так и физически. [1]
В данном контексте важно упомянуть Виктора Франкла. Он создал терапию,
основанную на стремлении к смыслу в 1930 - х годах, которую был вынужден лично
использовать в немецких концентрационных лагерях. Для В.Франкла, это неотъемлемое
стремление к поиску смысла, а не стремление к наслаждениям, власти или богатству,
является сильнейшей мотивацией к жизни. В той степени, в которой экономика является
наукой, которая занимается обеспечением потребностей и благополучия для людей, в той
же степени смыслопроизводство обязано быть частью уравнения. [3]
Четыре способа интерпретации смысла в экономическом контесте.
Хотя смысл очень часто воспринимается как общее понятие, есть возможность взглянуть
на этот термин исключительно с точки зрения экономики. Н. Карлсcон выделяет 4
возможных интерпретации смысла в данном контексте. [2] Первая интерпретация довольно
легко поддается анализу стандартными экономическими инструментами максимизации
выгоды. Но каждая последующая интерпретация представляет все более сложный вызов
для традиционной экономической модели человеческого поведения.
1) Смысл как определенность в своих желаниях
Люди очень часто не уверены в том, что они хотят от своей жизни. Наличие смысла, во
многих случаях, может повлечь за собой знание того, что для человека на самом деле ценно
и дорого.
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Стандартная экономическая модель основана на том, что желание удовлетворять свои
желание является врожденным и неотъемлемым качеством – поэтому люди стремятся их
удовлетворять максимально. Но человек не уверен, например, хочет ли он скушать
мараккуйю, до тех пор пока он не попробует её или до тех пор, пока кто - то ему не скажет,
что она вкусная. Так работает стандартная реклама – она убеждает людей в том, что
покупать вещи есть смысл.
2) Смысл как пространственная и временная экспансия
Единичная жизнь может показаться незначительной на фоне человеческой истории, либо
на фоне огромного числа людей, обитающих на планете. Задача нахождения смысла
заключается в том, чтобы расширить единичную жизнь во времени и пространстве, делая
её не «одной из миллиардов», а «одной, уникальной и единственной».
3) Смысл как процесс поиска смысла
Мозг это орган, отвечающий за производство смысла, и одна из важнейших его задач это
видение смысла в своем хозяине. Такое смыслопроизводство, как правило, принимает
форму рассказа – «история жизни» или «автобиография». Иногда люди делают что - то
только ради хорошей истории, чтобы потом было что рассказать.
4) Смысл как утверждение права на свободу выбора
«Я уникальный, моя выбор уникальный, и в этом смысл».
Люди находят смысл в том, чтобы совершать независимый ни от кого автономный
выбор. Люди испытывают большее удовлетворение от поступка или достижения в том
случае, если мотивация к этому поступку была внутренняя, а не внешняя. Добровольная, а
не принудительная.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ОБЩЕСТВО

Аннотация
Интернет является решающей технологией информационного века. В 1996 году число
пользователей Интернета насчитало около 40 миллионов; в 2013 году оно превысило 2,5
миллиарда, при этом Китай составляет наибольшее количество пользователей Интернета.
Кроме того, в течение некоторого времени распространение Интернета ограничивалось
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трудностями в плане создания наземной телекоммуникационной инфраструктуры в
развивающихся странах. Это изменилось при взрыве беспроводной связи в начале двадцать
первого века. По данным исследования, опубликованного Мартина Гилберта 95 % всей
информации, существующей на планете оцифровывается и большинство из них доступно в
Интернете и других компьютерных сетях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНТЕРНЕТ, СЕТЬ, ИНФОРМАЦИЯ, ОБЩЕСТВО,
ТЕХНОЛОГИИ
Академические исследования сообщают о взаимодействии Интернета и общества,
исходя из методологически строгих эмпирических исследований, проводимых во многих
культурно - институциональных центрах. Любой процесс крупных технологических
изменений порождает собственную мифологию. Отчасти потому, что это происходит на
практике до того, как ученые смогут оценить его последствия, так что всегда существует
разрыв между социальными изменениями и их пониманием. Например, СМИ часто
сообщают, что интенсивное использование Интернета повышает риск отчуждения,
изоляции, депрессии и выхода из общества. Мы наблюдаем, что, в целом, чем общительнее
люди, тем больше они пользуются Интернетом.
