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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ
Аннатоция
Актуальность: в статье рассмотрено применение 3D моделирования на уроках физики и
математики.
Ключевые слова: моделирование, трёхмерное моделирование, образование,
программное обеспечение для трёхмерного моделирования.
Умение моделировать согласно Федеральным государственным образовательным
стандартам относится к общим учебным умениям [1, с. 32]. Впервые моделирование стало
применяться в архитектурной и строительной деятельности и обозначало изображение
схемы, чертежа или графика какого - либо предполагаемого объекта. Позже моделирование
распространилось и в других науках как метод исследования процессов и явлений
окружающей действительности.
Так одной из инновационных образовательных информационных технологий стало и 3D
- моделирование. Применение трехмерного моделирования в образовании стимулирует у
учащихся интерес к получению знаний, развивает пространственное мышление и
воображение, повышает творческий потенциал личности. Следовательно, технология
трёхмерного моделирования может применяться в совершенно различных образовательных
предметных дисциплинах:

астрономия – для моделирования небесных тел и космических явлений;

физика – для моделирования физических экспериментов и явлений;

геометрия – для визуализации геометрических объектов и решения задач, таких как
пересечение линий и плоскостей.
Идея применения программы 3D моделей для изучения стереометрических объектов
сегодня является очень актуальной. Низкая успеваемость российских выпускников по
математике и физике объясняется в частности слабым развитием их пространственного
мышления. Чтобы правильно воспринять форму многогранника, необходимо видеть его
под разными углами зрения. Эту возможность может дать либо реальная, либо виртуальная
модель объекта. Высокая точность, возможность увеличить, создать графический документ
и т.д. – все это преимущества виртуальной модели над реальной. 3D - печать в школе
позволяет развивать междисциплинарные связи, требует больше времени для
самостоятельной творческой работы, открывает широкие возможности для проектного
обучения.
Важность использования средств пакетов трехмерной графики и анимации в
современном образовании определяется тем, что графика и анимация образуют
виртуальную, интегрированную информационную среду, в которой пользователь обретает
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новые возможности не только для восприятия знаний, но и для развития способностей
оперировать этими знаниями [2, с. 23].
Одной из форм использования ИКТ на уроках математики и физики является программа
3D - моделирования. Использование этой программы даст возможность:
- создать условия для формирования положительной мотивации к обучению;
- формировать у учащихся устойчивый интерес и стремление к самообразованию;
- познакомиться с современными системами автоматизированного проектирования
(САПР) и их использованием в различных сферах деятельности;
- расширить знания в разработке конструкторской и технологической документации;
- научить создавать трёхмерные модели, развёртки и чертежи различных объектов;
- дать ученикам знания, определяющие их свободный и осмысленный выбор
профессионального и жизненного пути.
На основе проведенного выше анализа можно сформулировать следующие причины,
демонстрирующие необходимость моделирования на уроках математики и физики:
1) Помогает объяснить научные основы моделирования (правила построения моделей и
экспериментов с ними);
2) Углубляет знания учащихся и придает изучению данного предмета творческий
характер;
3) При моделировании демонстрируются практические примеры использования физико математических методов, в которые вкладывается конкретный смысл практической
деятельности;
4) Позволяет разнообразить с помощью конкретной деятельности уроки физики.
Список использованной литературы:
1. Нефедова Л.А., Ухова Н.М. Развитие ключевых компетенций в проектном обучении.
Школьные технологии. — 2006. - № 4.
2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое
пособие для работников общеобразовательных учреждений. - М.: АРКТИ, 2004.
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ИНЖЕНЕРНО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОД РЕКОНСТРУКЦИЮ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
В Г.СТЕРЛИТАМАК РБ
Аннотация
Актуальность статьи: основной проектным документом для реконструкции сооружений
является генеральный план. Генеральный план состоит из чертежа проектируемых
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сооружений наложенный на топографический план. Поэтому топографический план
является основой для любого строительства.
В моем случае объектом реконструкции является здание дворца культуры,
расположенный в городе Стерлитамак.
Цель работы: произвести изучение порядка проведения инженерно - геодезических работ
для реконструкции дворца культуры, расположенный в городе Стерлитамак.
Ключевые слова
Геодезические работы, тахеометр, инженерные изыскания, документы, геодезическая
съемка, геодезические пункты, планово - высотное обоснование
Для создания топографического плана под реконструкцию дворца культуры было
проведено ряд геодезических работ:
1. Обследования территории (рекогносцировка). Перед началом полевых работ было
проведено изучение территорий объекта, в процессе которого определялось точки
съемочного обоснования.
2. Разработка схемы планово - высотное обоснования. Формирования планово высотного обоснования было проведено путем привязки к 2 - м известным пунктам
полигонометрии с проведением теодолитного хода с помощью электронного тахеометра
Sokkia.
3. Выполнение топографической съемки. Для правильного составления
топографического плана необходимо провести геодезическую съемку всех элементов
ситуации (существующие сооружения, бордюры, колодца, камеры, опоры инженерных
сетей, подземные коммуникации.). Особое внимание уделяется съемки рельефа местности с
указанием откосов оврагов, впадин, насыпей и др.
4. Обследование наличия надземных и подземных инженерных сетей. При
выполнении геодезических работ проводили обследованию инженерных коммуникации, в
процессе работ определялось их назначение, диаметр и материал труб, глубину залегания,
направления стока [4].
На территории дворца культуры имеется развитая геодезическая сеть полигонометрии 1 го и 2 - го разрядов, а также нивелирная сеть 4 класса [2]. Проведения геодезических работ
производилась в местной системе координат МСК - 02 и в Балтийской системе высот. Были
найдены материалы съемки за прошлых лет в масштабах 1:1000, 1:500.
Проведение камеральных работ включает в себя систему уравнивания планово высотной съемочной сети. Уравнивание проводилось в программном комплексе CredoDat
по данным скаченных с тахеометра, а также по координатам исходных пунктов
полигонометрической сети[1]. По окончанию уравнивания мы получаем отчет о точности
проведенных измерений. В сфере геодезии используется множество программных
комплексов, которые можно разделить на два вида:
1. Для создания цифровой модели местности по результатам геодезической съемки.
2. Для создания цифровой модели местности по уже имеющемся плане на бумажном
варианте (оцифровка плана).
Одной из лидирующих программ первой группы, используемой специалистами, является
AutoCad. Особенностью данной программы является возможность включение различных
модулей: Civil, GeoniCS, МенюГео и др.
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Ко второй группе можно отнести программный комплекс MapInfo. С помощью MapInfo
можно выполнять сбор данных, оформление топографического плана, вывод информации
на принтер с сохранением масштаба.
Вывод: Проведения инженерно - геодезических изысканий для создания генерального
плана под реконструкцию дворца культуры является экономически целесообразной при
условии максимальной автоматизации работ с использования современных программных
обеспечений.
Список использованной литературы
1. Руководство пользователя программным комплексом обработки инженерных
изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и
автомобильных дорог CredoDat [Электронный ресурс]. – Системные требования: Adobe
Acrobat Reader. – Режим доступа : http: // support@credo - dialogue.com / . Дата обращения:
24.04.2020.
2. СНиП 11 - 02 - 96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. –
М. : Минстрой России, 1997. – 58 с.
3. СП 11 - 104 - 97. Инженерно - геодезические изыскания для строительства. – М.:
Минстрой России, 1997. – 248 с.
4. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. –
М. : Недра, 1989. – 98 с.
© М.О. Маркисов, 2020
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ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ,
СКЛОННОЙ К СОВЕРШЕНИЮ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Пренатальный (внутриутробный) период развития достаточно недавно стал считаться
одним из важнейших этапов развития личности. Во многом это можно связать с
исследованиями в области перинатальной психологии. Если говорить конкретно - это
период с 22 - ой полной недели внутриутробной жизни плода по 7 - й день включительно
внеутробной жизни (А.С. Батуев, Л.В. Соколова, Г.Я. Рыжавский, А. Бертин, С. Гроф, М.
Фриз).
А.С. Батуев отмечает, что мать и плод составляют единый нейрогуморальный организм,
и плод связан с матерью не только биологически, но и эмоционально [1]. Стресс и
переживания матери оказывают существенное влияние на формирование нездоровой
психики. Отношение матери к плоду также влияет на эмоциональное развитие в
дальнейшие периоды. А. Бертин пишет: «Мать является посредником между внешним
миром и плодом. Человеческое существо, формирующееся внутри матки, не воспринимает
окружающую мать среду напрямую, однако оно непрерывно улавливает ощущения,
чувства и мысли, которые вызывает у матери окружающий её мир. Это существо
регистрирует, запоминает первые сведения, способные определенным образом окрашивать
будущую личность в тканях клеток, в органической памяти и на уровне зарождающейся
психики» [2]. Считается, что отношение матери к будущему ребенку, ее эмоциональное
состояние в период беременности являются «материалом» для формирования
субъективного опыта ребенка. И если же эти факторы будут иметь негативный оттенок, это
может послужить началом становления личности, склонной к совершению насильственных
действий. В этой связи заслуживает внимания вышедшая в 1976 году книга Н. Пелуффо:
«Микропсихоанализ процессов трансформации». Его интерес, прежде всего, был
сфокусирован на особой динамике, которая существует между плодом и матерью. В
данном случае имеется ввиду амбивалентная связь, которая характеризуется
сосуществованием тяги к задержанию и тяги к отторжению в отношении плода.
Клинический материал, приведенный в книге, имеет отношение к переживанию удушения
и уничтожения его анализируемых, которые Пелуффо связал с травматическим опытом
пренатального и перинатального периодов.
Дородовый опыт определяет возникновение той или иной эмоциональной реакции. В
данном случае он представляет собой воспроизведение эмоциональных состояний матери
мозгом ребенка. Следовательно, эмоциональные состояния, которые испытывает мать во
время беременности, передаются ребенку. Соответственно после рождения ребенка, они
могут стать доминирующими. С наибольшей вероятностью передаются такие
эмоциональные состояния, как агрессивность, страх, тревожность, гнев, злость.
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Ребенок во внутриутробном периоде уже получает переживания и впечатления,
играющие, в силу своей первичности, важную роль в дальнейшем развитии и становлении
личности. Это орудие, которое определяет направленность личности, а также ее готовность
воспринимать мир как Добрый или Злой. Основной характеристикой в таком случает
может быть неразденность переживаний.
Э. Эриксон считал, что позиция базового доверия либо недоверия к миру формируется в
первые годы жизни. При этом исследования последних лет показывают, что базовое
отношение к миру берет свое начало во внутриутробный период.
Мать и ее организм - это среда развития плода. Это Вселенная для ребенка, и она может
восприниматься как место доброты и безопасности либо же как место зла и опасности. К.Г.
Юнг в этом случае говорит о двух архетипических образах матери - Добрая Мать и Злая
Мать. Уже внутриутробно может формироваться впечатление о мире как о добром или
злом, так как мать ребенка является его «миром». Для формирования базовой
направленности личности пренатальный период развития психики является
основополагающим (к Миру - базовое доверие, либо от Мира - базовое недоверие).
Согласно Фрейду, ребенок рождается с единственной психической субстанцией Оно.
В основе памяти плода лежит клеточная память. Это означает, что клетки сохраняют
память о событиях, которые происходят с организмом (А. Г. Гурвич, А.А. Любищев, П.П.
Гаряев, Д. Каньджень). Остаточные эмоции и телесные ощущения, которые возникают при
угрозе жизни или целостности организма, имеют важную роль в развитии различных форм
психопатологии. Это обусловлено тем, что на клеточном уровне о них остается память,
которая влияет на развитие и жизнедеятельность организма.
Таким образом, пренатальное развитие устанавливает необходимость в предоставлении
плоду максимально благоприятных условий. В противном случае, это может привести к
возникновению патологий на психическом уровне, а также к отклоняющемуся поведению,
в том числе и к насильственным действиям.
Список использованной литературы
1. Батуев А.С. Возникновение психики в дородовой период: краткий обзор
современных исследований / А.С. Батуев. – Москва: Психологический журнал, 2000. - С. 51
- 56.
2. Бертин А. Воспитание в утробе матери, или рассказ об упущенных возможностях /
А. Бертин. - СПб.: МНПО «Жизнь», 1992. – С. 22.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Аннотация
Предложен интеллектуальный контроллер, основанный на нечеткой логике и
адаптивном динамическом программировании. Результаты моделирования
показали, что предлагаемый контроллер имеет высокую устойчивость к шуму в
окружающей среде. Разработанный интеллектуальный контроллер показал
относительно высокие результаты демпфирования и качество переходных
процессов.
Ключевые слова
Нечеткий логический контроллер, ПИД - регулятор
Интеллектуальная сеть с обычными синхронными генераторами, системы
возобновляемой энергетики, системы передачи переменного тока и электромобили –
это крупномасштабные, нелинейные, нестационарные, стохастические и сложные
системы, распределенные на больших географических территориях. Традиционные
инструменты и методы управления такими сложными системами не обеспечивают
требуемого качества. Поэтому разработка интеллектуальных систем адаптивного
управления и оптимизации для интеллектуальных электрических сетей является
актуальной задачей исследования. Среди множества усилий, направленных на
достижение указанной цели, исследования в области машинного обучения и
искусственного интеллекта должны обеспечить ключевые технические инновации.
Принципиальная схема предлагаемого разработанного контроллера представлена
на рисунке 1, который включает нечеткий логический контроллер (НЛК) и модули
нейронных сетей, реализующих алгоритм адаптивного динамического
программирования с представлением цели (АДППЦ). В предлагаемой схеме НЛК
использовался для аппроксимации политики управления. Для процесса с прямой
связью выходной сигнал НЛК u(t) имеет два пути, которые вносят вклад в
формирование функции ошибки: один проходит через НС целей, а другой – через
НС критики. Для обратного распространения функция ошибок целевой сети связана
с первичным сигналом усиления r(t), а функция ошибок критической сети связана с
внутренним сигналом усиления s (t). Обновление правил и функций
принадлежности в НЛК будет состоять из двух процессов, один из которых
относится к нейронной сети целей, а второй – НС критики.
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Рис. 1. Структура интеллектуальной системы регулирования
на базе нечеткой логики и адаптивной динамического программирования
Рассмотрим трехфазное замыкание на землю, которое происходит на оконечном выводе
линии рядом с шиной в момент t = 0,5 с, за которым следует отключение неисправной
линии передачи в момент t = 0,6 с и повторное включение в момент t = 1,1 с. При
традиционном ПИ - регулировании системе потребуется почти 12 с для гашения
межрайонных колебаний после указанного возмущающего воздействия. Затем
предложенный контроллер НЛК - АДППЦ активируется в энергосистеме для
формирования дополнительного управляющего воздействия на статический компенсатор.
Из - за случайных начальных весов и параметров мы можем наблюдать, что разработанный
интеллектуальный контроллер не генерирует адекватный управляющий сигнал на ранней
стадии моделирования (0,5 ~ 4 с). Примерно через 6 с разработанный интеллектуальный
контроллер обучается демпфированию колебаний активной мощности в линии
электропередачи, адаптируя весовые коэффициенты нейронных сетей и параметры НЛК.

Рис. 2. Управление активной мощностью различными контроллерами
Полученные весовые коэффициенты в указанном испытании можно использовать как
начальные веса других испытаний. Результат второго испытания показан на рисунке 2, на
котором колебания демпфируются традиционным ПИ - регулятором, контроллером
АДППЦ, контроллером НЛК с адаптивным динамическим программированием и
разработанным контроллером НЛК - АДППЦ. Во время моделирования на стороне датчика
вводится 5 % однородного шума. Из результатов моделирования видно, что время
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переходного процесса при использовании НЛК - АДППЦ равно примерно 5 секундам, а
также характеризуется относительно малым значением перерегулирования.
Список использованной литературы:
1. Yao, W. Wide - area damping controller of FACTS devices for inter - area oscillations
considering communication time delays [Текст] / W. Yao, L. Jiang, J. Wen, Q. Wu, S. Cheng. –
IEEE Transactions on Power Systems, vol. 29, no. 1, 2014. – pp. 318–329.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация: в статье с учетом текущего состояния теплотехнической отрасли
рассматриваются перспективы ее развития. Анализируются основные существующие
подходы совершенствования. Систематизируются актуальные научные, справочные и
статистические данные. Проводится исследование основных вопросов, рассматриваемых в
ходе совершенствования теплообменного оборудования.
Ключевые слова: теплообменный аппарат, теплообменник, теплообмен, теплопередача,
энергоэффективность.
В настоящее время мир изобилует всевозможными техническими и индустриальными
достижениями. Ни одна отрасль не обходится без применения различных устройств,
оборудования и систем, призванных к облегчению выполняемых человеком задач,
повышению уровня комфорта, достижению более высоких показателей по тем или иным
критериям и многое другое. К числу подобных элементов относятся и теплообменные
аппараты [1], выполняющие функцию передачи тепловой энергии от одной среды к другой.
Применение указанных устройств нашло свое отражение во множестве сфер: в технике,
в строительстве и даже в быту. Так, например, существует большое количество
теплообменных аппаратов, многообразие которых формирует их широкую
классификацию, разделенную по группам, видам и т.д.
На примере автономного энергоснабжения жилых или общественных зданий можно
проследить основные принципы вышеизложенных аспектов. Обращая внимание на
количество и аналогичное многообразие инженерных систем, применяемых в зданиях
упомянутого назначения, а также учитывая возможности схемного исполнения сетей,
вариацию которых зачастую напрямую обуславливает применение того или иного
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теплообменного аппарата или устройства его содержащего, можно заключить о том, что
оговариваемое оборудование является важной составляющей инженерно - технической
сферы в целом. Проведения исследований в области теплообменной техники насчитывает
уже не одно столетие. Во времена средневековья свое применение нашли первые –
примитивные устройства, выполняющие функцию переноса тепла от одной среды к
другой. С тех пор теплообменное оборудование претерпело множество изменений,
отражающих общую концепцию их применения. Существующая тенденция прогресса на
сегодняшний день определяет для человечества два основных пути развития: разработка
новых технологий на смену старым или совершенствование уже существующих, с целью
оптимизации, интенсификации и повышения показателей качества.
В настоящее время теплотехническая отрасль пребывает в таком состоянии развития,
которое можно котировать как «тенденция роста». Специалистами всего мира ведется
работа, направленная на достижение более высоких показателей качества и эффективности
работы. Изобретаются новые устройства и разрабатываются иные способы работы;
оптимизируются параметры установок и совершенствуются как отдельные элементы
устройств, так и оборудование в целом [2]. Итогом такого подхода является обеспечение
надежности, энергетической, экономической и экологической эффективности.
Основным формообразующим способом совершенствования теплообменного
оборудования выступает интенсификация показателей теплообмена, что в свою очередь
достижимо посредством двух вариантов: конструктивного и режимного [3]. Иными
словами, либо путем изменение конструкции рабочей поверхности теплообмена, с целью
увеличения коэффициента теплопередачи, что осуществимо за счет уменьшения
термического сопротивления теплопроводности стенки и термического сопротивления
теплоотдачи со стороны меньшего коэффициента теплоотдачи, либо путем изменения
режима течения жидкости, что достижимо, в том числе путем реконфигурации схем
течения теплоносителей.
Изложенный выше принцип определяет перечень конкретных мероприятий и процессов,
необходимых для достижения наивысшей эффективности. В свою очередь развитие
теплообменной техники позволяет не только значительно повысить эффективность
упомянутых элементов, но также облегчить, ускорить, интенсифицировать и
оптимизировать процесс проектирования внедряемых систем и внедряемых наравне с ними
архитектурно - планировочных и инженерно - технических мероприятий.
Список использованной литературы:
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охлаждения. Крепление труб в трубных решетках. Общие технические требования».
2. Делягин, Г.Н. и др. Теплогенерирующие установки. Учебник для вузов. – 2 - е изд.,
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Аннотация
В данной статье проанализирована статистика дорожно - транспортных происшествий за
последние годы в Российской Федерации и Белгородской области. Рассмотрено влияние
технической неисправности транспортных средств на безопасность дорожного движения.
Предложены мероприятия, с помощью которых можно предупредить дорожно транспортные происшествия или как минимум уменьшить их количество.
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Автомобильный транспорт является неотъемлемой частью в современной жизни и
является наиболее мощной энергетической базой [1, с. 77]. Рост автомобильного парка и
увеличение объема перевозок приводит к увеличению интенсивности дорожного движения
[2, с. 166]. Так, сегодня в мире происходит большое количество дорожно - транспортных
происшествий (ДТП) (рис. 1). Все они возникают по различным причинам: из - за
неблагоприятных дорожных и погодных условий, водителей и пешеходов, не знающих или
не соблюдающих правил дорожного движения (ПДД), а также находящихся в состоянии
алкогольного, наркотического или иного опьянения, водителей, не имеющих
соответствующих документов на управление или управляющих неисправным
транспортным средством (ТС) и т.д.
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Рисунок 1. Дорожно - транспортное происшествие
Особенно часто ДТП происходят из - за эксплуатации технически неисправных
транспортных средств (рис. 2).

Рисунок 2. Технически неисправный автомобиль
Вышеизложенный факт подтверждается статистикой ДТП по Российской Федерации
(рис. 3) и по Белгородской области (рис. 4) [3].
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Рисунок 3. Статистика количества ДТП, произошедших из - за эксплуатации
технически неисправных транспортных средств по РФ
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Рисунок 4. Статистика количества ДТП, произошедших из - за эксплуатации
технически неисправных транспортных средств по Белгородской области
Статистика показывает, что большое количество автомобилей эксплуатируется
технически неисправными. Использование таких транспортных средств оказывает
огромное влияние на безопасность дорожного движения (БДД). Основные виды
неисправностей автомобилей представлены на рисунке 5 [4, с. 52].
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Рисунок 5. Процентное соотношение основных неисправностей транспортных средств
На федеральном уровне применяются определенные требования безопасности к
техническому состоянию автотранспортных средств, например:
1. В дорожных условиях при торможении рабочей тормозной системой с начальной
скоростью торможения 40 км / ч АТС не должно ни одной своей частью выходить из
нормативного коридора движения шириной 3 м;
2. Стеклоочистители ветровых стекол должны быть работоспособны. Демонтирование и
неработоспособность стеклоочистителей фар, предусмотренных эксплуатационной
документацией АТС, не допускаются;
3. Самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от
нейтрального положения при неподвижном состоянии АТС и работающем двигателе не
допускается;
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4. Отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес, а также
ослабление их затяжки не допускаются;
5. Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при
воздействии на органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме
(рис. 6);

Рисунок 6. Исправные сигналы торможения автомобиля
6. Газовая система питания газобаллонных АТС должна быть герметична. Не
допускается использование на газобаллонных АТС баллонов с истекшим сроком
периодического их освидетельствования;
7. АТС должно быть укомплектовано зеркалами заднего вида, а также стеклами,
звуковым сигнальным прибором и противосолнечными козырьками [5, с. 8 - 28].
В настоящее время в России разработаны и начинают использоваться новые технологии,
значительно повышающие ресурс работы наиболее изнашивающихся деталей
ответственных агрегатов автомобилей. Например, к таким технологиям можно отнести
изменение фрикционных свойств резины превращением их во фрикционные эластомеры
или скользкие резины путем изменения свойств резины в специальных установках [6, с. 17].
Таким образом, чтобы уменьшить количество ДТП, происходящих из - за эксплуатации
технически неисправных транспортных средств, необходимо организовывать следующие
мероприятия:
1. обязательное выполнение постоянного комплекса работ по техническому
обслуживанию через установленный пробег (рис. 7);
2. выполнение ремонта агрегатов и систем по потребности, возникающей при работе
автомобилей или выполняемой в ходе проведения их технического обслуживания;

Рисунок 7. Техническое обслуживание автомобиля
20

3. регулярная проверка технического состояния автомобильного парка
соответствующими должностными лицами непосредственно перед его выездом на линию.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
АЛЬДОЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИИ АЦЕТАЛЬДЕГИДА
Аннотация
В статье представлены результаты разработки автоматической системы регулирования
уровня ацетальдегида в емкости. Получена оценка адекватности модели объекта
управления и оценка качества регулирования.
Ключевые слова
Автоматизация, технологический процесс, ПИД - регулятор
Свежий ацетальдегид со склада сырья или из отделения производства ацетальдегида
поступает в емкость поз. 1, где смешивается с возвратным ацетальдегидом, с узла
ректификации кротонового альдегида [1, c. 179]. Подача ацетальдегида со склада НБС
осуществляется насосом поз.6 / 1 или давлением азота Р - 3,0 кгс / см2. При увеличении
уровня в емкости поз.1 выше 80 % и понижении ниже 20 % шкалы прибора на пульте
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управления № 1 ЦПУ срабатывает световая и звуковая сигнализация. Емкость поз.1
находится под азотной «подушкой» 1,5 кгс / см2. Ацетальдегид из емкости поз.1 насосом
поз.45 / 1,2 подается в альдолизатор поз.9 - а (колонна альдолизации) на 11 - ю тарелку. При
понижении уровня в емкости поз.1 ниже 20 % шкалы прибора насос поз.45 / 1,2
останавливается автоматически. Насос поз.45 / 1,2 останавливается при падении давления
на нагнетании менее Р - 1,5 кгс / см2.
В результате решения задачи идентификации получена величина адекватности для
объекта по каналу управления Aq  0,989.
В результате расчёта получена передаточная функция объекта по каналу управления
вида
W0  p  

1
e p .
3,91549 p 2  4,35526 p  1

В результате решения задачи идентификации получена величина адекватности для
объекта по каналу возмущения Aq  0,985.
В результате расчёта получена передаточная функция объекта по каналу возмущения
вида
W f  p 

1
e p
1,82321 p 2  3,76356 p  1

Так как показатель адекватности во всех случаях больше 0,95, то полученная модель
может быть приемлема для дальнейших инженерных расчетов.
Передаточная функция замкнутой одноконтурной системы (рисунок 1) по отношению к
возмущающему воздействию f(t) имеет вид:
Wc ( p) 

W f ( p)

1  Wo ( p) W p ( p)

,

где Wf (p) – передаточная функция объекта по отношению к возмущению f(t),
W0(p) – передаточная функция объекта по отношению к управляющему воздействию,
Wp(p) – передаточная функция регулятора.
f(t)

Wf(p)

X1(t)

X(t)=X1(t)+X2(t)

g(t)

E(t)

Wp(p)

U(t)

X2(t)
Wo(p)

Рис. 1. Структурная схема автоматическая система регулирования
Передаточная функция непрерывного ПИ – регулятора имеет вид:
Wp( p)  

C1p  C 0
,
p

где С0, С1 – настроечные параметры регулятора.
Подставив передаточную функцию регулятора в передаточную функцию замкнутой
системы, получим:
Wc ( p) 

W f ( p)

 C  C1 p 

1  Wo ( p)   0
p
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Произведя преобразование, запишем передаточную функцию в следующем виде:
График переходного процесса в АСР по каналу возмущения

Wc ( p) 

i  0  1000
t i  0.5  i

W f ( p)  p

p  Wo ( p)  C0  C1 p 

.

