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ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПРИНЦИП СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются способы сохранения биологического разнообразия на
экосистемном уровне организации живой природы.
Ключевые слова: биоразнообразие, экосистема, экосистемный принцип.
В широкий обиход термин «биоразнообразие» вошел после конференции Организации
Объединенных Наций по окружающей среде в Стокгольме 1972 г. В 1992 году на
конференции в Рио - де - Жанейро была подписана конвенция о биологическом
разнообразии. В 1996 году Президент РФ подписал указ об утверждении «Концепции
перехода РФ к устойчивому развитию», в которой сохранение биологического
разнообразия рассматривается как одно из важнейших направлений развития государства.
Снижение биоразнообразия приводит к нарушению экологического баланса. Около 60 %
экосистемы Земли деградирует, а экосистемы Земли – это фактор, на котором основано
устойчивое развитие, и который защищает общество и природу от последствий
непредвиденных потрясений [3].
Экосистемный принцип сохранения биоразнообразия учитывает, что совокупность
функционально взаимосвязанных организмов и абиотических компонентов среды, в
которой они существуют, составляют единую систему [2].
Основными задачами, реализуемыми на данном уровне защиты, являются:
- сохранение и восстановление природных экосистем, поддержание их экологических
функций;
- обеспечение естественных процессов развития природных экосистем;
- сохранение и восстановление экологически сбалансированных природно - культурных
комплексов;
- сохранение и восстановление абиотических компонентов экосистем.
Полноценное и долговременное сохранение видов и сообществ организмов
осуществляется только в естественных экосистемах, в их типичной абиотической среде.
Исследователи считают, что важнейшим показателем здорового состояния окружающей
среды является качество абиотических компонентов экосистемы. Например, качество воды,
почвы, воздуха. Нормальное существование и развитие экосистем предполагает
закономерное изменение этапов их развития. При разработке стратегии управления
биологическим разнообразием на экосистемном уровне необходимо учитывать их
динамический характер [4, с. 13]. Сохранение экосистем может быть обеспечено только при
сохранении разнообразия сообществ, представляющих разные стадии их развития, и всего
формирующего их видового разнообразия.
6

Таким образом, выделяют следующие способы сохранения биоразнообразия:
- контроль и регулирование использования территорий и акваторий в пределах
экологической емкости экосистем. На данном уровне главное внимание уделяется
сохранению и восстановлению биотопов;
- создание особо охраняемых природных территорий с разным режимом. Режим
особо охраняемых природных территорий может включать специальные
мероприятия по сохранению окружающей среды, например, защита уникальных
абиотических компонентов окружающей среды (водопады, ключи, скалы и другие);
- сохранение и восстановление биотопов как условие сохранения и
восстановления природных сообществ и экосистем. Например, очистка от
загрязнений, рекультивация наземных биотопов, мелиорация водоемов.
- поддержание традиционных видов экономической деятельности, необходимых
для сохранения экологически сбалансированных природно - культурных
комплексов;
- реконструкция природных экосистем является еще одним из способов
сохранения биологического разнообразия. Данный метод необходим в том случае,
если природная экосистема разрушена и нуждается в восстановлении. Ключевым
этапом метода является реставрация абиотических компонентов.
Конструирование экологических систем необходимо, если восстановление
природных экосистем невозможно – в агросистемах, в городских и промышленных
районах, в искусственных водоемах. Наибольшей стабильностью и лучшими
средообразующими экологическими качествами характеризуются искусственные
экосистемы, структура которых схожа со структурой природных экосистем. Особое
внимание следует уделить развитию экологической инженерии как основы
проектирования экосистем [1, с. 74 - 75].
Таким образом, сохранение биологического разнообразия является одним из
важнейших задач современности. Экосистемный принцип обеспечивает охрану
природных экосистем и природно - культурных комплексов, участвует в
поддержании естественных процессов их развития.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Сохранение диких животных в природе невозможно без комплексного подхода к данной
проблеме. Поддерживать условия к среде обитания и обеспечить охрану животных в
естественных условиях необходимо. Следует учесть все возможные аспекты значения
населения животных в экосистеме для человека и его хозяйства [5,с.4].
Целью данной работы является изучение и анализ практического и научных подходов к
сохранению диких животных в естественных условиях Амурской области.
Практическая значимость. В основу комплексного подхода сохранения диких
животных входит рациональное ведение охотничьего хозяйства, которое возможно, только
при условии соответствующей организации его подразделений, изучения, проектирования
и планирования всей охотхозяйственной деятельности. В комплексный подход охраны
диких животных должны входить современные научные обоснования. Для сохранения
диких животных необходимо хорошее знание биологии и экологии животных. Необходимо
учитывать биологические факторы: морфологические признаки, тип питания,
плодовитость, тип развития молодняка, отношение к территории, сезонные аспекты.
Ключевые слова:
дикие животные, естественные условия, численность животных.
Сохранение диких животных в природе невозможно без комплексного подхода к данной
проблеме. Поддерживать условия к среде обитания и обеспечить охрану животных в
естественных условиях необходимо. Следует учесть все возможные аспекты значения
населения животных в экосистеме для человека и его хозяйства [5,с.4].
Объекты и методы исследования
Объектом для исследований служили 11 видов диких животных, выживающих в
естественных условиях Амурской области. При выполнении работы использовали
комплекс экологических и морфологических методик. Методы учета и этологии были
изучены методом устного опроса охотников, охотоведов. Статистическая обработка
результатов проводилась общепринятыми методами. Добычу вели штатные охотники промысловики и охотники - договорники по лицензиям, выданным Амурским областным
охотуправлением и Амурским областным обществом охотников и рыболовов. Для
установления морфологических особенностей диких животных производили вскрытие с
последующим изучением внутренних органов.
Характеристика области
Состояние биологических ресурсов, растительного и животного мира, Амурской области
оценивается как удовлетворительное. Экологическое состояние территорий Амурской
области на фоне большинства других регионов Российской Федерации в целом
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удовлетворительное, но имеются отдельные участки с повышенной остротой
экологический ситуации [2, с.42].
Северные районы Амурской области: Магдагачинский, Мазановский, Сковородинский,
Шимановский и районы приравненные к районам Крайнего Севера, занимающие 60 % от
общей площади Амурской области – это Зейский, Селемджинский и Тындинский. Эти
районы характеризуются уникальным географическим положением. Экстремальными
природными условиями, интенсивной добычей минеральных ресурсов, наличием
территорий традиционного природопользования с коренным малочисленным населением и
традиционными отраслями хозяйствования [1, с.71; 3, 60].
Результаты исследований и обсуждение
Живая масса диких животных нарастает в летне - осенний период и резко снижается к
концу зимы и весной, что влияет на выживаемость и сохранность животных [6, с. 61; 8,с.4].
Критериям эталонных территорий отвечают государственные заповедники [5,с.36]. По
данным Амурского охотуправления по сравнению с 2016 годом, в Амурских заказниках
стало жить на 62 лося и 78 кабанов больше. Колебания численности этих животных
отмечались и в прошлые годы. После 2014 года, когда на особо охраняемых территориях
были отмечены 2127 сохатых. В течение трех лет наблюдалось снижение их количества
сначала до 1760, затем до 1591 и 1570 особей в прошлом году. По последним данным на 24
Амурских заказника приходится 1632 лося. Число северных оленей в заказниках, так же
выросло, по данным учетов, и теперь составляет 818 особей. В 12 Амурских заказниках
количество косули выросло, а в пяти осталось на уровне прошлого года. Другая ситуация с
численностью косули в естественных условиях. Лесные пожары наносят вред численности
диких животных. В условиях Свободненского района, в 2002 – 2003 годах прошли
продолжительные пожары, когда сгорели большие площади хвойных и лиственных пород.
В этот период наблюдался спад численности диких животных. По результатам зимних
учетов численность поголовья косули упала до критического минимума, и если не принять
меры восстановление будет невозможно, и косуля как охотничий вид со временем
перестанет существовать вообще. Самцы северных оленей после окончания гона приходят
к зиме совершенно, лишенными подкожных жировых отложений. В тяжелых кормовых
условиях животные теряют до 35 – 45 % массы тела, если снижение массы тела
приближается к 50 % , они гибнут. Важной стороной комплексного подхода сохранения
диких животных является физиологическая адаптация, запас прочности или устойчивости
организма и возможности восстанавливаться.
В основу комплексного подхода сохранения диких животных входит рациональное
ведение охотничьего хозяйства, которое возможно, только при условии соответствующей
организации его подразделений, изучения, проектирования и планирования всей
охотхозяйственной деятельности.
Антропогенное влияние на животных может быть прямым и косвенным образом.
Например, в Завитинском районе издавна развито лесозаготовительное производство. Из за многочисленных рубок, на территории района образовывается множество бурьяна и
ветровала, а угодья данной категории не совсем подходят для благоприятного проживания
лисицы. Развитие отраслей постоянно связано с присутствием в угодьях людей (рабочих,
охотников, отдыхающих, местных жителей), которые пугают животных, заставляя их
переживать дополнительный стресс вдобавок к холодному зимнему периоду и бескормице.
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Тамбовский район – очень хорошо освоен людьми. 30 % почвенных угодий района – это
территории сельскохозяйственного назначения, что так же связано с присутствием в
угодьях людей, сельскохозяйственной техники.
В комплексный подход охраны диких животных должны входить современные научные
обоснования. Для сохранения диких животных необходимо хорошее знание биологии и
экологии животных. Факторы среды и антропогенные факторы теснейшим образом
переплетаются между собой. Любой фактор среды имеет не только прямое, но и косвенное
влияние на популяцию и животных. В Амурской области температурный диапозон на фоне
которого проходит жизнь в естественных условиях существования, довольно широк.
Истощенные косули, лисицы, ведущие бродячий образ жизни погибают от нарушения
терморегуляции. В связи с этим животным приходится тяжело приспосабливаться к
окружающей среде [1, с.10], а адаптивный период к резко меняющимся условиям
температуры, например, по районам миграции, занимает достаточно много времени и
проходит в тяжелой стрессовой обстановке.
Необходимо учитывать биологические факторы: морфологические признаки, тип
питания, плодовитость, тип развития молодняка, отношение к территории, сезонные
аспекты [6, с.61]. Амурская область относится к биогеохимическим провинциям, что так же
влияет на воспроизводство и физиологическое состояние животных.
В заключении необходимо отметить, что, если прямое отрицательное воздействие
климатических условий, внешней среды и человека на диких животных можно несколько
локализовать, то косвенное изменить значительно сложнее.
Выводы:
В основу комплексного подхода сохранения диких животных должны входит: 1.
рациональное ведение охотничьего хозяйства, 2. продуманная организации его
подразделений, 3. знания и учет биологических факторов диких животных и внешней
среды.
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РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
ПРИ РЕМОНТНО - ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация: при организации проведения ремонтно - восстановительных работ жилых
зданий перед капитальным ремонтом, реконструкцией и т.д. возникает потребность в
принятии наиболее рациональных решений, которые позволяют повысить эффективность
организационного процесса и обеспечить получение запланированного результата с
высокой вероятностью. В данной статье предлагается алгоритм, который позволяет
повысить организационно - технологическую надежность при ремонтно восстановительных работах.
Ключевые слова:
ремонтно - восстановительные работы, обследование, трудоёмкость, организационно технологическая надежность.
Текст:
В строительной отрасли в настоящее время активно развиваются информационные
технологии, использование которых позволяет ускорить процесс принятия наиболее
рациональных решений, а также увеличить эффективность проведения работ на
строительном объекте.
Жилое здание, подлежащее капитальному ремонту, реконструкции, модернизации и т.д.,
может быть занесено в специальную информационную базу, в связи с чем появляется
возможность оценить проблемные элементы здания и рационально принять решение об их
устранении. Важной особенностью процесса принятия решения является разработка
классификатора дефектов, жилых зданий и элементов [1]. Благодаря хранящейся в базе
информации появляется возможность сопоставить обследуемое здание, которое только
необходимо рассмотреть, с уже имеющимися схожими зданиями подобного типа [2]. Это
позволяет увидеть проблемные участки и дефекты, которые могут возникнуть в
анализируемом здании. Помимо этого появляется возможность выбора наиболее
подходящего способа проведения ремонтно - восстановительных работ. Пример алгоритма,
позволяющего принять рациональное решение о способах проведения ремонтно восстановительных, тем самым повышая организационно - технологическую надежность
проведения ремонтно - восстановительных работ, представлен на рисунке 1.
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Рис.3.3. Алгоритм повышения ОТН ремонтно - восстановительных работ
Особенностью данного алгоритма является разбивка ключевых элементов здания на
сменяемые и несменяемые в соответствие с классификатором элементов. В дальнейшем это
позволит выбирать имеющиеся элементы в базе в соответствии с типом жилого здания.
После того как произведена оценка элементов здания, начинается этап формирования
графика проведения ремонтно - восстановительных работ [3]. Ключевой особенностью
данного календарного графика является возможность его корректировки исходя из
численности рабочих бригад, трудоемкости и фонда заработной платы организации. В
реальных условиях может сложиться ситуация, при которой выполнение работ в
определенный срок невозможно обеспечить имеющимися ресурсами самой строительной
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организации из - за невозможности увеличения фонда заработной платы. В таком случае
часть работ может быть передана на субподряд.
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ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА КАК ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Инженерно - графическая подготовка в системе высшего образования, является одной из
основных в формировании общепрофессиональных компетенций инженерных
направлений. Выпускники технических направления должны в достаточной степени
владеть навыками работы с технической документацией, частью которой, как правило,
являются чертежи и схемы. Прошедшие преобразования в системе высшего образования,
принесли ни мало сложностей и потребовали кардинального пересмотра учебных планов.
Ключевые слова: начертательная геометрия; инженерная графика; компьютерная
графика.
ВВЕДЕНИЕ
Согласно стандартам ФГОС ВО 3++, дисциплина «Начертательная геометрия и
инженерная компьютерная графика» относится к общепрофессиональным дисциплинам,
как правило, изучается в первом и втором семестрах. Учитывая достаточно низкую
начальную подготовку в данной области [1, с.38], предлагается условно разделить
дисциплину на три основных блока:
Раздел 1 – Начертательная геометрия.
Раздел 2 – Компьютерная графика.
Раздел 3 – Инженерная графика.
Достаточно много споров вокруг начертательной геометрии, стоит ли изучать ее,
используя компьютерные технологии или отдать предпочтение традиционным методам [3,
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с. 67]. Здесь у каждого метода есть свои плюсы и минусы, поэтому выбор метода зависит в
как от подготовки и желания самих преподавателей, так и уровня подготовки слушателей.
Для студентов технических направлений обучения графическая подготовка является
базовой, для дальнейшего изучения специальных дисциплин. В нашем вузе на протяжении
нескольких лет менялись методики преподавания начертательной геометрии и инженерной
графики, так на некоторых направлениях подготовки было принято изучение всех разделов
дисциплины с использованием компьютерных программ, на других разделы
начертательной геометрии рассматривались традиционными методами, а инженерной
графики в графических программах [3, с. 42]. Целью этого стало определение оптимального
варианта освоения дисциплин. Однако основной сложностью в первом варианте изучения
дисциплины стало, порой полное отсутствие у слушателей основных навыков выполнения
и чтения чертежей. Так как при освоении навыков работы в системе автоматизированного
проектирования (САПР), в нашем случае AutoCAD, студентам было достаточно сложно.
Если при выполнении работ тренинг - системы, имеющей подробный алгоритм
выполнения задачи, обучающиеся справлялись достаточно свободно, то при переходе к
выполнению индивидуальных задач сразу возникали сложности, а именно в прочтении
графической части задачи. Поэтому было принято решение, что разделы начертательной
геометрии целесообразней изучать традиционным методом и параллельно рассматривать
основные принципы работы в графическом редакторе, а разделы инженерной графики с
учетом полученных знаний и умений осваиваются уже с использованием САПР, как
заключительный этап инженерной графической подготовки.
РАЗДЕЛ 1 Начертательная геометрия.
Основной задачей при освоении данного раздела является развитие геометро пространственного мышления, понимание природы образования поверхностей сложных
форм, взаимосвязь пространственных и плоских изображений [4, с.68].
Как правило курс состоит из лекционных занятий, направленных на изучения
теоретических основ дисциплины и лабораторных занятий, на который студенты, выполняя
индивидуальные задания осваивают практические навыки. И здесь в первую очередь
возникает вопрос заинтересованности слушателей, как основной задачи преподавателя. Для
успешной взаимной работы лектор должен донести до аудитории цели изучения данного
курса, для освоения последующих дисциплин таких как компьютерная инженерная
графика и далее специальных дисциплин, связанных с технической документацией.
РАЗДЕЛ 2 Компьютерная графика
Как правило данный раздел не является отдельной дисциплиной, а входит в общий курс
изучения начертательной геометрии и инженерной графики. После начальной, базовой
подготовки в разделе начертательная геометрия студенты начинают изучать основные
принципы работы в системе автоматизированного проектирования (САПР), в нашем случае
это AutoCAD. В действительности принципиальной разницы между графическими
программами нет, поэтому освоив один из пакетов, как правило достаточно легко перейти
на другие программы.
Построение двумерных чертежей с использованием графических программ является не
совсем целесообразным, поэтому основная цель курса это именно создание твердотельных
моделей отдельных деталей и в дальнейшем выполнение сборочных чертежей по
выполненным моделям.
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РАЗДЕЛ 3 Инженерная графика
Принципиального различия в изучении раздела инженерной графики традиционными
методами или с использованием графических редакторов нет. Основная цель – это
формирование у обучающихся основных умений и владений в области разработки и чтения
чертежной конструкторской документации.
Раздел «деталирование» вызывает наибольший интерес у большинства обучающихся.
Процесс разработки рабочих чертежей по заданному сборочному чертежу позволяет в
полной мере показать свои навыки владения не только современными средствами
компьютерного моделирования, но и знания в области разработки и чтения технической
документации. После разработки рабочих чертежей студентам предлагается выполнить 3 D сборку, при этом они самостоятельно могут оценить правильность и точность в
разработке моделей отдельных деталей, их взаимосвязь, которая прослеживается не только
в визуализации трехмерной сборки, но и на чертеже.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Графическая подготовка студентов технических вызов является
важным фактором общей грамотности инженеров. Разработчики и конструкторы должны
владеть навыками не только в области чтения и оформления конструкторской
документации, но и владеть навыками работы в современных системах компьютерного
проектирования, причем принципиальных различий между программными продуктами,
предназначенными для выполнения чертежей нет.
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Аннотация: в данной статье раскрывается эффективность прохождения
студентами учебной практики на предприятии гостиничного хозяйства, для получения
первичного профессионального опыта в индустрии гостеприимства
Ключевые слова: Гостиничный бизнес, индустрия туризма, профессиональные навыки,
развитие курорта КМВ
Одной из доходных статей государственного бюджета является отрасль туризма, которая
составляет в нашей стране около 3,5 % от общего объема ВВП, за рубежом отметка
достигает более 10 % . Следовательно, правительство заинтересовано в развитии сферы
гостеприимства и туристских услуг: открываются высшие учебные заведения, которые
подготавливают профессиональные кадры, создаются специализированные кластеры,
улучшается инфраструктура на курортах, становится шире спектр средств размещений и
формируются рабочие места.
Важной составляющей сферы туризма и гостеприимства является гостиничная
индустрия. С позиции Всемирной туристской организации, гостиница – это коллективное
средство размещения, состоящие из определенного количества номеров, имеющие единое
руководство, предоставляющее набор услуг и сгруппированные в классы и категории в
соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров.
Обучаясь на специальности «Туризм» мы изучаем «кухню» отрасли не только сидя в
учебных аудиториях, но и на практике, где получаем опыт работы, имеем возможность
получить профессиональные навыки на предприятиях гостиничного хозяйства,
общественного питания и в турфирмах для того, чтобы учесть все плюсы и минусы в
работе в сфере туризма и гостеприимства в будущей профессии.
В нашей статье мы бы хотели поделиться опытом работы в отделе Housekeeping отеля
«Hilton Garden Inn Moscow New Riga», который расположен в Московской области деревни
Киселёво, в 75 км от центра Москвы.
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В отделе Housekeeping отеля, мы овладели опытом работы горничных, а позже
ознакомились с деятельностью супервайзера. В процессе работы мы изучили стандарты
международной сети Hilton в оказании услуг уборки номера. Выглядят они следующим
образом: сначала, трижды постучав в дверь номера и произнеся «Housekeeping», горничная
входит в номер, стучит в дверь ванной комнаты, дабы убедиться в отсутствии гостя.
По стандартам уборки номера, которым должна соответствовать гостиница четырех
звезд, требуется: проветривать комнату, собирать весь мусор и грязное белье в номере. На
унитаз наносится специальное средство Diversey R1 или R6(замачивается на 10 минут).
Кровать заправляется в соответствии со стандартами. Пыль со всех поверхностей убирается
со средством Diversey R3 желтой тряпкой. Все деревянные поверхности полируются
средством Pronta. Все стеклянные поверхности очищаются синей тряпкой и средством
DiverseyR3. Собирается чайная станция, посуда при необходимости моется. Очищается
ванная, кафель, раковина средством Diversey R2 и зеленой тряпкой, вытирается насухо,
полируются все хромированные и металлические детали. Унитаз моется красной тряпкой.
Раскладываются полотенца, косметика и т.д. Проверяется исправность всей техники в
номере. Моется пол с дезинфицирующим средством D10. Распыляется освежитель воздуха
Diversey R5.1 в центре комнаты. Далее следует оповестить супервайзера об окончании
уборки в данном номере и покинуть его. Такая уборка производится в выехавших номерах
и называется генеральной [5].
После того, как мы овладели принципом работы горничной, наступила стадия получения
профессиональных навыков работы супервайзера. Нами был изучен процесс
инспектирования номеров. Также мы овладели основами работы с программой Opera от
Micros Fidelio, научились составлять лист задания для горничных, распределять объем
работ среди горничных, при этом учитывать влияние загрузки заезда и выезда на график
работы горничной.
Работая в сфере услуг, необходимо обладать коммуникативными способностями, уметь
вежливо и профессионально доносить информацию до гостя. Просьбы гостя варьировались
от странных до совсем недопустимых - проследить за другим гостем, сообщить чьи - либо
персональные данные. В этой ситуации было необходимо объяснить гостю, что
выполнение данных требований не входит в компетенции горничной.
Загруженность в отеле была достаточно больщой, поэтому нередко приходилось
перерабатывать часы и задерживаться на работе. Номерной фонд составлял 164 номера, и
далеко не все были в хорошем состоянии. Во многих номерах мебель нуждалась в починке,
сантехника в ремонте.
В целом, персонал выполнял все свои обязанности, соблюдая стандарты международной
сети отелей Hilton и предоставлял качественный сервис гостям.
Проходя практику в гостинице Hilton Garden Inn Moscow New Riga, направленной на
среднеценовой сектор, мы вынесли неоценимый опыт работы в сфере гостиничного
бизнеса. Учебная практика позволила не только закрепить теоретические знания,
полученные в Вузе, но и увидеть «изнутри» сферу гостеприимства.
На сегодняшний день ни для кого не секрет, что Кавказские Минеральные Воды
является бурно развивающимся туристским регионом России. По данным статистики,
практически во всех гостиницах Пятигорска, кроме хостелов, клиенты обеспечиваются
завтраком, для них организуются экскурсионные поездки по достопримечательностям
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региона. Ряд гостиниц специализируются на приеме туристов, приезжающих на «воды» со
спортивно - оздоровительными целями («Спорт», «Спортивная», «Сосновый бор») Многие
гостиничные предприятия города предлагают услуги по организации конференций
(«Инутрист», «Машук», «Бештау» и другие) [7].
Гостиничный фонд КМВ обладает неплохой материально - технической базой, кроме того введенный на территории региона туристический сбор обеспечивает регулярный
приток дополнительных средств на развитие и расширение сферы туризма.
Получив неоценимый опыт ведения гостиничного бизнеса, мы могли бы поделиться
нашими знаниями. На сегодняшний день, предоставление качественного сервиса в
гостиничном бизнесе является актуальной задачей, очень важной для развития индустрии
гостеприимства в регионе Кавказских Минеральных Вод.
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Аннотация
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предпринимателя в РФ. Рассмотрены особенности регистрации и ведения деятельности
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В последние годы индивидуальное предпринимательство в России стало
популярным видом деятельности. В сегодняшней реальности индивидуальные
предприниматели очень успешно справляются с рынком и обеспечивают себе и
своим семьям достойный уровень жизни. Неудивительно, что все больше молодых
людей ведут свой бизнес. Кроме того, государство всеми силами пытается
стимулировать предпринимательскую активность граждан. А малый бизнес, к
которому на самом деле относятся индивидуальные предприниматели, требует
особого внимания.
Для начала нужно понять, кто же такой индивидуальный предприниматель.
Индивидуальный предприниматель (ИП) — физическое лицо, зарегистрированное в
установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица.[1]
Что нужно для получения статуса ИП? Немного: гражданин должен иметь общие
характеристики субъекта гражданского права: правоспособность; дееспособность;
наличие постоянного места жительства. Этот статус получается путем
государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя. Процесс регистрации очень прост: вам понадобится копия вашего
паспорта и сертификата с номером ИНН, квитанция об уплате пошлины и запрос на
регистрацию ИП в двух экземплярах. Регистрация ИП происходит в налоговой
инспекции по месту жительства и при его отсутствии - по месту временной
регистрации. [2]
В общем, простая и наиболее дешевая регистрация индивидуальных
предпринимателей (800 рублей) является одной из основных причин того, что ИП
является очень выгодной формой ведения бизнеса. Более того, все деньги, которые
зарабатывает индивидуальный предприниматель, являются его личными деньгами,
которыми он может распоряжаться по своему усмотрению. ИП не обязан вести
бухгалтерский учет, и, если у предпринимателя нет сотрудников, то он подаёт
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только декларацию по УСН 1 раз в год. Чтобы перестать работать в качестве
индивидуального предпринимателя, все, что вам нужно сделать, это заплатить
государственную пошлину и подать заявку. Через 7 дней ИП будет удален из
реестра. Преимущества ИП включают в себя: возможность осуществлять
деятельность в любом регионе независимо от места регистрации; возможность
перехода на патентную налоговую систему; Страхование средств на ИП - счете со
стороны государства на сумму 1,4 млн. Руб. (в случае отзыва лицензии банком) и
отсутствие обязанности оформления кассовых документов.[3]
Основными недостатками ИП являются, во - первых, страховые взносы, которые
должны быть уплачены даже при отсутствии активности. (В 2019 году сумма
взносов в Пенсионный фонд России составит 29 354 руб. + 1 % от доходов
индивидуальных предпринимателей свыше 300 000 руб., В ФОМС - 6 884 руб.). [4]
Во - вторых, некоторые ограничения на осуществление определенных видов
деятельности. (Например, ИП не может быть вовлечено в производство и продажу
алкогольных напитков, банковское дело и т.д.) В - третьих, неделимость бизнеса.
(ИП не может делить или продавать свой бизнес, что, несомненно, является
существенным недостатком.)
В последние годы малый бизнес не оказал существенного влияния на экономику.
И это не столько из - за экономического кризиса последних лет, сколько из - за
существования административных и экономических препятствий в Российской
Федерации. К ним относятся: довольно обширное и часто меняющееся
законодательство; устойчивый рост цен на сырье в результате нестабильного курса
рубля; высокие кредитные ставки; многочисленные проверки; трудоемкие
процедуры регистрации и получения необходимых разрешений и т. д. Все это
означает, что, несмотря на рост вновь зарегистрированных предпринимателей,
государство практически не может сохранить существующих. В среднем каждый
месяц свою деятельность прекращает более 40 000 индивидуальных
предпринимателей, что значительно больше, чем количество зарегистрированных
лиц.
Таким образом, несмотря на некоторое внимание правительства, развитие
индивидуального предпринимательства в Российской Федерации нестабильно и
требует
дальнейшей
регуляторной
поддержки.
И
хотя
развитие
предпринимательства является сложным и противоречивым процессом, такие малые
предприятия, несомненно, являются незаменимым двигателем экономической
динамики, конкурентоспособности и благосостояния общества в целом.
Список используемой литературы:
1. https: // ru.wikipedia.org / wiki / Индивидуальный _ предприниматель _ (Россия)
2. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Российская газета. № 153 - 154.
10.08.2001
3. Бутузова А. С., Афанасьева Е. В. Индивидуальное предпринимательство в России:
плюсы и минусы // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III
Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 2015. – С. 69 - 71.
4. https: // www.nalog.ru / rn38 / news / activities _ fts / 8220343 /
© Каргина Ю.И., Куракова А.Д., Грицунова С.В., 2019
23