Технологии свободы и сетевое общество
Чтобы в полной мере понять влияние Интернета на общество, следует помнить, что
технология - это материальная культура. Она производится в социальном процессе в
данной институциональной среде на основе идей, ценностей, интересов и знаний их
производителей. В этот процесс мы должны включить пользователей технологии, которые
подходят и адаптируют технологию, а не принимают ее и тем самым они модифицируют ее
и производят в бесконечном процессе взаимодействия между технологическим
производством и социальным использованием. Таким образом, для оценки актуальности
Интернета в обществе необходимо напомнить о специфических характеристиках
Интернета как технологии. Действительно, мы живем в новой социальной структуре, в
глобальном сетевом обществе, характеризующемся подъемом новой культуры.
Интернет - это технология свободы, придуманная Ителем де Сола в 1973 году.
Расширение сети Интернет с середины 1990 - х годов стало результатом объединения трех
основных факторов:
1. Технологическое открытие Всемирной паутины Тимом Бернерсом - Ли
2. Институциональные изменения в управлении Интернетом, сохранение его под
свободным управлением мирового интернет - сообщества
3. Основные изменения в социальной структуре, культуре и социальном поведении:
сетевое взаимодействие как распространенная организационная форма.
Наше общество - это сетевое общество, то есть общество, построенное вокруг
социальных сетей, работающих на цифровых сетях и передаваемых через Интернет.
Научными исследованиями установлено, что сеть не изолирует людей и не снижает их
общительности, более того, она наоборот увеличивает общительность. Кроме того, крупное
исследование Майкла Уиллмотта для Британского компьютерного общества, показало
положительную оценку между частотой и интенсивностью использования Интернета и
психологическими показателями личного счастья. Он использовал глобальные данные для
35 000 человек, полученные в ходе Всемирного обзора Мичиганского университета в 2005 2007 годах. Контролируя другие факторы, исследование показало, что использование
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Интернета расширяет возможности людей, повышая их чувства безопасности и личной
свободы.
Рост социальных сетей в Интернете
В ноябре 2007 года объем использования социальных сетей в глобальном масштабе
превысил объем электронной почты. По количеству пользователей он достиг 1 млрд к
сентябрю 2010 года, при этом Facebook составляет около половины. В 2013 году он почти
удвоился.
Запущенный 10 октября 2006 года, ресурс «Вконтакте» изначально позиционировал себя
в качестве социальной сети студентов и выпускников российских вузов, позднее стал
называть себя «современным, быстрым и эстетичным способом общения в сети». По
данным на август 2017 среднесуточная аудитория составляет более 80 миллионов
посетителей, зарегистрировано более 410 миллионов пользователей.
Таким образом, наиболее важная деятельность в Интернете на данный момент проходит
через социальные сети, и они стали платформами для всех видов деятельности, не только
личных дружеских отношений или общения, но и для маркетинга, коммерции,
образования, культурного творчества, распространения средств массовой информации и
развлечений, здравоохранения и общественно - политической активности. Это заметная
тенденция для общества в целом.
Парадоксально, что виртуальная жизнь является более социальной, чем физическая
жизнь, в настоящее время индивидуализированная организацией труда и городской жизни.
В первое десятилетие XXI века во всем мире наблюдалось множество общественных
движений, которые использовали Интернет в качестве своего пространства формирования
и постоянной связи между движениями и обществом в целом. Эти сетевые социальные
движения, сформировавшиеся на сайтах социальных сетей в Интернете, мобилизовались в
городском пространстве, вызывая новые формы общественных движений, являющихся
основными субъектами социальных изменений в сетевом обществе. Особенно активны
сетевые общественные движения с 2010 года проявлялись в Европе и США как формы
протеста против управления финансовым кризисом. Во всех случаях мы наблюдаем
способность этих движений к самоорганизации, без центрального руководства, на основе
спонтанного эмоционального движения. Во всех случаях существует связь между Интернет
- связью, мобильными сетями и средствами массовой информации в различных формах.