Оптимальные параметры
 настройки ПИ - регулятора:

sin    t i
2 
1
Re   f  j    c0  c1 C

d
 1  1.66
 100 0 0  60,24 % .
 2.59 ,  
С
при m=0,221: С0h=PI0,639,
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Рис. 2. График переходного процесса в АСР по каналу возмущения
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КАСКАДНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ
В КОЛОННЕ ОТГОНКИ ЛЁГКИХ ИЗ РЕАКЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ
Аннотация
Произведен расчет каскадной автоматической системы регулирования уровня в кубе
колонны, исследовано качество процессов регулирования в системе. Произведен расчет и
выбор установки для измерения расхода пара. Рассмотрены инженерные мероприятия,
направленные на обеспечение безопасного ведения технологического процесса.
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Известно, что АСР по отклонению регулируемых величин может дать
удовлетворительные результаты только при небольших и медленных возмущающих
воздействиях. Из рассмотрения динамических характеристик объекта и анализа влияния на
процесс возмущений (давление, расход исходной смеси, расход пара из кипятильника,
температура в колонне), при их больших и быстрых изменениях, необходимо применять
более сложные САУ, например, каскадные САУ. Каскадные (двухконтурные) системы
управления предназначены для повышения качества управления объектом [1, с. 1].
На рисунке 1 представлена схема каскадного управления уровнем в колонне отгонки
лёгких. По такой схеме регулятор расхода быстро реагирует на изменение расхода кубового
продукта на выходе из колонны и вырабатывает регулирующее воздействие ещё до того,
как появится отклонение уровня от заданного значения. На этой схеме показано, что для
улучшения характеристик одноконтурной системы регулирования вводится обратная связь
на вход объекта через вспомогательный регулятор (регулятор расхода). Основной
регулятор формирует ошибку регулирования в виде разности задающего сигнала и
(основной) регулируемой переменной. Следовательно, основной регулятор управляет
внутренним контуром управления и частью объекта управления. Таким образом,
вспомогательный контур управления совместно с основным оказывается включённым
каскадно.
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Рис. 1. Каскадная схема регулирования уровня

Рисунок 1 - Функциональная схема каскадной САУ
уровня

Рисунок 3 - Кривая разгона объекта регулирования по каналу
"изменение расхода исходной смеси - изменение
уровня в кубе колонны"
Рисунок 5 - Кривая разгона объекта регулирования
давления в колонне - изменение расхода

Для расчета каскадной САУ необходимо иметь передаточные функции
первого и
Передаточная функция объекта по каналу «расх
в кубе колонны»; имеет вид:
второго звеньев объекта управления, которые получим, оценивая приуровень
идентификации
1
W ( p) 
e1.8
01
7.05 p2 5.55 p 1
динамические характеристики.
Передаточная функция объекта по каналу «степе
Передаточная функция объекта по каналу «расход исходной смеси клапана
– уровень
в кубе
- расход кубового
продукта», имеет вид:
1 e0,1p
W ( p) 
колонны»:
o2
3.17 p 1
W01  s  

1
e1,8 s .
7,05s  5,55s  1
2
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Передаточная функция объекта по каналу возмущ
в колонне - расход кубового продукта», имеет вид

W

f

( p) 
2

1
2.706 p2  3.599 p 1

Передаточная функция объекта по каналу «степень открытия клапана – расход кубового
продукта»:
W02  s  

1
e0,1s .
3,17 s  1

Передаточная функция по каналу возмущения «давление в колоне – расход кубового
продукта»:
1
.
2,706s  3,599s  1

Wf 2  s  

2

Вначале выбираем более простые законы регулирования: П – регулятор в качестве
вспомогательного регулятора и ПИ – регулятор в качестве корректирующего регулятора.
В спроектированной цифровой каскадной системе управления уровнем в колонне Д 2201 в качестве вспомогательного регулятора используем П - регулятор, а в качестве
основного - дискретный ПИ - регулятор. Результаты расчёта следует рассматривать как
предварительные в определении параметров дискретных регуляторов.
Передаточная функция ПИ - регулятора:
WПИ  s  

C0  C1  s

где C1 = 1,249, C0 = 0,349.
Передаточная функция П - регулятора:

s

,

WП  s   C1 ,

где С1 = 38,749.
Рассчитанные показатели качества удовлетворяют предъявленным требованиям и расчет
непрерывной системы на этом завершен.
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Потенциал нарушителя – комплексная характеристика, которая отражает его
психологическое состояние (мотивацию), уровень технической подготовленности и
осведомленности.
Наибольшую опасность для компании представляют внутренние нарушители. Они
подразделяются на пять основных видов: неосторожные, манипулируемые, саботажники,
нелояльные и мотивируемые извне [1].
Для определения возможной мотивации работника (внутреннего нарушителя) работнику
может быть предложена следующая анкета (Таблица 1):
Таблица 1
Вопрос
Ответ
Часто ли вы теряете / забываете свои вещи?
Да Нет
Замечали ли вы за собой, что можете унести с работы нечаянно какие / Да Нет
либо бумаги, ключи, флэшки?
Замечали ли вы за собой, что можете задуматься настолько, что не Да Нет
видите и не слышите ничего вокруг?
Если вы не знаете / забыли как действовать в той или иной ситуации, то Да Нет
вы: сориентируетесь сами и сделаете как чувствуете («Да»), спросите у
коллег или начальства («Нет»).
Считаете ли вы, что знать наизусть все правила хранения информации Да Нет
не обязательно, ведь и так интуитивно понятно что делать?
Если работник ответил «Да» больше, чем на один вопрос, он потенциально входит
в категорию неосторожные.
Вероятность создания угрозы безопасности: 2 ответа «ДА» – низкая, 3 ответа
«ДА» – средняя, более 3 ответов – высокая
Попадались ли вы на уловки телефонных или интернет - мошенников? Да Нет
Совершали ли вы когда - нибудь действия, которые категорически не Да Нет
хотели, только потому, что вас об этом просил ваш близкий друг?
Считаете ли вы себя азартным человеком?
Да Нет
Вы получили информацию с информационных ресурсов руководства, Да Нет
которая кажется вам странной / подозрительной. Ваши действия: Я
просто мнителен, такой информации следует доверять («Да»).
Перепроверю полученное, чтобы исключить все риски («Нет»).
Если при совершении вами действий с компьютером или иными Да Нет
техническими средствами они выдают ошибку, то вы: попробуете
решить эту проблему сами («Да»), обратитесь в за помощью к службе
поддержки / руководству («Нет»).
Если работник ответил «Да» больше, чем на один вопрос, он потенциально входит
в категорию манипулируемые.
Вероятность создания угрозы безопасности: 2 ответа «ДА» – низкая, 3 ответа
«ДА» – средняя, более 3 ответов – высокая
Хотели ли вы когда - нибудь кому - то отомстить?
Да Нет
Часто ли вы лжете?
Да Нет
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Считаете ли вы себя обидчивым человеком?
Да Нет
Если вам нужно нарушить закон из собственной выгоды и об этом Да Нет
никто не узнает, сможете ли вы это сделать?
Если вас не повышают в должности или не платят премию, всегда ли в Да Нет
этом виновато руководство?
Если работник ответил «Да» больше, чем на один вопрос, он потенциально входит
в категорию саботажники.
Вероятность создания угрозы безопасности: 2 ответа «ДА» – низкая, 3 ответа
«ДА» – средняя, более 3 ответов – высокая
Интересуетесь ли вы литературой / фильмами / документальными
Да Нет
фильмами, которые связанны с расследованиями и разоблачениями?
Вы удаляете фотографии / видео с теми людьми, с которыми ваши пути Да Нет
разошлись?
Совершали ли вы по отношению к другому человеку то, что по вашему Да Нет
мнению можно назвать «предательство»?
Если вы собрались уволиться из компании, можно ли не продолжать Да Нет
выполнять свои обязанности надлежащим образом?
Важен ли для вас большой доход настолько, что вы готовы нарушить Да Нет
какие - либо договоренности для извлечения прибыли?
Если работник ответил «Да» больше, чем на один вопрос, он потенциально входит
в категорию нелояльные.
Вероятность создания угрозы безопасности: 2 ответа «ДА» – низкая, 3 ответа
«ДА» – средняя, более 3 ответов – высокая
Интересуетесь ли вы литературой / фильмами / документальными
Да Нет
фильмами про шпионов?
Склонны ли вы сделать что - то «за компанию», потому что это делают Да Нет
все?
Бывало ли такое, что вы с целью влиться в компанию, заработать Да Нет
уважение и т.д. представлялись тем, кем на самом деле не являетесь?
Имеете ли вы склонность «идти по головам» ради достижения Да Нет
собственной цели?
Способны ли вы сделать что - то идущее вразрез с вашими Да Нет
принципами, если вам за это хорошо заплатят?
Если работник ответил «Да» больше, чем на один вопрос, он потенциально входит
в категорию мотивируемые извне.
Вероятность создания угрозы безопасности: 2 ответа «ДА» – низкая, 3 ответа
«ДА» – средняя, более 3 ответов – высокая
Если хотя бы по одному показателю работник попал в категорию «Высокая вероятность
создания угрозы безопасности», то его мотивация определяется как высокая. Если хотя бы
по одному показателю работник попал в категорию «Средняя вероятность создания угрозы
безопасности» и не попал в категорию «Высокая вероятность создания угрозы
безопасности», то его мотивация определяется как средняя. Если ни по одному показателю
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работник не попал в категорию «Средняя вероятность создания угрозы безопасности» и
«Высокая вероятность создания угрозы безопасности», то его мотивация определяется как
низкая.
Для определения компетентности нарушителя предлагается методика анкетирования
работников (Таблица 2).

№
1
2
3
4
5
6

Таблица 2
Вопрос
У вас профильное образование в области информационной
безопасности?
У вас профильное образование в области программирования,
настройки информационных систем?
Уровень использования ПК превышает «базовый»?
Имеется ли у вас опыт работы в области информационной
безопасности?
Имеется ли у вас опыт работы в области программирования,
настройки ИС?
Если у вас есть опыт в сфере информационной безопасности, или
же в области программирования, настройки ИС, он составляет
более 3 лет?

Ответ
Да Нет
Да Нет
Да Нет

Да Нет
Да Нет

При ответе «Да» на 0 - 2 вопроса, анкетируемый относится в категорию
«непрофессионал» – компетентность низкая. При ответе «Да» на 3 - 4 вопроса – в
категорию «специалист» – компетентность средняя, в остальных случаях присваивается
категория «профессионал» – компетентность высокая.
Результирующим этапом для данного подхода к определению потенциала нарушителя
является использование матричной таблицы (Таблица 3).
При этом при выставлении итоговых значений параметру «Потенциал нарушителя»
справедливо будет использовать значения по показателю «Мотивация» в качестве
доминирующего, ввиду того, что именно мотивация является основополагающей при
совершении противоправных действий.

Компетентность
Мотивация
Высокая
Средняя
Низкая

Высокая

Таблица 3
Средняя

Высокий
Высокий
Низкий

Высокий
Средний
Низкий

Низкая
Высокий
Средний
Низкий

Таким образом, представленный подход дает более полную оценку потенциала
нарушителя, раскрывая и его возможную мотивацию, и его компетентность, уровень
знаний при расчете гипотетической возможности нарушения свойств информационной
безопасности.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Аннотация
Приведены схемы и принципы работы аппаратов, предназначенных для улавливания из
воды крупных твердых частиц, а также взвешенных веществ и эмульгированных жиров и
нефтепродуктов.
Ключевые слова
Отстойник, песколовка, аппарат химической очистки сточных вод.
Механические методы используются для удаления из воды твердых взвешенных
веществ и эмульгированных жиров и нефтепродуктов. Среди них выделяют следующие
принципы конструирования водоочистных сооружений:
1) процеживание используется для предварительной обработки сточной воды с целью
удаления из нее крупных посторонних включений (размером более 10 мм), которые могут
нарушить работу последующих очистных сооружений. Процеживание осуществляется с
помощью стержневых решеток с механизированной системой удаления ( а в некоторых
случаях и дробления) уловленного осадка.
2) отстаивание используется для удаления из воды взвешенных веществ или крупных
капель жиров и нефтепродуктов в результате осаждения (или всплытия на поверхность)
нерастворимых в воде частиц, имеющих плотность большую (или меньшую), чем
плотность воды. Отстаивание осуществляется в отстойниках различных конструкций,
рассмотренных далее.
Упрощенным вариантом отстойников являются песколовки, предназначенные для
улавливания крупных твердых частиц, имеющих размер более 0,5 мм и скорость осаждения
более 100 мм / с. Песколовки (рис.1) рассчитываются на среднее время пребывания воды в
них не более 30 с. Песколовка содержит железобетонный корпус, заглубленный в землю, и
выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда, имеющего горизонтальное
основание 1 (днище), армированное металлическим перфорированным листом 2, две
вертикальные стенки 5,6 и две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на
чертеже). Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием 10 и люком 11 для
удаления отстоя 12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия песколовки с
отверстиями 8 для ливневых стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4,
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установленный на амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного
удаления отстоя при промывке песколовки [3,c.26].
В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в
противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска
сточных вод в канализацию с карманом 14 для выпуска.

Рис.1.Схема песколовки.
Из сточной жидкости удаляются загрязнения, находящиеся в нерастворенном и частично
коллоидном состоянии, которые задерживаются решетками, которые ставят на входе
сточной жидкости в очистные сооружения (на чертеже не показано). При механической
очистке сточную жидкость, если это необходимо, процеживают через сито для улавливания
волокнистых примесей (на чертеже не показано). Песок, шлак, а также основную массу
органических соединений, находящихся во взвешенном состоянии, осаждают путем
резкого уменьшения скорости движения сточной жидкости в песколовках и отстойниках.
Чаще для местной очистки сточных вод на предприятиях сооружают песколовки, представляющие собой емкость, в которой сточная жидкость движется со скоростью 0,10,3 м /
с в зависимости от размеров и плотности осаждаемых частиц, а также от типа устройства.
Взвешенные частицы 12 выпадают на днище 1 песколовки, откуда их удаляют с помощью
вибролотка 4 через люк 11 для удаления отстоя. Освобожденная от взвешенных частиц
сточная жидкость переливается с поверхности в карман 14 выпуска, откуда она поступает в
канализацию 15. Наиболее часто химические методы используются для нейтрализации
взвешенных частиц кислых или щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в
водоприемники (рис.2).

Рис.2.Схема химической очистки сточных вод.
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С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
Аннотация
Для гребнечесального цеха камвольной фабрики разработана система вентиляции и
кондиционирования воздуха с утилизатором тепла. В приточном тракте системы
кондиционирования установлены теплообменники и кондиционер типа КТ - 200 расчетной
производительностью 182000 м3 / ч.
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Предложенная система кондиционирования с теплообменными аппаратами является по
существу приточной системой, в которой теплообменники используются летом для
косвенного испарительного охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха (рис.1),
что позволяет эффективно использовать для нагрева приточного воздуха сбросные и
дешевые низкотемпературные источники теплоты в виде технологической воды или
обратной теплофикационной воды. Технологическое оборудование состоит из 54
ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе
одновременно работают 47 человек.
Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года ΣQ = 1004397
кДж / ч. Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской
области [1, с.160; 2, с.155]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем
равными tв=25 °С при φ = 50 % . Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем
теплопотери будут через наружные стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по
каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получим общую величину
теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч. Таким образом, избыточное тепло в летнее время
составит: ΣQп =1025413 кДж / ч.
Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.
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Рис.1. Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными
аппаратами: 1 - теплообменники, последовательно установленные на притоке,
2 - камера смешения наружного рециркуляционного воздуха,
3 - камера орошения в виде роторного тепломассообменника, 4 - вентилятор,
5 - датчик контроля энтальпии приточного воздуха, 6 - воздушный клапан,
7 - вентили сезонного переключения, 8,9 - насосы, 10 - вентиляторная
градирня, 11 - соединительные трубопроводы, 12 - водяной теплообменник,
13 - автоматический вентиль, 14 - регулируемый приточный клапан,
15 - роторный тепломассообменник.
В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1
(рис.1), в трубки которых подается вода после ее испарительного охлаждения в
вентиляторной градирне 10 с системой оборотного водоснабжения [3, с.16; 4, с.15] на базе
центробежных форсунок. Теплообменники 1 связаны трубопроводами с вентиляторной
градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентилятором
засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру которая является
пределом испарительного охлаждения воды. Температура охлажденной испарением воды
всегда меньше температуры по мокрому термометру. Охлажденная испарением вода
забирается насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки
теплообменника 1 в приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 через
теплообменники перемещается приточный наружный воздух.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ ВИБРОЗАЩИТЫ
ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей является создание эффективных технических
средств виброзащиты оператора от воздействия вибраций.
Ключевые слова
Воздействие вибраций, виброзащита, оператор.
На рис.1а представлено сиденье водителя [1,с.75], которое содержит основание 1, каркас
2 с подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой посредством рычажного
направляющего устройства 3.

Рис.1а. Общий вид подвески
сиденья с рычажным направляющим
механизмом.

Рис.1б. Общий вид подвески сиденья
с направляющим механизмом типа
«ножницы».
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К каркасу 2 прикреплена планка 7, которая связана посредством шарнирного рычага 9 с
основанием виброизолирующего устройства 8. К каркасу 2 крепится устройство 4
электрического типа для обогрева подушки и спинки сиденья. На рис.1б представлено
сиденье оператора самоходной техники [2,с.34], которое содержит основание 1, каркас 2 с
подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой посредством направляющего устройства
3, выполненного по типу «ножниц», причем к каркасу 2 прикреплен кронштейн 6,
связанный шарнирно с опорной плитой 8 виброизолирующего устройства 7.
В качестве исследуемых объектов использовались: экспериментальный образец
разработанной пневматической подвески сиденья, и штатные сиденья, устанавливаемые на
автомобиле ГАЗ - 69, и на тракторе Т - 150К. Датчики ускорений устанавливались на
испытываемых сиденьях и на полу кабины транспортных средств, а под подушкой сидений
устанавливался динамометр, при этом сигналы с датчиков записывались на магнитограф и
обрабатывались на ЭЦВМ «Плюримат» (рис.2).

Рис.2. Кривые распределения плотности вероятности
входного воздействия при движении трактора Т - 150К.
На рис. 2б и 2г изображены соответственно кривые распределения плотности
вероятности виброускорений, замеренных на пневматическом сиденье и штатном сиденье
трактора Т - 150К при движении его по грунтовому покрытию со скоростью 13 км / час.
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что виброускорения на
пневматическом сиденье имеют дисперсию (D = 0,004g2) в 4 раза меньшую, чем на
штатном сиденье трактора Т - 150К (D = 0,0016g2 [3, с.25; 4,с.30; 5,с.118].
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НЕЧЕТКИЙ ЛОГИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР
В УПРАВЛЕНИИ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ
Аннотация
В работе представлены результаты разработки и исследования нечеткого логического
контроллера энергетической системы на базе программно - технического комплекса RTDS.
Проведено аппаратное тестирование разработанной автоматической системы
регулирования в масштабе реальном времени.
Ключевые слова
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Одной из основных причин возникновения низкочастотных колебаний (НК) в
энергосистеме является неоптимальная настройка системы возбуждения с высоким
коэффициентом усиления [1, с.]. Эта проблема дополняется отрицательным
демпфирующим моментом к генераторным установкам, что приводит к колебаниям угла
выбега ротора генераторов. НК имеют диапазон частот от 0,1 Гц до 3,0 Гц, что можно
рассматривать как задачу устойчивости системы при малых возмущениях. Другая причина
НК – передача большой мощности через слабые межсистемные линии связи.
Низкочастотные колебания относятся к проблеме устойчивости при малых
возмущениях, которая обычно является результатом небольших возмущающих
воздействий, таких как изменение нагрузки. Указанные возмущения могут вызвать
постепенное увеличение или уменьшение угла выбега ротора, и это связано либо с
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недостаточным синхронизирующим моментом, либо с недостаточным демпфирующим
моментом.
Недостаточный демпфирующий момент может вызвать:
- локальный режим и колебания между объектами управления (от 0,7 Гц до 2 Гц),
которые связаны с одним энергоблоком или внутри электростанций;
- межрайонные колебания (от 0,1 Гц до 0,8 Гц) между двумя энергорайонами (группой
электростанций).
Для решения указанной задачи был разработан нечеткий логический контроллер (НЛК)
и реализован в среде программно - техническом комплексе RTDS (Real - Time Digital
Simulator) фирмы RTDS Technologies Inc. (Канада). RTDS включает модели энергосистем
различной сложности, имеет возможность изменять параметры контроллера в режиме
онлайн в процессе моделирования. RTDS может использоваться для проведения
аппаратного тестирования в реальном времени в отличие от MATLAB и других
инженерных программных сред. Исследуемая энергосистема включает два энергорайона, и
4 генератора.
Модель RTDS считается более точной программой, чем MATLAB, поскольку их модели
имеют гораздо больше деталей. Например, синхронная машина в RTDS имеет кривую
насыщения, а в MATLAB ее нет. При моделировании энергосистемы RTDS может
обрабатывать больше деталей, например, в случае нечеткого логического контроллера
RTDS может показать переходный процесс запуска машины, который позволяет описать
явления межрайонных колебаний, без стабилизаторов энергосистемы, даже без больших
возмущений (трехфазное короткое замыкание). Эти колебания возникают как из - за
возбудителя с высоким коэффициентом усиления, который вызывает уменьшение
демпфирующего момента генератора, так и из - за высокой нагрузки межсистемной связи.
НЛК демпфирования, который использует отклонение скорости в качестве входа,
добавит еще одно измерение статическому компенсатору, которое является реакцией на
колебания мощности. Эта проблема поможет в увеличении демпфирования колебаний
системы, ее также можно рассматривать как влияние стабилизатора на систему
возбуждения, как показано на рисунках 1 и 2.

Рис.1. Мощность межсистемной связи, время отклика без сбоя, без стабилизатора,
с НЛК демпфирования и компенсатором (межрайонные колебаний)
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Рис. 2. Напряжение межсистемной связи, время отклика без сбоя, без стабилизатора,
с НЛК демпфирования и компенсатором (межрайонные колебаний)
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РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL PROPOSALS
FOR THE DESIGN OF A DECAMETER RADIO COMMUNICATION NETWORK
WITHIN THE FEDERAL DISTRICT
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос повышения эффективности радиосвязи
сети декаметровой радиосвязи ведомства за счет использования пунктов ретрансляции.
Ключевые слова: декаметровый диапазон, радиосеть, канал радиосвязи, дальности
связи, пункт ретрансляции, средства радиосвязи.
Annotation: The article discusses the issue of increasing the efficiency of radio communication
of the decameter radio communication network of the department through the use of relay points.
Key words: decameter range, radio network, radio communication channel, communication
range, relay point, radio communication.
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При проектировании сети декаметровой радиосвязи возникает проблема обеспечения
радиосвязью близко расположенных корреспондентов. Использование радиолиний с
ретранслятором, удаленным на большие расстояния (до 3000 км), создает все условия для
применения высокочастотной области декаметрового диапазона, которая, в свою очередь,
более устойчива к сосредоточенным помехам. Использование удаленных ретрансляторов
является эффективным средством для обеспечения устойчивой радиосвязи в условиях
возбуждения ионосферы в верхних широтах, например, в Северо - Западном Федеральном
округе.
Основные этапы проектирования сети декаметровой радиосвязи в федеральном округе:
- анализ территории, на которой планируется проектирование радиосети, для того чтобы
определить количество корреспондентов и расстояния между ними;
- определение способов организации радиосвязи;
- выбор структуры радиосети;
- выбор современных средств радиосвязи;
- выбор антенно - фидерных устройств;
- энергетический расчет радиолиний;
- выбор рабочих частот;
- расчет надежности;
- расчет расходов на оборудование.
Далее будут рассмотрены первые пять этапов.
Конфигурация современной сети декаметровой радиосвязи для ведомства в федеральном
округе определяется количеством областных центров, которых в нашем случае
насчитывается 10, что показано на рис.1. Для построения перспективной сети радиосвязи
необходимо учитывать физику распространения радиоволн, поэтому линия декаметровой
радиосвязи должна находиться в интервале протяженностью от 1500 до 3000 км при
правильном выборе радиочастот.
Проведя анализ расстояний между субъектами, находящимися в данном федеральном
округе, были получены сведения, которые отображены в таблице 1 расстояний между
областными городами СЗФО России.