УДК33

О.О.Кожевникова
Бухгалтер МКУ ЦБ МУО Калининского района,
г.Уфа,РФ
koga - olga@mail.ru
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы касаемо развития бизнес - моделей под
влиянием тенденций отрасли и других различных факторов. Инновации в продуктах и
услугах крайне важны, но инновации в бизнес - моделях могут обеспечить более
устойчивые конкурентные преимущества, особенно в нестабильные времена. Изменения в
поведении клиентов, глобализация и технологические инновации в настоящее время
создают «окно возможностей» для новых бизнес - моделей.
Abstract: The article discusses issues regarding the development of business models under the
influence of industry trends and various other factors. Innovation in products and services is crucial,
but innovation in business models can provide more sustainable competitive advantages, especially
in unstable times. Changes in customer behavior, globalization, and technological innovation are
currently creating a window of opportunity for new business models.
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Бизнес - модель описывает, как фирма использует имеющиеся ресурсы и преобразует их
через клиентов и рынки в финансовые результаты, тем самым связывая ресурсный
потенциал с реализацией экономической ценности. Таким образом, бизнес - модель
относится к обслуживаемым сегментам клиентов и предложению клиентов, к тому, как
фирма конфигурирует свои ресурсы и как она продает и распределяет свои предложения,
создавая ценность для своих клиентов и извлекая выгоду из этой деятельности с помощью
механизма создания ценности.
Бизнес - моделирование сейчас успешно развивается. При построении собственной
стратегии компании не обязательно начинать с нуля — можно использовать уже готовые
решения, применив их к конкретным начальным условиям [4,5]:
 Стратегический анализ. Например, существуют готовые бизнес - модели
предприятий по типу SWOT - анализ, PEST - анализ, Матрица BCG, McKinsey;
 Модель стратегии. Например, примерами готовых бизнес - моделей могут быть
конкурентная стратегия Портера, модель Shell, модель Хофера - Шендела;
 Примерами моделей бизнеса в узких сегментах могут быть системы управления
качеством, финансами, персоналом, товарными потоками и прочее;
 Референтная модель. Примером могут послужить типовые отраслевые стандарты,
например, Международный стандарт финансовой отчетности;
 Сущностная бизнес - модель. Например, модель ценностной цепочки, Модель
Захмана, модель самообучающейся организации и прочие;
 Шаблонные модели Александра Остервальда.
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Инновация бизнес - модели - это искусство увеличения преимуществ и создания
ценности путем одновременного и взаимоподдерживающего изменения как ценностного
предложения организации для клиентов, так и базовой модели работы. На уровне
ценностного предложения эти изменения могут касаться выбора целевого сегмента,
предложения продукта или услуги и модели дохода. На уровне операционной модели
основное внимание уделяется тому, как управлять прибыльностью, конкурентным
преимуществом и созданием стоимости с помощью этих решений о том, как создать
ценностное предложение.
Когда речь идет об инновациях, часто обсуждаются такие компании, как Google, Tesla,
Uber, Apple и Amazon - внушающие страх фирмы в бурных, высокотехнологичных
отраслях, которые действительно изобрели и создали что - то новое [3].
Тем не менее, есть много отраслей, которые не являются высокотехнологичными,
быстро меняющимися и турбулентными; то есть, где нет новых бизнес - моделей, которые
появляются и быстро распадаются, но являются достаточно стабильными и однородными.
Например, консалтинговая индустрия: десятилетия назад ведущие фирмы состояли из
McKinsey, Boston Consulting Group и Bain, которые остаются на плаву и по сей день. Более
того, эти фирмы по - прежнему делают то же самое, что и тридцать лет назад. Это
объясняется тем, что клиенты зачастую более разнородны, чем компании, обслуживающие
их, которые часто пытаются быть универсальными в своих попытках обратиться к
широкому кругу клиентов.
Когда компания работает в отрасли, где большинство фирм одинаковы, и кажется, что в
ценностном предложении есть различные возможности и предложения, которые
привлекают широкий круг клиентов, то в какой - то момент, возможно, кто - то начнет
разрушать эту отрасль, разработав ценностное предложение для конкретного сегмента
клиентов. Именно в тех отраслях, где инновации, по крайней мере, осуществимы и
правдоподобны.
Например, южноафриканский потребительский банк Capitec (признан «Лучшим банком
в мире» в течение двух лет подряд), изначально нацеленный только на «финансово
неграмотных людей», которых традиционные банки страны игнорировали, предлагая одну
простую учетную запись для сбережений, транзакций и кредитования, и ничего больше.
Тем не менее, после того, как банк укрепился в отношении своего бренда, постепенно, но
решительно пошло продвижение все выше и выше в различных сегментах своей отрасли.
В отличие от других видов инноваций, изменения бизнес - модели требуют изменений в
основополагающих решениях, на которых работает бизнес. Следовательно, инновации
бизнес - модели, вероятно, будут радикальными, а во многих случаях
трансформационными. Большинство инноваций являются постепенными, такими как
инновации в продуктах, где технологические усовершенствования обычно включаются в
обновления продуктов для повышения производительности или снижения затрат.
Изменение структуры бизнес - модели влечет за собой гораздо более высокий риск из - за
возможного нарушения текущей деятельности. Для крупных предприятий признание
такого перехода и управление им может иметь решающее значение для долгосрочного
выживания. У начинающих компаний есть преимущество, поскольку они могут повторять
и адаптировать свою бизнес - модель в процессе первоначальной разработки бизнес 25