Интернет, как и все технологии, сам по себе не производит эффектов. Понятно, что без
Интернета мы бы не увидели масштабного развития сетей как фундаментального
механизма социального структурирования и социальных изменений в каждой сфере
общественной жизни. Таким образом, эта технологическая система является открытым
сетевым обществом, которое передает лучшее и худшее в человечестве. Тем не менее,
глобальное сетевое общество - это наше общество, и понимание его логики на основе
взаимодействия культуры, организации и технологии в формировании и развитии
социально - технологических сетей является ключевым направлением исследований XXI
века.
Мы можем добиться прогресса в нашем понимании только через усилия научных
исследований. Только тогда мы сможем прорезать мифы, окружающие ключевые
технологии нашего времени. Цифровая коммуникационная технология, которая уже
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является «второй шкурой» для молодежи, все же продолжает питать страхи и фантазии тех,
кто до сих пор отвечает за общество, которое они едва понимают.
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МИКРОУРБАНИЗМ:
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается понятие микроурбанизма – нового направления в
исследовании городских пространств. Это молодое течение возникло в противовес
урбанизму, как глобальной структуре, и сосредоточило свое внимание на городских
деталях, в частности – на самой фигуре горожанина и его повседневных действиях. В статье
рассматриваются несколько концепций, предшествующих оформлению теории
микроурбанизма. Также в статье дается определение микроурбанизма, как западными
исследователями, так и отечественными.
Ключевые слова
Микроурбанизм, микросоциология, горожанин, город, город в деталях
Исследования городской среды традиционно отсылают к понятию урбанизма.
Традиционно урбанизация обозначает процесс роса городов, тогда как урбанизм это
состояние, при котором достигается большая численность, плотность и гетерогенность
местного населения, то есть это характеристика городской цивилизации. Две наиболее
известные концепции урбанизма — это так называемый экологический подход к анализу
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города (особенности размещения и передвижения в городской среде аналогичны
природным), и теория, описывающая урбанизм как образ жизни (насыщенность
социальной жизни в городах ведет к формированию различных по своим характеристикам
городских районов). Взгляд исследователей также падает на крупные города, называемые
глобальными городами: благодаря развитию экономики, ведущие крупные города стали
центрами, вырабатывающими политические решения для глобальной экономики. Они
также стали ключевыми пунктами расположения финансовых и специализированных
сервисных фирм, оказывающих значительно большее влияние на экономическое развитие,
чем промышленность, а также они являются местом сосредоточения производства и
инноваций вновь развивающихся отраслей [1, стр.498 - 518].
Однако все перечисленные теории урбанизма рассматривают глобальные городские
структуры, то есть, представляют собой макропроекты. Ряд современных исследователей
городской среды полагают, что данный подход сегодня неактуален, и изучение города
необходимо осуществлять через микропроцессы, ежедневно окружающие жителей, то есть,
используя микросоциологический подход с гуманистической перспективой (социология
повседневности) – первостепенное внимание уделяется людям и их повседневности, а не
социальным группам и структурам [2, стр.15]. Здесь нельзя не упомянуть о книге Джейн
Джейкобс «Смерть и жизнь больших американских городов», в которой впервые были
последовательно сформулированы аргументы против городского планирования,
руководствующегося абстрактными идеями и игнорирующего повседневную жизнь
горожан [3, стр.5].