Рис. 1. Состав СЗФО РФ
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№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1
Расстояния между областными городами СЗФО России
Город
Санкт Петербург
Калининград
Псков
Мурманск
Петрозаводск
Вологда
Великий
Новгород
Архангельск
Сыктывкар
Нарьян - Мар

1

2
826

3

4

5

262 1013 302

826
262
1013
302
544

594 1710
594
1262
1710 1262
1127 556 801
1272 688 1132

166

782

6

7

544

166

1127 1272 782
556 688 189
801 1132 1166
415 402
415
501

189 1166 402

501

8

9

10

735 1125 1392
1557
990
591
434
594

1917
1324
1151
864
658

2219
1646
832
1091
1136

829 1135 1477

735 1557 990 591 434 594 829
1125 1917 1324 1151 864 658 1135 608
1392 2219 1646 832 1091 1136 1477 662

608
672

662
672

Анализ расстояний свидетельствует о большом разбросе интервала между областными
центрами, начиная от 166 км (для Великий Новгород – Санкт – Петербург) и заканчивая
2219 км (для Нарьян - Мар – Калининград). Если учитывать оптимальное расстояние для
односкачковой трассы, то даже при наилучшем пути распространения радиоволн,
организация качественного канала декаметровой радиосвязи является сложной задачей
требующей рационального решения.
В качестве способа организации радиосвязи, в радиосети необходимо использовать
радио АТС с пунктом ретрансляции расположенном в городе Тюмень. В таком случае,
корреспонденты в пределах областных городов будут связываться между собой через
ретранслятор, находящийся от них на дистанции 1500 - 3000 км, тем самым обеспечит
наилучшие условия для прохождения радиоволн на радиолинии.
В качестве современного средства радиосвязи был выбран комплекс технических
средств «Сажень», предназначенный для работы в КВ радиосети и построения отдельных
радиолиний общей протяженностью до 3000 км.
Основные технические характеристики представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Основные технические характеристики комплекса Сажень
Название
Сажень
Диапазон частот, МГц
1.5 – 49,999 МГц
Шаг сетки частот
10 Гц, 12,5 кГц, 25 кГц
Напряжение питания
от трёхфазной сети переменного тока напряжением 380 В
и частотой (50 ± 2) Гц
Дальность связи
в направлении «Сажень» - «Сажень» - до 3000 км
Мощность передатчика
1000 Вт
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Предложенный комплекс радиосвязи имеет следующие особенности:
–аппаратная платформа создана по принципам SDR
–автоматическое вхождение в связь
–адаптации к изменяющимся условиям распространения радиоволн
–реализован режим работы с программной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ);
–возможность ретрансляции текстовых сообщений и условных команд;
–возможность работы с аппаратурой старого парка;
–Возможность работы при температурах до минус 30°С.
Данный комплекс является отечественной разработкой с современной элементной базой,
и характеристиками, необходимыми для организации радиосвязи по заданной структуре с
требуемым качеством.
Для данной структуры радиосети и выбранного комплекса радиосвязи самым
оптимальным антенным устройством является V – образная антенна типа VH46 / 12, где 12
– высота подвеса в метрах, 46 – угол между двумя плечами в градусах. В таблице 3
показаны требования для коэффициента усиления, необходимые для обеспечения
устойчивой связи на расстоянии от 1500 км и до 3000 км а также приведены основные
параметры используемой антенны.
Таблица 3
Параметры антенны VН46 / 12
Для радиолиний до 1500 км
Частота, МГц
9
2
4
16
18
20
Коэффициент усиления, дБ
0.76 3.35 4.31 5.67 6.23 6.68
Ширина ДН по азимуту, град
20
26
24
23
22
21
ДН по углу места, град
23 - 12 9 - 37 7 - 35 6 - 33 5 - 30
42
42
Для радиолиний до 3000 км
Частота, МГц
18
20
22
24
26
28
Коэффициент усиления, дБ
6.23 6.68 7.56 7.73 8.06 8.22
Ширина ДН по азимуту, град
15
14
13
12
12
11.5
ДН по углу места, град
69 - 18 8 - 27 7 - 24 6 - 22
5.5 - 19
21

22
7.56
31
4 - 44
30
8.06
11
5 - 18

Энергетический расчет линий радиосвязи, выбор рабочих частот, расчет надежности,
расчет расходов на оборудование производятся по известным инженерным методикам,
которые представлены в современной технической литературе [2, 3].
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АСУ ТП ПРОЦЕССА СЕПАРАЦИИ НЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ
Аннотация
В статье представлены контуры управления АСУ ТП процесса сепарации нефтяной
эмульсии. Разработано три контура регулирования: контур воды, нефти и газа.
Представлены
результаты
моделирования,
подтверждающие
эффективность
предложенных решений.
Ключевые слова
Нечеткий логический контроллер, ПИД - регулятор
Одноконтурные системы автоматического регулирования являются основой в
управлении сепаратором. Блок - схема одноконтурной АСР представлена на рисунке 1.
Основная идея управления с обратной связью заключается в сравнении переменной
процесса y с опорным сигналом yr. Ошибка управления – это отклонение между сигналами,
которое используется контроллером для управления процессом посредством
исполнительного механизма.

Рис. 1. Блок - схема одноконтурной АСР
Схема трубопроводов и средств автоматизации для уровня воды представлена на
рисунке 2. В этом случае датчик перепада давления используется для измерения уровня
воды, а шаровой клапан используется для контроля оттока воды.
41

Рис. 2. Автоматическая система регулирования уровня воды в сепараторе
Схема трубопроводов и технические средства автоматизации процесса регулирования
уровня нефти представлена на рисунке 3. Уровень нефти измеряется датчиком
дифференциального давления и передается в контроллер. Контроллер сравнивает
эталонное значение и измеренное и формирует управляющее воздействие, реализуя
отрицательную обратную связь. Исполнительный механизм, управляемый контроллером,
представляет собой нелинейный запорный клапан.

Рис. 3. Автоматическая система регулирования уровня нефти в сепараторе

Рис. 4. Автоматическая система регулирования давления газа в сепараторе
На рисунке 4 показана автоматическая система регулирования давления газа в
сепараторе. Газовый контур регулируется выпускным клапаном, а также уровнем нефти и
воды. Преобразователь представляет собой преобразователь давления, а исполнительный
механизм описывается как простой шаровой клапан, в других случаях исполнительный
механизм мог бы быть компрессором.
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Выбор контроллеров в рассматриваемой АСУ ТП зависит от того, насколько быстро
изменяются переменные процесса. Так, изменение уровня нефти происходит так быстро,
что пришлось реализовать управление с программным изменением коэффициента
усиления для подавления самых больших возмущений. В этом случае шум измерения
ограничивал коэффициенты усиления контроллеров, и более высокое усиление можно
было использовать только тогда, когда уровень нефти был близок к предельным значениям.
Для объекта регулирования, когда коэффициент усиления невысок или существует
возможность уменьшить шумовой эффект с помощью фильтра первого или второго
порядка, подходящими для подавления возмущений являются ПИ - или ПИД - регуляторы.
В предложенном контуре управления измеренный сигнал фильтруется. Если изменение
уровня происходит быстро, может потребоваться ПИД - регулятор с программным
усилением.
Список использованной литературы:
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ
ГИБРИДНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
Представлены результаты разработки и исследования интеллектуальных регуляторов
частоты энергосистемы, объединяющей несколько районов с возобновляемыми
источниками электроэнергии. Показано, что использование нечетких контроллеров
снижает перерегулирование и статическую ошибку. Адаптивные контроллеры на основе
нейронных наиболее эффективны в задаче регулирования частоты.
Ключевые слова
Нечеткий логический контроллер, ПИД - регулятор
Зависимость от электричества жилищного, промышленного и коммерческого
секторов растет день ото дня. С другой стороны, вырабатываемая им электроэнергия
ограничена, что приводит к разногласиям между спросом и предложением. Этот
разрыв приводит к колебаниям частоты в энергосистеме. Этот пробел можно
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заполнить с помощью распределенной генерации электроэнергии. Интеграция
возобновляемых источников является лучшим решением, поскольку снижает
зависимость от ископаемого топлива. Однако интеграция таких источников создает
проблемы другого рода вследствие неопределенности их доступности.
Дерегулирование происходит в большинстве частей мира, что полностью меняет
условное состояние работы энергосистемы [1, с. 291]
Таким образом, исследование многорайонной взаимосвязанной энергосистемы с
распределенной генерацией и интеграцией возобновляемых источников энергии в
условиях дерегулирования представляет большой интерес. Основное внимание
следует уделить регулированию частоты взаимосвязанной многрайонной
энергосистемы с распределенной генерацией и интеграцией ветро - солнечной
энергии в нерегулируемой среде с применением как традиционных, так и
интеллектуальных методов управления. В районе управления все блоки генераторов
одинаково реагируют на любые изменения нагрузки, чтобы поддерживать частоту в
допустимых пределах. В случае, если внезапное изменение нагрузки происходит в
любой контролируемом районе объединенной энергосистемы, результатом будет
изменение частоты и обмен мощности межсистемной связи.
Регулирование частоты решает две основные задачи: поддержание системной
частоты и выработанной мощности генераторов в объединенной энергосистеме и
управление межсетевым обменом электроэнергией между различными районами. В
системе, если небольшое изменение нагрузки происходит в единой энергосистеме,
которая работает с заданным значением частоты, в этот момент возникает конфликт
мощности как для выработки, так и для потребления. Во - первых, это
обстоятельство разрешается за счет извлечения запаса энергии системы, что
приводит к снижению частоты. Пока новая добавленная нагрузка остается в
системе, частота продолжает уменьшаться, и мощность, потребляемая старой
нагрузкой, также уменьшается. Если не задействовано регулятор, в большой
энергосистеме равновесие между нагрузкой и генерацией может быть достигнуто за
счет снижения частоты. При таком условии частота системы будет уменьшена на
большую величину.
В исследуемом сценарии все РСК в районе заключают контракты только с ГК
этого же района. В этом сценарии мощность, требуемая каждой РСК района - 1,
составляет 0,01 о.е., и району характерно изменение нагрузки. Общее изменение
нагрузки района - 1 ∆PD1 = 0,02 о.е., тогда как потребность РСК в районе - 2 и
районе - 3 равна нулю, т.е. ∆PL3 = ∆PL4 = ∆PL5 = ∆PL6 = 0.
На рисунке 1 представлены максимальные и минимальные значения отклонения
частоты во всех трех районах относительно соответствующих контроллеров.
Представленные графики доказывают, что оба традиционных контроллера не
выдерживают минимального изменения частоты, и превышение частоты выходит за
допустимые пределы (от - 0,2 до 0,2). Принимая во внимание, что все
интеллектуальные контроллеры могут поддерживать изменение частоты (∆F) на
минимальном уровне и в пределах. Все интеллектуальные контроллеры показывают
качество регулирования очень близкое друг к другу, но нейросетевой контроллер
(НС) отрабатывает возмущение лучше, чем остальные контроллеры.
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Рис. 1. Отклонение частоты в трех районах энергосистемы
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ВЫБОР СУБД, КАК ПРИМЕР АНАЛИЗА НЕВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация
В статье приводится продолжение обзора проблем, возникающих при чрезмерной
экономии на этапе проектирования и разработки программного продукта. Анализируются
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последствия ошибок. Приводятся пути решения этих ошибок, на примере хранения
данных.
Ключевые слова
Программный продукт, СУБД, проектирование, надёжность, функциональность.
В продолжении к прошлой статье давайте продолжим рассматривать ошибки в процессе
проектирования программного продукта и искать пути их решения [1]. Чтобы не нарушать
последовательность, счёт ошибок продолжим с прошлой статьи.
Четвёртая ошибка или ещё одна «бомба замедленного действия» это отсутствие базы
данных. Сейчас у нас данные хранятся в файле. Мягко говоря, это плохо по нескольким
причинам:
1) медленная запись, если файл отсортирован по какому - либо признаку;
2) медленный поиск, если файл не отсортирован по какому - либо признаку;
3) весь интерфейс взаимодействия разработчикам придётся реализовывать
самостоятельно;
4) если сложный формат, то один испорченный символ может привести к потере
данных;
5) более медленный процесс обучения новых разработчиков;
6) сложность добавления новых свойств к объектам.
Как видно из списка, хранение больших объёмов данных напрямую в файле - не самая
хорошая идея. Потому лучше использовать СУБД или «Систему управления базой
данных» [2].
На момент написания статьи самыми популярными являются следующие СУБД:
SQLite, MySQL и PostgreSQL. Все перечисленные СУБД являются «open - source software»,
то есть «программное обеспечение с открытым исходным кодом». Для нас это важно, так
как наш проект будет использоваться в госорганах, то безопасность один из основных
критериев выбора технологий.
Начнём с SQLite – это встраиваемая СУБД, то есть она внедряется в сам программный
код программы, поэтому она нам сразу не подходит, так как у нас система является
многопользовательской и учитывая объём данных, может потребоваться очень мощный
пользовательский компьютер.
Следующая на очереди MySQL. Эта СУБД достаточно простая и популярная, поэтому
проблем с нахождением кадров для поддержки этой СУБД не возникнет. Но MySQL не
полностью реализует SQL - стандарты, но её функциональности более чем хватит для
большинства задач. Но минус состоит в надёжности MySQL, а, как уже упоминалось ранее,
для нас это очень важно, поэтому эта СУБД нам тоже не подходит.
Далее, PostgreSQL. Эта СУБД самая продвинутая. Полностью соответствует SQL стандартам. PostgreSQL ориентирована на расширяемость и обладает ООП функционалом.
При этом из - за обилия функциональности операция чтения в данной СУБД будет
выполняться несколько медленнее, чем в MySQL, но PostgreSQL обеспечивает высокую
надёжность данных, что важно в рамках нашего проекта [3]. Учитывая сложность данной
СУБД, кадры для её поддержки будет найти несколько сложнее. В итоге данная СУБД
наиболее подходит для нашего проекта.
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Это ещё не все проблемы, которые существую при подходе максимальной экономии в
начале и об отсутствии расчётов на будущее. На четвёртом примере мы убедились, что не
всегда самое эффективное решение может быть использовано в проекте и бывает лучше
пожертвовать производительностью взамен надёжности.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОНСТРУКЦИЙ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Аннотация
В настоящее время основным видом топлива является газ, нефть поэтому важную роль
играет разработка газовых и нефтяных месторождений. С помощью различных
технических решений ведется разработка, неотъемлемой частью которых является
нефтяные и газовые скважины.
Ключевые слова:
Нефтяная скважина, газовая скважина, нефть, газ, добыча нефти и газа, бурение,
конструкция скважин.
Для каждого региона разработки используются различные конструкции скважин, что
определяется техническим проектом на разработку, строительство и бурение. Цель
конструкции беспрепятственное бурение на заданную глубину
вскрытия продуктивных нефтяных и газовых пластов в общей системе добычи и
разработки месторождения.
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Факторы которые влияют на конструкцию скважины: метод и способ проведения
буровых работ, геологическое строение, назначение скважины, от того какая технология
вскрытия продуктивных пластов. Один из самых главных факторов техника безопасности.
Проектирование конструкции скважины основывается на: координаты устья; глубина и
способ бурения; диаметры колонн для каждого интервала; данные геологоразведки
конкретного региона и данные геологических разрезов; особенности конкретных пород, в
аспекте методов бурения; наличие в пластах жидкостей и их состав; назначение и тип
скважины; профиль; интервалы нефтегазоносных пластов; способы дальнейшей
эксплуатации; значения внутрипластовых давлений; показатели давлений для определения
гидравлического разрыва [1].
Назначение конструкция скважины обеспечить высокое качество строительства
скважины для долговременной эксплуатации сложного нефтепромыслового объекта,
предотвращение аварий и осложнений в процессе бурения и создание условий для
снижения затрат времени и материально - технических средств на бурение.
Помимо того, конструкция нефтяных и газовых скважин должна обеспечивать:
доведение скважины до проектной глубины; осуществление заданных способов вскрытия
продуктивных пластов и методов их эксплуатации; предотвращение осложнений в
процессе бурения и условия, позволяющие полностью использовать потенциальные
возможности техники и технологических процессов; минимум затрат на строительство
скважины как законченного объекта в целом.
На рис. 1 представлены различные схемы конструкции скважины:

Рис.1. Конструкция скважин
Конструкция скважин может включать в себя следующие колонны:
1. Направление. Данная колонна опускается первой, имеет небольшую глубину и
устанавливается до начала работ по бурению. Ее задачей является предохранение устья от
разрушения, обвала и размыва буровым раствором.
48

2. Кондуктор. Эта колонна размещается после направления и предназначается для
задерживания водоносных горизонтов и слабоустойчивых верхних слоев пород. После
монтируется башмак, представляющий собой утолщенную трубу в нижней части
кондуктора. При бурении в зонах низких температур с мерзлыми породами направление и
кондуктор подбираются с учетом повышения температуры внутри породы.
3. Для предотвращения осложнений при бурении в скважину опускают
промежуточные колонны, которых может быть несколько.
4. Эту цепочку завершает эксплуатационная колонна, предназначенная
непосредственно для эксплуатации продуктивных пластов.
5. Хвостовик является потайной колонной в конструкции, которая требуется для
закрепления скважин с большими глубинами [2].
От правильности проектных решений зависит надежность, стоимость, долговечность
эксплуатации нефтяной или газовой скважины. Рабочий проект должен содержать полный
комплекс решений и обоснований по вопросам крепления скважины, учитывая
географическое положение региона и геологические условия проведения буровых работ [3].
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НЕЙРО - НЕЧЕТКИЙ КОНТРОЛЛЕР
В ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ

Аннотация
Представлена упрощенная версия адаптивного нейро - нечеткого контроллера,
используемого в качестве дополнительного контроллера для гашения колебаний
энергосистемы. В отличие от известных решений нейро - нечеткий контроллер позволяет
отслеживать поведение энергосистемы и адаптироваться в режиме реального времени.
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Эффективность предлагаемого контроллера проверена как на системе с бесконечной
шиной, так и на системе с несколькими машинами.
Ключевые слова
Нечеткий логический контроллер, ПИД - регулятор
Мультимодальные колебания возникают в многомашинной энергосистеме, в которой
соединенные между собой энергоблоки имеют совершенно разные постоянные инерции.
Эти колебания обычно анализируются в двух основных режимах, называемых локальными
и межрайонными [1, с. 1].
Рассмотрим систему с пятью машинами, представленную на рис. 1, состоящую из пяти
генераторов, где G1 и G4 образуют один район, а G2, G3 и G5 – другой район. Два района
объединены межсистемной связью между шинами 6 и 7, а компенсатор соединяется с
шиной 9, расположенной в середине соединительной линии. Генераторы моделируются
пятью дифференциальными уравнениями первого порядка и оснащены регуляторами,
возбудителями, однополосным системным стабилизатором (ОСС). В нормальных условиях
каждый район обслуживает свою собственную нагрузку.
Предлагаемый адаптивный упрощенный нейро - нечеткий регулятор (АУННР)
применяется в качестве дополнительного контроллера к компенсатору для проверки его
эффективности в гашении мультимодальных колебаний. Кроме того, когда АУННР
применяется к компенсатору, АУННР устанавливается на G3 и G2. Два АУННР
взаимодействуют друг с другом для гашениея колебаний.

Рис.1. Схематическая модель энергосистемы с несколькими машинами
и компенсатором, установленным в середине соединительной линии,
соединяющей шину 6 и шину 7
Нелинейная модель пятого порядка используется для моделирования динамического
поведения генераторов в многомашинной энергосистемы. Отклонение мощности шины 9,
на которой установлен статический компенсатор, дискретизируется с частотой 25 Гц и
используется в качестве входного сигнала для ОСС, АННР и АУННР. Абсолютные
пределы для управляющего выхода установлены на уровне ± 0,1 о.е., а абсолютные
пределы для выхода статического компенсатора установлены на уровне ± 0,15 о.е. Система
подвержена различным видам помех в разных условиях эксплуатации.
10 % - ное увеличение входного вращающего момента G2 применяется в момент 1,0 с и
система возвращается в исходное состояние в момент 10 с. Система работает в первом
рабочем состоянии. Отклик с предложенным АУННР на статическом компенсаторе без
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применения ОСС к какому - либо генератору показан на рисунках 2 и 3. Видно, что
предлагаемый АУННР эффективно гасит как локальные, так и межрайонные колебания, а
качество регулирования аналогично АННР. Например, пиковые значения 6 - го и 10 - го
межрайонных колебаний, показанные на рисунке 2, когда ОСС применяется с
компенсатором, равны 0,0178 о.е. и 0,0091 о.е., соответственно. Эти значения уменьшены
до 0,0112 о.е. и 0,00421 о.е., когда АННР или АУННР используется в качестве
дополнительного контроллера. Адаптивные контроллеры также обеспечивают лучшее
демпфирование, чем ОСС.

Рис. 2. Межрайонные колебания между G1 и G2

Рис. 3. Колебания в локальном режиме между G2 и G3
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Целью исследования организации территории сквера «Волна» является изучение
состояния растительности и требований к скверам.
В настоящее время развитие ландшафтного дизайна набирает большую популярность в
организации территорий общего пользования. Под организацией территории скверов
подразумевают комплекс специальных мероприятий, направленных на улучшение и
реконструкцию внешнего вида, его функциональных, экологических, санитарно гигиенических зон [7].
Сквер - объект озеленения города, размещается обычно на площади, перекрёстке улиц,
либо на примыкающем к улице участке квартала. Планировка сквера включает дорожки,
площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев, кустарников. Площадь
городского сквера обычно не превышает двух гектаров [3]. Площадь территории парков,
садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков
планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5; для условий
реконструкции площадь скверов может быть меньших размеров. В общем балансе
территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее
70 % . [6]
Планировочное решение сквера зависит от места его размещения в городе, местных и
климатических условий. Сквер может быть открытым - партерного типа с преобладанием
газонов и цветников и закрытым - с посадками деревьев и кустарников, когда его надо
изолировать от городского окружения. Сквер на площади, например, может занимать всю
ее территорию, часть территории, быть в одном месте или состоять из нескольких частей.
Нередко скверы располагают в виде «зеленого кармана» между зданиями [1].
Архитектурно - планировочное решение сквера имеет более простую, чем в парке
планировочную структуру, меньший ассортимент растений, требует внимания к деталям
рельефа, благоустройству. Планировочная структура обеспечивает удобный отдых и
движение пешеходов, а в скверах, примыкающих к интенсивным транспортным
магистралям, на первое место выходят обеспечение защиты от вредного воздействия газов,
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шума с помощью плотной полосы растений по периметру и создание комфортных условий
пребывания посетителей. Иногда используют специальные шумозащитные стенки [8].
Таким образом, представлены следующие данные о сквере. «Волна» - единственный
сквер в Затоне. Однако до сих пор ему уделялось мало внимания, а потому на данный
момент проводится его полная реконструкция. Сквер выполнен в пейзажном стиле, а также
предназначен для спокойного отдыха и прогулок, поскольку он расположен на участках
жилых улиц между домами. Стоит отметить то, что площадь территории сквера составляет
9,3 (га). Состав зеленых насаждений – смешанный. Произрастают такие виды как - клен
остролистный, липа мелколистная , береза повислая, бузина обыкновенная, дуб
черешчатый, ель обыкновенная.
Немаловажным является то, что в ходе реконструкции должно было организоваться три
основных входа в парк с организацией парковочных мест: со стороны улицы Ахметова,
улицы Союзной и улицы Ирендык (вход со стороны жилой застройки в юго - западной
части), с единым дизайном входных групп и установкой информационных стендов и
парковых указателей. Существенное планировочное значение имеет организация в сквере
пешеходного движения. Архитектурно - планировочная композиция скверов включает
аллеи основного пешеходного движения, прогулочные тропы, площадки для отдыха. В
скверах, размещенных на площадях или перекрестках улиц, может быть организовано
сквозное движение [4].
В сквере уже реконструировали: освещение, парковые скамейки и урны, организовали
велосипедные дорожки, целый детский уличный городок, зону для скейтеров,
спортплощадки с возможностью позаниматься как взрослым, так и детям. Так же в сквере
«Волна» регулярно проводятся культурно - массовые мероприятия. Для их проведения в
центральной части установили большую сцену для концертов. Ремонт провели за счет
федеральных средств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Реконструкция началась в прошлом году. Однако полностью благоустройство еще не
завершено. На отдельных участках проводят озеленение. А в ближайшее время начнется
третий этап. Стоит отметить, что баланс площадей сквера соответствует нормам и
стандартам. То есть Зеленые насаждения - 75 - 85 , цветники - 1 - 2 , дорожки и площадки 15 - 25, МАФы - 5. [2].