модели. Это говорит о том, что многие разрушительные инновации могут исходить от
начинающих компаний или небольших изолированных групп в существующих компаниях.
Многие прошлые инновации в бизнес - моделях стали результатом использования новых
технологий для внесения фундаментальных изменений в одно или несколько ключевых
стратегических решений, в соответствии с которыми работает компания. Это особенно
верно для производственных предприятий, где выбор основных ресурсов значительно
изменился в результате совершенствования транспортных и коммуникационных
технологий. Примеры некоторых трансформаций бизнес - модели крупных компаний:
 IBM, которая управляла изменениями в предложениях клиентов от мейнфреймов до
персональных компьютеров и технологических служб;
 Apple, разработавшая свои клиентские предложения персональных компьютеров
для устройств доставки музыки и услуг, которые в конечном итоге включали сотовые
телефоны;
 Dell внедрила новую модель дистрибуции, предоставив возможность настройки в
режиме онлайн, основанную на совершенствовании интернет - технологий.
За прошедшие годы инновационная деятельность и процессы бизнес - моделей заставили
многие компании принять «открытые бизнес - модели». Компании обмениваются идеями и
интеллектуальной собственностью и сотрудничают с другими компаниями в стремлении
быстро внедрять инновации и конкурировать на мировом рынке. Этот факт меняет старую
парадигму сохранения идей и интеллектуальной собственности в секрете [1,7]. Вместо того
чтобы хранить свои изобретения, одни фирмы получают выгоду, поделившись
новшествами с другими компаниями, которые могут помочь им сделать их еще лучше.
Таким образом, инновация бизнес - модели - это сознательное изменение
существующей бизнес - модели или создание новой, которая лучше удовлетворяет
потребности клиента.
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Понятие «экономическая устойчивость» не имеет до сих пор устоявшегося статуса и
однозначного толкования в современном экономическом знании. Как научная категория
экономическая устойчивость отражает сущность особого состояния хозяйственной
системы в сложной рыночной среде, характеризующего гарантию целенаправленности ее
движения в настоящем и в прогнозируемом будущем. Она синтезирует в себе совокупность
свойств самой системы и важнейших составляющих ее производственной и коммерческой
деятельности.
При исследовании проблем обеспечения устойчивости, промышленное предприятие
рассматривается с позиций системно - самоорганизационного подхода, представляющего
собой современный междисциплинарный инструментарий исследования сложных
динамичных систем. С указанных позиций предприятие представляет собой сложную
открытую систему, обладающую свойством внутренней целостности и постоянного обмена
с внешней средой. Это означает, что изменение одной переменной такой системы вызывает
адекватные изменения в других переменных. С учетом этого, свойство устойчивости в
большей степени связано со способностью системы к адаптивным изменениям, нежели чем
со способностью к восстановлению прежних параметров функционирования.
Переход к более устойчивому состоянию предприятия сопряжен с необходимостью
реализации двух составляющих механизмов социально - экономических изменений –
организационной и самоорганизационной. В работе обосновывается пер - вичность и
значительно более высокий консолидирующий потенциал самоорганизационной
составляющей в процессе упорядочивания и развития предприятия.
Развиваемая концепция экономической устойчивости предприятия, использование
системного и самоорганизационного подхода, позволили не только выявить содержание
подсистемы управления экономической устойчивостью предприятия, но и решать задачу ее
моделирования.
Возможности успешного функционирования и развития промышленного предприятия,
повышение его конкурентоспособности в современных условиях связаны с повышением
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потенциала его экономической устойчивости. Особую актуальность проблема развития
потенциала экономической устойчивости российских предприятий приобретает в связи с
усилением неопределенности, динамичности, нелинейности внешней среды,
необходимостью перехода на инновационный тип развития экономики.
В работе сформулировано определение потенциала экономической устойчивости
предприятия, выявлено, что в процессе самоорганизации экономическая система
эволюционирует в направлении усложнения и повышения своей устойчивости. На основе
исследования сущности, содержания и основных параметров экономической устойчивости
предприятия были разработаны основные подходы к построению системы управления,
ориентированной на устойчивость как один из главных критериев конкурентоспособности.
В результате проведенных исследований предложен подход к моделированию системы
управления экономической устойчивостью предприятия на основе ис - пользования
основных системных принципов и самоорганизационного подхода.
В системе управления экономической устойчивостью предприятия особое место
занимает прогнозирование социально - экономического развития. В диссертационном
исследовании рассмотрен сценарный подход к экономическому прогнозированию, задачей
которого является выделение нескольких качественно и содержательно разнородных
траекторий, которые в концентрированном виде отражают весь спектр возможных
направлений развития предприятия. На основе сценарного подхода выполнен прогноз
развития одной из ведущих компаний на рынке информационных технологий в Сибирском
регионе, лидера регионального рынка системной интеграции – компании «Интант».
Для нее был сформирован спектр возможных сценариев развития экономической
ситуации в среднесрочном периоде. Затем была выполнена оценка относительной
вероятности развития предприятия по каждому из разработанных сценариев, для чего был
предложен комплекс параметров порядка, который, по мнению экспертов, отражает
реальные свойства предприятия достаточно адекватно.
В результате выполненных оценок, были сделаны выводы о том, что в среднесрочном
периоде (до 2010 года) наиболее вероятным сценарием развития ситуации на предприятии
является инерционный (выжидание). В прогнозном периоде до 2012 года шансы
развиваться по сценарию «модернизация» составляют у предприятия около 36 % , что
подтверждает тезис о высоком уровне потенциала экономической устойчивости у данного
предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Национальная система бухгалтерского учета представляет собой систему национальных
бухгалтерских стандартов, которые:
- обеспечивают получение и использование достаточно полной информации для
принятия решений на микро - и макроуровнях;
- разрабатываются специализированными организациями;
- опираются на теоретические изыскания;
- являются обязательными для выполнения на уровне страны в результате
правительственных законов, указов и директив;
- определяют используемые методы учета и оценки производственных запасов и других
материальных ценностей;
- регламентируют порядок учета и отражения в бухгалтерской отчетности иностранной
валюты;
- определяют методы учета и начисления амортизации внеоборотных активов;
- регламентируют отчетные формы и показатели;
- определяют внешние способы контроля за деятельностью фирмы;
- содержат национальный план счетов бухгалтерского учета и т. д.
Национальные системы бухгалтерского учета различны, они могут регламентировать
использование различных оценок объекта учета, способов и приемов определения
показателей отчетности.
На создание и функционирование национальных систем бухгалтерского учета
оказывают влияние такие факторы:
- влияние ведущих теоретиков и профессиональных организаций;
- правовая система;
- общая экономическая ситуация в стране;
- налоговая политика;
- национальные особенности страны;
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- пользователи финансовой информации и их цели;
- юридическая среда, страны;
- источники финансирования;
- язык страны;
- влияние других стран на систему бухгалтерского учета;
- влияние общей атмосферы в стране.
Данные принципы сложились в процессе гармонизации, стандартизации и унификации
бухгалтерского учета и отчетности.
Деятельность сервисной организации направлена на удовлетворение потребностей
производственного предприятия, но планы деятельности такой организации
устанавливаются головной компанией.
В каждой стране существуют свои стандарты учета, которые в каждом конкретном
случае отражают общественные и национальные особенности страны. Такие стандарты
обычно включают концептуальную основу (перечень общих принципов) и собственно
стандарты, в которых излагаются определенные процедуры бухгалтерского учета.
Можно выделить несколько моделей бухгалтерского учета: британо–американскую,
континентальную, южноамериканскую, исламскую, интернациональную.
Британо–американская модель. Основные принципы этой модели разработаны в
Великобритании, США и Голландии, поэтому ее называют еще британо– американо–
голландской. Для этой модели не характерна жесткая регламентация учета. Основная идея
– ориентация учета на информационные запросы инвесторов и кредиторов. (Австралия.
Великобритания, Зимбабве, Израиль, Индия, Ирландия, Канада, Кипр. Мексика, Новая
Зеландия, США и т.д.)
Континентальная модель. Эта модель характерна для стран Европы. Здесь бизнес
имеет тесные связи с банками, с государством, которые в основном и удовлетворяют
финансовые запросы компаний. В этой системе бухгалтерский учет регламентируется
законодательно и отличается значительной консервативностью.
Южноамериканская модель. Основным отличием этой модели является перманентная
корректировка учетных данных на темпы инфляции. В целом же учет ориентирован на
потребности государственных плановых органов, а методики учета унифицированы.
Информация, необходимая для контроля за исполнением налоговых предписаний, хорошо
отражается в учете и отчетности. Южноамериканскую модель используют: Аргентина
Боливия, Бразилия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор.
Исламская модель. Эта модель развивается под огромным влиянием богословских идей
и имеет ряд особенностей. В частности, запрещается получение финансовых дивидендов
ради собственно дивидендов. Рыночным ценам отдается предпочтение при оценке активов
и обязательств компаний.
Интернациональная модель. Необходимость развития этой модели вытекает из
потребности в международной согласованности учета, прежде всего в интересах МНК и
иностранных участников международных валютных рынков.
К числу современных тенденций развития бухучета можно отнести разработку
международной системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности.
Необходимость в названной деятельности вызвана расширяющимися международным
сотрудничеством в экономической сфере и соответствующими информационными
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запросами различных групп пользователей финансовой отчетности. Современная мировая
экономика все в большей степени приобретает черты интернациональной среды.
Бухгалтерский учет не случайно называется «языком бизнеса».
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВАЯ ФУНКЦИЯ
В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Планирование - это определение системы целей функционирования и развития
организации, а также путей и средств их достижения. Любая организация не может
обходиться без планирования, так как необходимо принимать управленческие решения
относительно:
распределения ресурсов;
координации деятельности между отдельными подразделениями;
координации с внешней средой (рынком);
создания эффективной внутренней структуры;
контроля за деятельностью;
развития организации в будущем. Планирование обеспечивает своевременность
решений, позволяет избегать поспешности в решениях, устанавливает четкую цель и ясный
способ ее реализации, а также даст возможность контролировать ситуацию.
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В общем, в процессе планирования можно выделить:
процесс целеполагания (определение системы целей);
процесс сочетания (координации) целей и средств их достижения;
процесс развития или единство существующей системы работы организации с ее
будущим развитием.
Целеполагание - это процесс разработки системы целей, начиная от общих целей
организации и заканчивая целями отдельных ее подразделений. В результате получается
дерево целей, которое лежит в основе всего процесса планирования.
По широте охвата:
корпоративное планирование (для всей компании в целом);
планирование по видам деятельности (планирование производства ковров);
планирование на уровне конкретного подразделения (планирование работы цеха).
По функции:
производственное;
финансовое;
кадровое;
маркетинговое.
По подфункции (например, для маркетинга):
планирование ассортимента;
планирование рекламы;
планирование продаж.
По временному периоду:
долгосрочное планирование - 5 лет и более;
среднесрочное планирование - от 2 до 5 лет;
краткосрочное планирование - до года.
По степени детализации планов:
стратегическое планирование;
оперативное или тактическое планирование.
План как итог планирования для исполнителей является директивным документом и
должен включать как обязательные, так и рекомендательные показатели, причем с
увеличением сроков планирования число индикативных (рекомендательных) показателей
растет. Это связано с тем, что при долгосрочном планировании результат не может быть
определен абсолютно точно, так как он зависит от изменения условий хозяйствования и
имеет вероятностный характер. Планироваться могут конкретные мероприятия, товары,
услуги и работы, а также структуры, технологии и процедуры. Например, планирование
расширения организации, планирование более совершенного техпроцесса или
планирование вывода товара на рынок.
Планирование "сверху вниз" основывается на том, что руководство создает планы,
которые надлежит выполнять их подчиненным. Такая форма планирования может дать
положительный результат только при наличии жесткой, авторитарной системы
принуждения.
Планирование "снизу вверх" основано на том, что планы создаются подчиненными и
утверждаются руководством. Это более прогрессивная форма планирования, но в условиях
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углубляющейся специализации и разделения труда сложно создать единую систему
взаимосвязанных целей.
Планирование "цели вниз - планы вверх" соединяет достоинства и устраняет недостатки
двух предыдущих вариантов. Руководящие органы разрабатывают и формулируют цели
для своих подчиненных и стимулируют разработку планов в подразделениях. Такая форма
дает возможность создать единую систему взаимосвязанных планов, так как общие
целевые установки являются обязательными для всей организации.
Планирование базируется на данных прошлых периодов деятельности, но целью
планирования является деятельность предприятия в перспективе и контроль за этим
процессом. Поэтому надежность планирования зависит от точности и правильности
информации, которую получают менеджеры. Качество планирования в большей степени
зависит от интеллектуального уровня компетенции менеджеров и точности прогнозов
относительно дальнейшего развития ситуации.
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РОЛЬ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бухгалтерский учет не является точной наукой, в которой все факты и события имеют
точную и однозначную оценку. Данное утверждение можно объяснить слишком широким
разнообразием экономической и специфичностью экономических интересов, что
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наталкивает на создание различных методических и методологических подходов к
формированию бухгалтерской отчетности – учетной политики.
Учетную политику, прежде всего, следует рассматривать как главный элемент учета
хозяйственных операций. Учетная политика призвана систематизировать и упорядочить
методологию, применяемую организацией при осуществлении учета своей финансово хозяйственной деятельности.
В целях оптимизации учета, уменьшения ненужных затрат и громоздких объемов
ненужной отчетности следует учитывать следующие моменты:
● учетная политика должна содержать в себе такие элементы, вариантность выбора
которых прямо закреплена законодательством (к примеру, начисление амортизации,
порядок начисления амортизационной премии, списание стоимости материально производственных запасов). Нет необходимости в указании единственно возможных
способов учета;
● способы учета по отдельным операциям, прямо не предусмотренные
законодательством, разрабатываются организацией самостоятельно с учетом положений
ПБУ, НК РФ и МСФО;
● также важным является закрепление организационно - технических вопросов.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета формируется один раз – при создании
организации. В случае необходимости изменений, руководитель в декабре года
предшествующего году, в котором планируется применять новый порядок учета, издает
необходимый приказ.
Дополнения вносятся, когда в деятельности организации появляется что - то новое.
Дополнения вносятся при возникновении необходимости и необязательно на начало
года. Они могут вноситься в неограниченном количестве.
Однако следует отметить, что это общее правило, из которого существуют исключения, а
именно:
● в случае принятия решения о переоценке основных средств по справедливой, а не
по исторической стоимости, такие изменения принимаются как переоценка;
● если изменения в учетной политике продиктованы изменениями в стандартах, тогда
организация обязана следовать определенным переходным положениям, в силу
невозможности применения указанных изменений ретроспективно;
● ну и наконец, не требуется делать пересчет в случае невозможности выяснения
того, как изменения повлияли на конкретный период или на всю отчетность в целом.
Пояснения должны включать:
● причину внесения изменений;
● оценку последствий изменения в стоимостном выражении;
● указание на то, что данные в бухгалтерской отчетности за период,
предшествующий отчетному периоду, откорректированы.
Остановимся на основных требованиях к учетной политике со стороны
законодательства. В частности в состав учетной политики входят:
● рабочий план счетов, содержащий синтетические и аналитические счета,
предназначенные для ведения бухгалтерского учета;
● формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также
документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
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● порядок проведения инвентаризации активов и обязательств;
● способы оценки активов и обязательств.
В целях формирования учетной политики организация сам разрабатывает и утверждает
рабочий план счетов. В него включаются только те синтетические счета, которые
непосредственно связаны с отражением хозяйственных операций.
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Аннотация
В статье рассматривается особенность инфляции в России. Помимо этого изложены
способы борьбы государства с инфляцией и меры антиинфляционной политики.
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Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, поскольку ее
показатели и социально - экономические последствия играют серьезную роль в оценке
экономической безопасности России и всемирного хозяйства. Инфляция – болезненна,
грабит людей, их денежные сбережения теряют свою былую ценность.
Инфляция создает громадную неопределенность в обществе и тем самым побуждает
массу тревог. В условиях высокой инфляции трудно принимать деловые решения, еще
сложнее - осуществлять долгосрочные инвестиции.
Причины возникновения инфляции в России: глубокие деформации и диспропорции
общественного производства; структурные кризисы экономики; монополизм
производителей товарной продукции; милитаризация экономики; чрезмерный
государственный аппарат.
Экономисты различают два типа инфляций: инфляция спроса и инфляция предложения.
Инфляция спроса. Традиционно изменения в уровне цен объясняются избыточным
совокупным спросом. Экономика может попытаться тратить больше, чем она способна
производить. Производственный сектор не в состоянии ответить на этот избыточный спрос
увеличением реального объема продукции, потому что все имеющиеся ресурсы уже
полностью использованы. Избыточный спрос приводит к завышенным ценам на
постоянный реальный объем продукции и вызывает инфляцию спроса. Суть инфляции
спроса иногда объясняют одной фразой: «Слишком много денег охотится за слишком
малым количеством товаров».
Инфляция предложения. Инфляция, вызванная ростом издержек производства или
уменьшением совокупного предложения. Теория инфляции, обусловленной ростом
издержек, объясняет рост цен такими факторами, которые приводят к увеличению
издержек на единицу продукции. Издержки на единицу продукции - средние издержки при
данном объеме производства, также издержки можно получить, разделив общие затраты на
ресурсы на количество произведенной продукции.
Инфляция как процесс представляет собой обесценивание денег, снижение их
покупательной способности, что приводит к дисбалансу спроса и предложения. На
сегодняшний день уровень инфляции является одним из важнейших показателей развития
экономики. Благодаря темпам роста инфляции можно оценивать эффективность
экономической политики государства в целом, а также судить об устойчивости
экономической системы страны.
У населения понятие инфляция ассоциируется лишь с ростом цен. Несмотря на это в
основе инфляции заложено множество факторов, объясняющих её возникновение. Это
может быть несогласованность процесса производства, диспропорция в различных
областях экономики, неправильная экономическая политика государства, ведущая к
дефициту государственного бюджета и росту долга. Все эти факторы в той или иной мере
могут стимулировать рост инфляции.
Основными последствиями инфляции являются: сокращение реальных доходов
населения; обесценивание личных сбережений; усиление социального расслоения среди
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населения; ускоренная материализация денежных средств; отставание процентной ставки
банков и других кредитных учреждений от уровня инфляции.
Одним из сложнейших вопросов экономической политики является управление
инфляцией, которое предполагает использование комплекса мер, помогающих сочетать
рост цен со стабилизацией доходов. Целью антиинфляционной политики является
установление контроля над инфляцией. Если инфляция возникла на основе
неудовлетворенного спроса, то первоочередные меры правительства должны быть
направлены на: уменьшение денежной эмиссии; повышение учетной ставки по
сбережениям населения; сокращение государственных расходов; повышение налогов,
чтобы уменьшить доход.
Антиинфляционная политика в настоящее время принимает особое значение, так как от
эффективности методов регулирования зависит все состояние экономики страны. Для
разработки антиинфляционных мер необходимо учитывать специфичный характер
инфляции, который присущ каждой стране и особенно России. Таким образом,
перспективы зарубежной и российской инфляции зависят как от рыночных сил
инфляционной и антиинфляционной направленности, так и от особенностей ее
регулирования на современном этапе.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Учетная политика - основной документ, регламентирующий ведение бухгалтерского и
налогового учета.
С помо щью учетной поли тики обеспечивается прозра чность и достове рность учета,
оптими зация объемов и сроков налог овых платежей, сниж ение трудоемкости и
унификация учет ных процедур, реше ние многих дру гих управленческих и учетных зад ач.
От правил ьного понимания учет ной политики, е е оформления, раскр ытия во мно гом
зависит экономи ческая эффективность деятел ьности организации, д а и спос обы
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отражения опер аций в бухгалт ерском учете все гда принимаются в о внимание пр и
управлении предпр иятием.
Следовательно, руково дителю и глав ному бухгалтеру след ует серьезно отнес тись к
формир ованию и утверж дению учетной поли тики.
Сегодня каж дый специалист в области управ ления и фина нсов (руководитель,
бухга лтер, аудитор, налог овый инспектор) дол жен разбираться в учетной поли тике
организации (предпр иятия) по следу ющим причинам:
– в ней отра жены все спос обы ведения бухгалт ерского учета н а предприятии;
– учет ная политика явля ется одним и з основных объе ктов аудиторской пров ерки, с
кото рого обычно и начинается ауд ит предприятия;
– о т многих элеме нтов учетной поли тики зависит в конечном ито ге и поря док
формирования то го или ино го объекта налогооб ложения.
Необходимость формир ования учетной поли тики возникает у организации в двух
осно вных ситуациях. В о - первых, ког да законодательными акт ами предусмотрено
неско лько способов веде ния бухгалтерского уче та и органи зация имеет возмож ность
выбрать то т из ни х, который в наибольшей степ ени отвечает е е интересам. В о - вторых,
ког да законодательство н е содержит регламе нтаций по отраж ению в бухгалт ерском учете
те х или ин ых операций и действий, и поэтому органи зация разрабатывает и х
самостоятельно.
При чем выбранные спос обы учета устанавл иваются предприятием н а всех ег о
структурных подразд елениях, независимо о т места и х расположения и функционирования.
Н о учетная поли тика не дол жна ограничиваться тол ько выбором мето дов оценки
акти вов и обязат ельств в цел ях бухгалтерского и налогового уче та.
Положение о бухгалтерском уче те и отчет ности в Росси йской Федерации в
обязательный пере чень элементов прик аза об учет ной политике нар яду с
методолог ическими, включает организа ционные и технич еские элементы.
Пр и выборе учет ной политики необх одимо учитывать отрас левую принадлежность
органи зации; форму собстве нности и организ ационно - правовой ста тус предприятия;
организа ционную структуру предпр иятия; особенности деятел ьности предприятия;
теку щие и долгос рочные цели предприним ательства; кадровое обеспе чение;
хозяйственную ситу ацию.
Основные требо вания при формир овании учетной поли тики: полнота,
осмотрит ельность, своевременность, приор итет содержания пер ед формой,
непротиво речивость, рациональность.
Проц есс формирования учет ной политики сост оит из следу ющих этапов:
– опреде ление объектов бухгалт ерского учета, в отношении кото рых должна бы ть
разработана учет ная политика;
– выявл ение, анализ и оценка факт оров, под влия нием которых произв одится выбор
спос обов ведения бухгалт ерского учета;
– выб ор и обосно вание исходных полож ений построения учет ной политики;
– идентиф икация потенциально приго дных для приме нения предприятием спос обов
ведения бухгалт ерского учета п о каждому при ему и объе кты учета;
– отб ор способов веде ния бухгалтерского уче та, пригодных дл я применения
предпр иятием;
– оформление выбра нной учетной поли тики.
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Принятые предпр иятием правила дол жны устанавливаться н а длительный ср ок. За
органи зацию бухгалтерского уче та на предпр иятии отвечает руково дитель, поэтому о н же
и утверждает Полож ение от учет ной политике прик азом.
Рекомендуется оформ лять два приказа об учетной политике: один - для целей
бухгалтерского учета, а другой - для целей налогообложения. Но для удобства предприятие
может объединить их.
Основными причинами изменения учетной политики являются: реорганизация
предприятия, смена собственника, изменение законодательства РФ, запрет или ограничение
той или иной деятельности, изменения в системе нормативного регулирования
бухгалтерского учета, разработка новых приемов и способов ведения бухгалтерского учета.
Все изменения в учетной политике должны вводиться с начала финансового года.
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретические аспекты сущности термина «общественные
блага». При рассмотрении общественных благ уделено внимание рассмотрению
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экономических благ. Уделено внимание классификации общественных благ с точки зрения
физического содержания, срока использования и других классификационных признаков.
Ключевые слова
Общественные блага, прямые блага, косвенные блага, экономические блага,
экономическая теория, частные блага
Потребности людей многообразны. Мы хотим иметь все то, что удовлетворит наши
настоящие и будущие желания, поэтому экономические блага занимают существенное
место в национальной экономике. Их адекватное истолкование, управление их
производством, распределение и потребление являются залогом эффективного
функционирования и развития государственной экономики.
Роль экономических благ сейчас достаточно велика, так как мы повседневно потребляем
товары и услуги, необходимые нам для жизни. А поскольку экономические благ обладают
свойством ограниченности, то вопрос удовлетворения безграничных потребностей людей
всегда актуален. Так устроено, что рост наших экономических потребностей постоянно
опережает производство экономических благ, поэтому наши желания до конца неутолимы,
безграничны. Удовлетворение бесчисленных, постоянно растущих потребностей людей
происходит за счет потребления различных благ, которые можно разделить на две большие
группы: естественные и экономические. Первые находятся в окружающей среде человека
(воздух, солнечный свет) и для их производства не требуется затрат и каких - либо усилий.
Вторые - являются результатом хозяйственной деятельности человека и перед тем, как
пойти в потребление, они должны быть произведены, поэтому в основе всего
экономического поведения лежит стремление людей удовлетворять свои потребности
посредством экономической деятельности.
Определение благ проникает во все философские и экономические идеи, которые
обычно начинают анализироваться с сочинений греческих философов. Однако
радикальные изменения, особенно в экономике, произошли с формированием
экономической теории, как научного направления. В результате предметом научного
исследования становится "экономическое благо" и относится к субъективистской школе
экономической науки. Это происходит со времен сочинений маржиналистов.[1] Раньше
люди удовлетворяли экономические потребности, за счет готовых благ природы. В
дальнейшем преобладающее большинство потребностей удовлетворялось за счет
производства товаров. В рыночной же экономике, где экономические блага покупаются и
продаются, они называются товарами и услугами (часто просто товарами, предметами
потребления).[2] Экономические блага являются полезными и ресурсоемкими. Полезность
экономических благ заключается в том, что они удовлетворяют экономические
потребности людей. А если говорить о ресурсоемкости, то это касается затрат и ресурсов
(источников, обеспечивающих производство), необходимых для создания экономических
благ. Экономические блага могут быть измерены и использованы в бизнес - решениях,
политических решениях и анализе рынка.
Экономические блага имеют сложную разнообразную классификацию и в зависимости
от критерия, положенного в основу их систематизации, экономические блага
подразделяются:
1. На материальные и нематериальные;
2. Общественные и частные;
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3. Долговременные и недолговременные;
4. Прямые и косвенные;
5. Взаимозаменяемые и взаимодополняемые.[3]
С точки зрения физического содержания экономические выгоды бывают материальными
и нематериальными. Материальные блага имеет физическую, телесную, трехмерную
форму и на их производство затрачивается время. Это могут быть такие вещи, как
украшения, компьютеры, машины одежда или даже компакт - диски - все это материальные
блага. Когда мы отправляемся за покупками в магазин, все, что мы помещаем в свою
корзину, будет материальным благом. Под нематериальными благами подразумеваются
вещи, которые нельзя увидеть или потрогать. Такие вещи, как доменные имена или
компьютерные программы, мобильные приложения все это является нематериальными
товарами. Даже музыка, которую мы загружаем из интернета, считается нематериальной. К
нематериальным благам относятся также и услуги или определенные виды деятельности:
образование, здравоохранение и т.д.
Частные блага — это блага, которые необходимо покупать для того, чтобы их
использовать, и право собственности на которые ограничено группой или частным лицом.
Долговременные и недолговременные блага отличаются по срокам их использования.
Прямые и косвенные блага различаются по степени готовности к потреблению.
Хозяйственная жизнь общества зиждется на необходимости удовлетворять потребности
людей посредством создания экономических благ и у всех людей свои потребности и
желания, и они многообразны.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
На сегодняшний день всем коммерческим и некоммерческим организациям приходится
мгновенно реагировать на частые изменения в мировой экономике своими методами
ведения бизнеса и управления им. На интенсивность таких изменений влияют:
– глобальные и локальные (в стране нахождения организации) экономические кризисы;
– стремительные скачки в развитии информационных технологий и информатизации
общества ими;
41