Попытка исследования города через микропроцессы была предпринята Марком Оже. Он
пытался понять актуальные условия повседневного существования горожанина. Для этого
автор выделил несколько аспектов восприятия им города: город - память – город,
отмеченный следами коллективной истории, а также миллионами историй
индивидуальных. Город - встреча – город, в котором встречаются мужчины и женщины, а
также город, которой сам идет нам на встречу, который открывается так, что его можно
узнавать, как узнают человеческое существо. Город - фикция – город, который угрожает
уничтожить своих двух уже упомянутых предшественников, т. е. это современный
планетарный город. Автор считает, что существует как бы два города: физический город и
город воображаемый, город, который находится в представлении его жителей: «Без
воображения город перестает существовать, а без города исчезает воображение» [4]. Автор
уделял внимание таким деталям городской жизни, как восприятие города самим
горожанином и значения, придаваемые им окружающему городу.
Аналогичный взгляд на город (с помощью микрооптики) встречается и у Мишеля Де
Серто. В исследовательском фокусе находятся ежедневные практики горожан, и в
частности – хождение по городу. Осмысленное хождение по городу и рефлексия – то, на
чем строится исследование города. Автор полагает, что сегодня город превращается из
факта в концепт: «планировать город – значит помыслить саму множественность реального
и, далее, придать этому образу мысли действенность». Изучение города возможно через
мельчайшие повседневные практики, такие, как ходьба по городу, названия и символы
(которым сами прохожие уже присваивают свои индивидуальные смыслы), места,
оставшиеся в памяти из детства (детское восприятие и детский опыт, определяющие
пространственные практики, все больше актуализируются – они распространяются на
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публичные и приватные пространства, размывая их схематические поверхности, превращая
их в связный текст) [5].
Этот новый подход, при котором взгляд на город может осуществляться с помощью
микрооптики, взгляд, так сказать «изнутри», нашел свое воплощение в концепции
микроурбанизма. Впервые термин «микроурбанизм» был использован в 2007 году в
риторике архитекторов и городских планировщиков и означал работу с небольшими
городскими пространствами и малыми архитектурными формами. Термин использовался
для описания мелкомасштабных городских пространств и проектных интервенций,
которые позволяют проводить различные мероприятия, события, процессы и функции.
Целью данной работы являлось установить взаимосвязь человека и города, привлечь
внимание к аспектам повседневной среды, которые являются важными частями городского
опыта, но часто игнорируются основными проектными дискурсами. Примером является
«Путеводитель по Сиэтлскому микроурбанизму» - учебный проект студентов (по курсу
Urban Landscapes) в Вашингтонском университете, преподаваемый профессором Джеффом
Хоу. Он же (профессор) дает новому термину следующее определение: «микроурбанизм
описывает мелкие городские пространства и проектные интервенции, которые позволяют
проводить самые разнообразные виды деятельности, события, процессы и функции. Это
также предполагает способы переосмысления городского ландшафта» [6].
В российской исследовательской среде одними из первых, кто занялся разработкой
термина, а также исследованиями, выполняемыми в логике микроурбанизма были Ольга
Бредникова и Оксана Запорожец. Они и еще ряд исследователей представили свои труды в
книге «Микроурбанизм. Город в деталях») [2]. Запорожец О. дает следующее определение
термину: «микроурбанизм» - это подход к исследованию города, который подразумевает
исследование города через детали [7]. Возникает вопрос о том, как исследовать город через
детали и почему именно детали становятся важными. Важно то, что город сам по себе
состоит из микрособытий и действий, которым придается важное значение. А также, детали
могут дать понимание того, как устроена городская среда и общество в целом (таким
образом, происходит движение снизу вверх, от повседневности к чему - то более
глобальному).
Важной чертой микроурбанизма является новая городская антропология. Она
подразумевает, что исследование города начинается от человека, так как он связан с
пространством и материальностью, а также включен в медийные структуры. Если раньше
горожанин рассматривался, как «растерянный», противопоставленный городу, то в данном
случае горожанин активный, компетентная по отношению к городу фигура. Несмотря на
то, что сами жители города не участвуют в его проектировании непосредственно, они, тем
не менее, переписывают городскую жизнь, наполняя город своими смыслами.