Таблица 1. Баланс площадей
В сквере «Волна» распространенной породой является береза повислая (65 %).
Остальные породы не так распространены: ель обыкновенная (16 % ), клен остролистный (4
% ), липа мелколистная (8 % ), дуб черешчатый (4 % ), бузина обыкновенная (3 % ). Они
занимают 80 % от общей площади сквера.
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Виды растений

Береза повислая
Ель обыкновенная
Клен остролистный
Липа мелколистная
Дуб черешчатый
Бузина обыкновенная

Диаграмма 1. Преобладающие виды растений
Зона детского отдыха обычно располагается обособленно, с помощью зелени тщательно
защищается от шума, пыли и солнечного перегрева. В озеленении должны преобладать
открытые лужайки, желательны разнообразные цветущие кустарники и деревья, расположенные свободными группами. Дорожки и площадки являются одним из основных
элементов планировки объекта озеленения. Дорожки служат для прогулок, а на площадках
посетители отдыхают. Дорожки и площадки предназначены также для отвода
поверхностных ливневых и талых вод [5].
Общие требования: архитектурно - планировочная композиция скверов включает аллеи
основного пешеходного движения, прогулочные тропы, площадки для отдыха. Ширину
основных аллей рекомендуется принимать 4—6 м, а второстепенных - 1,5 - 4м. Ширина
основных аллей в сквере «Волна» составляет 5 м. Данные аллеи имеют протяженность с
входной зоны до центральной части, и в длину составляют около 25 м. Второстепенные
аллеи составляют в ширину 1,5м. Прогулочная зона в сквере составляет 16 % от общей
территории сквера и характеризует его как пригодного для рекреации. Размеры дорожек
сквера соответствуют нормам
Цветники состоят как из однолетних, так и из многолетних культур. Видовой состав
разнообразен, представлен в основном, бархатцами, петуниями. Цветники достаточно в
хорошем и ухоженном состоянии.
Таким образом, после проведения анализа территории сквера «Волна» можно сказать о
том, что сквер в хорошем состоянии, но по сей день реконструируется. Для
благоустройства территории сквера были выбраны шумо - пыле и газоустойчивые
древесные и кустарниковые породы, цветники созданы из декоративных однолетних и
многолетних видов. Тип пространственной структуры в сквере - полуоткрытый тип.
Преобладающей древесной породой является берёза повислая, высаженная по всей
территории сквера. [2]
Состояние дорожного покрытия внутри сквера - отличное. Баланс площадей совпадает с
нормами. Малые архитектурные формы размещены по всему скверу в достаточном
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количестве. Освещение соответствующее, но требует установление дополнительного
декоративного.
Санитарно - гигиеническая оценка – 1 класс. Участок в хорошем санитарном состоянии,
воздух чистый, хорошая проветриваемость и просматриваемость, отсутствие шума.
Эстетическая оценка - 2, так как насаждения лиственные I - II - III классов бонитета
хорошего качества.
Рекреационная оценка – 1 класс. Участок имеет 1 - й класс проходимости, обеспечен
благоустроенными пешеходными дорожками.
В целом, состояние сквера хорошее, в нем есть все условия для отдыха населения.
Необходимо провести рубки ухода и ландшафтные рубки.
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РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАДИКАЛИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Радикализм,экстремизм, идеология, религия, конфессии
Терроризм и экстремизм, на сегодняшний день, набирают все большую популярность и
обретают масштаб глобальной проблемы, от которой зависит существование человечества
в целом.
Стоит подчеркнуть, что понятия «экстремизм» и «терроризм» имеют некоторые
различия. В рамках данной темы, нам представляется целесообразным обозначить каждое.
Так, экстремизм (от лат. extremus - крайний, чрезмерный) – приверженность крайним
взглядам, методам действий (обычно в политике) [2, с. 832]. В то время как терроризм –
идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие
решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением
населения и / или иными формами противоправных насильственных действий [3].
По нашему мнению, волна терроризма, развернувшаяся в XXI веке, связана с
питательной средой экстремизма, который размножается на основе религиозной
безграмотности, а также незнания истории религий, девальвации нравственности и
общественных ценностей у общества, преимущественно у молодежи. Так, под видом
древнейших учений, радикалы проповедуют идеи, которые выдуманы для насилия,
убийства и наказания для людей другого вероисповедания, называя их «неверными», т.е.
приверженцы «не нашей вере».
Главная же причина, по нашему глубокому убеждению, заключена в самой природе
религий. Дело в том, что на протяжении тысячелетий именно религии не только служили
идейно - идеологическим фундаментом развития человеческих сообществ, определяя
нормы и правила, а также морально - нравственные устои их существования, но и были
вполне оправданной с исторической точки зрения ареной для мировоззренческой борьбы.
Нам импонирует мнение российского исследователя М.Я. Яхъяева, который в своей
работе выделяет две группы социальных причин, порождающих экстремистскую
деятельность: общие объективные социальные факторы и экстраординарные случайные
факторы [4,с.55]. Можно отметить, что первая группа существует всегда и в любом
обществе, поскольку невозможно полностью избавиться от социального расслоения,
исключить различия в культуре населения страны, обеспечить все социальные потребности
граждан. Собственно, именно случайные факторы становятся катализатором и причиной
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трансформации социальной неудовлетворенности субъекта и его вовлеченность в
экстремистскую деятельность.
Также, экстремистские идеи могут быть привлекательны для людей, которые не
способны противостоять нравственной распущенности, социальному кризису,
безрелигиозности и бездуховности, которые царят в современном обществе.
Общеизвестно, что политика, проводимая религиозными организациями, направлена на
распространение достоверной информации о вере, а также борьбу с экстремистскими
направлениями.
«Экстремизм – это, в первую очередь, философский вызов. Мы должны осознать, что
происходит с людьми, которые берут в руки оружие, чтобы бороться за Бога. Я глубоко
убежден в том, что развитие человеческой цивилизации, которое, к сожалению, включает
сегодня в себя отказ от Бога – от божественного, нравственного закона – является силой,
провоцирующей появление терроризма. Нам очень важно добиваться общего глобального
нравственного консенсуса. На основании чего люди могут жить вместе — на основании
неких общих ценностей», – рассуждает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл [3].
Так, деятельность Русской Православной Церкви (направленная на поддержание мира,
согласия, любви и дружелюбия среди всех граждан и народов) является противоположной
идеям экстремистов. Основными целями приверженцев радикальных точек зрения
являются: дестабилизация обстановки в стране, признание террористической организации
властями и общественностью, как самостоятельной политической силы и т. п. На
сегодняшний день борьба с терроризмом является общим попечением государства и
Церкви.
Представители Церкви являются постоянными участниками форумов и семинаров,
посвященных решению этих проблем. Патриарх Кирилл сообщил об обеспокоенности по
данному вопросу: «Присущий молодёжи максимализм не позволяет смиряться с
недостатками окружающей действительности: безразличием, корыстолюбием, моральным
убожеством. Это ведет к независимости групп молодых людей, что само по себе и есть
обособление, которое содействует тому, что молодые люди становятся легкой мишенью
для экстремистских и криминальных группировок» [6].
К сожалению, ежегодно из - за идеологии экстремистов по уничтожению «неверных»,
погибает множество неповинных людей, разрушаются религиозные памятники культуры и
архитектуры, оскверняются святыни. Такое положение вынуждает верующих покидать
родные земли. К тому же, происходит геноцид и вербование молодых людей. Безусловно,
такое положение дел не может не беспокоить религиозных лидеров различных стран.
В связи с обсуждением в обществе темы «религиозного экстремизма», «религиозного
фундаментализма», так называемого «ваххабизма» и т. п., а также темы противозаконной
деятельности сект и организаций, именующих себя «мусульманскими», Совет муфтиев
России принял 30 июня 2000 г. «Заявление о недопустимости использования
мусульманской символики в нерелигиозных целях», в котором, в частности, говорится:
«Ислам – это мир людей с Творцом и друг с другом. Использование символики и отдельно
взятых изречений ислама в корыстных, а тем более в преступных целях является
кощунством и великим грехом перед Аллахом. Совет муфтиев России осуждает все виды
экстремизма и терроризма, в том числе и в форме так называемого «ваххабизма».
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Примечательно, что в ноябре 2004 года было распространено и получило широкий
резонанс «Амманское послание», написанное от имени королевского двора Иордании,
короля Абдаллы II Бен Аль - Хусейна, являющегося потомком Пророка Мухаммада (мир
ему и благословение), и поддержанное мусульманскими лидерами всего мира.
Основная идея данного воззвания заключается в том, что экстремизм и религия –
несовместимы. Тот, кто верит в Бога, как бы Он ни назывался, не может быть экстремистом
и террористом. «Ислам – это ежедневная борьба против экстремизма, радикализма и
фанатизма, которые не дают уму возможности правильно оценивать негативные
последствия действий и поощряют нерегулируемые порывы вне религиозных, идейных и
моральных рамок, – говорится в послании. – Подобные явления не имеют ничего общего с
характерными чертами всегда толерантного и открытого душой мусульманина. Ислам
отвергает их, как это делают и другие монотеистические религии, считая их
ненормальными и видя в них разновидность распутства. Они не присущи лишь одному
исламскому миру, с ними в той или иной мере столкнулись все нации, расы и религии, ибо
причины у данных явлений всегда одинаковы»[5].
На основании проанализированной литературы по данной проблеме, мы предлагаем
следующие рекомендации для минимизации распространения экстремистских настроений:
1. Необходимо ввести в школьный и университетский учебный процесс предмет
«Основы религии», вне зависимости от специальности, чтобы искоренить религиозное
невежество и религиозную безграмотность. Это необходимо для того, чтобы молодежь
могла эффективно отличить, где истинное вероучение, а где сектантские и радикальные
идеи;
2. Просветительско - религиозная работа с молодым поколением, которая внесёт
реальный вклад в построение гармоничного и просвещенного общества. Она будет
содействовать понижению степени напряженности в межнациональных конфликтах, что
поможет предотвратить в дальнейшем многие проблемы, которые возникают в
современном мире.
3. Следует вести проповеди со стороны религиозных деятелей, чтобы донести до
общества знания о том, что ни одна религия не призывает человека бороться за Бога путем
насилия, оружия и убийства людей.
4. Разработать новые нормативно - правовые акты законодательной базы России и
субъектов РФ в сфере государственно - конфессиональных отношений.
5. Создать площадки публичного общественного диалога (на базе ВУЗов, колледжей и
школ) с участием представителей органов власти, традиционных для народов России
конфессиональных объединений, молодежных общественных организаций, экспертов в
области межнациональных и межконфессиональных отношений для повышения
антитеррористической грамотности молодежи и подростков.
Таким образом, внесение духовного воспитания в систему просвещения дает надежду на
формирование правильного сознания молодого поколения в интеллектуальном, моральном
и нравственном плане. Ценностные установки молодежи будут базироваться на духовных
постулатах и ориентирах, которые помогут создать нравственную личность, крепкие семьи
и мощное государство. В противном же случае общество без моральной основы
неустойчиво и любые экстремистские идеи смогут привести такое общество к
саморазрушению и самоуничтожению.
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Именно поэтому, сегодня необходимо максимально публично и широко выступать со
словом мира, показывать ложность идеологии террористов, противостоять попыткам
связать терроризм и религию.
В настоящее время каждому человеку необходимо осознать, что следует вести активную
борьбу с экстремистскими настроениями, в первую очередь, внутри самого себя, путем
истинного познания религии и мироздания, а также, возрождать нравственность и
духовные начала в своей душе.
Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что распространение экстремистской
идеологии среди молодежи является проблемой не только государственного, но и
общественного поля деятельности. Бездействие общества объясняется его не достаточным
уровнем ответственности за существующие проблемы, желанием переложить их решение
на государство. В свою очередь, государство должно предоставить молодому поколению
достаточный объем самостоятельных полномочий, чтобы приблизить формирование
гражданского общества и правового государства для оптимального решения проблемы
экстремизма.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «КООПЕРАЦИИ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В данной статье рассматривается развитие понятия «кооперации» в
Российской Федерации с конца 19 века и до наших дней. А так же выделены три основным
этапа становления кооперации.
Ключевые слова. Кооперация, потребительский кооператив, новая экономическая
политика, кооперативное движение.
На современном этапе «кооперация» рассматривается как многогранное и
многовариантное понятие – кооперация труда, капитала, ресурсов, средств и т.д. Она
проникает практически во все сферы организации и ведения производства, такие как
управление, сбыт, поставки, обслуживание и т.д.
Одним из обозначений понятия «кооперация» в экономике является форма организации
труда и совокупность хозяйственно - социальных связей группы людей занимающихся
производством, с целью защиты индивидуальных или групповых интересов. Главным
аспектов кооперации является ее добровольные начала.
Однако, развитие и становление кооперации в агропромышленном комплексе
Российской Федерации таким, как мы его сейчас представляем происходило на протяжении
более 100 лет, которые условно можно разделить на 3 основных этапа:
1. Зарождение (вторая половина XIX в. – начало XX в.)
2. Становление (XX век)
3. Современный этап (XXI век)
Зарождение кооперации в Российской Федерации принято считать вторую половину 19
века. Начиная с 1861 года, даты отмены крепостного права в Российской Империи,
крестьяне делали первые шаги в объединении для совместной обработки земли, а так же
переработки и сбыта своей продукции. Создавались товарищества для приобретения
технических средств, с целью совместного пользования.
На этапе зарождения кооперация воспринималась и использовалась скорее как
социальное и организационное объединение крестьян. Экономических предпосылок
создания кооператива не было. В тот период кооперация рассматривалась как результат
хозяйственной самодеятельности крестьян.
Так как товарно - денежные отношения еще не сформировались, без чего кооперация не
могла активно развиваться, крестьянские хозяйства развивались в большинстве как
натуральные.
Возрождение кооперативного движения происходит в первое десятилетие ХХ века,
когда начинаются активно распространяться потребительские и кредитные кооперативы.
Своего пика отечественная кооперация достигла в период Новой экономической
политики. В данный период кооперация преобразовалась в самостоятельную
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хозяйственную систему из технического придатка к государственному аппарату и
объединила в себе более 70 % крестьянских хозяйств.
В данный период Чаянов А.В. и Бухарин Н.И. рассматривали понятие кооперации как
самостоятельные крестьянские хозяйства. По их мнению, крестьянская кооперация
представляла собой вариант организованного крестьянского хозяйства, который мог
позволить мелким товаропроизводителя конкурировать с крупными формами
производства.
Согласно концепции Сталина И.В. единственной формой кооперирования при
социализме должно быть коллективное ведение хозяйства. Поэтому в период
коллективизации сельского хозяйства в СССР коллективные хозяйства (колхозы) были
неким пределом в развитии кооперации. В тот период все «простейшие» виды
кооперативов должны были стремиться к становлению колхозом. Прежнее понятие
«сельскохозяйственной кооперации» было ликвидировано.
В период социально - экономических преобразований в 1990 - х годах потребительская
кооперация потеряла свою материально - техническую базу, которая перешла в частные
руки, либо вовсе была утрачена. Однако, с выходом в свет в 1995 году Федерального закона
РФ «О сельскохозяйственной кооперации», развитие кооперации переходит на новый этап.
В этот период уже применяется экономическая необходимость кооперации и
подчеркивается правовое и более глубокое теоретическое обоснование отдельных видов
кооперации. Таким образом, развитие общества прямо влияет на развитие кооперации.
Говоря о современном кооперативном движении, следует отметить его глобальность,
цель и результат которого – это удовлетворение потребностей и нужд общества.
На современном этапе кооперация помогает мелким товаропроизводителя:
• бороться с эксплуатацией со стороны монополистов, посредников и импортеров;
• улучшать положение своих членов;
• обеспечивать крупномасштабное производство;
• сохранять личную заинтересованность и ответственность члена кооператива.
А так же играет немаловажную роль в развитие уровня и качества жизни в сельской
местности. Вносит существенный вклад в социальное развитие сельского населения.
Сельскохозяйственная потребительская кооперация выступает как один из стабилизаторов
рыночной экономики, поддерживает социальное равновесие в обществе, служит основой
для организационно - структурной перестройки агропромышленного производства.
Так же очевидным является тот факт, что сельскохозяйственная кооперация России
может и должна внести существенный вклад в обеспечение людей работой, в повышение
их материального благосостояния.
Рассмотрев этапы становления и развития кооперации в России, можно отметить, что по
мере развития общества развивается и кооперация, становясь специфической формой
хозяйствования, решая не только социальные, но и экономические вопросы.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ЗДАНИЙ
Аннотация: В статье рассматриваются экономические и технологические
факторы совершенствования систем кондиционирования воздуха коммерческих и
офисных помещений. Развитие информационных технологий способствует
эффективному решению задач кондиционирования зданий на основе управляющих
компьютерных программ.
Ключевые слова: экология, экономическая эффективность, теплопередача,
ветрогенераторы, солнечные батареи, геотермальные установки.
Изучение научно - прикладной проблемы обеспечения сбалансированного
функционирования и развития технологических систем кондиционирования зданий в
сочетании с интересами их собственников, руководства, персонала, посетителей, а также
окружающего общества показало, что целесообразно осуществлять ее решение с позиций
системно - синергетического и репродуктивного подхода. Обоснована необходимость
совершенствования систем кондиционирования воздуха, машин и оборудования с позиций
повышения его энергоэффективности и экологичности.
Согласно гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений
(СанПиН 2.2.4.548 - 96 от 29.12.10), температура воздуха на рабочих местах должна
находиться в пределах 18 - 24°С, относительная влажность воздуха должна составлять 40 60 % , скорость движения воздуха не должна превышать 0,1 м / с. Что касается спортивно развлекательных объектов, то границы допустимых отклонений несколько шире, это
зависит от типа их назначения.
Указанные выше параметры микроклимата в помещении должны быть обеспечены к
системам кондиционирования воздуха (охлаждение, отопление, увлажнение, вентиляция).
С точки зрения экономико - технологического подхода системы кондиционирования
зданий должны отвечать требованиям производительности и экономической
эффективности, которые максимально достижимы при современном уровне технического
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развития. Этот комплексный показатель имеет решающее значение при выборе технологии
кондиционирования (физико - химических процессов и оборудования) в каждом
конкретном случае, учитывая, что последняя отвечает требованиям охраны окружающей
среды (социальным интересам).
Современные технологии развиваются в направлении повышения эффективности
машин и агрегатов, параллельно со снижением их агрессивного воздействия на
окружающую среду; ведется активный поиск новых источников энергии, методов их
вовлечения в экономику. Благодаря проведению работ снижаются выбросы вредных
веществ в атмосферу.
В России этот показатель снизился с 32,4 млн тонн в 2000 году до 31,6 млн тонн в 2016
году, объем использованных и обезвреженных отходов увеличился за этот период с 46,0
млн тонн в 2016 году до 3243,7 млн тонн (Российский статистический ежегодник. 2017).
Например, в Краснодарском крае, текущие (эксплуатационные) затраты на охрану
окружающей среды, повышаются ежегодно и в 2018 году составил 14,579.5 млн. рублей (в
2017 году 11755.2 млн. рублей), или около 3 тыс. рублей на человека; расходы по защите
воздуха и предотвращение изменения климата в регионе ежегодно составляет около 1 млрд
рублей.
Климатические требования растут для жилых помещений. Одной из актуальных
технико - экономических проблем является благоприятный микроклимат помещений,
главным образом охлаждение и обогрев в требуемом температурном диапазоне.
Поддержание заданного микроклимата в больших помещениях осложняется наличием
сложных систем воздухораспределения, воздухообмена, а также повышением требований к
нейтрализации продуктов их функционирования.
Важным аспектом проблемы кондиционирования воздуха является тот факт, что
инженерные системы и сети подвержены износу гораздо больше чем здания. Под влиянием
технического прогресса инженерные системы также подвергаются моральному износу, что
влечет за собой их износ, снижение эксплуатационной и ценовой стоимости.
Целесообразным становится частичное или полное обновление таких систем в течение как
минимум пяти лет.
Уровень технического развития, достигнутый на сегодняшний день позволяет
привлекать к использованию как традиционные, так и новые источники энергии.
Например, по оценкам специалистов, Краснодарский край располагает следующими
ресурсами в год: геотермальная энергия - 750 млн условного топлива, солнечная
энергия - 0,3 млн тонн, ветроэнергетика - 0,4 млн тонн. В общей сложности это
примерно в 30 - 40 раз больше того, что в настоящее время потребляет экономика
региона. Республика Адыгея располагает примерно одинаковыми энергетическими
ресурсами на единицу площади территории.
Традиционные методы отопления больших помещений включают использование
воздухонагревателей, работающих на горячей воде, паре, а также других источниках тепла,
передаваемого воздухом. Что касается охлаждения и вентиляции помещений, то было
создано большое разнообразие машин и оборудования, которые работают на
электроэнергии и другие источники энергии (газ, солнечный свет, термальные воды и
камни, атмосфера и т. д.).
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С точки зрения технико - экономической целесообразности их использование требует
дифференцированного подхода в зависимости от характера решаемой социально производственной задачи. В общих чертах представляется возможным выделить
следующие внутренние однородные группы систем кондиционирования воздуха зданий:
Компрессионные кондиционеры
Принцип работы таких кондиционеров точно такой же, как и у холодильников.
Эти кондиционеры состоят из одинаковых элементов - испарителя, конденсатора,
компрессора. В качестве хладагента используется низкокипящий фреон,
обеспечивающий охлаждение воздуха в комнатах. Как и у любой другой жидкости,
температура кипения фреона напрямую зависит от давления. Чем ниже давление,
тем ниже температура кипения. Жидкий фреон закипает в испарителе, в котором
давление настолько низкое, что испарение происходит при температуре от + 10 ° C
до + 18 ° C.
В этом случае тепло отбирается от воздуха, проходящего через теплообменник.
Нагретый от него испарившийся фреон поступает в компрессор, сжимается,
конденсируясь в жидкость и возвращается в испаритель. Цикл повторяется
бесконечно. Такие кондиционеры выпускаются двух типов - локальные моноблоки и
сплит - системы. Есть окно и напольные локальные моноблоки. В оконных
кондиционерах оба теплообменника (конденсатор и испаритель) и компрессор
расположены в одном компактном блоке. Холодильный контур герметичен.
В Напольных кондиционерах теплый воздух из конденсатора удаляется наружу
из помещения в специально подготовленное отверстие или окно (дверь). Во время
его работы повышается уровень шума, поскольку компрессор находится в едином
моноблоке с теплообменником; единица производительности также относительно
невысока, так как вытяжной канал, как правило, не имеет теплоизоляции, и теплый
воздух «с улицы» беспрепятственно проходит через окно (дверь). Однако, оба этих
типа кондиционеров имеют наименьшую стоимость, просты в установке и
обслуживании и достаточно эффективно решают проблемы охлаждения небольших
помещений, а также отдельных зон в больших помещениях.
Еще одна разновидность кондиционеров - сплит - системы, которые, в отличие от
моноблоков, состоят из двух блоков: внутреннего и внешнего. Его компрессор
расположен во внешнем блоке, поэтому уровень шума намного ниже чем в
моноблоке. Наружный и внутренний блоки соединены между собой кабелем
управления и трубы, по которым циркулирует хладагент (фреон). Если в помещении
два и более кондиционера, то это можно назвать мультисплит системой.
Наблюдения показывают, что мультисплит - системы более эффективны; они
меньше загромождают фасады зданий. Тем не менее ограничителем в данном случае
является допустимая длина теплопроводящих шлангов (для предотвращения потерь
тепла). Такие устройства являются эффективным дополнением к крупногабаритным
установкам при построении систем кондиционирования для больших помещений.
Испарительные кондиционеры.
Принцип работы испарительных кондиционеров предельно прост: конструкция
включает в себя открытый резервуар, наполненный водой. Установлен
вертикальный воздушный фильтр, состоящий из нескольких слоев пористых
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прокладок. Вода из бака с помощью небольшого насоса подается в распылительное
устройство, установленное над воздушным фильтром. Из распылительного
устройства вода, разделенная на мелкие капли, попадает в воздушный фильтр, через
который с помощью вентилятора подается теплый воздух. Этот воздух, проходя
через прокладки фильтра, улавливает капли воды и испаряет их.
Очень эффективны при эксплуатации из - за их чрезвычайно малых размеров. В
то же время воздух, проходящий через фильтр не только охлаждается, но и
увлажняется. К достоинствам кондиционера такого типа можно отнести невысокую
стоимость, простоту в эксплуатации, низкое энергопотребление, наличие функции
очистки и увлажнения воздуха. К недостаткам можно отнести необходимость
периодического пополнения расходной воды за счет увлажнения прокладок
фильтра.
Следует добавить, что такой кондиционер малоэффективен для помещений с
повышенной влажностью. Комбинация установки испарительного типа с
ветрогенератором и солнечной батареей позволит создать замкнутую систему
кондиционирования (средней мощности, но тоже относительно недорогая система).
Исходя из вышеизложенного, наши выводы могут быть следующими:
1. С развитием технической цивилизации и расширением экономической и
технологических ресурсов, создание благоприятного микроклимата в помещениях
становится все больше и больше актуализируется. В свою очередь, решение этой
проблемы связано с нейтрализацией побочных эффектов и выбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду, реализацией мероприятий по оздоровлению
окружающей среды. Это требует репродуктивного подхода к решение столь
постоянно развивающейся организационной и технологической проблемы.
2. Благоприятный микроклимат может быть достигнут в торговых и офисных,
спортивных, развлекательных и других больших помещениях путем улучшения
систем кондиционирования, построенных на основе комплексное использование
технологического оборудования, работающего в условиях охлаждения, обогрева и
вентиляции. Благодаря научно - техническому прогрессу технологии
кондиционирования воздуха постоянно развиваются; повышается эффективность
соответствующих агрегатов и машин; спектр источников энергии, используемых в
кондиционировании воздуха, расширяется.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
Актуальность. Деятельность любой коммерческой организации направлена на
построение материальных перспектив в будущем. Однако для того, чтобы определить
размер допустимых финансов для развития сфер компании, необходимо четко понимать
важность планирования расходов и объема прибыли фактической или в перспективе.
В результате исследования были рассмотрены факторы, оказывающие влияние на
величину расходов и проведены расчеты по внедрения нового вида товара с целью анализа
планирования расходов производства.
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Расходы, стоимость, средства, сырье, производство, продукция.
Производственная деятельность в рыночных условиях эффективна лишь в том случае,
когда стоимость произведенного конечного продукта будет больше стоимости исходных
ресурсов или факторов, затраченных на производство и сбыт. И основная цель предприятия
состоит в максимизации этой разности [1].
При реализации продукции планируются затраты на транспортировку, доставку,
хранение, обслуживание, рекламу товара [2]. В таблице 1.2 проведен расчет
производственной ппрограммы.

Масло

тонн

0,5

8

4

322

1288 263791,23

Годовая сумма, тыс.
руб.

Годовая
Выработка
Оптовая цена, руб.