– появление новых либо модернизация прежних экономических стратегий;
– использование современных адаптированных экономических стратегий в наиболее
развитых государствах и транснациональных компаниях.
На сегодняшний день применяется условное разделение КПА:
Поверхностный КПА.
Углубленный КПА.
На сегодняшний день из - за изменений в законодательстве КПА свое применение
находит в большей степени в банковской сфере.
В таком подходе наблюдается прямая зависимость менеджмента от работы команды
аудиторов. С одной стороны, если менеджмент будет понимать рекомендации аудитора, то
он найдет полезное для себя и своей работы. С другой стороны, команде внутреннего
аудита приходится обеспечивать пониманием огромного охвата анализируемого материала
всех сотрудников. Они должны обеспечить доступность в восприятии исходящего от них
информационного потока всей интересующейся внутренней аудитории фирмы.
Ревизионный подход к аудиту (РПА).
Основной слабостью данного подхода является отсутствие системного анализа и
признания того, что причинно - следственные связи могут оказаться сложнее, чем кажется.
Риск - ориентированный подход к аудиту.
Понятие “Риск” в классическом виде – это событие, которое может произойти с
определенной вероятностью в пространстве разного времени (прошлого, настоящего,
будущего). П.э. аудиторы в РОП основываются на то, что у него двойственная природа, т.к.
он может быть результатом и действия, и бездействия.
Ключевым ограничением предыдущих четырех подходов является их тематическая и
методологическая предопределенность. С одной стороны, данный факт можно
рассматривать как положительный потому что узкоспециализированный подход позволяет
повысить качество работы или увеличить ее объем на единицу используемых ресурсов. Но
с другой стороны, описанные подходы своей ограниченностью не способны выполнять
другие задачи, если они находятся вне поле действия аудиторской проверки.
На сегодняшний день принято считать, что риск - ориентированный подход к аудиту
был сформирован в рамках развития системы Международных стандартов аудита (МСА).
В рамках данной системы было введено понятие «Разумная уверенность» Разумная
уверенность подразумевает в себе накопление доказательств, которое необходимы для
составления аудиторского заключения и (или) выражения аудиторского мнения о
предоставленной к проверке финансовой отчетности на предмет ее соответствия
применяемым принципам подготовки финансовой отчетности.
Таким образом, аудиторская фирма (аудитор), проводящая аудит в соответствии с
требованиями МСА, должна иметь разумную уверенность в том, что в финансовой
(бухгалтерской) отчетности, рассматриваемой в целом за проверяемый период, не
содержится существенных искажений.
Данное мнение следует составлять с учетом ограничений, влияющих на саму
возможность обнаружения (необнаружения) аудитором существенных искажений в
проверяемой отчетности. В связи с этим, при проверке финансовой отчетности аудитор не
может быть абсолютно уверен в проверяемой отчетности ввиду следующих факторов:
1) использования выборочной проверки отчетности;
2) наличие ограничений, присущих системам бухгалтерского учета и внутреннего
контроля в проверяемой организации. Например, разного рода сговоры, мошенничество со
стороны управления или персонала, злоупотребление полномочий и т.д.;
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3) большая часть аудиторского мнения носит рекомендательный либо убеждающий
характер, но никак не исчерпывающий.
В данной статье мы рассмотрели разнообразие подходов к аудиту, оценили их
преимущества и недостатки. Выявили, что аудит может применяться для разных целей, и, в
зависимости от цели, применять выбранную методологию аудиторской проверки. Описали
основные ключевые факторы в деятельности фирмы, на которые аудитор апробирует
способы и методы аудиторской проверки. Сделали вывод, что применяя разнообразные
вариации методов проверки, открывают перед командой внутренних аудиторов широкие
возможности по влиянию на процветание своей организации.
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Процесс управления финансами – это вид профессиональной деятельности,
направленный на управление финансовым обеспечением хозяйственной деятельностью
организации на основе методологических инструментов. Управление финансами – это
процесс осмысления и использования денежных средств организации на основе
современных методов для получения наилучших экономических результатов.
Как вид деятельности процесс управления финансами включает:
– разработку и реализацию финансовой политики организации с использованием
различных методических инструментов;
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– принятие управленческих решений по финансовым вопросам, их конкретизацию и
использование технологий реализации;
– информационное обеспечение путем формирования и анализа финансовой отчетности;
– оценку инновационных проектов и формирование портфеля инвестиций, финансовое
планирование и контроль;
– организацию деятельности аппарата управления финансово - хозяйственной
деятельностью организации.
Инвестиционный процесс – это механизм сведения вместе тех, кто временно имеет
свободные финансовые средства, с теми, кто испытывает потребность в них. Обе стороны
обычно встречаются в фи - нансовых институтах или на финансовом рынке. Основными
целями инвестиционной деятельности являются: безопасность или надежность вложений,
их доходность и увеличение рыночной стоимости, ликвидность.
Управление финансами включает достаточно большое количество подпроцессов [7],
реализующих процессы перемещения денежных средств и других ценностей.
Так как основные процессы в организации являются достаточно протяженными во
времени и пространстве, то ими управлять напрямую нельзя.
Для разработки технологий управления подпроцессами в рамках процесса финансовой
деятельности используется единица управленческой деятельности - операция.
К главным задачам финансового менеджмента относятся: выявление финансовых
источников развития производства; определение эффективных направлений
инвестирования финансовых ресурсов; рационализация операций с ценными бумагами;
налаживание оптимальных взаимоотношений с финансово - кредитной системой,
субъектами хозяйствования.
Значение управления финансами предприятий заключается в такой организации работы
финансовых служб, которая позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы на
самых выгодных условиях, инвестировать их с наибольшим эффектом, осуществлять
прибыльные операции на финансовом рынке.
Очень важным в процессе управления финансами предприятий является определение
такой потребности в оборотных средствах, которая обеспечивала бы минимально
необходимые размеры производственных запасов, незавершенного производства, остатков
готовой продукции для выполнения производственной программы. За нехваткой
собственных оборотных средств для текущего инвестирования необходимо определить
потребность в заемных средствах.
Управление финансами включает также сферу финансового обеспечения капитальных
вложений на техническое перевооружение, реконструкцию и расширение предприятий. В
этом случае финансисты должны точно определить: собственные источники
финансирования капитальных вложений, прежде всего амортизационные отчисления и
чистая прибыль; привлеченные средства, которые могут поступить от эмиссии ценных
бумаг; возможности получения долгосрочных кредитов.
Непосредственным задачам управления финансами предприятий является обеспечение
формирования и правильного распределения выручки от реализации продукции для
восстановления оборотных средств, формирование амортизационного фонда, валового и
чистого дохода. Каждое предприятие стремится обеспечить ликвидность оборотных
активов для своевременного погашения краткосрочной кредиторской задолженности.
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Управление финансами предприятий включает также сферу формирования,
распределения и использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
Распределение прибыли является одной из форм реализации экономических интересов
участников процесса воспроизводства. Так, в результате финансово - хозяйственной
деятельности предприятий государство получает свою долю в виде налогов, предприятие в
виде чистой прибыли, а работники - от распределения и использования части прибыли. От
регулирования распределения чистого дохода зависит мотивация развития производства,
возможность дальнейшего увеличения прибыли.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