Современный город более не является пространством отчуждения, как его описывали
ранее. Сегодня люди пытаются выстроить близкий город. Для социолога близость в городе
– значит близость сообществ. Физическая включенность человека в городскую среду
образует эмоциональную наполненность, приближают город.
Выбирая детальный взгляд на город, сокращается дистанция по отношению к нему и
человек, таким образом, обозначает себя, как городского исследователя. Работа с деталями
является попыткой реконструировать связанность города, включить деталь в сложные
символические системы. Деталь является и инструментом познания, и инструментом
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действия, она демонстрирует относительность и изменчивость привычных отношений.
Деталь также является возможностью для создания новых смыслов горожанами.
Микроурбанизм сегодня представляет собой совсем молодое направление в изучении
городов, имеющее ряд своих особенностей. Оно сосредоточено в основном на горожанине,
как на ключевой фигуре при исследовании города. Дать полное, академически
оформленное определение для этого направления еще предстоит. Пока отечественные
исследователи перенимают опыт изучения городов в рамках данного течения у западных
коллег, внося свое понимание в значение термина.
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МЕДИА И СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД: ОБЗОР НЕКОТОРЫХ КОНЦЕПЦИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются основные положения подходов к определению медиа таких
авторов, как Маршалл Маклюэн и Мануэль Кастельс. Упор сделан на то, как новые медиа
сегодня взаимодействуют с городом. Даны краткие положения определения медийного
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города (теория Скотта Маккуайра), а также пути от индустриального города к
современному под воздействием различных медиа.
Ключевые слова
Медиа, город, цифровой город, медийный город, теории медиа
Новые медиа активно проникают в нашу жизнь на разных уровнях, как частных, так и
публичных. Особенно влияние медиа заметно в крупных мегаполисах, городах, которые
сегодня принято называть цифровыми или же медийными. Медиа сами по себе
представляют особой феномен. Поворот к медиальности в науке рассматривается в
контексте изменения способов восприятия, систем коммуникации и т.д. Основной вопрос
медианауки состоял в том, как новые медиа трансформируют социальные отношения,
способы восприятия и поведение людей, а также набор ценностных ориентаций
человечества. Теория медиа Маршалла Маклюэна связывала содержание рассматриваемого
медиа, например печати, с исторически ему предшествующим — рукописным письмом,
которое, в свою очередь, отсылало к устному слову и требовало учета влияния носителя на
смысл передаваемого с его помощью сообщения. Средства коммуникации (media),
рассматриваемые М. Маклюэном, это не только СМИ, также к ним относятся
электрический свет, устная речь, письмо, дороги, одежда, дом, город, реклама и
транспортные средства, и многое другое. Объединяет их то, что это своеобразные
посредники, введение которых вносит изменения в коммуникацию человека с миром,
окружающим его, а также реорганизует его способ восприятия мира и образа жизни.
Маклюэном данные средства рассматриваются, как внешнее продолжение человеческого
тела, органов чувств и способностей. В конечном итоге эти посредники обретают власть
над человеком, по Маклюэну этот процесс именуется «ампутацией» - развитие
технологической инфраструктуры человеческого тела и человеческих коллективов
сопровождается «ампутацией» человеческих способностей. Способности человека
выносятся за пределы его тела и приобретают собственную логику. Человек радуется
широким возможностям, не осознавая степени зависимости от отчужденной
технологической инфраструктуры [1].
Переход в информационную эпоху также породил и теории информационного общества.
Анализ этого перехода рассматривается в частности известным американским социологом
Мануэлем Кастельсом. Технологический прогресс сопровождался также изменениями в
социальной и экономической структуре общества: жесткие вертикально - ориентированные
институты замещаются гибкими горизонтально - ориентированными сетями, через которых
происходит обмен ресурсами. То есть, для М. Кастельса формирование культурных и
деловых сетей и развитие информационных технологий неразрывно связано [2, стр.28].
Технологии представляют собой ресурс для развития общества, предоставляющий разные
варианты социальных изменений, в свою очередь общество само выбирает путь развития.