Сменная
производитель
ность
Количество
Смен

Часовая
производитель
ность
Продолжитель
ность смены

Наимено
вание
продукц
ии

Единица
измерения

Таблица 1.2 - Расчет плана производства и реализации продукции

339763,10

В таблице 1.3 проведен расчёт затрат на сырьё и материалы.
Таблица 1.3 - Расчет стоимости сырья на объем 1288 тонн
Сумма
Ед.
Норма
Наименование
Цена,
измере - расхода на
На единицу,
На весь объем,
сырья
руб.
ния
1 тонну
руб.
тыс. руб.
Молоко 5 %
кг
12000
18
216000
278208
жирности
Итого
х
Х
х
216000
278208
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В таблице 1.4 проведен расчет стоимости тары, упаковочных и вспомогательных
материалов.
Таблица 1.4 - Расчет стоимости тары, упаковочных и вспомогательных материалов
Наименование сырья Ед.
Норма
Цена,
Сумма, руб.
изме расхода на руб. На единицу, На весь объем,
ре 1 тонну
руб.
тыс. руб.
ния
Оберточная бумага
шт.
4200
3
12600
16228,8
Итого
х
Х
х
12600
16228,8
Расчет заработной платы основных производственных рабочих проведен в таблице 1.5.
Таблица 1.5 - Расчет фонда заработной платы основных производственных рабочих
Квалификация
рабочего
Мастер
Технолог
Механик
Электрик
Ремонтник
Маслооператоры
Уборщица
Итого

Коли чество
чел.
1
1
1
1
1
2
1
8

Продолжи тельность
смены, ч / час
8
8
8
8
8
8
8
X

Разряд

Часовая
тарифная
ставка,
руб.

Фонд
заработной
платы, руб.

5
5
5
4
4
3
3
X

39,36
39,36
39,36
35,6
35,6
32,56
32,56
X

314,88
314,88
314,88
284,8
284,8
520,96
260,48
2295,68

8
8
8
8
8
16
8
X

Результаты расчета годового фонда заработной платы отражены в таблице 1.6.

Прочие доплаты,
тыс. руб.

Премия,
тыс. руб.

1288

573,92

739,208

73,92

221,76

Общий фонд
заработной платы,
тыс. руб.
Средняя
заработная плата
одного рабочего за
месяц, руб.

Тарифный фонд
заработной платы,
тыс. руб.

На всю
продукцию

Сдельная расценка
руб.

Показатели

Годовой объем
продукции, тонн

Таблица 1.6 - Расчет годового фонда заработной платы

1034,9

10780,0

Прочие доплаты определяются в размере 10 % от тарифного фонда заработной платы.
Планирование внутрипроизводственной деятельности является на предприятии важной
функцией управление производством. Общие функции управления непосредственно
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относятся к плановой деятельности предприятий, а они в свою очередь служат их основой.
Грамотная политика в отношении издержек, их верная калькуляция, своевременная
отчетность и правильное распределение средств может изменить картину
производственной сферы к лучшему.
Список использованных источников:
1. Бабич Т.Н., Кузьбожев Э.Н. Планирование на предприятии: – М КноРус, 2016 – 336.
2. Руденко А.И. Экономика предприятия: Учебник для экономических вузов. 3 - е изд.,
перераб. и доп. – Минск, 2017 г.
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Аннотация: рассмотрены основные элементы механизма формирования финансовой
стратегии предприятия: определены ее цель, объект и субъект. Дана характеристика
основных блоков финансовой стратегии предприятия, построен механизм формирования
финансовой стратегии в системе корпоративного управления предприятием, а также
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Постановка вопроса о сущности механизма формирования финансовой стратегии очень
важна. Поскольку финансовая стратегия решает задачи управления всей финансовой
деятельностью предприятия, что оказывает существенное влияние на управление
общехозяйственной деятельностью предприятия в целом.
Формирование финансовой стратегии имеет огромное значение в обеспечении
эффективного функционирования и перспективного развития предприятия. Она позволяет
определить финансовый потенциал предприятия, обеспечить его рациональное
использование, дает возможность для маневрирования капиталом предприятия, увязывая
стратегический, тактический и оперативный уровень управления его финансово хозяйственной деятельностью [3, c. 99].
Отсутствие
эффективно
разработанной
финансовой
стратегии,
гибко
приспосабливающейся к возможным колебаниям внешних факторов, может привести к
тому, что решения отдельных структурных подразделений предприятия в области
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финансов будут противоречить друг другу и основной финансовой цели предприятия, что
приведет к снижению эффективности финансово - хозяйственной деятельности в целом.
Механизм разработки финансовой стратегии является средством повышения
эффективности финансовой деятельности. Вместе с этим, он является частью
общеэкономического механизма хозяйствования организации. Изучение механизма
финансовой стратегии основывается на детальном анализе, использовании системного
подхода. В результате реализации механизма формирования финансовой стратегии
возникает возможность принимать грамотные финансовые решения и осуществлять
эффективное стратегическое планирование финансовой деятельности [1].
Под механизмом формирования и разработки финансовой стратегии понимается
взаимодействие определенных принципов, этапов, методов и инструментов, определяющих
процесс достижения финансовых целей. Эффективный механизм формирования и
реализации финансовой стратегии предприятия является необходимым условием
рационального формирования и использования финансовых ресурсов, обеспечения
конкурентоспособности предприятия и его устойчивого развития.
Субъектом механизма финансовой стратегии выступает финансовая служба во главе с
финансовым директором предприятия, обеспечивающая управление долговременной
эффективной хозяйственной деятельностью в условиях динамично изменяющейся внешней
среды, постоянным ростом объемов деятельности и рыночной стоимости.
Объектами механизма финансовой стратегии считаются все результаты финансовой
деятельности: финансовые ресурсы, источники финансирования, совокупность
финансовых рисков, система управления финансовой деятельностью, налоговые платежи и
риски, как самостоятельные объекты финансового управления, финансовые отношения
между различными субъектами финансово - хозяйственной деятельности (кредитные,
страховые организации и др.).
Отношения между субъектом и объектом характеризуются поставленной целью, а это –
повышение рыночной стоимости бизнеса в текущем периоде и на перспективу.
Основными принципами механизма формирования и реализации финансовой стратегии
предприятия являются: принцип целенаправленности; принцип перспективности; принцип
приоритетности; принцип реализуемости; принцип поэтапности; принцип итеративности;
принцип комплексности; принцип непрерывности мониторинга тенденций развития;
принцип селективности; принцип стратегической конкуренции.
Под инструментарием механизма финансовой стратегии понимается совокупность
мероприятий по непосредственной ее реализации. С их помощью осуществляется
управление финансовой деятельностью предприятия, и выстраиваются принципы работы
внутреннего и внешнего взаимодействия. Основными инструментами являются:
финансовая и инвестиционная политика; программы и проекты; финансовая политика;
финансовая реструктуризация; финансовое обеспечение конкурентных преимуществ;
информационное обеспечение; временные соглашения, альянсы; диверсификация;
глобализация; юридическая тактика; финансовая реструктуризация, диверсификация,
глобализация; ценовая политика. Все рассмотренные инструменты применимы именно при
реализации финансовой стратегии.
Таким образом, применение на практике тех или иных инструментов финансовой
стратегии помогает в полной мере достичь поставленных финансовых стратегических
целей предприятия, выстроить эффективно работающую систему «цель – деятельность –
результат». Целесообразность выбора того или иного инструмента реализации финансовой
стратегии зависит от того, на какой аспект финансово - хозяйственной деятельности
ставится акцент менеджментом предприятия.
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Процесс формирования финансовой стратегии предприятия осуществляется поэтапно.
Этапы формирования финансовой стратегии предприятия являются основой
организационной модели формирования финансовой стратегии предприятия (рисунок 1),
где в пределах выделенных блоков указаны основные этапы процесса формирования
финансовой стратегии предприятия [2, c. 15].
Блок 1.
Определение
ключевых
элементов
финансовой
стратегии
предприятия

1.1 Определение главной цели (миссии) финансовой
стратегии предприятия
1.2 Постановка целей финансовой стратегии
предприятия
1.3 Определение периода реализации финансовой
стратегии предприятия
1.4 Анализ факторов внешней среды

Блок 2.
Диагностирование
и оценка
стратегических
возможностей
финансового
развития
предприятия

2.1 Анализ и оценка финансового состояния
предприятия
2.2 Анализ факторов внутренней финансовой среды
предприятия
2.3 Анализ и диагностика внутреннего финансового
потенциала предприятия
2.4
Анализ
и
оценка
финансовой
конкурентоспособности предприятия

Блок 3.
Разработка,
выбор и оценка
составляющих
финансовой
стратегии
предприятия

3.1 Разработка возможных вариантов финансовой
стратегии предприятия
3.2 Определение критериев выбора финансовой
стратегии предприятия
3.3 Оценка и выбор оптимального варианта
финансовой стратегии предприятия
3.4 Разработка и уточнение составляющих финансовой
стратегии предприятия
3.5 Обоснование путей реализации выбранного вида
финансовой стратегии предприятия

Блок 4.
4.1 Реализация разработанной финансовой стратегии
Реализация и предприятия
контроль
4.2 Контроль (мониторинг) выполнения разработанной
(мониторинг) финансовой стратегии предприятия
выполнения
разработанной
4.3 Оценка качества финансовой стратегии
финансовой
предприятия и корректировки финансовой стратегии (в
стратегии
случае необходимости)
предприятия
Рисунок 1 – Характеристика основных блоков финансовой стратегии предприятия
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В ходе диагностики и оценки стратегических возможностей финансового развития
предприятия осуществляется следующий набор управленческих воздействий:
 анализ и оценка финансового состояния предприятия с целью идентификации
состояния предприятия и выявление особенностей его развития;
 анализ факторов внутренней финансовой среды для выявления направления их
действия на конечные результаты деятельности предприятия;
 комплексный анализ и диагностика внутреннего финансового потенциала с целью
установления его уровня для обеспечения стратегических возможностей финансового
развития предприятия;
 анализ и оценка финансовой конкурентоспособности предприятия, необходимые
для выявления сильных и слабых сторон предприятия и конкурентов.
При этом особое внимание уделяется разработке, выбору и оценке составляющих
финансовой стратегии предприятия, а именно таким его аспектам как:
 разработка множества вариантов финансовой стратегии;
 обоснование системы критериев выбора стратегии, позволяющей научно
обосновать принятие базового варианта;
 оценка и выбор оптимального наиболее привлекательного варианта стратегии;
 разработка и уточнение составляющих финансовой политики предприятия, которые
осуществляются по конкретным направлениям финансовой деятельности: налоговая,
амортизационная, дивидендная, эмиссионная политика;
 обоснование и формирование системы мер по реализации финансовой стратегии,
которые обеспечат подробный и последовательный план действий в рамках различных
видов деятельности предприятия в конкретном временном интервале, направленных на
достижение желаемых значений финансовых показателей предприятия.
В процессе реализации и контроля (мониторинга) выполнения разработанной
финансовой стратегии осуществляется:
 реализация стратегии, предусматривающей взаимодействие предприятия с
внешними контрагентами;
 процесс постоянного отслеживания выполнения разработанной стратегии
средствами контроля и мониторинга, по результатам которого обеспечивается
установление уровня получения фактических, промежуточных и конечных результатов
относительно запланированных, и своевременной корректировки финансовой стратегии
предприятия;
 оценка качества финансовой стратегии на основе анализа количественных и
качественных параметров, что позволяет комплексно охарактеризовать результат,
собственно процесс финансовой деятельности предприятия и при необходимости
корректировать составляющие финансовой стратегии предприятия.
Систематизировав результаты всех исследований, предлагается следующий механизм
формирования финансовой стратегии предприятия, в основе которого лежат доминанты и
модель формирования финансовой стратегии предприятия (рисунок 2) [4].
Выбор стратегии предприятия осуществляется на основе определения, анализа и оценки
ключевых факторов, характеризующих его состояние. Процесс выбора осуществляется с
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учетом результатов анализа портфеля бизнесов, а также характера и сущности стратегий,
которые уже реализуются предприятием.
При выборе стратегии учитывается множество ключевых факторов, в первую очередь
должны быть учтены следующие:
1. Текущее состояние отрасли и позиция в ней предприятия.
2. Ключевые цели и миссия предприятия.
3. Интересы и отношение высшего руководства к выбору (просмотра) стратегии.
4. Наличие и состояние финансовых ресурсов.
5. Уровень трудовых ресурсов (квалификация работников, опыт работы и т.д.).
6. Обязательства по действующим стратегиям.
7. Степень зависимости от воздействия внешней среды.
8. Временной фактор (временные границы выбора и реализации стратегии).

Рисунок 2 – Механизм формирования финансовой стратегии предприятия
Оценка выбранной стратегии проводится на основе результатов анализа и оценки
основных факторов, определяющих возможность ее осуществления.
Разработанная финансовая стратегия для предприятия имеет ряд преимуществ, которые
способствуют ее динамичному развитию, а также способствуют развитию хозяйственной
деятельности с учетом реально имеющихся ресурсов. Преимущества разработанной
финансовой стратегии представлены на рисунке 3 [5, c. 57].
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Рисунок 3 – Преимущества разработки финансовой стратегии предприятия
Финансовая стратегия является важным инструментом в хозяйственной деятельности
компании, потому что позволяет прогнозировать итоговые результаты деятельности.
Финансовая стратегия позволяет предприятию занимать более конкретное положение на
рынке благодаря тому, что можно заранее определить цели и мероприятия по их
достижению для максимальной эффективности использования ресурсов компании.
Разработка финансовой стратегии является ключевым элементом для предприятия,
потому что именно результаты финансовой деятельности компании отражают основные
виды деятельности и эффективность их реализации. Также на базе финансовой стратегии
разрабатываются остальные виды стратегий, так как запасы финансовых ресурсов
формируют основную деятельность предприятия.
Таким образом, можно сделать вывод, что владение механизмом формирования
финансовой стратегии позволит выстроить работу над финансовой стратегией максимально
эффективно, учитывая важнейшие внешние и внутренние факторы и риски предприятия.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИМИДЖА МЕНЕДЖЕРА
Аннотация
Данная статья посвящена актуальной в современном мире проблеме формирования
личностного и профессионального имиджа менеджеров. В статье рассмотрены
составляющие имиджа руководителя, виды имиджа, раскрыты основные функции и
принципы формирования имиджа менеджера, предложены пути совершенствования
имиджа управленцев.
Ключевые слова
Имидж, руководитель, менеджер, управленец, формирование имиджа, управленческая
культура
Под имиджем в профессиональной среде принято понимать совокупность стереотипно
окрашенных образов о человеке, которая складывается в глазах других людей в процессе
взаимодействия с ними. Оно не появляется из ниоткуда, а на становление таких образов
оказывает влияние манера общения человека, его осанка, внешний вид, позы, «язык его
тела»; те или иные поступки и «исключительно» отличающее его от других поведение, а
также организация, представителем которой он является и его ближайшее окружение.
Имидж менеджера включает в себя тот образ, которых был сформирован с учётом
определённых черт и ценностных характеристик, воздействующих на окружающих.
Другими словами, взаимодействуя в среде, менеджер, обладающий совокупностью качеств,
формирует о себе то или иные мнение.[1]
77

К основным составляющим имиджа руководителя относят:
1) психологические и биологические качества: характер, внешний облик, особенности
темперамента и его управленческие проявления, манера поведения, выбранный им стиль
управления и многое другое.
2) социальные качества: место человека, занимаемое им в обществе (занимаемый пост),
особенности построения коммуникации с сотрудниками, персоналом, конкурентами.
3) ценностные ориентиры, на которые опирается его поведение: совокупность
внутренних установок, принципов, на основе которые руководитель принимает свои
управленческие решения. Данный аспект важен в том числе, поскольку оказывается
влияние на деятельность подчинённых и на формирование существующих в организации
норм.[2]
4) стратегические аспекты деятельности руководителя. Стратегия выступает планом
дальнейших действий организации : она определяет положение дел организации на первых
этапах и предполагает выработку плана на будущее.
Для наиболее точного представления составляющих имиджа руководителя считаем
необходимым рассмотреть рис. 1:

Рис. 1. Составляющие имиджа руководителя
Исходя из внешних характеристик имиджа, рассмотрим его по гендерному признаку.
Остановимся на описании имиджа мужчины руководителя. Распространённой одеждой
является чёрно - белое сочетание брюк и рубашки или футболки, однако возможна другая
цветовая гамма в зависимости от цветовой палитры компании. Стоит отметить, что
правильно подобранная форма и индивидуальность стиля менеджера это важнейший
элемент. Желательным считается строгий покрой одежды с минимумом декоративных
деталей. Такой вариант будет оптимальным для деловых встреч и совещаний, проводимых
в официальной обстановке.
Особенности женского делового имиджа будут отличаться в зависимости от рода
деятельности, на который направлена организация. Имидж женщины руководителя может
состоять из:
1) строгого платья в одном тоне;
2) брюк и юбки либо в чёрно - белой гамме, либо в тех цветах, которые выберет сама
организация.
Для того, чтобы понять, почему имидж руководителя является важной составляющей
трудовой деятельности, рассмотрим функции имиджа.
Функции имиджа первоначально делятся на две категории: ценностные и
технологические.
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Ценностные делятся на личностно - возвышающую, состоящую в том, что имидж
служит созданием целостного облика человека, который помогает отделить его
достоинства от недостатков, и психотерапевтическую. Суть второй заключается в том, что,
реализация ценностных функций имиджа ориентирована на создание в самой личности так
называемой подъемной силы, за счет которой она с меньшими психофизическими
затратами добивается жизненного успеха и общается с людьми.
Технологической функцией имиджа является функция социальной адаптации. Благодаря
успешно подобранному имиджу, существует возможность создать определенную
социальную среду, получить работу с людьми и добиться более эффективного и
дружественного контакта с ними.
Показательная функция лучших личных и деловых свойств означает, что акцент
делается на ваших наиболее привлекательных качествах, вызывающих у людей доверие,
симпатию, и привлекает их внимание к вашим профессиональным качествам.
Сглаживание или сокрытие негативных персональных данных заключается в том, чтобы
с помощью одежды, причесок, макияжа, замечательного поведения отвлечь внимание
людей от их собственных недостатков.
Сосредоточение внимания людей на себе включает способность людей всегда обращать
свое внимание на того, кто выражает неординарность и доброжелательность, а значит, им
будет интересно общение и работа с таким человеком:
Функция расширения диапазона возрастов коммуникации заключается в наглядном
свидетельстве современной формы общения и соответствия последним тенденциям моды,
что позволит расширить круг контактов и успешно заниматься профессиональной
деятельностью в различных возрастных группах общества.
Считаем необходимым предложить основные принципы формирования имиджа на
которые стоит обратить пристальное внимание, представленные ниже.
1. Оценка степени подготовленности личности: человек проходит анкетирование,
результаты которого могут быть использованы для того, чтобы показать, на какие моменты
ему необходимо обратить внимание в первую очередь и что стоит поменять, чтобы создать
интересный образ.
2. Формирование внешнего облика: правильно подобранная одежда и прическа,
выражение лица, манера движения и жестикуляция.
3. Выработка механизма общения с людьми: умение выступать перед аудиторией,
грамотно вести переговоры и беседы.
4. Улучшение техники поведения: совершенствование культуры общения, изучение
работы в нестандартных ситуациях.
5. Изучение способов разумного образа жизни человека (включает в себя правильное
питание, физическое воспитание, спорт, отдых и организация развлечений).
6. Совершенствование мастерства и повышение квалификации (самостоятельная работа,
самообучение, участие в специальных семинарах) [3].
Каждое из вышеперечисленных свойств вносит свой вклад в формирование образа
менеджера и подлежит разной степени доработки и оформления.
Подводя итоги научного исследования следует сосредоточить внимание на
составляющих элементах имиджа руководителя, которые определяют эффективность его
работы в организации. Ряд из них зависит от него самого и связан либо со способностью
79

руководителя организовать свою деятельность и деятельность своих подчиненных, либо с
их личностными особенностями.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
«ИТ – ПРОСТОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» И «PROJECT - EXPERT»

Аннотация: В статье обоснована необходимость широкого использования программных
комплексов для совершенствования управления организациями в условиях их цифровой
трансформации. Показаны преимущества программных комплексов «ИТ – простое
бюджетирование» и «Project - Expert» для формирования системы бюджетов организации
принятия обоснованных решений в сфере их инновационной деятельности.
Ключевые слова: цифровая экономика, современные организации, программные
комплексы, бюджетирование, инвестиции, бизнес - планирование.
Спектр компьютерных программ для совершенствования управления предприятиями
малого и среднего бизнеса является в настоящее время достаточно широким.
Характеристика наиболее распространенных программных комплексов представлена на
рисунке 1.
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- «1С: Управление небольшой
фирмой 8. Базовая версия»;
Наиболее
распространен ные
программные
продукты для
управления
предприятиями
малого и
среднего бизнеса

- «1С: Управление небольшой
фирмой 8. ПРОФ»;
- «1С: Управление небольшой
фирмой на 5 пользователей»

«Аудит - Эксперт»
«Ваш финансовый аналитик»

Банковские и кассовые операции;
учет материалов, товаров,
продукции; расчеты с
персоналом; учет затрат и расчет
себестоимости; торговые
операции

Анализ финансового состояния
предприятия

«ИТ - простое бюджетирование»

Составление и осуществление
контроля бюджетов

«Project Expert»

Разработка бизнес - планов
инвестиционных проектов

Рисунок 1. Наиболее распространенные программные продукты
для управления организациями
По мнению большинства специалистов в сфере цифровой экономики, требование
одновременной автоматизации всех бизнес - процессов является необязательным,
целесообразно это делать поэтапно, ограничиваясь одной - двумя программами на
первоначальном этапе. Такой вывод обусловлен также тем, что цифровизация процесса
управления предполагает соответствующее повышение квалификации персонала
предприятия. В этой связи представляют интерес статистические данные об основных
препятствиях, возникающих при внедрении проектов цифровизации (рисунок 2).

Рисунок 2. Основные препятствия, возникающие при внедрении проектов цифровизации*
*Составлен автором с использованием источника [1]
Широкое распространение получил программный комплекс «ИТ – простое
бюджетирование».
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Программа имеет широкие функциональные возможности, перечень которых
представлен на рисунке 3.
Основные функциональные возможности
программного комплекса
«ИТ - простое бюджетирование»

Составление операционных,
инвестиционного,
финансового и сводного
бюджетов и их
последующий контроль

Прогнозирование
финансовых
показателей в
автоматическом
режиме

Формирование
платежного
календаря

Контроль и
своевременное
исполнение
заявок на оплату
счетов

Рисунок 3. Функциональные возможности программы «ИТ – простое бюджетирование»
Доступ к программе «ИТ - простое бюджетирование» могут иметь все работники,
участвующие в составлении бюджетов. В программе создаются так называемые Центры
Финансовой Ответственности (ЦФО), бюджет которых формируется из соответствующих
доходных и расходных операций.
Программа имеет наглядный графический интерфейс, а также функционал для
оперативного формирования бюджетов и их дальнейшей корректировки и контроля.
В отличие от аналогичных программ, в «ИТ - простое бюджетирование» представлена
функция прогнозирования, которая уменьшает риск возникновения ошибок в процессе
планирования и вероятность кассовых разрывов. Программа также способна разделить
крупный платеж на ряд мелких платежей в разных периодах, то есть сформировать
оптимальный вариант выполнения платежей.
Программа сформирована на базе новейшей платформы «1С: Предприятие 8», что
делает ее вполне совместимой с любой программой 1С и другими сторонними
программными комплексами.
Программа «ИТ - простое бюджетирование» позволяет формировать следующие
операционные бюджеты (рисунок 4).
Бюджет продаж продукции
Бюджет закупок различных видов материальных ресурсов
Операционные
бюджеты,
формируемые в
программе «ИТ простое
бюджетирование

Бюджет расходов на оплату труда персонала
Бюджет амортизации основных фондов
Бюджет транспортных расходов
Бюджет коммерческих и управленческих расходов
Бюджет налогов всех уровней
Бюджет полной себестоимости
Бюджет общехозяйственных и общепроизводственных расходов

Рисунок 4. Операционные бюджеты, формируемые
в программе «ИТ – простое бюджетирование»
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Программа «Project Expert» предназначена для разработки бизнес - планов
инвестиционных проектов, необходимых предприятию при получении инвестиций из
различных источников, и содержит расчет чистых денежных потоков (cash flow) по
месяцам года, а также интегральные показатели экономической эффективности
инвестиций.
Внедрение в практику деятельности организаций указанных программных продуктов
позволяет совершенствовать управление предприятиями в условиях современной
инновационной экономики с присущей ей цифровой динамикой.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
НА ПРИМЕРЕ AZIMUT ОТЕЛЬ УФА
Аннотация. Гостиница является составной частью индустрии гостеприимства, которая в
свою очередь относится к более крупной индустрии - туризма. Гостиничная индустрия –
суть системы гостеприимства.
Эта тема актуальна на сегодняшний день, так как гостиницы России посещают не только
русские туристы, но и гости из других стран. За последние время требования к качеству
гостиничных услуг и предоставляемому сервису у туристов сильно возросли, не все
гостиницы соответствуют текущим требованиям европейского уровня. Поэтому возникла
необходимость в реконструкции гостиниц, а также в разработке программ по приему и
обслуживанию туристов и подготовке квалифицированного персонала. Все это
подчеркивает актуальность данной работы для исследования темы.
Ключевые слова: гостиницы, дома для приезжих, дома для отдыха туристов.
Цель данной работы – совершенствование работы гостиницы Azimut Отель Уфа.
Метод изучения в данной работе – это исследование экономических факторов работы
отеля для выявления его сильных и слабых сторон.
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В гостиничном деле слово "сервис" означает комплекс мер для поддержания
наивысшего уровня комфорта, удовлетворяющих различные запросы гостей. И чем выше
качество предоставляемых услуг для их обслуживания, - тем выше имидж отеля, тем
привлекательнее он для клиентов и тем успешнее материальное процветание гостиницы.
Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Россия» AZIMUT Отель
Уфа 4* действует с 12.08.1993 года и расположен в столице Башкортостана, в парковой
зоне по адресу: 450075 г. Уфа, Проспект Октября, д.81.
Основным видом деятельности общества является деятельность гостиницы с
ресторанами. Также Публичное акционерное общество работает еще по 23 - м
направлениям, которые являются дополнительным видом деятельности:

разборка и снос зданий; производство земляных работ;

производство общестроительных работ;

производство общестроительных работ по возведению зданий;

монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;

производство прочих строительных работ;

производство штукатурных работ;

производство столярных и плотничных работ;

устройство покрытий полов и облицовка стен;

производство малярных и стекольных работ;

производство прочих отделочных и завершающих работ;

оптовая торговля прочими пищевыми продуктами;

прочая оптовая торговля и т.д.;
Владельцами являются юридические лица: Управление муниципальной собственностью
г. Уфы 24,1 тысяч р.19 % , Фонд "Восток", ОАО 12,1 тысяч р.9 % , ОАО Фонд "Народный"
10,3 тысяч р.8 % . Уставный капитал 122,4 тысяч рублей.
Во главе гостиницы стоит генеральный директор Попова Татьяна Евгеньевна, которая
осуществляет основные руководящие функции.
В гостинице есть множество служб: служба гостевого сервиса; служба общественного
питания; административно хозяйственная служба; инженерно - техническая; бухгалтерская
служба; отдел кадров; служба продаж.
В гостинице используется система функционального управления предприятием.
Функциональное управление осуществляется с помощью некоторой совокупностью
подразделений, специализированных на выполнении конкретных видов работ,
необходимых для принятия решений в системе линейного управления.
Мысль состоит в том, что выполнение определенных функций возлагается на
специалистов. В компании специалисты одного профиля объединяются в структурные
подразделения (отделы), например отдел маркетинга, отдел приема и размещения,
плановый отдел и т.д. Таким образом, общая задача управления организацией делится,
начиная со среднего уровня, по функциональному критерию. Отсюда и название функциональная структура управления.
Конкурентами можно назвать «Президент Отель», гостиницу «Башкирия», гостиницу
«Тан», гостиницу « rk », «
».
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ПАО "ГК "РОССИЯ" за 2014 год получило чистую прибыль в 15,78 млн. руб. (см. рис.1),
что на 0,99 % меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка
компании повысилась на 37,03 % до 203,36 млн. руб. Компания ПАО "ГК "РОССИЯ"
задекларировала рост прибыли от продаж за 2014 год в 1,69 раза до 77,49 млн. руб. с 45,87
млн. руб. годом ранее.