При трансформации общества, обусловливающей постепенный переход экономики в
постиндустриальную фазу своего развития, выдвигаются новые требования, что должно
повлечь за собой существенное переосмысление бухгалтерами и аудиторами своей роли и
места в развитии национальных экономик.
Существующие тенденции развития учета следует разделить на научной деятельности
(счетоведения) и практической деятельности.
Основная тенденция развития бухгалтерского учета как научной деятельности состоит в
том, что в бухгалтерских научных исследованиях в связи с формированием
постиндустриальной экономики используется смешанная нормативно - позитивная модель,
предполагающая синтез допущений относительно того, «что уже существует»,
прогнозирование на этой основе практики бухгалтерского учета, а также установление того,
«что должно быть» в бухгалтерском учете.
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В научной литературе рассматриваются несколько альтернатив в развитии налогового и
бухгалтерского учетов:
− дальнейшее обособление налогового и бухгалтерского учета;
− совершенствование и внесение поправок в действующее законодательство о налогах и
сборах с целью установления соответствия учетных систем на базе бухгалтерского учета;
− совершенствование и внесение поправок в законы РФ, регулирующие порядок и
особенности бухгалтерского учета с целью установления соответствия на базе налогового
учета с сохранением первичных документов в качестве основы учетной налоговой
деятельности;
− полное слияние (интеграция) налогового и бухгалтерского учета.
Система принципов совершенствования национальной учетной системы:
1. В связи с имеющейся целью создания системы учета, отвечающей требованиям
рыночной экономики и общепринятым международным стандартам (и, в частности
МСФО), а также формирования интереса и лояльности со стороны круга пользователей
отчетности государство должно исходить из приоритета бухгалтерских правил с
одновременной уступкой в разумных пределах интересов налогообложения.
2. Экономичность системы учета. Учет не должен стоить предприятию многих ресурсов
и времени работы его сотрудников, а действия бухгалтера по учету фактов хозяйственной
деятельности не должны быть повторены дважды.
3. Актуализация понятийного аппарата налогового и бухгалтерского учета. Здесь важно
отметить, что необходимо, чтобы все виды учета опирались на единую категориальную
базу, способную отвечать их требованиям и осуществлять согласование объектов учета и
налогообложения с целью ликвидации противоречий между ними.
4. Правовое отражение норм законодательства о налогах и сборах в правилах
бухгалтерского учета. Этот принцип призван обеспечить «обратную связь» бухгалтерского
учета учету налоговому и, кроме того, дать государству необходимую ему уверенность в
наличии закрепленного законодательно обязательства организации по уплате налога.
5. Целостность проводимой государством учетной политики в целом. Поскольку
государство является социальным институтом, обеспечивающим регуляцию национальной
системы учета в целом безотносительно разделения ее на налоговый и бухгалтерский учет,
оно может и должно проводить целостную политику, а не вносить отдельные изменения в
различные законодательные акты, регулирующие положения законодательства о налогах и
сборах либо положения по бухгалтерскому учету.
В качестве конкретных направлений сближения бухгалтерского и налогового учета
России выделим следующие направления:
1) Совершенствование методологии по направлению классификации прямых и
косвенные расходов.
Понятие «прямые и косвенные расходы» для целей бухгалтерского учета и для целей
налогообложения принципиально различаются. Вследствие этого практически невозможно
совпадение сумм прямых и косвенных расходов в бухгалтерском и налоговом учете, что
неизбежно приводит к большим различиям в суммах бухгалтерской и налогооблагаемой
прибыли.
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2) Методы определения доходов и расходов.
В бухгалтерском учете доходы и расходы определяются только методом начисления.
Таким образом, предлагается отменить кассовый метод, право его использования оставить
за налогоплательщиками, находящимися на специальных налоговых режимах, в частности,
на упрощенной системе налогообложения.
Первое направление – выбор одинаковых методов и способов ведения учета,
предлагаемых в нормативных документах.
Второе направление, когда правила бухгалтерского учета не абсолютно совпадают с
правилами налогового учета, бухгалтер в целях приближения, разумно решается отступить
от одного из них, отражая эту позицию в учетной политике со ссылкой на существенность.
Проблема, рассмотренная в настоящей статье чрезвычайно актуальна и важна для всех
без исключения российских организаций. Грамотное и умелое ведение двух видов учета
неизбежно проиграет единому методу учетной политики по скорости и эффективности.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В учетной сфере существуют достаточно устойчивые принципы и правила, соотношения
между объектами, которые остаются неизменными на протяжении столетий, но учетная
сфера не могла бы развиваться, если бы в ней не возникали новые направления и новые
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подходы, позволяющие и информации соответствовать, во - первых, уровню развития
экономики, информационных технологий, общества и, во - вторых, соответствовать
информационным запросам ее пользователей. Постоянно появляющиеся учетные новации
— от глобальных до незначительных, достаточно часто не носят продолжительного
характера или затрагивают небольшое количество экономических субъектов.
Исследование всей учетной сферы является сложной задачей, так как эта сфера
значительно расширилась за последние несколько десятилетий. Она стала настолько
объемной, что анализ ее развития требует совместного участия всего научного
экономического сообщества. В настоящее время следует отметить эту глобальную
тенденцию — расширение учетной сферы.
Таким образом, международные стандарты финансовой отчетности – система, которая
будет развиваться еще не один год, и нельзя не учитывать этот факт при организации
перехода на МСФО.
Переход к международным стандартам осуществляется в российском экономическом
пространстве постепенно, начиная с конца 1990 - х гг. Начиная с 2010 г. процесс
реформирования значительно активизировался.
В числе мер по осуществлению перехода можно выделить следующие:
1) работа по созданию Национальным советом по стандартам финансовой отчетности
(Фонд НСФО) комплекта национальных стандартов финансовой отчетности;
2) принятие Федерального закона от 27.07.2010 N208 - ФЗ “О консолидированной
финансовой отчетности” (вступившего в силу с 10.08.2010), который устанавливает
обязанность определенных субъектов составлять, представлять и публиковать
консолидированную финансовую отчетность;
3) Правительством Российской Федерации было выпущено Постановление №107 (от 25
февраля 2011) [3], утверждающее Положение о признании МСФО и Разъяснений МСФО
для применения на территории Российской Федерации;
4) определен 07.07.2011 экспертный орган для проведения экспертизы применимости
документов, входящих в состав МСФО, на территории РФ. Им стала некоммерческая
организация Фонд “Национальная организация по стандартам финансового учета и
отчетности”;
5) приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н утверждены новые формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, а также формы Приложений к ним
[4], которые организации обязаны применять начиная с отчетности за 2011 г.;
6) 10.10.2011г. Фонд НСФО завершил экспертизу применимости документов МСФО и
Разъяснений МСФО на территории Российской Федерации.
Допущение непрерывности деятельности компаний (компания не имеет намерения
прекращения или существенного сокращения объемов своей деятельности).
3. Один и тот же набор признаков достоверной отчетности: понятность, уместность,
надежность, сопоставимость.
4. Идентичные формы отчетности.
Пакет отчетности по МСФО состоит из:
- отчета о финансовом положении (аналог бухгалтерского баланса);
- отчета о совокупной прибыли (аналог отчета о прибылях и убытках);
- отчета об изменении собственного капитала;
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- отчета о движении денежных средств;
- примечаний к отчетности.
Таким образом, все упомянутые законодательные изменения будут способствовать:
- интеграции России в европейскую и мировую экономику;
- улучшению делового климата;
- росту прозрачности; стимулированию местных и иностранных прямых и портфельных
инвестиций;
- укреплению стабильности и конкуренции банковского, страхового и реального
секторов, сокращению рисков.
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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация
Основной угрозой культурной безопасности этнических общностей является глобальная
духовная экспансия западной цивилизации. Это определяет важность исследования
ресурсного потенциала этнической идентичности в условиях глобальных трансформаций,
оказывающих деструктивное воздействие на жизнедеятельность локальных социумов.
Методологическую
основу
исследования
составляют
конструктивистский,
трансформационный и рискологический подходы, а также концепция «социокультурного
кризиса».
В ходе исследования делается вывод о том, что в условиях рисков культурной
безопасности локальных общностей активизируется ресурсный потенциал этнической
идентичности, позволяющий поддерживать личностную целостность и социокультурную
уникальность общности.
Ключевые слова
Этническая идентичность, культурная безопасность, глобализация, глокализация, кризис
идентичности, общество риска, духовная экспансия.
Современные
глобальные
трансформации,
затрагивающие
политическую,
экономическую и культурную сферы жизнедеятельности социума, нарушают привычные
формы существования народов. Коренная перестройка социальной реальности
актуализирует противоречия, порожденные столкновением глобализационных и
контрглобализационных тенденций. В современном мире соприсутствуют интенсификация
интеграционных процессов и локализация традиционных культур; динамизм
общественных преобразований и относительная устойчивость этнического бытия;
формирование глобального мировидения и консервация этнического сознания. Данные
противоречия свидетельствуют о транзитивном состоянии мировой системы,
сопровождаются как нестабильностью наличного состояния социального бытия, так и
неопределенностью, непредсказуемостью дальнейшего развития человечества [10, с. 129].
В настоящее время в связи с появлением новых рисков и угроз проблема безопасности
общества начинает пониматься предельно широко. Если раньше речь шла
преимущественно о таких аспектах безопасности, как военная, экономическая,
экологическая и пр., то теперь политики, военные и ученые все чаще поднимают вопросы
информационной, духовной, культурной безопасности.
Следует отметить, что в научном дискурсе не сложилось целостной концепции
культурной безопасности. До последнего времени исследование данного аспекта
безопасности осуществлялось преимущественно в контексте проблем социальной
безопасности, но постепенно начали формироваться представления о ее специфике.
51