Автор также затрагивает тему города, а именно как он меняется при наступлении эпохи
информационного общества. Для этого автор использует теорию сетей. Сетевые структуры
воспроизводятся в отношении между глобальными городами, а также и внутри самого
города. В городах обнаруживаются информационно - властные узлы, принимающие
управленческие решения и замыкающие на себе основные потоки информации и финансов.
Узлы конкурируют между собой, а между ними происходит движение ресурсных потоков.
Глобальные узлы находятся в мегаполисах, которые, по автору, «представляют собой очень
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большие агломерации людей» [2, стр.339]. Отличительной чертой городов - мегаполисов
является тот факт, что именно в них сосредотачиваются производственные,
административные и менеджерские высшие функции. Мегаполисы вовлечены в
глобальные культурные и деловые сети, но при этом процессе за ненадобностью
исключаются местные популяции – таким образом выражается противоречие дихотомии
«глобальное - локальное». Данный процесс маргинализации местных сообществ, согласно
автору, происходит вследствие культурной, экономической и политической экспансии
мегаполисов. Эти мегаполисы автор называет центрами «глобального динамизма»,
политической, а также и культурной инновации. Мегаполисы являются связующими
пунктами всех глобальных сетей. Кастельс использует макро - подход к изучению города.
Наиболее полно путь города от индустриального до мединого описывает Скотт
Маккуайр. Современный город представляет собой, как его называет Скотт Маккуайр,
медийный город. Город, в котором подчеркнута роль медийных технологий в динамичном
процессе производства современного городского пространства. Как утверждает автор,
конвергенция средств массовой коммуникации с городским пространством стала основой
для определенного социального опыта [3, стр.8]. Медиа не рассматриваются отдельно от
города, так как пространственный опыт современной социальной жизни формируется за
счет взаимодействия городских территорий, социальных практик и медийной «обратной
связи».
Если говорить о формировании медийного (цифрового) города, этот процесс начат еще с
середины XIX века – тогда основной медийной платформой являлась фотография, с начала
ХХ столетия – кинематограф, сегодня это цифровые медиа. Необходимо отметить, что
Маккуайр понимает медиа как среду (аналогично Маклюэну), а город, как посредника, в
отличие от подхода Кастельса (которого больше интересуют экономические силы,
влияющие на город через структуры).
Понятийный аппарат, составленный автором для анализа трансформации социального
пространства в современном городе, содержит теорию «пространства отношений».
Пространство отношений – это двойственное пространственное понятие, возникающее,
когда привычный характер социального пространства устраняется, а вместо него
появляются гетерогенные связи, соединяющие личное с глобальным. То есть, данная
теория рассматривает двойственную роль, которую играют медийные технологии.
В своей книге автор показывает, как город, основанный на фабричном производстве
постепенно превращается в медийный, в город коммуникационных потоков. Автор
описывает, как проявлялся парадоксальный феномен опоры на медиа, как на ключевую
пространственно - временную систему, способную укрепить социальные отношения.
Описывается влияние электрического освещения на городское пространство, далее
описывается то же самое, но относительно экранов мобильных носителей. Если
двойственный анализ медиа (способность воспринимать их как нечто плохое или хорошее)
привел к размыванию истин в предыдущей эпохе прогресса, то позитивная сторона данного
явления, по мнению автора, состоит в том, что возрастает потребность в понимании новых
феноменов как не взаимоисключающих. Автор приходит к пониманию парадокса
современности: с одной стороны цифровые медиа породили кризис городского
пространства, а с другой – они являются обязательной составляющей того, что с этим
кризисом может справиться.
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Нельзя отрицать того, что сегодняшний город наполнен различными медиа.
Сохраняются традиционные форматы (газеты, телевидение), и добавляются новые
(цифровые панели, считыватели чипов в картах и т.д.). В статье был дан краткий обзор
понимания медиа в принципе, а также были описана связь города и современных медиа по
версии известных авторов.
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