Рис. 1. Графики выручки и прибыли ПАО "ГК "РОССИЯ"
AZIMUT Отель Уфа 4* окружен лесной зоной центрального городского парка. Лишь 15
минут нужно для гостей, чтобы доехать до гостиницы от железнодорожного вокзала, и 30
минут от аэропорта. В непосредственности близости от отеля находятся административные
учреждения и развлекательные заведения города Уфы.
Номерной фонд гостиницы AZIMUT Отель Уфа 4* составляет 190 номеров следующих
категорий:
133 номера категории «
», из них:

101 номер SMART Стандарт

25 номеров SMART Полулюк

5 номеров SMART Люкс

1 уникальный номер категории SMART Президентский

1 номер для лиц с ограниченными возможностями
57 комфортабельных номеров:

40 номеров категории «Стандарт»

17 номеров категории «Полулюкс»
Номера категории СМАРТ Стандарт – это стильные и современные номера. Площадь
номера: 15 кв.м.
Так же в гостинице существует номер для инвалидов категории смарт стандарт.
Размером и характеристиками схож с номером люкс.
Если гость заранее бронировал номер, он получает скидку 15 % при бронировании не
менее чем за 7 дней до заезда. Данный тариф действует при 100 % предоплате, в случае не
заезда деньги возврату не подлежат.
Завтрак и ужин включены в стоимость номеров.
При бронировании на сайте azimuthotels.com гость получит номер со скидкой 10 % - для
этого гостю нужно лишь гарантировать ваше бронирование картой. Продолжительность
пребывания в отеле не ограничена. Предложение действительно при наличии свободных
номеров. Аннулирование бронирования возможно более чем за одни сутки до заезда.
После подтверждения заказа соответствующая сумма будет немедленно снята с
кредитной карточки гостя.
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В отеле воплощена SMART концепция:

современные SMART номера включают стильный дизайн и продуманность
интерьера, таких номеров в гостинице 133;

холл гостиницы представлен в виде SMART LivingLobby, которое сочетает в себе
ресепшн, бар, библиотеку и зону отдыха. Услуги гостиницы:
Бесплатный Wi - Fi, SMART Lobby (встроенные iPad, библиотека, настольные игры и
журналы, зона отдыха),Gr b&G 24 / 7 (сэндвичи, салаты, снеки и напитки, которые можно
взять с собой), проведение конференций и банкетов, тренажерный зал, авиа и ж / д касса,
парковка, прачечная, визовая поддержка, магазин сувениров.
Современный тренажерный зал, оборудованный по последнему слову техники,
свободный для посещения гостями Отеля.
Конкуренция в гостиничном бизнесе растет, клиент стал разборчив и требователен. Для
того, чтобы угождать потребностям гостей и для того, чтобы гость всегда хотел вернуться в
наш отель, необходимо постоянно поддерживать и совершенствовать качество сервиса.
Всю работу отеля можно условно обозначить, как закрытие потребностей гостя (см. табл.
1)и чем качественнее отель будет это делать, оказывать услуги сверх ожидания гостя, тем
лучше это повлияет на общее впечатление гостя.
Таблица 1. Закрытие потребностей гостя
Как удовлетворить
Ошибки
Гостя надо встречать и
Улыбка неискренняя,
провожать с улыбкой,
подобная роботу, иногда
озвучивать желание
даже напоминает
видеть его снова.
звериный оскал.
Потребность в быстром
Даже если портье
Заставлять гостя ждать,
обслуживании
разговаривает по
например, подолгу
телефону, он может дать
разыскивать заявку,
глазной сигнал гостю, что путать, разговаривать по
его заметили и обслужителефону или с другим
вание в ближайшие
гостем, пока этот гость
секунды произойдет,
сверлит сотрудника
положить трубку,
глазами или ловит его
извиниться и помочь
взгляд.
гостю.
Потребность ощущать
Поставив себя на место
себя комфортно
гостя, всегда можно
оценить, насколько
комфортно вы себя
чувствуете, и чего вам не
хватает. Например,
специально
оборудованных мест для
ожидания
Потребность в помощи и
Гость должен почувство- Здесь как нигде нужен
содействии
вать, что ему будет
индивидуальный подход
Потребность гостя
Потребность в
гостеприимстве
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оказана необходимая
помощь как в
ориентировке (чем он может воспользоваться), так
и при принятии решения.
Потребность чувствовать
свою важность

— одних можно
оттолкнуть
навязчивостью, излишней
болтливостью, других —
рассердить невниманием,
молчанием.
Дать гостю почувствовать Самая большая и
свою важность можно с
распространенная ошибка
помощью внимательного — разное отношение к
отношения к его мнению, гостю в зависимости от
к его выбору, к его пожеего присутствия /
ланиям. Важно вниматель- отсутствия. Подобостно слушать клиента, уточ- растие и лесть — «в глаза»
нять его пожелания, пока- и насмешки «за глаза», в
зывать, что его мнение по- присутствии коллег и
стараются учесть.
других гостей.

Для того, чтобы качество предоставляемых услуг всегда было на высоте, необходимо
постоянно повышать уровень компетенций сотрудников, проводить различного рода
обучающие тренинги. Так же, следует премировать сотрудников за те или иные действия /
планы продаж и т.д. Ведь от мотивации сотрудника зависит очень многое, такого рода
поощрение будет для сотрудника стимулом работать лучше, отдаваться работе на все сто
процентов.
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Аннотация
В статье представлен анализ понятие и цели банкротства предприятия. Автором
проанализированы различные точки зрения на данное понятие. Предложено авторское
определение понятие банкротства. Также в статье представлена статистика банкротства
российских компаний за 2015 - 2019 гг.
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В условиях конкуренции, обязательного признака свободных экономических
отношений, многие субъекты предпринимательской деятельности не могут выполнить
принятые на себя обязательства, что неминуемо влечет их финансовую несостоятельность.
Банкротство предприятий в настоящее время является весьма актуальной проблемой в
связи со вспышкой пандемии COVID - 19 и принятия в связи с пандемией
ограничительных мер по всей стране. Большое количество компаний оказались в сложной
экономической ситуации. на фоне режима самоизоляции. Многие отрасли экономики
понесли серьезные убытки.
Как справедливо отмечают Д.И. Курпачева, Л.Х. Курбанаева «Финансовая
несостоятельность, существующая посей день, начала свое происхождение в период
зарождения рыночных отношений, наряду с появлением коммерческих предприятий, во
время экономических реформ» [4, с. 383].
Суды в 2019 году признали банкротами 12401 российскую компанию, на 4,9 % меньше,
чем в 2015 году (рисунок 1).

Рисунок 1. Статистика банкротства российских компаний за 2015 - 2019 гг.*
*Выполнено автором по данным [7]
Словарь С. И. Ожегова гласит, что банкротство представляет собой несостоятельность,
которая сопровождается прекращением платежей по долговым обязательствам [5]
В ст. 2. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ (далее
- Закон о несостоятельности (банкротстве)) отмечается, что «несостоятельность
(банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей (далее - банкротство)» [1, ст.2].
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По мнению О. Ю. Глуховой, А.Ю. Шевякова несостоятельность (банкротство)
представляет собой экономико - правовую категорию. Банкротство – это «прекращение
хозяйственной деятельности по причине отсутствия возможности восстановить
платежеспособность на основе порядков, установленных законодательством» [2, с. 170].
Представим основные определения термина банкротство в таблице 1.
Таблица 1 - Сущность термина «банкротство» с позиции различных авторов
Автор
Определение
С.И. Ожегов [5]. Несостоятельность, сопровождающаяся прекращением платежей по
долговым обязательствам
О. Ю. Глухова, Прекращение хозяйственной деятельности по причине отсутствия
А.Ю. Шевяков возможности восстановить платежеспособность на основе
[2, с. 170].
порядков, установленных законодательством
М. И. Коноплева Документально подтверждённый факт неспособности субъекта
[3, с. 189].
платить по своим долговым обязательствам и осуществлять
финансирование текущей деятельности из - за отсутствия средств
*Выполнено автором по данным [4], [2, с. 170], [3, с. 189]
На наш взгляд, банкротство предприятия – это его абсолютная финансовая
несостоятельность, которая проявляется в невозможности выполнять кредитные
обязательства перед займодателями. Этим же термином обозначают и процедуру, по
завершении которой либо фирма получает возможность восстановить свое
финансовое положение, либо арбитражный суд признает ее ликвидированной [6,
с.401].
Статья 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гласит, что банкротом может
быть признано юридическое лицо, которое не выполняет свои обязательства перед:
наемными рабочими; кредиторами; государственными органами. Важным моментом
является срок не погашения долгов – 3 месяца с даты, установленной документально
для выполнения договоренностей. При этом минимальная сумма задолженности
юридического лица для рассмотрения в Арбитражном суде составляется 300000
рублей.
Следует отметить, что с 6 апреля 2020 года введен мораторий на возбуждение дел
о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников.
Указанное решение принято в рамках поддержки отраслей, которые наиболее
пострадали из - за пандемии COVID - 19. Такую возможность даёт новая ст. 9.1
«Мораторий на возбуждение дел о банкротстве» ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
В Арбитражный суд подать заявление о начале дела несостоятельности имеет
право представитель должного лица, наемный работник, кредитор и
уполномоченные орган.
Процедура банкротства предприятий проводится для того, чтобы защитить
должника от неправомерных действий кредиторов, чьи требования он не в
состоянии удовлетворить. Однако при этом учитываются и интересы займодателей,
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временный управляющий следит за тем, чтобы имущество должника осталось в
сохранности и было справедливо распределено между всеми кредиторами.
Согласно действующему законодательству банкротство предприятий можно
трактовать двояко: как юридический факт неспособности выплатить долги и как
судебную процедуру. Соответственно, цель процедуры банкротства, в каждом
конкретном случае будет разной: освобождение предприятия от обязательств перед
кредиторами, сохранение либо ликвидация организации.
На наш взгляд, основная цель банкротства предприятий – ликвидировать те
предприятия, чья работа неэффективна. В том случае, если есть шанс спасти
организацию, к этому прилагаются все усилия. Цель специалистов по банкротству –
максимально эффективно использовать потенциал компании для того, чтобы
вывести ее из сложной ситуации. Арбитражный управляющий должен позаботиться
об интересах обеих сторон (должника и займодателей), в том числе и сотрудниках
компании - должника. Всё это поможет решить и более глобальные проблемы:
создание здоровой конкуренции, стабилизация экономических отношений в
государстве.
Таким образом, в условиях пандемии COVID - 19, финансовой нестабильности
коммерческая деятельность чревата различными кризисными ситуациями,
результатом которых может стать несостоятельность или банкротство.
Несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом
неспособность предприятия выполнять свои обязательства в полном объеме. Цель
банкротство предприятия: освобождение организации от обязательств перед
кредиторами, ликвидация (либо сохранение) предприятия.
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ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВОДОПРОВОДНО - КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
В статье рассмотрена деятельность предприятия водопроводно - канализационного
хозяйства и ее особенности на примере конкретного ресурсоснабжающего предприятия
ГУП «Водоканал Санкт - Петербурга», которая направлена на оказание услуг с области
водоснабжения и водоотведения. Рассмотрены особенности деятельности предприятия, а
также применение процессного подхода для конкретного производственного объекта –
Северной станции аэрации. Также определены ключевые индикаторные показатели по
деятельности станции, которые впоследствии позволят осуществлять мониторинг данной
деятельности как с экономической и управленческой точки зрения, так и с
производственной.
Ключевые слова
ресурсоснабжающее предприятие, эколого - экономическая деятельность, ключевые
индикаторные показатели, процессный подход
ГУП «Водоканал Санкт - Петербурга» является передовой организацией в области
водопроводно - коммунального хозяйства страны и одним из лучших предприятий этой
сферы в Европе. Предприятие обеспечивает население города и промышленный комплекс
услугами водоснабжения и водоотведения города. Абонентами предприятия являются
более чем 5 миллионов жителей города и десятки тысяч предприятий и организаций. При
этом, предприятие постоянно совершенствуется и использует прогрессивные технологии
как в производственной деятельности, так и в сфере «работа с абонентами» [4, с. 28].
Экологическая стратегия Предприятия
Законодательство Российской Федерации (включая подзаконные акты), а также характер
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, реализуемых
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Предприятием, претерпевают изменения. В связи с принятием Федерального закона от
21.07.2014 № 219 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введена
система государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, и запущен новый механизм производственных объектов: к объектам
1–4 категорий, разграничение на которые осуществляется с учетом уровня воздействия:
значительное, умеренное, незначительное, минимальное воздействие на окружающую
среду. Поэтапно изменяется система нормирования техногенных воздействий, которые в
идеале должны будут ограничиваться технологическими нормативами, характерными для
наилучших доступных технологий [2, с. 31].
Законодательством
предусматриваются
введение
экономических
стимулов,
мотивирующих
осуществление
природоохранных
мероприятий
посредством
предоставления инвестиционных налоговых кредитов и ускоренной амортизации,
применение для Водоканалов понижающих коэффициентов при расчете платежей за
негативное воздействие на водные объекты, зачет платы при условии реализации
природоохранных мероприятий и другие методы стимулирования [3, с. 126].
29.07.2017 принят Федеральный Закон № 225 - ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», которым устанавливается обновленная система
экологического регулирования отношений по поводу осуществления водоотведения,
основанная, в том числе на применении НДТ в сфере водоотведения. Данный закон
предполагает принятие ключевых подзаконных актов, необходимых для практической
реализации устанавливаемой системы регулирования, в том числе в части инвентаризации
качества сточных вод абонентов предприятий ВКХ, категорирования централизованных
систем водоотведения для цели применения обновленного законодательства, критериев
оценки водных объектов для применения различных нормативов ПДК (предельно
допустимых концентраций) [1, с. 88].
Осознание указанной ситуации, понимание финансовых рисков и угроз позволяют
выделить следующие основные стратегические направления в части совершенствования
природоохранного и развития отраслевого законодательства:
‒ содействие дальнейшему изменению системы нормирования качества сточных вод на
сбросе в водные объекты, основанной на соблюдении рыбохозяйственных ПДК в водном
объекте (повсеместно не соблюдаются нормативы по техногенным загрязнениям), на
систему нормирования, основанную на соблюдении технологических показателей,
достигаемых при внедрении НДТ;
‒ дальнейшего совершенствования отраслевого законодательства (Федерального закона
№ 416 - ФЗ и подзаконных актов) с целью упрочения четкой системы разделения
ответственности Водоканалов и абонентов за качество сточных вод;
‒ совершенствование системы нормирования качества сточных вод на региональном
уровне с учетом региональных особенностей качества воды водных объектов.
Развитие Северной станции аэрации и ключевые индикаторные показатели ее
деятельности
Северная станция аэрации, комплекс очистных сооружений сточных вод. Первый
пусковой комплекс ССА введен в эксплуатацию в 1986г. производительностью 500 тыс.м3
сутки.
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Приведенная производительность очистных сооружений – 600 тыс.м3 сутки.
Фактическая производительность составляет 892, 749 тыс.м3 сутки.
Бассейн канализования ССА включает в себя территорию правобережья р. Невы,
Большой Невки, а также Петроградскую сторону. Биологически очищенные сточные воды
выводятся в Невскую губу на расстоянии 1,5 км от берега.
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Рис.1. Схема бизнес - процессов управления очистки сточных вод ССА
В результате анализа производственной деятельности можно выделить следующие
«узкие места» и обозначить проблемы управления производственным процессом:
1. Требуется обновление оборудования и корректировка производственного процесса
для улучшения показателей деятельности.
2. Требуется вырабатывать дополнительные способы переработки золы.
3. Требуется увеличение количества мероприятий по энергоэффективности и
энергосбережению в технологическом процессе.
4. Неполное использование производственных мощностей и выявление их резервов.
5. Изменение подходов к управлению производственной деятельностью и увеличение
эффективности производственного комплекса в целом.
Как уже упоминалось, одним из важных аспектов производственного процесса является
управленческий подход к энергосбережению – это создание на Предприятии системы
энергетического менеджмента для реализации механизма мониторинга и контроля за
рациональным потреблением энергетических ресурсов, достижением целевых показателей
энергоэффективности.
За выбор и правильное ведение технологического процесса на предприятии отвечает
технологический персонал. Несмотря на значительную автоматизацию производства,
именно он контролирует работу, обеспечивает заданные параметры технологического
процесса, и соответственно, работа именно технологического персонала влияет на расход
электрической энергии или другого энергетического ресурса.
Одним из эффективных инструментов контроля за рациональным использованием
электрической энергии на предприятии является почасовое планирование расхода
электроэнергии на самых крупных объектах водоснабжения и водоотведения с контролем и
анализом фактических отклонений от запланированных показателей.
Здесь важную роль играют производственно - технологические участки, расположенные
на этих объектах, которые осуществляют планирование и фактическое ведение
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технологического процесса. Управление основным технологическим оборудованием
должно быть оптимальным и оперативным и строго соответствовать запланированному
графику работы. Организация такой работы приводит к снижению расхода электроэнергии
на объекте на 2 - 3 % за счет повышения вовлеченности и ответственности персонала за
строгое соблюдение технологического процесса и понимания, что любое отклонение ведет
к дополнительному расходу электроэнергии.
В теории управления производственным процессом наряду с планированием и
использованием методов процессного подхода, большое значение имеет стадия
контроля и совершенствования деятельности. Иными словами необходимо создание
системы показателей, позволяющей контролировать производственно - технические
процессы на предприятии, улучшать взаимодействие между подразделениями,
проявлять инициативу и увеличивать производительность и все показатели
деятельности предприятия [5, с. 18].
В рамках проводимого исследования, были сформулированы и предлагаются для
апробации реперные показатели, позволяющие оценить эффективность управления
производственным процессом (табл. 1).

№п/
п
1

2

3
4

5

6

Таблица 1. Перечень ключевых показателей
эффективности управления
Показатели
Характеристика показателей
эффективности
управления
Объем очищенных стоков Суммарное
количество
сточных
вод
прошедших очистку на ССА за отчетный
период времени в натуральном выражении.
Эксплуатационные
Количество расходов, понесенных для
затраты (входят затраты обеспечения работоспособности основных
на капитальный ремонт средств ССА, в том числе в рамках
оборудования на покупку обслуживания
технологических,
реагента и т.д.)
производственных,
вспомогательных
процессов.
Кол - во электроэнергии
Затраченная на производство электроэнергия,
кВтч.
% жалоб потребителей
Количество
обращений,
по
вопросам
на качество
неудовлетворенности оказываемыми услугами,
обслуживания
поступивших от абонентов за отчетный период
времени в процентном отношении.
Энергоемкость
Удельный расход энергоресурса, который
производства и ее
определяется как величина отношения общего
снижение
количества энергоресурса к количеству
произведённой продукции.
Оценка автоматизации и Показатели,
отражающие
уровень
цифровизации
автоматизации
производственной
и
производственных
непроизводственной деятельности организации
94

7

8

9

10

процессов / процессов
работы с абонентами
Сопоставление плановых
и фактических
производственных
показателей
Коэффициент звенности
организационной
структуры
Коэффициент
эффективности
управления
Величина инвестиций в
развитие инновационных
и природоохранных
технологий на
предприятии

за отчетный период времени (по бизнес процессам).
Позволяет оценить достижение заданных
плановых
показателей
относительно
фактических данных.
Позволяет оценить эффективность построения
организационной структуры в зависимости от
построения и количества звеньев в ее составе.
Экономический эффект, полученный в
результате
проведения
управленческих
мероприятий.
Количество денежных средств, полученных из
различных
источников
на
целевое
использование (внедрение инновационных
технологий в природоохранную деятельность,
другие мероприятия).

Таким образом, выявленные показатели позволят осуществлять своевременный контроль
за осуществлением как производственных, так и бизнес - процессов Северной станции
аэрации, а также выявлять проблемные аспекты в ее деятельности и проводить
корректирующие мероприятия.
Обобщая, можно отметить, что предприятия водопроводно - канализационного хозяйства
развивают принципы и систему управления в производственной и не производственной
деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация
В статье исследуются принципы и основные инструменты технологии бережливого
производства. Анализируется возможность применения «Концепции бережливый регион»
на примере Белгородской области, как одной из ведущих областей в данной сфере.
Ключевые слова
Бережливое производство, бережливые технологии, инструменты бережливого
производства, зарубежная практика бережливого производства, российская практика
бережливого производства.
Инновационное развитие социально - экономических систем в современном мире
составляет значимую часть в конкурентоспособности регионов Российской Федерации и их
развитии. Развитие - это переход от более простого к более совершенному состоянию
какого - либо объекта или области знаний. Инновации - это какие - либо новшества и
нововведения, способствующие более быстрому и менее затратному развитию чего - либо.
Соединив приведенные выше понятия, получаем определение термина «инновационное
развитие». Это переход к более совершенному через менее затратные новые способы.
На сегодняшний день одним из самых эффективных способов инновационного развития
можем назвать концепцию «бережливого производства». Данная концепция в последние
пару лет набирает все большую популярность в различных видах деятельности, в том числе
в повышении эффективности и наиболее грамотной организации органов власти и
учреждений государственного сектора.
Внедрение системы бережливого производства невозможно без понимания целей
концепции. Рассмотрим цели бережливого производства на рисунке 1.

Рис.1 Ключевые цели бережливого производства
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Не зная принципов бережливого производства, мы не имеем возможности правильно
обеспечить выполнение его целей (рис. 2).

Рис. 2 - Основные принципы бережливого производства
Согласно ГОСТ Р 56020 - 2014 «Бережливое производство. Основные положения и
словарь» на рисунке 3 представим основные инструменты бережливого производства [1].