В работах зарубежных авторов, культурная безопасность рассматривается не столько как
система защиты культуры от возможных угроз, сколько как «совокупность условий, при
которых культура будет безопасно развиваться по своим законам» [9].
Российские ученые предлагают комплексный подход в осмыслении проблемы
культурной безопасности, включая в нее «и защиту культуры от угроз, и, одновременно,
создание условий для ее гармоничного развития» [5, с. 92].
Ключевой составляющей культурной безопасности, по мнению ряда исследователей,
являются этнокультурная безопасность. Последняя представляет собой «состояние
устойчивого функционирования и целостного воспроизводства культур ... и их
этнокультурной идентичности при свободном взаимообмене между ними культурными
навыками и повышении степени адаптивности к развивающимся социальным изменениям»
[3, с. 9].
Применительно к этническим сообществам культурную безопасность можно
рассматривать как состояние социума, при котором он может сохранять свой культурный
код, вмонтированный в историческую память народа. Историческая память народа и
«становится тем экзистенциальным пространством, в котором личность находит свою
идентичность, смысл своего существования, основу для объединения с общностью» [1, c
126]. В этом смысле сохранение исторической памяти является основой сохранения своей
идентичности.
Представляется, что основной угрозой культурной безопасности этнических общностей
является глобальная духовная экспансия западной цивилизации. Она осуществляется
посредством вытеснения традиционных для этносов систем ценностей и замещения их
собственной ценностной системой. Ученые отмечают, что «духовная экспансия всегда
являлась и является составной частью экономической и политической экспансии развитых
стран, правящие элиты которых понимают, что доминировать над другими народами
нельзя без контроля над их культурой, информационной сферой, наукой, системой
образования, т. е. областями общественных отношений, оказывающими прямое
воздействие на формирование национальных духовных ценностей» [7, c. 142]. Причем
одной из технологий осуществления духовной экспансии является «переформатирование
исторической памяти народа, наполнение его общественного сознания чуждыми и
деструктивными для него ценностями, образами, мифами» [2, с. 13]. Разрушение
исторической памяти как особой культурной конструкции ведет к разрушению
идентичности.
Следует отметить, что огромными возможностями воздействовать на сознание людей,
навязать им чуждые культурные системы, внедрить деструктивные идеи, влияющие на
модели поведения в обществе, обладают новые информационные технологии.
В настоящее время в условиях глобальной информатизации общества политические
силы начинают активно вмешиваться в историческое сознание и историческую память
народов других стран, пытаются их форматировать в своих целях. Закономерным итогом
культурной экспансии западных стран, «должно стать либо исчезновение незападных
культурологических моделей вовсе, либо существенное изменение отдельных элементов
таких моделей с их внедрением в глобальную систему» [4, с. 245].
Очевидно, что в условиях, сопряженных с появлением новых рисков и угроз,
актуализация этнической идентичности представляет собой ответную реакцию на процесс
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вестернизации современного мира. Этническая идентичность обладает ресурсом
сохранения и воспроизводства исторической памяти социума, которая становится
организованной «нормативной» структурой, вписанной в общую матрицу коллективной
идентичности, подтверждающей ее при помощи аргументов «прошлого» [6, с. 7798]. Тем
самым, этническая идентичность очерчивает область «локального» бытия культуры,
позволяя человеку соотносить себя с определенной системой ценностей, выступающих в
качестве духовной опоры в условиях возрастания неопределенности в современном мире.
Оценивая риски глобализации, ученые справедливо отмечают, что они являются
результатом «инновационного хаоса и социокультурного кризиса, которые
сопровождаются сломом ранее принятых норм, правил и образцов поведения, что ведет к
«обнажению», реставрации старых архаических пластов культурной жизни» [8, c. 29]. В
данном случае этническая идентичность выступает способом сохранения и передачи
традиционных ценностей, консерватизм которых «цементирует» формы коллективного
поведения, прежде всего, его ценностно - мировоззренческую и нормативно - регулятивную
основу. Осознание принадлежности к определенной социальной группе помогает членам
общности защититься от травмирующих социальных преобразований.
Таким образом, в условиях глобализации основной угрозой культурной безопасности
локальных сообществ является духовная экспансия западной цивилизации, результатом
которой становится изменение мировоззрения и образа жизни людей. В условиях угрозы
духовной экспансии активизируются защитные механизмы, позволяющие сохранять,
воспроизводить и транслировать культурные нормы и ценности, выступающие духовными
ориентирами в обстановке социальной неопределенности и глобального хаоса. Одним из
таких механизмов является этническая идентичность, обладающая способностью
обеспечения онтологической безопасности общности, сохранения ее культурной
самобытности и мобилизации для позиционирования и отстаивания своих интересов.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы правового регулирования
конституционных прав в Российской Федерации и особенности их реализации. Автором
был проведен анализ действующего законодательства, а также исследование
правоприменительной практики по рассматриваемому вопросу. Были выделены некоторые
правовые проблемы, которые возникают при реализации прав ребенка, предусмотренных
основным законом страны. По итогам проведенного исследования автором делаются
определенные выводы и даются рекомендации по дальнейшему совершенствованию
положений законодательства.
Ключевые слова:
Права ребенка, конституционные права, гарантии прав, реализация прав, права
несовершеннолетних
Одним из наиболее важных целей деятельности государства закреплен в статье 2
Конституции Российской Федерации [1], которая закрепляет, что права и свободы человека
представляют из себя высшую ценность. А признание этих прав и их защита представляет
из себя основную обязанность государства.
При этом, в рамках данной статьи считаем наиболее важным рассмотреть права ребенка,
как наименее защищенного в силу естественных физических, психологических и
социальных факторов. Однако именно с детьми связывается будущее любого государства и
должное обеспечение и реализация их прав является приоритетным направлением
политики и права.
Ущемление прав детей в правовом государстве, коим провозглашает себя Российская
Федерация является недопустимым. При этом права детей должны быть не только
закреплены в основном законе страны и иных нормативных актах, но и должна быть
обеспечена система мер по их реализации. Как отмечает Л. Н. Дегтярева, принцип
признания прав ребенка представляется их себя ориентир всем системы основных прав и
свобод человека и гражданина в демократическом обществе [3, с. 31].
Законодательно закрепленный принцип соблюдения прав и свобод ребенка направлен на
то, что государственные органы и должностные лица не должны совершать каких - либо
действий, которые каким бы то ни было образом ущемляли его права и свободы. При этом
реализация прав и свобод ребенка, о какой бы сфере жизни мы не говорили, предполагает
определенную деятельность специальных государственных органов как по восстановлению
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нарушенных прав, так и по осуществлению мер, которые бы препятствовали их
нарушению. Защиту и реализацию прав ребенка обеспечивают специальные нормы права,
закрепленные в различных отраслях. При этом различные отрасли закрепляют собственные
и весьма различные границы реализации прав ребенка. Определение этих границ зависит от
возраста и особенностей регулируемых отношений, в которые вступает ребенок, обладая
конституционно - правовым статусом.
Говоря о конституционно правовом статусе следует согласиться с Е. А. Лукашевой,
которая отмечает, что отношения между государством и человеком закрепляются в
юридической форме в виде определенных прав, свобод и обязанностей, которые в своем
единстве и образуют правовой статус индивида [4, с. 41].
Однако, несмотря на закрепленные конституционные права ребенка, которыми он
обладает с момента рождения, возможность их реализации представляется достаточно
ограниченной, что связано со следующими факторами:
- социально - психологической и физиологической беспомощностью ребенка;
- большой или даже полной личной, правовой и социальной зависимостью ребенка от
родителей или же от лиц из заменяющих;
- достаточно низким уровнем гарантированности обеспечения прав и свобод ребенка,
которые достаточно часто являются декларативными. В некоторые случаях причиной этого
является недостаток правовой базы, что имеет место быть при определении момента
рождения человека (и, соответственно, моментом возникновения прав); правовая
незащищенность детей на поздних сроках беременности матери. В иных случаях в
Российской Федерации отсутствуют реальные условия, которые бы способствовали защите
прав и свобод ребенка. В частности, отсутствует система специальных учреждений, в
которые ребенок мог бы обратиться в любом возрасте и получить как временное убежище,
так и правовую помощь. В настоящий момент, к сожалению, достаточно часто дети
подвергаются насилию, как стороны детей, так и со стороны иных лиц, становятся
участниками конфликтов, при этом реализация их прав происходит только в случае
серьезных нарушений, нередко связанных с жизнью и здоровьем ребенка. Система мер
предупреждения или пресечения негативных ситуаций в настоящее время полностью
отсутствует.
Как отмечает С. А. Горячева, что механизм правовой охраны ребенка должен
представлять из себя взаимосвязанную структуру, которая должно включать в себя систему
органов, определенные средства, формы и методы обеспечения прав несовершеннолетних,
которые закрепляются в Конституции Российской Федерации, а также затем
конкретизируются в иных федеральных законах и подзаконных актах, при этом
обеспечивающих наиболее полную и эффективную охрану и защиту детей [2, с. 7].
При этом в основном законе страны стратегия Российской Федерации в области
обеспечения прав детей лежит через обеспечение поддержки семьи, материнства, отцовства
и детства. Несмотря на закрепление положений, затрагивающих права детей, тем не менее,
дети не обозначены в качестве самостоятельного субъекта правоотношений, а
рассматриваются совместно с родителями, семьей, материнством.
Полагаем, что в настоящее время Конституция РФ не может полноценно решить те
задачи, которые стоят перед ней в рамках обеспечения и гарантированности правового
статуса ребенка. Само понятие ребенка и детей нашло отражение всего в четырех статьях
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конституции, а именно в положениях статьи 7, где говорится об обеспечении
государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства; статьи 38 в которой
закрепляется обязанность государства и родителей заботиться о детях; статьи 39 в которой
присутствуют положения о социальной защите детей; а также статьи 43, в которой право на
образование. В иных положениях основного закона страны ребенок только
подразумевается в качестве субъекта правоотношений. По сути он включен в иные
термины, такие как человек и гражданин.
Помимо этого, большие проблемы существуют в реализации конституционных прав
детей инвалидов. Следует согласиться с С. М. Малининой, отмечающей что для должной
реализации прав самой незащищенной категории детей необходим комплексный подход к
данной проблеме на различных уровнях [5, с. 32]. Так, необходимо формирование
государственной социальной детской политики, необходимо осуществление
финансирования специальных программ, таких как «Дети России», вместе с иными
подпрограммами. Следует привести действующие в нашей стране законодательные акты
России надо привести в соответствие с требованиями Конвенции ООН о правах ребенка.
При законодательных и исполнительных органах власти должны работать специальные
органы (например, комиссии), которые бы в своей деятельности занимались проблемами
семьи, материнства и детства. Говоря о детях - инвалидах следует создать специальную
инфраструктуры, гарантирующую соблюдение их прав. В противном случае, без нее права
данной категории детей остаются лишь закрепленными в нормативных актах и не
реализуемых на практике.
Можем сделать вывод, что признание личностью, обладающей самостоятельным
правовым статусом, в настоящий момент является возможны в большей степени только
формально и, это не решает проблемы охраны, защиты и реализации его прав, свобод и
законных интересов. Необходимо построение полноценной системы, направленной на
реализацию прав ребенка и уход от декларативных норм к реальным положениям,
подкрепленным соответствующими мерами.
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Современные психолого - педагогические исследования теоретически обосновывают
сущность и значимость формирования коммуникативных умений в развитии ребенка. М. И.
Лисина, Т. А. Репина, А. Г. Рузская, опираясь на концепцию деятельности Д. Б.Эльконина,
А. В. Запорожца, А.Н.Леонтьева, рассматривают общение как коммуникативную
деятельность [8;9]. В ряде исследований подчеркивается, что коммуникативные умения
способствует психическому развитию ребенка. А.А. Бодалев, А.А.Буева, Л.С. [2;4].
Дети старшего дошкольного возраста уже владеют умением согласовывать свои
действия при общении со сверстниками во время совместных игр, соотносить свои
действия с общественными нормами поведения и подстраивать под них.Благодаря
общению ребенок не только познает окружающих людей, но и самого себя [9].
В социальном же развитии ребенка огромную роль имеют коммуникативные умения и
навыки, которые позволяют отличать те или иные ситуации общения, понимать состояние
людей в определенной ситуации и, опираясь на это все, адекватно выстраивать свое
поведение.
Коммуникативные навыки дошкольника включают в себя умение распознавать
эмоциональные переживания и состояния окружающих людей, взрослых и сверстников, а
также способность выражать свои эмоции вербальными и невербальными средствами.
[1;3].
Общее недоразвитие речи - это различные по своей природе сложные речевые
нарушения, при которых у детей нарушается формирование всех компонентов речевой
системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и
интеллекте. У детей с общим недоразвитием речи в большей или меньшей степени
оказываются нарушенными произношение и различение звуков на слух, недостаточно
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полноценно происходит овладение системой морфем и, следовательно, плохо усваиваются
навыки словоизменения и словообразования.
У детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи характерной особенностью
является позднее становление речи. Их речь аграмматична, малопонятна окружающим,
экспрессивная речь отстает в формировании. Дети редко вступают в контакт, критичны к
своему дефекту [11].
Именно коммуникация, в которой главным средством выступает речь, является
важнейшим механизмом становления ребенка как социальной личности. У детей с нормой
овладение коммуникативными навыками происходит за счет активного взаимодействия со
взрослыми, то есть у них развивается «коммуникативно - познавательный комплекс»,
который обеспечивает становление вербальных и невербальных компонентов общения. У
детей же с общим недоразвитием речи несформированность коммуникативных средств не
ограничивается речевым компонентом, а охватывает всю систему в целом [6; 7]
В ходе исследования структуры группы старших дошкольников с общим недоразвитием
речи О.С. Павловой было доказано, что в детском коллективе преобладают те же
закономерности, что и в группе с нормой, что говорит о достаточно высоком уровне
благоприятных взаимоотношений, то есть количество «предпочитаемых» и «принятых»
детей значительно выше количества «непринятых» и «изолированных». В числе
«непринятых» и «изолированных» - это дети, плохо владеющие коммуникативными
средствами, которые находятся в состоянии неуспеха во всех видах детской деятельности.
[5, с.50].
Таким образом, в ходе коммуникации, как уже говорилось выше, осваиваются все нормы
и правила речевого общения, также происходит овладение коммуникативными умениями и
навыками. Если ребенок редко вступает в контакт с окружающими, а в детском коллективе
не принимается из - за неумения организовать общения, неумения подстраиваться в
ситуацию общения, чаще всего вынужден быть отвергнутым, изолированным. Это в свою
очередь может привести к замкнутости, возникновению робости во время контакта с
другими людьми, или, наоборот, к агрессивности, конфликтности. У детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи эти трудности связаны с овладениями
коммуникативных способностей. Поэтому детям с речевыми нарушениями необходима
своевременная коррекционная работа по формированию коммуникативной
компетентности, когнитивного и речевого развития.
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Аннотация
Детский сад выполняет важную функцию подготовки детей к школе. Оттого, насколько
качественно и своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом зависит
успешность его дальнейшего обучения. Большое значение в умственном воспитании и в
развитии интеллекта имеют развивающие игры. Они способствуют развитию памяти, речи,
воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал
личности.
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Детский сад, развивающие игры, познавательные способности, дети.
Известно, что дошкольный возраст - возраст становления и развития наиболее общих
способностей, которые по мере взросления ребенка будут совершенствоваться и
дифференцироваться. Одна из наиболее важных способностей - способность к познанию.
Развитие познавательных способностей и познавательного интереса дошкольников один из важнейших вопросов воспитания и развития ребенка раннего возраста. От того,
насколько будут развиты у ребенка познавательный интерес и познавательные
способности, зависит успех его обучения в школе и успех его развития в целом.
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Образовательный процесс направлен на развитие познавательных способностей у
дошкольников и на их реализацию. Необходимо так организовать взаимодействие с
ребенком, чтобы оно было направлено на формирование познавательного интереса,
познавательной самостоятельности и инициативности.
Основные формы взаимодействия, способствующие познавательному развитию:
вовлечение ребенка в различные виды деятельности; использование игр; применение
методов обучения, направленных на обогащение творческого воображения, мышления,
памяти, развития речи.
Познавательное развитие предполагает познавательную активность дошкольника. А
чтобы поддержать познавательную активность, необходимо опираться на познавательный
интерес детей.
Познавательный интерес - избирательная направленность на познание предметов,
явлений, событий окружающего мира, активизирующая психические процессы и
деятельность человека, его познавательные возможности.
Главными критериями будут являться новизна, необычность, неожиданность,
несоответствие прежним представлениям.
К основным формам, направленным на познавательное развитие по ФГОС в ДОУ,
относятся: личная вовлеченность детей в различные виды деятельности; применение
различных развивающих заданий и игр; использование приемов в обучении, которые
помогают в становлении у детей таких черт, как воображение, любознательность и
развитие речи, пополнение словарного запаса, формирование мышления и памяти.
Познавательное развитие дошкольников немыслимо без активности. Чтобы дети не были
пассивны, для поддержки их активности используются своеобразные игры.
К эффективным методам познавательного развития дошкольников относится
развивающая игра.
Развивающая игра выступает и как средство всестороннего развития личности ребёнка.
Содержание игр формирует у детей правильное отношение к явлениям общественной
жизни, природе, предметам окружающего мира, систематизирует и углубляет знания о
Родине, армии, профессии, трудовой деятельности. С помощью игр воспитатель приучает
детей самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в различных условиях в
соответствии с поставленной задачей. Все игры можно разделить на три основных вида:
игры с предметами (игрушками, природным материалом), настольно - печатные и
словесные игры.
В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы, Играя с ними, дети
учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. Ценность этих игр в том,
что с их помощью дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом,
величиной, формой, качеством. В играх решают задачи на сравнение, классификацию,
установления последовательности в решении задач. По мере овладения детьми новыми
знаниями о предметной среде задания в играх усложняются: ребята упражняются в
определении предмета по какому - либо одному качеству, объединяют предметы по этому
признаку (цвету, форме, качеству, назначению и др.), что очень важно для развития
отвлеченного, логического мышления.
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Настольно - печатные игры – интересное занятие для детей. Они разнообразны по видам:
парные картинки, лото, домино и др. Различны и развивающие задачи, которые решаются
при их использовании.
Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх дети учатся,
опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять знания о них. Так как в этих
играх требуется использовать приобретенные ранее знания в новых связях, в новых
обстоятельствах. Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи;
описывают предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают по описанию;
находят признаки сходства и различия; группируют предметы по различным свойствам,
признакам. Эти игры проводятся во всех возрастных группах, но особенно они важны в
воспитании и обучении детей старшего дошкольного возраста, так как способствуют
подготовке детей к школе: развивают умение внимательно слушать педагога, быстро
находить ответ на поставленный вопрос, точно и четко формулировать свои мысли,
применять знания в соответствии с поставленной задачей.
Структуру развивающей игры образуют основные и дополнительные компоненты. К
основным компонентам относятся: развивающая задача, игровые действия, игровые
правила, результат и дидактический материал. К дополнительным компонентам: сюжет и
роль.
Игры помогают усвоению, закреплению знаний, овладению способами познавательной
деятельности. Дети осваивают признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать,
сравнивать. Использование развивающей игры повышает интерес детей к занятиям,
развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программного материала.
Особенно эффективны эти игры на занятиях по ознакомлению с окружающим, по
обучению родному языку, формированию элементарных математических представлений. В
развивающей игре учебные, познавательные задачи взаимосвязаны с игровыми, поэтому
при организации игры следует особое внимание обращать на присутствие в занятиях
элементов занимательности: поиска, сюрпризности, отгадывания и т.п.
Воспитатель, используя интерес детей к игровому действию, побуждает их
присматриваться, сравнивать предметы, находить нужное. Усилия, которые дети
вынуждены проявлять в процессе игр, способствуют развитию внимания,
наблюдательности, сообразительности, творчеству, самостоятельности и закрепляют
сенсорный опыт.
Важную роль в развитии познавательных способностей занимает игра. Игровое обучение
на занятиях имеет особое значение. Игра, учение, труд являются основными видами
деятельности человека. При этом игра готовит ребенка и к учению и к труду, являясь всего
немного учением и немного трудом. Глубоко ошибаются те, кто считает игру лишь забавой
и развлечением. Игровые ситуации делают занятие разнообразным, интересным, придают
ему эмоциональную окраску.
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Аннотация: Для образования возникла новая проблема: подготовить обучающегося,
который умеет находить и извлекать необходимую ему информацию в условиях ее
изобилия и усваивать ее в виде новых знаний.
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организация.
Начальная школа – важный этап в образовании школьника. За четыре года ему надо
освоить программный материал предметных дисциплин и «научиться учиться», т.е. стать
учеником. Стандарты второго поколения предъявляют новые требования к результатам
обучения, основным образовательным программам, условиям образовательного процесса,
где должны быть изменены способы деятельности учителя и обучающегося.
В нынешнее время все более актуальным становится применение в обучении методов и
приемов, которые формируют умение самостоятельно находить нужную информацию,
добывать новые знания, умение выдвигать гипотезы и делать выводы. Теперь уже мало
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просто передать ученику знания и умения по определенным предметам. Для образования
возникла новая проблема: подготовить обучающегося, который умеет находить
необходимую ему информацию в условиях ее изобилия. Все это предполагает поиск новых
методов и форм обучения. В последние годы в начальной школе эту проблему пытаются
решать через организацию проектной деятельности. Метод проектов составляет основу
проектного обучения. Суть этого метода – создание условий для самостоятельного
усвоения учебного материала в процессе выполнения проектов.
Проект – это организованный учителем и самостоятельно выполняемый обучающимися
комплекс действий, который завершающихся созданием творческого продукта.
По определению Н.Ю.Пахомовой, учебный проект это возможность делать что - то
интересное самостоятельно или в группе, используя свои возможности. Это деятельность
ученика, которая позволяет проявить себя, приложить свои знания, попробовать свои силы
и показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение
интересной проблемы, которую определили самими учащиеся в виде цели и задачи.
Результатом этой деятельности является найденный способ решения проблемы. Он носит
практический характер, что весьма важно, он интересен и значим для самих открывателей.
Цель проектной деятельности: создать условия для развития и формирования
исследовательских умений и навыков учащихся, вовлечение их в активную проектно исследовательскую деятельность.
Задачами проектной деятельности считается развитие критического мышления
(аналитическое, логическое, системное, ассоциативное); развитие творческого мышления
(воображение, самостоятельный перенос знаний, комбинаторные умения); развитие умения
работать с информацией (отбирать нужную, анализировать, выдвигать гипотезы, ставить
эксперименты, обрабатывать полученные данные); развивать умения работать в
коллективе.
Работа по методу проектов, как замечает И.С.Сергеев, – это относительно высокий
уровень сложности педагогической деятельности. Если большинство общеизвестных
методов обучения требуют наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса –
учителя, ученика (или группы учеников) и учебного материала, который необходимо
усвоить, то требования к учебному проекту – совершенно особые.
При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать
возрастные и индивидуальные особенности младших школьников. В младшем школьном
возрасте у ребенка происходит становление различных интеллектуальных и личностных
функций. Успешную проектно - исследовательскую деятельность можно обеспечить при
правильной организации учебно - воспитательного процесса и наличие необходимой
социально значимой задачи (проблемы) – исследовательской, информационной,
практической.
Начинать выполнение проекта следует с планирования действий по решению проблемы
и с проектирования самого проекта. Необходимо определиться с видом продукта и формой
презентации. является Поэтапная разработка проекта должна быть важной частью плана,
где указан перечень действий, сроки выполнения и ответственные.
Любой проект требует исследовательской работы школьников. Отличительная черта
проектной деятельности это – поиск информации, которая в последствии будет осмыслена
и обработана.
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Результатом работы над проектом – выходом проекта, является продукт.
Готовый продукт должен быть представлен, как средство решения проблемы.
Проект - это совокупность «шести П»: проблема, проектирование, поиск информации,
продукт, презентация, портфолио.
Можно выделить несколько видов проектов, которые наиболее используются в
начальной школе.
Исследовательский проект – проект, в котором учащиеся проходят все этапы
исследований (формулировка проблемы, обзор информации, выдвижение гипотез,
эксперимент, выводы, защита). Целью проекта будет ответ на поставленный вопрос
исследования.
Информационный проект – направлен на сбор информации явлении или объекте.
Такие проекты, требуют хорошо продуманной структуры. Структура подобного проекта
может быть следующей: цель проекта, актуальность, источники информации, обработка
информации, результат (реферат, доклад, презентация).
Творческий проект – проект, очень похожий на исследовательский, но более
творческий и изобретательный. Цель проекта будут конкретные предложения по решению
проблемы и их реализация. Результатом будет: сочинение, совместная газета, игра,
праздник, т.п. Оформление результатов творческого проекта требует более четко
продуманной структуры в виде статьи, программы праздника, сценария видеофильма или
спектакля.
Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участники
принимают на себя определенные роли, выраженные характером и содержанием проекта.
Результат проекта остается предполагаемым до самого окончания. Очень высокая в данном
проекте степень творчества.
Практико - ориентировочный проект. Четко обозначается результат деятельности его
участников с самого начала. Продукт заранее известен и может быть использован в жизни
класса, школы. Этот результат обязательно нацелен на социальные интересы самих
участников. Здесь особенно важна хорошая организация работы педагога.
По содержанию предметной области выделяется два типа проектов. Монопроекты –
которые проводятся в рамках одного предмета или одной области знания. Выбираются
наиболее сложные разделы или темы. Межпредметные проекты желательно выполнять во
внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в разных областях знаний.
Такие проекты требуют более квалифицированной помощи со стороны специалистов,
слаженной работы творческих групп.
Проекты классифицируются и по продолжительности. Мини – проекты занимают один
урок или его часть. Краткосрочные проекты могут продолжаться 3 – 5 уроков. Недельные
проекты реализуются в ходе проектной недели и могут выполняться в ходе групповой
работы. Годичные проекты выполняюся как в группах, так и индивидуально. Эти проекты
начиная от определения проблемы и темы и до презентации желательно выполнять во
внеурочное время.
Роль учителя при работе над проектом изменяется в зависимости от этапов проекта. На
всех этапах педагог выступает как помощник т. е. консультирует. мотивирует наблюдает.
Роль обучающихся в учебном процессе меняется в ходе работы над проектом: они
выступают активными его участниками. Ученик становится субъектом деятельности.
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Следует заметить, что школьники свободны в выборе видов и способов деятельности для
достижения поставленной цели. Им никто не навязывает, как и что делать. Роль ученика
при выполнении проекта изменяется, но на всех этапах он выбирает и принимает решения.
выстраивает систему взаимоотношений с людьми. оценивает. Даже не самый удавшийся
проект имеет большое положительное педагогическое значение.
Проекты в начальных классах – это сложно, так как дети ещё слишком малы для
проектирования. При организации проектной деятельности, выделяются результаты,
указывающие на преимущества применения проектного метода. Работа над проектами
стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию и способствует повышению
интереса к учебным предметам. Работа над проектами повышает активность и
самостоятельность. Для одаренных детей участие в проекте – это еще одна возможность
проявления творчества в совместной деятельности с учителем, одноклассниками и
родителями. Обучающиеся испытывают меньше трудностей адаптации при переходе в
школу второй ступени.
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Аннотация: Работоспособность организма повышается как только физические
упражнения повышают функциональные возможности системы дыхания, увеличивающий
общий кровоток, повышают эффективность транспорта кислорода. При этом
активизируется работа легких, сосудов, сердца, обеспечивающих доставку кислорода с
током крови.
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Реальный объем двигательной активности обучающихся не обеспечивает полноценного
и гармоничного физического развития и укрепления здоровья. Поэтому необходимы
дополнительные физкультурно - оздоровительные мероприятия.
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Важным условием организованной двигательной активности школьника является ее
систематичность и регулярность. Работоспособность организма повышается как только
физические упражнения повышают функциональные возможности системы дыхания,
увеличивающий общий кровоток, повышают эффективность транспорта кислорода. При
этом активизируется работа легких, сосудов, сердца, обеспечивающих доставку кислорода
с током крови.
Научно - технический прогресс привел к тому, что человек все меньше понимает, что
такое труд физический. По мнению ученых за прошлое столетие вес мышечной работы
человека снизился с 93 до 1 процента [16, 5].
Основные причины гипокинезии у школьников:
 ограничения движений школьника, связанные с режимом обучения и
перегруженностью программы;
 отсутствие систематических занятий физическими упражнениями;
 хронические заболевания ограничивающие полноценную двигательную
активность.
Реальный объем двигательной активности обучающихся не реализует полноценного и
гармоничного физического развития и укрепления здоровья. Поэтому необходимы
дополнительные мероприятия физкультурно - оздоровительного характера. Одним из таких
мероприятий являются двигательные перемены, которые организовываются в
общеобразовательных учреждениях для обучающихся первых классов.
Длительные подвижные перемены носят оздоровительный характер (релаксационный),
направленный на преодоление утомления. Целью таких перемен является профилактика
заболеваний и формирование культуры здоровья первоклассников.
Для эффективной организации динамической перемены необходим определенный
эмоциональный подъем и педагогический контроль её проведения. Известно, что
двигательная, слуховая, зрительная реакции организма улучшаются только при наличии
положительных эмоций. При проведении динамических перемен необходим
дифференцированный подход к детям с разной физической активностью, гендерный
подход.
Наблюдения показали определенную закономерность:
 после первого урока дети еще не успели устать от учебной деятельности, поэтому
организация перемены не требуется;
 после второго урока, как правило, школьники посещают столовую;
 дети устают больше всего к концу третьего урока и им необходимо сбросить
статическое утомление, эмоционально «зарядиться».
Целью программы динамической перемены «Здоровячок» – восполнение дефицита
двигательной активности первоклассников, повышение культуры здоровья, развитие
знания и навыков в области физической культуры.
Программа направлена на решение следующих задач:
 снятие статического и эмоционального напряжения;
 улучшение осанки, профилактика плоскостопия укрепление здоровья;
 развитие координационных способностей;
 формирование элементарных знаний о режиме дня, личной гигиене;
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 приобщение к самостоятельным занятиям физкультурой и спором, подвижными
играми, использование их в свободное время.
Двигательная перермена проходит в три этапа – «Оздоровительный», «Танцевальный»
или «Игровой» и «Дыхательный»
«Оздоровительный» блок – упражнения, направленные на профилактику плоскостопия,
нарушения осанки, укрепления мышечной системы. Ходьба на носках «К солнышку», на
пятках «Пингвины», на внешней и внутренней стороне стопы, «Перекаты», высоко
поднимая и колени – «Цапля» и т.п.
«Танцевальный» блок – эмоциональная разгрузка. Следует развивать у детей
пластичность, гибкость, мышечную силу, учить чувствовать и владеть своим телом;
корректировать осанку; распределять дыхание при двигательной деятельности. Творческую
двигательную деятельность развивать в сочетании с музыкой. Выполняются упражнения
для плечевого пояса, наклоны, махи ногами и руками. Танцевальные движения должны
быть очень просты и легко выполняться детьми.
«Дыхательная гимнастика» – восстановление дыхания, используя игровые дыхательные
упражнения типа «Ветерок», «Воздушный шарик»
«Игровой» блок входят игры малой и средней подвижности. Развивает творческую
двигательную деятельность детей. Используются игры с речитативами, что организует
детей в большей мере и позволят снять эмоциональное напряжение, а так же развивает
воображение и память.
Следует заканчивать двигательную разминку за 2 – 5 минут до начала урока.
Организация таких двигательных динамических перемен влияет на работоспособность
детей на уроке, о чем свидетельствует рост качественной успеваемости.
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связана с повышением включенности учащегося в здоровьесберегающий образовательный
процесс и формированием активной позиции к собственному здоровью.
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Природа дала ребенку врожденное стремление к движению. Ценнейшее чувство
«мышечной радости он испытывает, двигаясь. Двигательная активность – одна из основных
биологических потребностей человеческого организма, которая дарит человеку саму жизнь.
В.В. Гориневский писал, что играющий бегающий, и прыгающий ребенок часто и глубоко
дышит, его сердце сильно бьется, раскраснеются щеки, он приходит в возбужденное
состояние. Работая мышцами, ребенок не только расходует, но и копит энергию. И эта
энергия дает ему возможность строить мозг, тело, интеллект. В период активного роста и
развития ребенка основной для организма является костно - мышечная система, а все
остальные, в том числе и головной мозг, развиваются в прямой зависимости от нее, [47, 75].
Для здоровьесберегающего образовательного процесса в общеобразовательных
учреждениях необходим выбор наиболее адекватных способов и форм преодоления
основных школьных факторов риска. Правильно организованная физкультурно оздоровительная работа – основа организации двигательного режима школьников.
Такая работа способствует нормальному физическому развитию и двигательной
подготовленности учащихся, а также повышает адаптивные способности организма.
Здоровьесберегающие технологии являются продуктивной педагогической
деятельностью. Эффективность формирования культуры здоровья напрямую
должна
быть
связана
с
повышением
включенности
учащегося
в
здоровьесберегающий образовательный процесс и формированием активной
позиции к собственному здоровью.
Формирование мировоззрения, основанного на ответственности сохранение
ценности здоровья, осуществляется в ходе реализации здоровьесберегающих
технологий. В урочной, внеурочной и внеклассной деятельности поводятся
мероприятия, целью которых является активизация у детей процесса формирования
навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью.
Учителем на уроках используются задания, упражнения и задачи валеологической
направленности. В ходе «Недели здоровья» происходит закрепление навыков
здорового образа жизни. Все проводимые мероприятия, эмоционально - насыщенны,
яркие, подводит итог всей внеурочной деятельности младших школьников по
формированию культуры здоровья, пропаганды здорового образа жизни.
Разрабатывается система мероприятий, направленных на формирование культуры
здоровья младших школьников. Уроки физической культуры, утренняя гимнастика,
две обязательные зарядки: для глаз и для различных групп мышц, физминутки,
валеологические упражнения и задачи на уроках математики, русского языка,
окружающего мира, подвижные игры на переменах, длительная динамическая
перемена (для первых классов), час «За здоровый образ жизни», классные часы.
Мероприятия, которые проводятся после уроков: внеурочная деятельность,
прогулка во время группы продленного дня, беседы, КВНы, аукционы
валеологической направленности, конкурсы рисунков на тему "Здоровье,
соревнования, олимпиады, походы, экскурсии.
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Для успешного внедрения в педагогическую практику идей формирования
культуры здоровья учеников, учителю необходимо изменить отношение к себе, к
своему жизненному опыту с позиции проблем здоровьесбережения. Изменение
отношения учителя к задачам учебного процесса педагогики оздоровления,
предполагающее не только достижение дидактических целей, но и развитие
учащихся с максимально сохраненным здоровьем.
Прививать у учащихся культуру сохранения собственного здоровья и осознания
значимости данного вопроса для жизни необходимо начинать как можно раньше. За
счет малых форм физического воспитания, приведенных выше, можно
удовлетворить ежемесячную потребность в движениях и реализовать около 30 - 40
% суточной нормы двигательной активности младших школьников.
Каждый день рекомендуется начинать с утренней зарядки до уроков, на уроках
ежедневно проводить две обязательные зарядки: для глаз и для различных групп
мышц. Комплексы менять 2 раза в месяц. В состав упражнений можно включать
упражнения Чупахи И.В. по укреплению зрения. Обязательное условие
эффективного проведения физкультминуток – положительный эмоциональный фон.
Учитывая, что наибольшая утомляемость детей связана с их длительным сидением
за партой, на уроках использовать передвижение по классу, например по цепочке
выбегать к доске и т.п. Форма организации деятельности учащихся на уроках:
работа в парах; работа в группах; фронтальный опрос с использованием игровых
ситуаций. Можно использовать элементы игры в качестве обратной связи и оценки
ответов одноклассников: хлопанье в ладоши; топанье ногами; поднятие рук;
сигнальные карточки различного цвета.
Приемы работы с элементами соревнования, благотворно влияют на здоровье,
например в игровой форме проводить словарную работу: дети поочередно выбегают
к доске и на скорость записывают слова. Для создания благоприятного
психологического климата рекомендуется использовать различные формы
проведения уроков: урок - праздник, урок - КВН, урок - аукцион, урок - игра, урок сказка, урок - экскурсия. Объем домашнего задания и степень его сложности нужно
соизмерять с возможностями каждого ученика. Помните, что если ребенок
несколько раз не справился с домашним заданием, то у него пропадает интерес к
этому процессу. Нужно предлагать детям задания разного уровня и оставлять за
ними право выбора в соответствии с собственными силами.
Когда педагог будет в равной мере ответственен не только за результаты
обучения, и физическое здоровье учащихся, за его нравственное здоровье можно
будет думать о формировании здоровой, гармонически развитой личности.
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Нормой жизни и поведения каждого человека должно быть ответственное отношение к
своему здоровью, как к личному и общественному достоянию. Проблема сохранения и
целенаправленного формирования культуры здоровья школьников значима и актуальна,
потому что от состояния здоровья человека зависит качество жизни людей, уровень
экономики. Поэтому перед школой стоит задача подготовки учащихся по вопросам
укрепления физического и психического здоровья, овладения каждым школьником
определенным минимумом знаний, умений и навыков необходимых для укрепления
личного здоровья и гармоничного развития.
Анализ сложившейся сегодня ситуации показывает, что учащиеся недостаточно четко
осознают зависимость здоровья от образа жизни, слабо владеют навыками самоанализа,
самооценки своего образа жизни и состояния здоровья, самостоятельной деятельности по
его сохранению и укреплению. У учащихся не развита потребность в ведении здорового
образа жизни, не сформирован стиль поведения который обеспечивает здоровье.
Индивидуальный стиль здорового поведения представляет собой выработку у
обучающихся индивидуальной системы медико - биологических и психолого педагогических средств, навыков, методов, приемов, способов укрепления и сохранения
своего здоровья.
Проектная деятельность в школьном образовании рассматривается как некая
альтернатива классно - урочной системе. Современный проект учащегося, как
дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности
и одновременно формирования определенных личностных качеств. Проектная
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деятельность ориентирована не на интеграцию фактических знаний, а на приобретение
новых применение их в жизни. Активное включение школьника в создание тех или иных
проектов дает ему возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в
социальной и культурной среде [1, 11].
Особенно актуален этот метод при решении задач формирования культуры здоровья. В
процессе проектной деятельности учащиеся получают возможность самостоятельно
определить ту область знания о здоровье, которая им близка интересна, и которую они
хотели бы разрешить. Школьники учатся проводить доступные их возрасту опыты,
практические работы и другие исследования по соблюдению здорового образа жизни. На
основе полученных результатов делают обобщения и выводы, которые впоследствии
являются фактически их научными открытиями. Все это способствует формированию
индивидуального стиля здорового поведения.
Подготовку к полноценному проведению проектной деятельности необходимо ввести с
первых уроков, где дети овладевают элементарными знаниями и выполняют задания
разного уровня, упражнения в совместной деятельности с учителем. Целью деятельности,
является вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс;
формирование навыков совместной работы; развитие интереса к предмету, творческих
способностей учащихся, эстетического вкуса; воспитание чувства уважения
одноклассников. Начиная со 2 - го класса можно целенаправленно начинать применять
метод проектов. Именно у второклассников наиболее эффективно осуществляется
ориентирование в процессе обучения на воображение и мышление. Работа над проектом
повышает интерес младших школьников к предмету, побуждает к самостоятельной работе
на уроке и дома, к постоянному поиску нового. Ребенок познает окружающую
действительность, фантазирует, у него появляется возможность раскрыться и выразиться
творчески.
Проектная деятельность состоит из четырех этапов.
I этап работы «Разработка темы проекта, уточнение целей проектной деятельности,
планирование проекта по этапам, выбор рабочей группы».
Выбираем название проекта, например: «Здоровье - залог успеха». Необходимо выявить
основные составляющие этой темы, взять здоровое поведение как основу здоровья,
В соответствии с темой проектной деятельности подбирается такой материал, который
позволил показать учащимся важную значимость вопросов сохранения здоровья и
здорового образа жизни, а главное формирования индивидуального стиля здорового
поведения.
II этап работы «Планирование, анализ поставленной проблемы, определение
источников информации, распределение заданий в группе. изучение соответствующей
литературы».
Выбор темы для работы: «Режим во всем и все в порядке» (составление
индивидуального режима дня); «Полезные и вредные продукты. Наше питание»;
«Движение путь - к оздоровлению».
Между детьми надо распределить задания. По теме «Режим во всем и все в порядке»:
подготовить сценку «Режим дня». Подготовить рассказ о правильном режиме дня. Дать
информацию по хронотипам: голубь, жаворонок, сова. Создание памятки «Режим учебного
дня», «Режим выходного дня». Подготовка кроссворда о полезном питании. Создание
меню «Питайся на здоровье» и т.п.
III этап работы «Выполнение проекта». На этом этапе осуществлялась собственно
проектная деятельность.
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Занятия можно проводить за «круглым столом», в центре находится группа,
ответственная за разработку своего блока.
Первое занятие было посвящено режиму дня «Режим во всем и всё в порядке». Целью
этого занятия сформировать правильное представление о режиме дня. Создать такие
условия, чтобы ребенок на основе полученных знаний мог составить свой собственный
режим, учитывая индивидуальные особенности. Сегодня уже доказано, что именно
соблюдение рационального режима дня является ведущей составляющей здоровья, основой
формирования навыков и привычек поведения, и как следствия формирование
индивидуального стиля здорового поведения.
Так как режим дня в учебные дни у всех учеников практически одинаковый, нужно
уделить больше внимание режиму выходного дня. В выходные дни у ребят появляется
свободное время, нет необходимости просыпаться рано утром, как обычно в школу,
поэтому легко просматривается индивидуальный стиль поведения ребенка.
IV этап «Подведение итогов».
Завершающим этап проектной деятельности было подведение итогов, саморефлексия.
Ребята продемонстрировали собственные памятки, брошюры, меню, в которых они учли
полученные знания, и индивидуальные особенности. С помощью табличек с отметками
ребята оценили свою работу, работу группы.
Таким образом, работа по организации проектной деятельности детей в группах дала
возможность сформировать у детей знания индивидуальных особенностей человека и их
учета в организации поведения, выработать умения и навыки здорового поведения и
эмоционально - ценностного отношения к здоровью.
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА,
КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Актуальность темы состоит в том, что профессиональная педагога – важная
составляющая жизни человека. Он считается здоровым, когда у него гармонично
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развиваются потенциальные физические и творческие силы, делающие его зрелым,
работоспособным и активным членом общества [2].
Цель – рассмотреть проблему психического здоровья педагога.
Метод – теоретический.
Вывод – здоровье современного педагога заслуживает большого внимания.
Ключевые слова:
Педагог, здоровье, работа, стресс, профилактика, нагрузка, напряжение.
В XXI веке требования общества к преподавателю гораздо выше, чем в предыдущее
столетие. Но эти требования не могут быть выполнимы, если не будут созданы
благоприятные условия для учебно - воспитательной работы. Личность преподавателя
имеет немаловажное значение для решения образовательных и воспитательных задач в
учебных заведениях. Качество учебных занятий во многом зависит не только от
профессиональности педагога, но и его внутреннего состояния - от физического и
психического здоровья.
В последние годы стали активно разрабатываться программы, направленные на
сохранение и поддержание здоровья студентов. Однако, очень редко речь заходит о
здоровье самого преподавателя, который ежедневно находится в тех же условиях, что и
обучающиеся, но из - за специфики своей работы более подвержен возрастающим
факторам социальной напряженности общества. Труд преподавателя - постоянная отдача
душевных сил[3].
Деятельность педагога связана с целым рядом напряженных ситуаций. В ходе обучения
обучающиеся, нередко нарушают дисциплину, между ними возникают непредвиденные
конфликты, они могут не понимать объяснений преподавателя и пр. Профессиональное
общение с коллегами и руководством также часто связано с конфликтами по поводу
нагрузки, с чрезмерным контролем со стороны администрации, перегруженностью
различными поручениями. Не всегда можно найти общий язык и с родителями по поводу
учебы студентов, их поведения.
Многие педагоги, сталкиваясь с подобными ситуациями, постоянно испытывают
сильный стресс.
Основные признаки стресса:
физические (бессонница, боли в груди, в животе, в спине, головные боли,
головокружение, хроническая усталость, частые простуды и т. д.);
- эмоциональные (излишняя агрессивность, повышенная возбудимость, депрессия,
импульсивное поведение, нарушения памяти и концентрации внимания,
раздражительность и т. д.);
- поведенческие (постоянный поиск у себя различных заболеваний, потеря интереса к
своему внешнему облику и т. д.).
Многие из перечисленных состояний со временем усиливаются и могут привести к
серьезным заболеваниям [1].
К сожалению статистика, показывает, что более 60 % педагогов для устранения
психоэмоционального напряжения курят, 26,8 % употребляют алкоголь, 53,9 % переедают,
32,8 % принимают снотворные или успокаивающие лекарственные препараты.
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Педагог практически весь день проводит на работе: уроки, внеклассные мероприятия,
педсоветы и т. д. Как правило, не удается отдохнуть и дома. Не удивительно, что через 10 15 лет работы у многих преподавателей возникают так называемые педагогические кризы,
выражающиеся в неудовлетворенности своим трудом.
Помимо большой занятости, к основным факторам, негативно влияющим на здоровье
педагогов, относятся: интенсивная речевая нагрузка; нервно - психическое напряжение;
напряжение органов зрения; малая двигательная нагрузка; длительное пребывание в
вертикальном положении; высокая концентрация бактерий и микробов в учебных
помещениях[7].
Каждый из перечисленных факторов провоцирует возникновение определенных
заболеваний:
интенсивная речевая нагрузка формирует патологию голосообразующего аппарата, что в
сочетании с гиподинамией у большинства педагогов приводит к неблагоприятным
изменениям в дыхательной и сердечно - сосудистой системах;
нервно - психическое напряжение трансформируется в так называемые болезни стресса
или психосоматические заболевания: гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь
сердца, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, неврозы и пр.;
напряжение органов зрения приводит к быстрому утомлению глаз, снижению остроты
зрения;
малая двигательная нагрузка на фоне неправильной позы при сидении за столом
способствует развитию остеохондроза;
длительное пребывание в вертикальном положении приводит к развитию хронической
недостаточности вен нижних конечностей, а у худых людей — к опущению внутренних
органов.
высокая концентрация бактерий и микробов в учебных помещениях повышает
заболеваемость респираторными вирусными инфекциями и гриппом в период эпидемий.
При профилактических осмотрах педагогов выявляется в 3,5 раза больше заболеваний,
чем регистрируется по листкам нетрудоспособности. Как правило, листки
нетрудоспособности оформляют педагоги со стажем работы до 20 лет. При стаже более 20
лет педагоги, в первую очередь женщины, чаще переносят болезни на ногах.
Болезни органов дыхания и органов пищеварения наиболее часто встречаются среди
педагогов в возрасте до 45 лет. В дальнейшем ведущее место (до 50 % от всех случаев
заболеваемости) занимают болезни органов кровообращения, что совпадает с данными об
усилении нервно - эмоционального напряжения у лиц старше 45 лет и частотой жалоб
педагогов, связанных с психосоматическими расстройствами.
Помимо преподаваемой дисциплины, заболеваемость зависит от стажа педагогической
деятельности. В частности, у педагогов со стажем до 5 лет преобладают острые
респираторные заболевания, нейроциркуляторная дистония и кратковременные подъемы
артериального давления, а у педагогов со стажем от 10 до 15 лет — гипертоническая
болезнь, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, стенокардия [6].
Исследование показало, что педагоги плохо заботятся о своем здоровье.
«Работа съедает», это признают многие педагоги. Работу на дом сейчас приносят,
пожалуй, только учителя и бизнесмены, но последние, в отличие от первых, имеют
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материальную возможность полноценно отдохнуть и восстановиться, чего не скажешь об
учителях.
Для сохранения и поддержки здоровья педагога необходимо применять:
1. лечебно - оздоровительные упражнения;
2.следить за своим физическим здоровьем;
3.соблюдать психоэмоциональное равновесие.
Рекомендации для сохранения и поддержки здоровья:
– начинать каждый день с чувством радости;
– поддерживать это состояние в течение дня;
– прежде чем дать волю гневу, сосчитать до десяти;
– ощущать себя хозяином и властелином своей судьбы;
– относиться к людям так, как вы хотели бы чтобы люди относились к вам;
– питаться регулярно и разнообразно.
Рекомендации по профилактике возникновения профессионального выгорания:
- определение краткосрочных и долгосрочных целей;
- уход от ненужной конкуренции;
- эмоциональное общение;
- поддержание хорошей физической формы;
- использование «тайм - аутов» (отдых от работы);
- овладение навыками само регуляции;
- профессиональное развитие и самосовершенствование;
- стараться рассчитывать и обдуманно распределять свои нагрузки;
- учиться переключаться с одного вида деятельности на другой;
- проще относиться к конфликтам на работе;
- не пытаться быть лучшим всегда и во всем;
- иметь в виду, что управление своими эмоциями основывается на сознательном
контроле [4].
Упражнения для сохранения и укрепления здоровья педагога.
1. Утренняя гимнастика:
- «Твист» - гимнастика.
- Массаж кистей и стоп.
- Гимнастика для суставов.
2. В течение дня упражнения для снятия усталости, напряжения:
- «Владей собой среди толпы, смятенной».
- Упражнение на снятие физического напряжения.
- Массаж точек на лице.
3. При стрессе и в конце рабочего дня:
- Лобно - затылочная коррекция.
- Дыхательные упражнения.
Настрои - утверждения: «Я справлюсь! Я молодец! Я владею ситуацией! Я уже чувствую
себя лучше!»
4. Улыбка в течение всего дня.
Упражнение
«Владей собой среди толпы, смятенной…»
1. Сложите руки в «замок» за спиной. напрягите руки и спину, потянитесь, расслабьте
плечи и руки. Сбросьте напряжение с кистей.
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2. Сложите руки в «замок» перед собой. Потянитесь, напрягая плечи и руки,
расслабьтесь, встряхните кисти.
Во время потягивания в организм поступает «гормон счастья» - эндорфин.
3. Улыбнитесь!
4. Зафиксируйте улыбку на лице на 10–15 секунд. Почувствуйте, как расслабляется ваше
тело от улыбки[5].
Проблема здоровья учителя заслуживает большого внимания, так как от состояния
здоровья педагога зависит успешность учебно - воспитательного процесса.
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ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА

Аннотация:
Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях тесного сотрудничества
семьи и дошкольного учреждения. Как известно семья является первым и важнейшим
институтом социализации ребенка. Но так как большинство родителей вынуждено
заниматься «поиском» средств существования, дети проводят очень много времени в
детских садах. По сути, их воспитанием занимаются педагоги, действующие по специально
разработанным программам. Но влияние семейного воспитания на формирование личности
ребенка играет значительную роль. Если требования, предъявляемые к ребенку в детском
саду и семье, не согласованы, то воспитание полезных навыков и привычек будет очень
затруднено.
Ключевые слова:
Детский сад, семья,семейное воспитание, формирова?ние личност?и.
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Семья играет важную роль в формировании личности человека. Родители - первые
воспитатели и учителя ребенка, поэтому их роль в формировании его личности огромна.
Воспитывать своего ребенка - великое искусство, так как сам процесс воспитания - это
непрерывная работа сердца, разума и воли родителей. Им приходится повседневно искать
пути подхода к ребенку, думать над разрешением многих конкретных ситуаций,
выдвигаемых жизнью, но не всегда удается найти правильное решение. Воспитать
настоящего Человека - непростое дело; оно требует и времени и сил, и знаний, и
определенных навыков. Только доброе любящее сердце в тесном союзе с разумом,
обогащенное опытом и наукой, может успешно содействовать воспитанию, формированию
юной личности. Каждый современный родитель должен понимать, что всестороннее
воспитание ребенка, подготовка его к жизни в обществе - главная социальная задача,
решаемая не только детским садом, но и прежде всего семьей. В семье ребенок приобретает
первый социальный опыт. Если родителям свойственна широта интересов, действенное
отношение ко всему происходящему в стране, в мире, то и ребенок, разделяя их настроение,
приобщаясь к их делам и заботам, усваивает соответствующие нравственные нормы.
Велико влияние семейного микроклимата на становление личности человека. Семья школа чувств ребенка. Наблюдая за отношениями взрослых, их эмоциональными
реакциями и ощущая на себе все многообразие проявлений чувств близких ему людей,
ребенок приобретает нравственно - эмоциональный опыт. В спокойной обстановке и
ребенок спокоен, ему свойственно чувство защищенности, эмоциональной
уравновешенности. Ребенок по своей природе активен и любознателен, он легко впитывает
все, что видит и слышит вокруг, ему передается настроение взрослых. Важно, какие
эмоциональные впечатления он получает: положительные или отрицательные; какие
проявления взрослых он наблюдает: сердечность, заботу, нежность, приветливые лица,
спокойный тон, юмор или суету, взвинченность, ворчливость, зависть, мелочность, хмурые
лица. Все это своеобразная азбука чувств - первый кирпичик в будущем здании личности.
В затруднительных случаях родители обращаются за советом к педагогу. Воспитатели
дошкольных учреждений хорошо знают закономерности развития ребенка дошкольного
возраста, методы его воспитания и делают все возможное для оказания помощи молодым
родителям в овладевании основами педагогических знаний. Мы, педагоги, стараемся
советовать родителям - какую литературу почитать с ребенком дома, на какие качества и
особенности его развития обратить внимание и т. д. Для этого используются все
многообразие существующих форм работы с родителями: школы молодых родителей,
беседы (консультации), семинары - практикумы, досуги, поручения родителям и др
Основной задачей нравственного воспитания является развитие и воспитание у ребенка
моральных чувств, позитивных навыков и привычек поведения. Дошкольный возраст, как
раз подходит для развития чувств. Положительное влияние на развитие чувств оказывает
просмотр мультфильмов, чтение поучительных стихов, сказок и рассказов, где главная роль
отводится победе добра над злом. Под впечатлением от мультфильма или сказки малыш
начинает анализировать поведение героев; так ребенок учится разбираться и в своем
поведении, он начинает размышлять над своими поступками. Родители должны прививать
малышу определенные навыки и привычки. Научите ребенка дисциплине,
самостоятельности. Приучите к полезным навыкам, к примеру, вежливости, чистоте,
аккуратности, послушанию. Социально - нравственным воспитанием ребенка займутся
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воспитатели, они научат малыша правильно излагать мысли, общаться со взрослыми,
приучат, говорить правду, играть вместе со всеми детками, выработают привычку к труду и
взаимопомощи.
Социально - нравственное воспитание детей должно проходить следующим образом:
• Читая ребятам сказку, родители должны добиться дискуссии; пусть дети подумают, кто
прав и кто виноват в сложившийся ситуации;
• Четко, кратко и ясно объяснять правила поведения, аргументируя, почему себя нужно
так вести.
• Чаще играть с детьми в игры, которые учат сотрудничеству и взаимопомощи.
Помнить, что социально - нравственное воспитание детей препятствует развитию
вредных привычек.
Таким образом, особенностями нравственного развития детей в дошкольном возрасте
являются:
- формирование первых моральных суждений и оценок; первоначальное понимание
общественного смысла нравственной нормы;
- возрастание действенности нравственных представлений;
- возникновение сознательной нравственности, то есть поведение ребенка начинает
опосредоваться нравственной нормой.
Будет ли ребенок развиваться в соответствии с воспитательными целями и
представлениями родителей - в основном зависит от личности родителей, от свойств их
характеров, от их стремления осмысленно организовывать жизнь в семье. Каким быть
ребенку - это, в первую очередь, решают сами родители, правда, не одни, а в тесном
сотрудничестве с другими воспитательными силами в обществе. И тот, кто хочет
воспитывать, должен знать, для чего и как он должен это делать - ведь только тогда наши
желания творят чудеса, когда они оборачиваются поступками. Прекрасный образ, в
котором родители воплощают мечты о будущем своих детей, образ человека
безукоризненной нравственности и образованности, может быть воплощен в жизнь только
целенаправленной воспитательной работой самих родителей.
Те моральные чувства, представления и навыки, которые сформируются у детей в этом
возрасте, тот моральный опыт, который они накопят, лягут в основу их дальнейшего
нравственного развития. Дошкольный возраст является чрезвычайно важным в
нравственном становлении личности ребенка. Комплексное использование методов и
средств нравственного воспитания поможет успешно решать задачи нравственного
воспитания и развития каждого ребенка.Педагогическая пропаганда должна быть
конкретной, учитывающей состав семьи, условия жизни, образование родителей, уровень
их педагогических знаний, трудность и успехи в воспитании детей и т. д. Воспитатель
должен хорошо представлять социальную роль семьи в нашем обществе, тенденции ее
развития, присущие ей в настоящее время особенности.
Список используемой литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СПОСОБОВ КОММУНИКАЦИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
С ЦЕЛЬЮ АКТИВИЗАЦИИ ВНИМАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности применения невербальных
способов коммуникации в образовательном процессе. Актуальность проблемы обусловлена
необходимостью поиска новых решений для повышения эффективности работы педагога.
Цель работы – выявить и описать основные способы невербальной коммуникации,
которые могут быть применены в процессе педагогической деятельности.
В ходе исследования были описаны такие способы невербальной коммуникации, как
пространственная коммуникация, контакт глаз, тактильная коммуникация, пантомимика.
Ключевые слова: невербальная коммуникация, жесты, мимика, педагогическое
мастерство, педагогическое воздействие
Применение невербальных способов коммуникации в образовательном процессе с
целью активизации внимания учащихся
Современный учитель сталкивается с необходимостью непрерывного повышения
квалификации с целью улучшения своих педагогических навыков. В профессии учителя
немаловажную роль играет ораторское искусство. Один из эффективных способов развития
навыков ораторского искусства – овладение навыками невербальной коммуникации, с
помощью которых у педагога появляется возможность привлекать внимание публики при
помощи неязыковых способов коммуникации.
Сущность невербальной коммуникации заключается в коммуникационном
взаимодействии между людьми без использования слов. В классическом определении этого
термина передача информации осуществляется через образы, мимику, жесты, изменение
мизансцены общения, то есть без использования речевых средств, представленных в
прямой или знаковой форме. Соответственно, основным инструментом невербального
общения становится тело человека [2].
В. Вундт предложил классификацию жестов, основанную на отношении формы и
значения. Он разделил все жесты на три группы: 1) указательные жесты (отражают
пространственное или временное значение); 2) изобразительные жесты (с одной стороны,
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объединяют подражательные жесты, которые отражают предмет или явление полностью, и,
с другой стороны, сопроводительные жесты, которые отражают какое - либо отдельное
произвольно выделенное свойство или признак предмета или явления; 3) символические
жесты, (их значение основывается на традициях и условностях) [1, 149].
Основополагающим компонентом невербальной коммуникации в школьной среде
является мимика. Е.А. Петрова утверждает, что учителю необходимо совершенствовать
умение выразить свое состояние, в частности, одобрение или порицание. В рамках урока
учитель, как правило, не имеет достаточно времени, чтобы выразить свое отношение к
поведению учащихся при помощи слов [4, 278].
Кроме того, важно правильно понимать выражения лиц учащихся. Зачастую ученые
рассматривают лицо в целом как показатель эмоционального состояния человека.
Многообразие мимических движений дает педагогу возможность выразить свое
эмоциональное состояние и отношение как к определенному ученику, так и классу в целом.
Отмечается, что учащиеся чувствуют себя комфортнее рядом с педагогом с
доброжелательным выражением лица. Дети, чутко воспринимающие окружающий мир,
улавливают различия между серьезным лицом и строгим.
По мнению И.Е. Шварца, один из способов совершенствования навыков
педагогического мастерства – преодоление разрыва между эмоциональным состоянием
педагога и физическими действиями, с помощью которых он выражает свои чувства.
Учитель должен «владеть» выражением своего лица настолько, чтобы изменять ситуацию
на уроке в лучшую сторону: поддержать неуверенного в себе ученика, выразить огорчение
по отношению к детям, мешающих успешному проведению урока. Естественно, что все эти
сигналы учащиеся способны воспринимать без слов. Как было отмечено, управление
эмоциями на лице способно сохранить учебное время во избежание словесных замечаний.
Еще один не менее важный компонент педагогического воздействия – контакт глаз.
Систематическое исследование проблемы контакта глаз начали Р. Экслайн и М. Аргайл.
Согласно современным данным зарубежных исследователей, взгляд выполняет роль
управляющего воздействия и обеспечивает обратную связь о поведении партнера и степени
его вовлеченности в процесс коммуникации. В течение урока важно, чтобы учитель
обменивался зрительным контактом как со всем классом, так и с отдельными учениками.
Учителю следует зрительно контактировать с отвечающим в данный момент учеником: так
учитель демонстрирует, что он внимательно слушает. Доброжелательный взгляд
способствует поддержанию обратной связи и является поддержкой для ученика, позволяет
установить доверительные отношения между учителем и учеником.
Э. Холл исследует пространственную организацию общения, или дистанцию. Известно,
что дистанции между людьми определяется уровнем из взаимоотношения. Холл описал 4
вида пространственной коммуникации:
1) интимная (15 - 45 см);
2) личная (75 см);
3) социальная (до 2 метров);
4) публичная (3 - 7 метров).
Важно отметить, что данные цифры числа являются условными, поскольку расстояние
между коммуникантами может быть обусловлено особенностями национальной культуры.
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Учитель может использовать пространственную организацию общения для
установления более доверительных отношений с учащимися. Важно не приближаться к
ученику слишком близко, так как это может быть воспринято как посягательство на личное
пространство, но и держаться слишком далеко от учащихся тоже не стоит – так теряется
ощущение «близости». Наблюдения за работой учителей позволяют сделать вывод, что
зона наиболее успешного контакта с учащимися составляет первые 2 - 3 парты. Остальные
ученики находятся на публичном расстоянии от педагога. Это подтверждается тем фактов,
что дети, желающие ограничить контакт с учителем, предпочитают садиться на дальние
парты. Непринужденное передвижение учителя по классу способствует проксемическому
разнообразию и равенству в общении с каждым учащимся.
Эффективным способом педагогического воздействия является тактильная
коммуникация, или гаптика. С помощью прикосновений можно установить контакт,
выразить свое отношение к ребенку. Учитель, передвигаясь по классу в течение урока,
может вернуть к работе отвлекшегося ученика, коснувшись его руки, плеча, успокоить
возбужденного, отметить удачный ответ.
Не менее важна в общении пантомимика: позы и движения тела, внешние вегетативные
изменения (например, покраснение лица), манеры человека (одежда, прическа, косметика,
парномерия и т.д.), жесты. По мнению Ф. Селже при разговоре значимость слов составляет
лишь 7 % , интонация - 38 % , мимика и жесты составляют 55 % общения. [4]. М. Арчел
исследовал различия в частоте использования жестов представителями разных культур.
Так, в течение часового разговора в среднем финн делает один жест, итальянец - 80,
француз - 120, мексиканец - 180. Наблюдения Е.А. Петровой показывают, что русские
отличаются относительной сдержанностью (примерно 40 жестов в час). Не только частота
жестикуляции, но и выбор того или иного жеста обусловлены культурными особенностями
представителей различных культур. Жесты могут рассказать о национальности, характере,
темпераменте, отношении к партнеру, эмoциoнaльном состоянии человека [3].
Эффективность деятельности педагога зависит от множества факторов. С целью
успешной организации учебного процесса учителю следует применять невербальные
способы коммуникации с учащимися. Управление мимикой, использование жестов,
передвижение по классу во время урока могут стать способами педагогического
воздействия в рамках образовательного процесса.
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВНЕДРЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация
Воспитание является одной из составляющих компонентов в образовании.
Формирование у обучающихся чувство патриотизма к своей Родине, духовно нравственной культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешному
внедрению в общество – это и есть основные задачи воспитания, которые предъявляет
современное общество [1].
Ключевые слова
Виды внеурочной деятельности, внеурочная деятельность, задачи внеурочной
деятельности, направления внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность сориентирована на становление и воспитание личностных
характеристик обучающихся, сформулированных в контексте федерального
государственного образовательного стандарта, так называемый «портрет выпускника
основной школы».
Программы внеурочной деятельности нацелены на планируемый результат, важную
составляющую общего результата реализации основной образовательной программы
школы, - на достижение ученика, новые знания и компетенции, приобретенные им в
пространстве внеурочной деятельности.
Благодаря внеурочной деятельности педагог может решать следующие задачи:

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

улучшить условия для развития ребенка;

учесть индивидуальные особенности обучающихся.
Образовательная организация имеет возможность реализовывать следующие виды
внеурочной деятельности:

познавательная деятельность;

игровая деятельность;

музейная деятельность;

спортивно - оздоровительная деятельность;

трудовая деятельность;
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проблемно - ценностное общение;

научно - техническая деятельность.
Виды внеурочной деятельности в образовательной организации по ФГОС тесно связаны
с направлениями внеурочной деятельности:

общеинтеллектуальным;

спортивно - оздоровительным,

социальным;

общекультурным;

духовно - нравственным.
Рассмотрев виды и направления внеурочной деятельности, мы убедились, что
использование внеурочной деятельности позволяет обучающимся более раскрыться и
реализоваться.
Оценивание личностных результатов учебно - воспитательной деятельности
обучающихся может быть осуществлено в результате мониторинговых исследований, по
результатам которых принимаются управленческие решения.
Подводя итоги, можно сказать, что благодаря внеурочной деятельности педагог может
решать следующие задачи:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
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Международной научно-практической конференции
СИНТЕЗ НАУКИ И ОБЩЕСТВА
В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
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Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
СИНТЕЗ НАУКИ И ОБЩЕСТВА
В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
состоявшейся 4 октября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 49 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 31 статья.
3. Участниками конференции стали 47 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