Рис. 3 - Основные инструменты бережливого производства
Данный перечень содержит традиционные для бережливого производства инструменты.
Каждой организации и системе следует определить собственный набор инструментов и
методы их применения для достижения своих целей.
Рассмотрим результаты применения бережливого производства на примере
Белгородской области. Белгородский регион – один из первых регионов Российской
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Федерации, в котором было введено проектное управление в государственных и
муниципальных структурах. Проектную деятельность можно назвать первым шагом к
наиболее эффективной работе органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
В 2018 году после успешного десятилетнего опыта проектного управления в
государственных структурах, Белгородская область вышла на новый уровень управления –
внедрение бережливого производства.
На сегодняшний день был сформирован портфель проектов «Бережливый регион».
Ключевым проектом в нем является «Формирование культуры бережливого управления»,
который направлен на создание и развитие нового прогрессивного способа мышления
государственных служащих, основанного на постоянном совершенствовании и упрощении
работы. Другие значимые проекты портфеля «Бережливый регион» представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Значимые проекты Белгородской области
Название проекта
Описание
«Бережливая бухгалтерия»
Позволяет внедрить единый бухгалтерский
учет, как следствие – оптимизация
численности бухгалтеров на 50 %
«Модернизация
системы Обеспечивает
сокращение
бумажного
электронного документооборота»
делопроизводства в органах власти на 80 %
«Создание
централизованной Позволяет в три раза сократить время
кадровой службы»
организации кадровых процедур, а также
оптимизировать численность кадровиков
В целях инновационного развития Белгородской области также:
- инициировано 350 бережливых проектов в органах власти регионов и 220 в
муниципалитетах;
- созданы команды лидеров регионального уровня численностью более 300 человек;
- работает 11 пилотных площадок по внедрению бережливых технологий; обучены
бережливому управлению более 2500 сотрудников региональных и муниципальных
органов власти;
- создано 15 центров компетенций по всем основным направлениям социально экономического развития регионов;
- организована работа более 10 фабрик процессов в различных сферах[2].
Ключевыми инструментами бережливого производства в Белгородской области стали
картирование процессов и канбан (доска задач). «Доска задач», один из первых введенных
инструментов, используется на четырех уровнях управления: главы администрации района,
его заместителей, начальников управлений, начальников отделов.
На примере Белгородского региона было рассмотрено влияние бережливых технологий
на инновационное развитие области. Мы можем назвать использование данных технологий
основой инновационного развития, так как концепция бережливого производства
полностью соответствует целям развития региона.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению возможности использования понятия «совокупный
доход» при формировании отчета о финансовых результатах, а также конкретизируется
место данного понятия в финансовой отчетности организации.
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Величина конечного финансового результата характеризует качество хозяйственной
деятельности организации и выражается в финансовой отчетности в отчете о финансовых
результатах в виде прибыли или убытка.
Эти сведения рассматриваются как наиболее значимые по своей информационной
сущности часть бухгалтерской отчетности.
Форма отчета о финансовых результатах, утвержденная приказом Минфина России от
02.07.2010 № 66н (ред. от 19.04.2019), концептуально приближена к представляемой в
соответствии с требованиями МСФО форме отчета о совокупном доходе. МСФО (IAS) 1
допускает альтернативность при составлении финансовой отчетности и предусматривает
два варианта составления отчета о совокупном доходе. При первом варианте компания
формирует два отчета: отчет о прибылях и убытках (где отражает компоненты прибыли
или убытка и не демонстрирует совокупный доход) и отчет о совокупном доходе
(начинается с показателя «прибыль (убыток)» и далее отражаются компоненты прочего
совокупного дохода, итоговая величина совокупного дохода за отчетный период).
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При втором варианте компания подготавливает отчет о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе (отчет о совокупном доходе), который включает все компоненты
прибылей и убытков и прочего совокупного дохода (рис. 1.).
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

Два отдельных отчета

Единый отчет о совокупном доходе

1. Отчет о прибылях и убытках
Итоговая строка: «Чистая
прибыль (убыток)»

Раздел 1. Прибыль и убыток
Итоговая строка: «Чистая прибыль
(убыток)»

2. Отчет о совокупном доходе
Статьи:
Чистая прибыль (убыток)
Статьи прочего совокупного
дохода
Итого прочий совокупный доход
Итого совокупный доход за
период

Раздел 2. Прочий совокупный доход
Итоговая строка: «Итого прочий
совокупный доход»
Итоговая строка отчета:
«Совокупный доход за период»

Рисунок 1 – Варианты составления отчета
о финансовых результатах согласно МСФО
Что касается российской модели учета, регламентациями приказа Минфина России от
02.07.2010 № 66н (ред. от 19.04.2019) безоговорочно установлен только отчет о
финансовых результатах.
Информация о совокупном финансовом результате периода раскрывается в нем лишь
справочно, и рассчитывается как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от
переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и
"Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного
периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую
прибыль (убыток) периода", что снижает статус такой информации по сравнению с
другими показателями отчета [21, с.451].
Таким образом в российском отчете о финансовых результатах показатель «Чистая
прибыль (убыток)» рассматривается как главный критерий эффективности деятельности
организации, в то время как в отчете о совокупном доходе – это промежуточный итог,
необходимый для расчета итогового значения совокупного дохода компании.
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Аннотация
Актуальность темы проектного управления в органах государственной власти
обусловлена новыми тенденциями в системе государственного управления Российской
Федерации. На данный момент наиболее важным становится способность государственных
органов власти реализовывать стратегические проекты и задачи в установленный срок и в
рамках государственных бюджетов. С помощью методов проектного управления есть
возможность мобилизовать имеющиеся ресурсы на достижение целей каждого проекта. В
статье проведен анализ теоретических основ проектного управления и сформулированы
принципы организации проектного управления.
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В настоящее время Правительство Российской Федерации начинает активное внедрение
программно - целевого подхода. Суть данного подхода заключается в том, что
стратегическое развитие страны подкреплено целевыми показателями. Показатели, в свою
очередь, преобразуются в перечень государственных программ, которые охватывают
государство и все стороны общественной жизни. Любая государственная программа
содержит перечень взаимосвязанных мероприятий - проектов. На современном этапе для
того, чтобы достичь поставленных целей и расходовать бюджетные средства максимально
эффективно, необходимо поэтапное внедрение и использование новейших управленческих
инструментов, одним из которых является проектное управление.
Существует мнение, что во всем мире методы проектного управления показали свою
эффективность и востребованность. Правительство РФ сформировало бюджетный процесс
по программному принципу и создало почву для развития проектного управления в
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государственных органах власти. В ходе внедрения проектного подхода возникла
необходимость усовершенствования деятельности государственных органов с помощью
эффективной технологии проектного управления.
Следует отметить, что в Основных направлениях деятельности Правительства
Российской Федерации использование методов проектного управления является ключевым
инструментом повышения эффективности деятельности органов государственной власти.
В.В. Путин выделяет Проектное управление как один из ключевых инструментов
эффективного управления.
Принято выделять два вида деятельности в государственном органе, которые
значительно различаются друг от друга: проектная и процессная. Раскроем каждое из
понятий. Проект - единовременный набор взаимосвязанных мероприятий, при этом
ограничен по времени и создающий уникальный результат. Процесс - регулярная
повторяющаяся последовательность операций, потребляющая ресурсы. Таким образом,
посредством реализации проектов происходит развитие и модернизация показателей,
которые, в свою очередь, требуют качественно новых преобразований.
Проект состоит из таких взаимосвязанных и последовательных процессов, как:
инициирование - планирование - исполнение - мониторинг и координация - завершение.
На сегодняшний день для государственных органов чрезвычайно важно определять
границу между процессной и проектной деятельностью. Главным преимуществом
проектной деятельности следует выделить повышение вероятности достижения
поставленных целей и минимизация рисков, а также четкое структурирование
деятельности, точное планирование финансовых затрат.
Принято выделять следующие особенности управления проектами в государственном
секторе:
1) осуществление деятельности в жестко регламентированных правовых рамках;
2) подотчетность вышестоящим органам;
3) финансирование проектов за счет бюджетного органа;
4) общественный контроль и публичная отчетность;
5) амбициозность целей проекта;
6) масштабность, многогранность и архиважность проектов;
7) направленность на социальный эффект.
Проектное управление признано одним из высокоэффективных инструментов
реализации уникальных и масштабных задач. Методы проектного управления должны
применяться в проектной деятельности государственных органов, ведь преимущества
проектного управления сделали его одним из самых перспективных и востребованных
способов управления.
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Общественные отношения по поводу земли многообразны, и взаимосвязь этих
отношений достаточно сложна. И, в тоже время, без знания последовательности
проведения аграрных и земельных реформ невозможно понять процессы, происходящие
сейчас на селе.
Таким образом, попытаемся дать более правильную и полную трактовку понятия
аграрная и земельная реформы:
1) аграрная реформа – это составная часть реформы экономики нашей страны в целом и
представляет
собой
преобразование
организационно
правовых
форм
сельскохозяйственной деятельности по всей их совокупности в новые организационно правовые формы и прежде всего основанной на господстве частной собственности на
землю и средства производства.
2) земельная реформа – это комплекс организационно - экономических мероприятий,
обеспеченных правовыми средствами, по коренному преобразованию государственной
собственности на землю в частную собственность, а также состава ее субъектов, конечной
целью которых является изменение всего земельного строя.
Земельная реформа, как и аграрная – это спланированная и целенаправленная система
мероприятий в общегосударственном масштабе и приведшая к коренному изменению
экономического строя в рамках агропромышленного комплекса.
Конечная цель названных реформ – это создание в нашей стране эффективного и
высокорентабельного сельскохозяйственного производства, способного обеспечить
потребности населения в качественных продуктах питания, а промышленности
соответствующие
объемы
сырья
и
поставлять
конкурентоспособную
сельскохозяйственную продукцию на мировой рынок.
Развитие земледелия в Республике Саха (Якутия) имеет разные периоды как по площади
и структуре посевов, так и по уровню культуры ведения и структуре пахотных земель. И
эта особенность связана в первую очередь с проблемой создания продовольственной базы в
экстремальных условиях Крайнего Севера.
Если говорить более конкретно, то земледелие в Якутии сосредоточено в Центральной
Якутии, где возможно более или менее развитие земледелия. В условиях Якутии, развитие
земледелия необходимо для того, чтобы жители Севера в достатке были обеспечены
такими труднотранспортабельными, жизненно необходимыми продуктами как картофель,
основные виды овощей. Также, без достаточно развитого земледелия, которое могло бы
произвести зернофураж и сочные корма, невозможно обеспечить развитие животноводства.
Земледелие сосредоточено в основном на трех природных ландшафтах: таежно мелкодолинном, таежно - аласном и долинно - степном. Во всех этих трех ландшафтах все
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типы почв бедны азотом, характеризуются содержанием гумуса и высокой щелочностью,
засолены, отличаются недостатком влаги.
Тем не менее, приоритетными задачами земледелия в РС(Я), несмотря на
сверхрискованные почвенно - климатические условия, являются полное обеспечение
потребности населения в картофеле и овощах, увеличении производства
продовольственного и фуражного зерна, обеспечение скота сочными и витаминными
кормами, расширение полевого травосеяния.
Роль земли как экономической категории возрастает. Стоимость земли, как правило,
определяется факторам, не зависящими от землевладельца: природным плодородием
почвы для земель сельскохозяйственного назначения, а также факторами, связанными с
функционально - планировочной ситуацией для земель поселений. А стоимость улучшений
зависят от вида постройки, перепланировки, реконструкции и т.д. В связи с физическим и
моральным износом стоимость улучшений со временем падает, а стоимость земли, из - за
ограниченности ресурсов и других причин, увеличивается.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Транспортный комплекс – одна из основных отраслей материального производства,
осуществляющая перевозки пассажиров и грузов. Транспортная система страны является
стратегической отраслью экономики. К транспортному комплексу страны относятся
различные виды транспорта и транспортной инфраструктуры (дорожная сеть, подвижной
состав). Существуют следующие виды транспорта: железнодорожный, автомобильный,
трубопроводный, морской, внутренний водный, воздушный. В отдельную группу
выделяют пассажирский электрический транспорт: трамвайный, троллейбусный,
метрополитен. [4]
Региональная экономическая политика в области транспорта имеет целью превращение
транспортного комплекса области в конкурентоспособную отрасль экономики,
повышающую статус Якутской республики как крупнейшего субъекта международных
экономических отношений, регионального центра российской торговли и обмена.[1]
Стратегическими приоритетами развития транспортного комплекса области являются:
- сохранение в федеральной собственности важнейших транспортных предприятий,
коммуникаций и объектов, имеющих стратегическое значение и обеспечивающих
безопасность функционирования транспортных систем;
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- формирование необходимой законодательной и нормативно - правовой базы для
создания благоприятных условий функционирования и развития цивилизованного рынка
транспортных услуг;
- совершенствование управления транспортными системами на основе
высокоэффективных информационных технологий с использованием современных
телекоммуникаций;
- совершенствование структуры управления транспортно - дорожным комплексом и
повышение роли государственного регулирования;
- осуществление комплекса мер по привлечению и освоению международных
транзитных грузопотоков;
- развитие инфраструктуры международных транспортных коридоров, действующих на
территории региона;
Обеспечение единой транспортной политики предусматривается на основе организации
взаимодействия органов администраций всех уровней, неадминистративных
(коммерческих) хозяйственно - финансовых структур, координационных органов.При этом
государственное регулирование должно осуществляться в следующих сферах:
- организации транспортного рынка (разделение на сектора, правила допуска на рынок
транспортных услуг и др.);
- инвестиционного регулирования (финансирование на возвратной основе,
инвестирование на конкурсной основе, создание инвестиционных фондов и др.).[1]
Развитие конкуренции на транспорте, включение в перевозочную работу государственно
- частных и частных предприятий также позволит обеспечить доступность транспортных
услуг и повысить их качественный уровень.[4]
Транспортная система республики является частью всей российской транспортной
системы. В ближайшие годы в нашей стране могут возникнуть серьезные
инфраструктурные ограничения транспортной доступности отдельных регионов и
товародвижения в международных и внутренних перевозках.
Реализация Транспортной стратегии республики, координация на основе ее положений
действий всех ветвей и уровней власти, бизнеса, различных слоев общества обеспечит
наиболее эффективное использование возможностей транспорта в интересах социально экономического развития России, решения вышеуказанных системных социально экономических проблем.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ
Аннотация
Актуальность. В процессе осуществления деятельности любая организация сталкивается
с необходимостью привлечения наемных работников, поэтому правильно поставленная
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система учета расчетов по оплате труда и прочих операций является важным аспектом не
только с точки зрения взаимоотношений с персоналом, но и с точки зрения формирования
затрат и, как следствие, определения финансового результата деятельности
организации. В статье раскрыты сущность и особенности планирования аудита
расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям в организации.
Цель. Изучение сущности и практических аспектов планирования аудита расчетов
с персоналом по оплате труда и прочих операций, формирование основных этапов
проведения аудита, а также разработка плана и программы аудиторской проверки.
Метод. В рамках статьи были использованы общенаучные методы исследования,
такие как анализ, синтез, методы сравнения и обобщения материалов.
Результат. В статье определены основные направления и области планирования
аудита, приведены этапы аудиторской проверки с выделением видов работ, а также
разработана общая программа проведения аудита, предусматривающая аудиторские
процедуры и источники информации, а также описан характер возможных
нарушений.
Выводы. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочих операций
является весьма трудоемким в связи с наличием различных систем и форм оплаты
труда, однако проведение аудита позволит выявить спорные моменты и привести
систему оплаты труда, существующую в организации, в соответствие с
действующим трудовым и налоговым законодательством.
Ключевые слова: оплата труда, расчеты по оплате труда, расчеты по прочим
операциям, планирование аудита, существенность в аудите, аудиторские процедуры
Под планированием аудита понимают комплекс операций по подбору вариантов,
позволяющих выбрать стратегические и тактические походы по осуществлению
проверок, подобрать виды, общий размер и поочередность аудиторского процесса
[3, c.221].
С учетом существующей практики и в контексте дальнейшего совершенствования
российского аудита в настоящее время предусматривается обязательное применение
российскими аудиторами международных стандартов аудита, в т.ч. Международный
стандарт аудита 300 «Планирование аудита финансовой отчетности»,
Международный стандарт аудита 320 «Существенность при планировании и
проведении аудита» (введены в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 24.10.2016 № 192н).
Аудиторская проверка должна быть спланирована на основе достигнутого
аудиторской организацией понимания деятельности экономического субъекта.
Цель планирования - организовать эффективную и экономически оправданную
проверку. На этапе планирования необходимо определить стратегию и тактику
аудита, сроки его проведения; разработать общий план и программу аудита.
Планирование, являясь начальным этапом проведения аудита, состоит в
разработке аудиторской организацией общего плана аудита с указанием ожидаемого
объема, графиков и сроков проведения аудиторской проверки (см. табл. 1).
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Таблица 1. Общий план аудита операций по оплате труда и прочим операциям
Планируемые виды работ
Рабочая документация
Предварительное планирование
Аналитический обзор
Аудит оформления первичных документов
Аналитический обзор
Аудит расчета начисленной заработной платы
Аналитические таблицы
Аудит обоснованности льгот и удержаний из заработной
Аналитические таблицы
платы
Аудит расчетов по прочим операциям
Аналитические таблицы
Аудита данных аналитического и синтетического учета
Аналитические таблицы
по оплате труда и прочим операциям
Оформление результатов аудиторской проверки
Отчет
Аудитор на основе плана аудита разрабатывает аудиторскую программу, определяющую
объем, виды и последовательность осуществления аудиторских процедур, необходимых
для формирования аудиторской организацией объективного и обоснованного мнения о
бухгалтерской отчетности организации (см. табл. 2) [4, с.181].

№
п/
п

Таблица 2 – Программа аудита операций по оплате труда и прочим операциям

1.1

1.2
2.2

2.3

2.4.

2.5.

Аудиторские процедуры

Источники информации

1.Предварительное планирование
Определение уровня существенности и
Бухгалтерский баланс, Отчет о
аудиторского риска
финансовых результатах
2. Аудит правильности оформления первичных документов
Проверка правильности оформления
Приказы, трудовые договора
работников (прием и увольнение)
Проверка правильности применения
Штатное расписание, наряды на
тарифных ставок при повременной оплате
сдельную работу
и норм и расценок при сдельной оплате
Проверка учета рабочего времени,
соблюдение установленного режима
Табеля учета расчетов рабочего
работы
Договора займа, кассовые ордера,
Правовая оценка договоров с персоналом
заявления работника на
по прочим операциям с позиций
удержание суммы займа из его
действующего законодательства
зарплаты, расчетно - платежные
ведомости
Приказы руководителя,
должностные инструкции
Проверка обоснованности
работников, копии технических
компенсационных выплат
паспортов, заявления работников
о выплате компенсаций
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Приказы руководителя, решение
суда, договор о материальной
Проверка обоснованности возмещения
2.6.
ответственности, должностные
материального ущерба
инструкции работников, акты
инвентаризации
3.Проверка правильности определения совокупного дохода для целей
налогообложения
Проверка правомерности включения в
состав совокупного дохода всех выплат в
3.1
Расчетно - платежная ведомость
соответствии с действующим
законодательством
4.
Аудит обоснованности применения льгот и удержаний из заработной платы
Проверка правомерности применения
Документы, предоставленные
4.1 вычетов и льгот для исчисления налога на сотрудником на использование
доходы физических лиц
налоговых социальных вычетов
Проверка правильности определения
Форма 2 - НДФЛ, налоговая
4.2 совокупного дохода для целей
карточка 1 - НДФЛ
налогообложения физических лиц
5. Проверка данных аналитического учета и синтетического учета по оплате труда и
просим операциям
Проверка правильности отражения
оборотов по счетам и субсчетам
Шахматно - оборотный баланс,
5.1
Главной книги с аналогичными
журналы - ордера, сводные
показателями регистров синтетического ведомости по оплате труда
учета
6. Оформление результатов проверки
Составление аудиторского заключения
6.1
о проведенной проверке аудитором в
компании
Цель подготовки рабочих документов - это документальное подтверждение того, что
проверка была должным образом спланирована, реализация плана аудиторами ежедневно
контролировалась и в ходе аудита подвергалась рассмотрению, что при необходимости
выполнялись соответствующие исследования.
Для более эффективной проверки наличия документов создаются рабочие документы
аудитора «Проверка соответствия произведенных начислений отчетному периоду»,
«Проверка правильности оценки в учете и отчетности НДФЛ», «Проверка правильности
оценки в учете удержаний из заработной платы», которые включают в себя список
обязательных и дополнительных документов.
Международным стандартом аудита 230 «Аудиторская документация» предусмотрено
описание использованных аудиторской организацией процедур и их результатов. На аудит
операций по оплате труда и прочим операциям составим описание аудиторских процедур
(см. табл. 3) [5, с.286].
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Таблица 3 - Описание использованных аудиторских процедур и их результатов
Перечень аудиторских
Техника исполнения
Характер
процедур
возможных
нарушений
Проверка
наличия Последовательно просматривают Отсутствует
штатного
расписания, все приказы об изменениях коллективный
коллективного договора, штатного расписания, изменения договор
положений
о к положению о премировании
премировании
Проверка
оформления Последовательно просматривают Отсутствуют
учетных
первичных все платежные ведомости за приказы
на
документов,
служащих период,
предусмотренный замещение первых
основанием отражения в выборкой, и выясняют:
лиц
учете операций по оплате 1)
имеется ли подпись
труда и прочих операций
руководителя
и
главного
бухгалтера;
2)
в случаях временной
подмены
первых
лиц
уполномоченными, на которых
возложены
обязанности
письменным
распоряжением
руководителя предприятия, нет
ли платежных ведомостей с
подписями этих лиц более
раннего (позднего) срока, чем
дата их назначения
Установление
полноты Последовательно
сверяют Отсутствуют
документов
для льготы, указанные в лицевых заявление
предоставления
льгот счетах, и наличие справок по работников
о
персоналу предприятия и каждому из работников в предоставлении
выплаты
пособий
и проверяемом периоде
льгот
и
компенсаций
компенсаций
Проверка наличия справок Последовательно просматривают Необоснованное
- вызовов из учебных табели рабочего времени за списание
на
заведений, договоров на проверяемый период и дни себестоимость
обучение,
актов
о отпуска по учебе сверяют с продукции (работ,
выполненных работах
наличием справок - вызовов из услуг) для целей
учебных
заведений,
затем налогообложения
проверяют начисленную оплату расходов
на
в
расчетно
платежных обучение,
ведомостях и отражение в учете подготовку
и
этих операций
переполготовку
кадров
при
отсутствии:
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Проверка
регистрационных
документов в фондах
социального страхования

Проверить расчеты с фондами
социального
страхования,
соответствие
данных
вних
Главной книге и наличие
подписей, уполномоченных лиц
при сдаче расчетов в фонды

договоров
с
образовательными
учреждениями;
лицензии у
организации,
оказавшей услуги
оразовательного
характера;
акта
о
выполненных
работах
Организация
не
зарегистрирована в
фондах
социального
страхования

В соответствии с международным стандартом аудита 320 «Существенность при
планировании и проведении аудита» аудитор на разных этапах аудита должен
возвращаться к понятию существенности: при планировании аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в ходе проведения аудиторских процедур, при оценке влияния
выявленных искажений и формировании мнения.
В соответствии с ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации» существенными
считаются значения, без знания которых заинтересованными пользователями невозможна
оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
Соответственно, при аудите существенными считаются такие искажения бухгалтерской
(финансовой) отчетности, без знания которых заинтересованными пользователями
невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее
деятельности [6, c.35].
Определение аудитором величины существенности в стоимостном выражении на любом
этапе аудита является результатом его профессионального суждения с учетом известных
ему обстоятельств.
В случае когда аудитор полагает, что могут существовать искажения в конкретных
группах однотипных хозяйственных операций, остатках по счетам бухгалтерского учета
или раскрытиях информации, меньшие по сравнению с установленной величиной
существенности для отчетности в целом, но тем не менее способные влиять на решения
пользователей отчетности, аудитор может установить раздельные значения
существенности для таких групп однотипных хозяйственных операций, остатков по счетам
бухгалтерского учета и раскрытий информации, применимые только к ним.
Соответственно, тогда должны устанавливаться и величины процедурной существенности
для групп однотипных хозяйственных операций, остатков по счетам бухгалтерского учета
и раскрытий информации.
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Укрупненными базовыми показателями для расчета стоимостных значений
существенности могут быть [7, c.120]:
- элементы бухгалтерской (финансовой) отчетности: активы, обязательства, капитал,
выручка;
- показатели, наиболее значимые для пользователей, например, прибыль, выручка,
чистые активы.
На то, какой из базовых показателей следует выбрать, влияют их волатильность,
характер деятельности аудируемого лица, основные источники его финансирования
(собственные или заемные средства) и пр.
Однако, если в ходе обычного аудита бухгалтерской отчетности уже сложилась
определенная практика определения и применения уровня существенности, то в аудите
отдельных участков бухгалтерского учета, в том числе учета расчетов с персоналом по
оплате труда и прочим операциям, нет однозначной методики определения
существенности. А между тем применение критерия существенности - очень деликатная
проблема во взаимоотношениях аудиторской фирмы с клиентом, поскольку это касается
вопросов ответственности аудиторской организации. Поэтому разработка методики
определения уровня существенности при проведении аудита учета расчетов с персоналом
по оплате труда и прочим операциям является крайне актуальным вопросом.
При планировании аудита расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям
обязательно проводится расчет количественного значения уровня существенности. При
этом возникает проблема определения наиболее важных показателей, дающие
информацию об объемах расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям и
величине задолженности. Такими базовыми показателями, на наш взгляд, могут являться:
остатки задолженности по оплате труда на начало анализируемого периода (по данным
бухгалтерского баланса), дебетовый оборот по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда» и 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», кредитовый оборот по счету 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда» и 73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям», остатки задолженности персонала по оплате труда и прочим операциям на
конец анализируемого периода (по данным бухгалтерского баланса). В связи с тем, что
величина расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям непосредственным
образом отражается на объемах затрат предприятия, на наш взгляд, в качестве базовых
показателей целесообразно также использовать общие затраты предприятия (по данным
Отчета о финансовых результатах).
Но при расчете уровня существенности необходимо учесть понятие риска в аудите. Риск
аудитора (аудиторский риск) означает вероятность наличия в бухгалтерской отчетности
экономического субъекта невыявленных существенных ошибок и (или) искажений после
подтверждения ее достоверности или вероятность признания существенных искажений в
ней, в то время как на самом деле такие искажения отсутствуют. При оценке рисков чаще
всего используются следующие градации: а) высокий; б) средний; в) низкий.
Таким образом, предлагается использовать базовые показатели, которые охватывают
практически все звенья оборота расчетов с персоналом по оплате труда и прочим
операциям и могут считаться репрезентативными (представительными). Долю базового
показателя целесообразно рассчитать от среднего уровня контрольного риска и
стандартной ошибки 5 % .
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Примерная таблица расчета существенности для аудита расчетов с персоналом по оплате
труда и прочим операциям при различных уровнях оценки системы внутреннего контроля
представлена в табл. 4.
Поскольку процедурная существенность устанавливалась «с запасом», в том числе на не
обнаруженные в ходе аудита искажения, теоретически может оказаться, что выбор
величины процедурной существенности был правильным. На необходимость пересмотра
могут влиять, например, новая информация, меняющееся в ходе аудита понимание
аудитором каких - либо процессов в деятельности аудируемого лица и пр.
Таблица 4 - Определение уровня существенности для аудита расчетов
с персоналом по оплате труда и прочим операциям при различных уровнях оценки
системы внутреннего контроля
Значение, применяемое для
нахождения уровня
существенности при
Значение
Доля с учетом величины
различном уровне риска,
№ Наименов базового
тыс. руб.
п ание
показател аудиторского риска, %
/ базового
я, тыс.
Высоки Средни Низки Высоки Средни Низки
п показателя руб.
й
й
й
й
й
й
1 2
3
4
5
6
7=3*4
8=3*5
9=3*6
Величина
задолженн
ости
персонала
по оплате
труда на
начало
1 периода
Дебетовы
й оборот
по счету
70
«Расчеты с
персонало
м по
оплате
труда», 73
«Расчеты с
персонало
м по
прочим
операциям
2 »
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3

4

5

6

7

Кредитов
ый оборот
по счету
70
«Расчеты с
персонало
м по
оплате
труда», 73
«Расчеты с
персонало
м по
прочим
операциям
»
Величина
задолженн
ости
персонала
по оплате
труда и
прочим
операциям
на конец
периода
Общие
затраты
предприят
ия
Значение,
применяе
мое для
нахожден
ия уровня
существен
ности
(∑п.1 п.5)
Уровень
существен
ности

-

-

-

-

-

-

-

-

На практике снижение величины существенности для отчетности в целом либо для
группы однотипных хозяйственных операций, остатков по счетам либо раскрытий
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приводит зачастую к пропорциональному снижению соответствующей процедурной
существенности.
Производя оценку влияния выявленных искажений, аудитор руководствуется тем, что на
оценку влияют [2, c.69]:
- характер и размер выявленных искажений в отношении как отдельных групп
однотипных хозяйственных операций, остатков по счетам, раскрытий, так и бухгалтерской
(финансовой) отчетности в целом, а также конкретные обстоятельства возникновения этих
искажений, их единичный или системный характер;
- неисправленные искажения, относящиеся к предыдущим периодам.
Каждое выявленное искажение в части его влияния на соответствующие группы
однотипных хозяйственных операций, остатки по счетам, раскрытия информации должно
рассматриваться индивидуально с учетом величины предельно допустимой процедурной
существенности, установленной для соответствующих групп однотипных хозяйственных
операций, остатков по счетам, раскрытий информации.
Полученный уровень существенности, с учетом выявленного на этапе проверки системы
внутреннего контроля аудиторского риска, можно использовать как предельное значение
ошибки показателей дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, начиная с которого квалифицированный
пользователь этой отчетности с большей степенью вероятности не сможет принимать на ее
основе правильные экономические решения.
Таким образом, применяя предложенную методику расчета уровня существенности при
проверке учета расчетов по оплате труда и прочим операциям, и руководствуясь
профессиональным суждением, аудитор может обоснованно установить итоговый уровень
существенности.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ
Аннотация
Актуальность. Эффективное осуществление расчетов с персоналом по оплате
труда и прочим операциям позволяет правильно и рационально определить
себестоимость продукции, а также избежать социальной напряженности между
работниками организации, налоговыми органами, органами социального
страхования и другими участниками хозяйственных отношений. В данной статье
обобщены теоретические знания в области бухгалтерского учета расчетов с
персоналом по оплате труда и прочим операциям.
Цель. Изучение сущности и практических основ учета расчетов с персоналом по
оплате труда и прочих операций, нормативного регулирования учета данных
операций, а также представлены этапы формирования учетной информации по
оплате труда.
Метод. В статье использованы общенаучные методы исследования, такие как
анализ и синтез, методы сравнения и обобщения информации.
Результат. В статье дано понятие оплате труда и прочим операциям, рассмотрена
организация бухгалтерского учета расчетов с персоналом организации по оплате
труда и прочим операциям, приведены этапы формирования учетной информации
по оплате труда.
Выводы. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочих
операций является крайне существенной составной частью бухгалтерского учета на
предприятии.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, оплата труда, расчеты по прочим
операциям, синтетический учет, аналитический учет
Важнейшим участком бухгалтерского учета на предприятиях является учет
расчетов с персоналом по оплате труда.
Для работника оплата труда – это основная статья его дохода, средство
повышения благосостояния его самого и членов его семьи. Для него оплата труда
выполняет стимулирующую роль в повышении результатов труда и обеспечении на
этой основе роста вознаграждения. Для работодателя – это издержки производства,
которые он стремится минимизировать, особенно в расчете на единицу продукции.
В статье 129 ТК РФ оплата труда определяется как система отношений, связанных
с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам
за их труд в соответствии с законами, иными нормативно правовыми актами,
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами [1].
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Так, согласно статье 135 ТК РФ, размеры тарифных ставок, окладов, различного
вида выплат устанавливаются:
 работникам организаций, финансируемых из бюджетов – соответствующими
законами и иными нормативно правовыми актами;
 работниками организаций со смешенным финансированием (бюджетное
финансирование и доходы от предпринимательской деятельности) – законами,
иными нормативно правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами организаций;
 работникам
других
организаций
–
коллективными
договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами организаций, трудовыми
договорами [1].
Регулирование оплаты труда и социально - трудовых взаимоотношений между
работодателем и работниками на уровне отдельно взятой организации
осуществляется в соответствии с принятыми в ней внутренними нормативными
документами – договорами о труде, которые разрабатываются администрацией
организации с участием представителей трудового коллектива.
Организация бухгалтерского учета расчетов с персоналом организации по оплате
труда должна базироваться на полном объеме информации обо всех льготах и
соответствующих особенностях труда: вредность, переработка установленной
продолжительности рабочего времени, изменение существенных условий труда,
перевод на другую работу, простой не по вине работника. В настоящее время
основными задачами учета расчетов с персоналом по оплате труда являются:
 своевременное начисление зарплаты и прочих выплат работнику;
 соблюдение законности включения в себестоимость продукции (работ, услуг)
сумм начисленной заработной платы и отчислений с нее;
 группировка показателей по руду и заработной плате для целей оперативного
руководства [3, с.153].
Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться
оправдательными документами, эти документы служат первичными учетными
документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Учет труда и заработной платы должен обеспечить оперативный контроль
количества и качества труда, использования средств, включаемых в фонд оплаты
труда и выплаты социального характера [4, с.385].
Этапы формирования учетной информации по оплате труда представлены на
рисунке 1.
Для обобщения информации о расчетах с персоналом по оплате труда в
бухгалтерском учете используется активно - пассивный синтетический счет 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда». По кредиту данного счета отражаются
суммы начисленной заработной платы и социальных пособий, а по дебету – суммы
удержаний из оплаты труда работника и выдача причитающихся сумм. Кредитовое
сальдо счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отражает задолженность
организации перед персоналом по начисленной заработной плате на конец месяца.
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется по каждому работнику
организации.
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Рисунок 1. Этапы формирования учетной информации по оплате труда
Кроме денег, которые выплачиваются сотрудникам в качестве вознаграждения за труд,
на фирме существуют иные операции, называемые в документации «прочими».
Таковыми могут являться:

займы, выдаваемые работнику организации;

возмещение материального ущерба, взысканное с материально ответственного лица;

расчеты по купленным фирмой материальным ценностям;

частичная компенсация закупаемой фирмой спецодежды, формы;

погашение кредитов за проданные работнику товары;

возмещение финансовых потерь за простои по вине работника;

компенсация за использование автомобиля или иного личного имущества работника
в целях организации;

выплаты страховых сумм по тем или иным договорам страхования (имущества,
здоровья, от несчастных случаев и пр.);

иные [5, с.235].
Для обобщения информации о расчетах с работниками организации по прочим
операциям используется активно - пассивный счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям». К данному счету могут быть открыты следующие субсчета: 73 - 1 «Расчеты по
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предоставленным займам»; 73 - 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»; 73 - 3
«Прочие расчеты с персоналом» и др.
Аналитический учет расчетов с работниками организации по прочим операциям ведется
по каждому работнику организации 2, с.734
В бухгалтерском учете необходимо не только отражать достоверные расчеты с
персоналом по оплате труда, но также и безошибочно рассчитывать суммы выплат, в
положенный срок производить вычеты различного рода, работать в соответствии с
законодательством. Соблюдение всех норм и положений законодательства способствует
отлаженной работе, а также сохранению позиций среди конкурентов.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Статья посвящена вопросам реализации государственной поддержки отрасли сельского
хозяйства Волгоградской области, с целью выявления эффективности реализуемых мер.
Анализ проводился на основании официальных статистических данных, демонстрирующих
объемы и направления реализации мер поддержки. В результате были выявлены основные
тенденции в данной сфере и дальнейшие перспективы.
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Сельское хозяйство, вследствие присущих ему отраслевых особенностей
функционирования, не может получить доход за счет реализации продукции,
достаточный не только для покрытия издержек производства, но и для
расширенного воспроизводства и инновационного развития, сохранения
естественного плодородия земель и развития социально - культурной сферы в
сельской местности.
Государственная поддержка агропромышленного комплекса осуществляется в
рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы в форме предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации по следующим направлениям:
1. Развитие отраслей агропромышленного комплекса.
2. Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном
комплексе.
3. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие.
4. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России:
Грамотное управление средствами государственного бюджета на региональном
уровне способно не только повысить эффективность затраченных бюджетных
средств, но и оперативно изменить состояние сельскохозяйственной отрасли в
субъектах федерации в лучшую сторону, так как региональные власти объективно
более осведомлены о проблемах и путях улучшения своего региона в контексте
развития сельского хозяйства.
В Волгоградской области в настоящее время реализуются региональные
программы в соответствии с параметрами федеральной программы на условиях
софинансирования расходов с федеральным бюджетом (рис. 1).
Федеральная программа
«Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 гг.
(Минсельхоз России)
Государственные программы Волгоградской области
«Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков c / x продукции,
сырья и продовольствия»

Устойчивое развитие
сельских территорий»

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области

Рис. 1. Уровни поддержки сельского хозяйства в Волгоградской области
В таблице 1 приведены объемы господдержки отрасли сельского хозяйства
Волгоградской области за 2015 - 2019 гг. [5]
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Показатель

Таблица 1 - Объемы господдержки отрасли сельского хозяйства
Волгоградской области за 2015 - 2019 гг.
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Всего, млрд руб.
1.Прямая господдержка
сельского хозяйства (субсидии
и гранты)
2.Субсидии по приобретенной
с / х технике со скидкой
3.Лимиты по льготным
кредитам
4.Бюджетное финансирование
объектов социального развития
села

За 2015 - 2019 гг. совокупный размер бюджетной поддержки области составил 22,8 млрд
руб., в 2019 г. – 5,9 млрд руб. По объемам доведения федеральных средств на прямую
государственную поддержку сельского хозяйства Волгоградская область заняла 10 место в
России. С 2018 г. новым востребованным направлением поддержки является льготное
кредитование в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2017
№1528 (см. табл. 2).
Таблица 2.
Динамика показателей льготного кредитования предприятий
сельского хозяйства, Волгоградская область, 2018 - 2019 гг. [5]
Показатель
Количество заемщиков льготных краткосрочных
кредитов
Объем льготных краткосрочных кредитов, млрд
рублей
Количество заемщиков льготных инвестиционных
кредитов
Объем льготных инвестиционных кредитов, млрд
рублей

2018 г.

2019 г.

2019 /
2018, %

77

281

в 3,6 раза

1,9

10,0

в 5,3 раза

73

138

в 1,9 раза

4,8

8,2

в 1,7 раза

За период исследования объем льготных краткосрочных кредитов вырос в 5,3 раза, а
количество заемщиков – в 3,6 раза. Выросло и количество инвестиционных заемщиков – в
1,9 раза. Таким образом, данная мера достаточно активно используется предприятиями
сельского хозяйства области.
Технической модернизации сельского хозяйства способствует реализация постановления
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432 (размер скидки в 2018 г. – 15
% , с 15 августа 2019 г. – 25 % ). В 2019 г. более 1 тысячи сельхозпредприятий
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Волгоградской области стали участниками программы. По данным МСХ РФ
Волгоградская область входит в тройку лидеров среди субъектов РФ по объему освоения
субсидии. В таблице 3 приведена динамика показателей по технической модернизации
отрасли.
Таблица 3.
Динамика показателей технической модернизации отрасли
сельского хозяйства Волгоградской области, 2015 - 2019 гг. [5]
Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого
Приобретено техники с
государственной поддержкой
0,5
0,7
1,2
1,2
1,2
4,8
(тыс.ед.)
Стоимость приобретенной
техники с государственной
1,7
2,9
3,5
4,6
4,1
16,8
поддержкой, млрд руб.
Субсидия в соответствии с
Постановлением
73,8
464,0
1007
940
985
3469,8
Правительства РФ №1432 (млн
руб.)
Приобретено техники всего
1,4
1,5
2,6
2,5
2,1
10,1
(тыс.ед.)
Стоимость приобретенной
2,5
3,8
6,1
7,1
6,0
25,5
техники млрд руб.
Таким образом, в течение периода исследования с государственной поддержкой было
приобретено 4,8 тыс. сельскохозяйственной техники на общую сумму 16,8 млрд руб.
Вследствие принимаемых мер, происходит постепенное обновление основных фондов
предприятий, которые обновляют сельскохозяйственную технику.
В Волгоградской области осуществляется работа по развитию с грантовой поддержкой
малых форм хозяйствования и созданию на их базе производственно - сбытовых
кооперативов (см. табл. 4).
Таблица 4.
Динамика количества получателей грантов,
Волгоградская область, 2015 - 2019 гг. [5]
Название мероприятия
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Поддержка
начинающих фермеров
– всего
- из них животноводы
(разведение крупного
рогатого скота мясного
и молочного
направления)

2019 / 2015,
%

25

65

45

69

66

в 2,6 раза

9

38

27

61

55

в 6,1 раза
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Развитие семейных
животноводческих
ферм
Развитие
сельскохозяйственных
кооперативов
Всего

7

26

23

13

20

в 2,8 раза

-

1

3

9

4

в 4 раза

32

92

71

91

90

в 2,8 раза

Исходя из приведенных данных, можно заключить, что за период исследования
наибольший объем выданных грантов увеличился в 2,8 раза. В 2019 г. гранты получили 66
начинающих фермеров, из которых 55 – работают в животноводстве.
Необходимо отметить, что малым формам хозяйствования Волгоградской области
отрасли сельского хозяйства также оказывается государственная поддержка (см. табл. 5).
Таблица 5.
Динамика объема государственной поддержки малым формам хозяйствования
отрасли сельского хозяйства Волгоградской области, млн руб. [5]
2019 / 2015,
Название мероприятия 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
%
Поддержка начинающих
15,0
64,8
44,9
149,2 140,7
в 9 раз
фермеров
Развитие семейных
42,5
128,7 128,8 101,2 132,9
в 3 раза
животноводческих ферм
Развитие
сельскохозяйственных
44,1
21,4
34,4
24,0
54,4
кооперативов
Всего
57,5
237,6 195,1 284,8 297,6
в 5 раз
Согласно приведенным данным, с 2018 г. активная финансовая поддержка оказывается
начинающим фермерам. За период исследования данный показатель вырос в 9 раз. А вот по
развитию сельскохозяйственных кооперативов наблюдается сокращение финансирования
на 55,6 % за 2016 - 2019 гг.
Поддержка развития сельского хозяйства в Волгоградской области во многом
обеспечивается и реализацией проектов повышения качества жизни на селе, комплексного
благоустройства сельских территорий в рамках программы «Устойчивое развитие сельских
территорий» (см. табл. 6).
Таблица 6.
Мероприятия государственной программы Волгоградской области
«Устойчивое развитие сельских территорий» и их финансирование [5]
Финансирование
Наименование мероприятий
Единица
Итоги
2015 - 2019 гг.,
программы
измерения 2015 - 2019
млн руб.
количество
570
Улучшение жилищных условий
семей
граждан, проживающих в сельской
982,04
ввод жилья,
местности, - всего
48,14
тыс. кв.м.
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Ввод в действие
общеобразовательных организаций

учен. мест

количество
Развитие сети плоскостных
объектов, ед.
спортивных сооружений в сельской
тыс.
местности
кв.метров
Развитие сети фельдшерско ед.
акушерских пунктов
количество
Развитие газификации в сельской
объектов, ед.
местности
км
количество
Развитие водоснабжения в
объектов, ед.
сельской местности
км
Реализация проектов комплексного
обустройства площадок под
ед.
компактную жилищную застройку
Грантовая поддержка местных
инициатив граждан, проживающих количество
в сельской местности
количество
Строительство и реконструкция
объектов, ед.
автомобильных дорог
км

7
5096
7
32
151,43
9
63,91

275,81

22,69

87,92
129,88

183,67

1

70,62

68

88,96

34
91,99

2013,08

Согласно данным Комитета сельского хозяйства Волгоградской области, в 2019 г.
на селе введено 8,2 тыс. кв. метров жилья, в том числе для молодых семей и
молодых специалистов – 5,338 тыс. кв. метров. Введены в действие фельдшерско акушерский пункт, 4 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 3296
кв. м, 2 объекта распределительных газовых сетей (17,83 км), 1 объект локальных
водопроводов (5,8 км). С грантовой поддержкой реализовано 13 проектов местных
инициатив сельских жителей.
Таким образом, приоритетами развития сельского хозяйства Волгоградской
области в настоящее время является концентрация ресурсов и возможностей.
Принятые решения позволили создать на территории Волгоградской области
производственные цепочки от производства до глубокой переработки и реализации
по основным группам сельхозпродукции. Этому способствует работа, направленная
на привлечение средств государственной поддержки, создание условий для крупных
инвесторов. Увеличиваются объемы производства всех основных видов продукции
– зерновых культур, овощей открытого и защищенного грунта, плодов, мяса,
молока, яйца, продукции перерабатывающей промышленности. Валовой объем
производства сельхозпродукции в Волгоградской области вырос с 89,9 миллиардов
рублей в 2015 году до 128 миллиардов в 2019 году.
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«Якорными» проектами развития на предстоящие пять лет являются мероприятия
по развитию мелиорации, вводу в строй производства по глубокой переработке
зерна кукурузы в Алексеевском районе, созданию современного комбикормового
производства, развитию молочного и мясного животноводства, возведению
современного транспортно - складского логистического комплекса и другие.
В настоящий момент требуется не только четко понимать потребности и
проблемы сельхозпроизводителей и отрасли в целом, но и уметь прогнозировать их
изменения, чтобы оказывать поддержку за счет механизмов долгосрочного
развития. Основная задача государственных органов на данном этапе заключается в
таком перераспределении средств бюджета, при котором меры господдержки
позволили бы повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной отрасли.
Таким образом, необходимость государственной помощи сельскому хозяйству
является объективной, и эта объективность кроется в экономической природе
отличия положения производителя сельскохозяйственной продукции от положения
всех остальных участников рынка, поскольку в силу объективных причин сельское
хозяйство на свободном рынке неконкурентоспособно в сравнении с другими
сферами экономики. C одной стороны, государственная поддержка ориентирована
на улучшение качества жизни населения, то есть общедоступность к товарам первой
необходимости, поддержания социального статуса низких слоев населения, с другой
стороны, государственная поддержка содействует повышению качества продукции
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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ПРОБЛЕМАТИКА ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

THE PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIES
IN INDUSTRY
Аннотация
Рассмотрена проблематика внедрения новых технологий на промышленное
предприятие. Отмечено, что взаимодополняющие друг друга технологии и производство
могут обеспечить экономический рост и создание рабочих мест, не загрязняя окружающую
среду.
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промышленного развития промышленное производство, экономическое развитие
Annotation
The problems of introducing new technologies to an industrial enterprise are considered. It is
noted that mutually complementary technologies and production can ensure economic growth and
job creation without polluting the environment.
Keywords:
Innovation, economy, production, the concept of Universal sustainable industrial development
industrial production, economic development
Актуальность темы работы обусловлена тем, что подавляющее большинство стран,
достигших высокого уровня экономического и социального развития, не смогли бы
добиться этих результатов, не создав развитый промышленный сектор. Экономическую
основу общества, базирующегося на знаниях, составляет национальная инновационная
система, в которой налажены эффективные взаимоотношения между наукой,
производством и обществом, когда инновации служат основой развития экономики и
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общества, а потребности инновационного развития, в свою очередь, во многом определяют
и стимулируют важнейшие направления развития научной деятельности. Механизмы,
позволяющие наладить масштабные процессы эффективного взаимодействия науки,
производства и общества в целом, сегодня в России отсутствуют, поскольку нет
институциональной основы для значимой мотивации экономических агентов в
производстве к инновациям, а в научно - исследовательской сфере – к прикладной
деятельности, ориентированной на создание инновационного потенциала для производства
[1].
Нельзя закрывать глаза на то, что во многих странах индустриализация сопровождается
значительным усилением неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Вряд ли
найдется страна, в которой полностью решены проблемы утилизации отходов или
загрязнения воздуха и воды. Ситуация, когда промышленный рост вступает в противоречие
с защитой окружающей среды, сохраняется и по сей день. Вполне очевидным кажется
вывод о том, что только глубокая трансформация производственных процессов и бизнес моделей, идущая рука об руку с выбором соответствующих технологий, сможет обеспечить
долгосрочные решения тревожных экологических проблем нашего времени [2].
Проблемы, с которыми сталкивается современное общество, могут показаться трудно
преодолимыми. Но в тоже время и должно воодушевить хотя бы то, что на сегодняшний
день уже удалось справиться с проблемами, решение которых всего несколько десятилетий
назад казалось столь же сложной задачей.
В относительно короткий срок, всего за двадцать лет, доля людей, живущих в условиях
крайней нищеты, сократилась вдвое. В 1990 году около половины населения
развивающихся регионов жили менее чем на 1,25 доллара в день. К 2020 году — на пять
лет раньше срока, установленного в рамках Целей развития тысячелетия, — число таких
людей уменьшилось почти до 20 % . За тот же период доля недоедающих людей по всему
земному шару снизилась с 23 до 15 % [2].
Принимая верные решения, обеспечивая должное финансирование и используя
инновационные технологии, развитые экономические страны показали, что в состоянии
решать проблемы, которые казались неразрешимыми в течение многих столетий. Но мы
все еще в самом начале пути. Несмотря на все достижения, более миллиарда человек в мире
до сих пор живут в условиях крайней нищеты, еще больше испытывают голод и уязвимы
для экономических или экологических потрясений. Недоедание остается одной из наиболее
важных, но наименее обсуждаемых мировых проблем в области общественного
здравоохранения. Почти треть детей в развивающихся странах имеют недостаточный вес
или рост для своего возраста, а недоедание приводит к трети всех случаев детской
смертности.
Популяризации концепции Всеобщего устойчивого промышленного развития — ISID, с
помощью которой можно решить такие задачи, как искоренение бедности в течение
следующего поколения и сохранение природных ресурсов планеты для будущих
поколений [2]. Ошибки, допущенные в прошлом, могут быть исправлены с помощью
решительных совместных действий по продвижению структурных преобразований и
применению самых современных и подходящих технологий в настоящем и будущем.
После положительного опыта реализации Целей развития тысячелетия мировое
сообщество поставило перед собой новые, еще более амбициозные задачи, собрав их в
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документ, названный «Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года».
Повестка 2030 вдохновлена как стремлением, так и реальностью решения мировых
проблем в области развития новым, комплексным и универсальным способом. Ее
составляют 17 Целей в области устойчивого развития.
Совершенно очевидно, что современное общество сможет найти эффективные и
долгосрочные решения проблем бедности, неравенства и нанесения ущерба окружающей
среде, только если все страны, независимо от уровня их доходов, будут работать вместе,
используя комплексный подход.
Повестка 2030 пропагандирует общество, где в каждой стране достигнута стабильность,
наблюдается всеобщий устойчивый экономический рост, есть достойная работа для
каждого.
Мир, в котором используются устойчивые модели потребления и производства, а также
использования природных ресурсов — от воздуха до земли, от рек, озер и водоносных
слоев до морей и океанов. Мир, в котором демократия, надлежащее управление и создание
благоприятных условий на национальном и международном уровнях имеют важное
значение для устойчивого развития, в котором разработка и применение технологии
зависит от климатических условий, учитывает биоразнообразие и является эластичным.
Цель устойчивого развития №9 — создание прочной инфраструктуры, содействие
обеспечению всеобщей и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций —
особенно актуальна не только из - за явной ссылки на инновации, но и потому, что она
отмечает неразрывную связь между инновациями и индустриализацией для поддержки
роста, повышения открытости и содействия экологически устойчивому развитию [2].
Несмотря на споры, имевшие место в прошлом, производственный сектор остается
критически важным фактором как в развивающихся, так и в развитых странах.
В первом случае он продолжает обеспечивать переход от натурального сельского
хозяйства, способствует росту доходов и уровня жизни населения.
Во втором случае он остается важным источником инноваций и конкурентоспособности,
вносит значительный вклад в научные исследования, разработки, экспорт и рост
производительности. В обоих случаях технологические изменения являются основным
компонентом для одновременного достижения устойчивости экономического роста,
всеобщего охвата и сохранности окружающей среды.
Технологии и производство взаимно усиливают друг друга и создают условия для
взаимного усиления роста и развития.
Производственный сектор по - прежнему остается центром инноваций и
технологических изменений. Технологические инновации и экономический рост тесно
связаны и часто представлены в виде циклов или волн. Каждая волна представляет собой
фазу распространения инноваций, в результате чего создаются совершенно новые отрасли
производства, таким образом поддерживая возможности для инвестиций и роста.
Нынешняя волна началась в 1990 - х годах и в основном опирается на информационные
системы. Они радикально изменили деловую среду за счет новых способов коммуникации
и более эффективных способов управления производством и распределением. В частности,
информационные технологии играют большую, чем когда - либо, роль в цепочках создания
добавленной стоимости. Распространение глобальных цепочек создания добавленной
стоимости и связанных с ними товарных потоков привело к изменению стоимости
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соответствующих исследований и разработок, производства и маркетинга. Фактическое
производство становится более стандартизированным и менее рентабельным, в то время
как относительно высокие уровни добавленной стоимости сконцентрированы в
предпроизводственных и пост - производственных сегментах.
Согласно исследованию McKinsey, в ближайшие годы будет происходить взрывной рост
использования мобильного Интернета, что усилит глобальный экономический эффект,
который увеличится с 3,7 трлн долларов США в настоящее время, до 10,8 трлн долларов
США в год к 2025 году. Около половины этого эффекта проявится в развивающихся
странах, где 3,5 млрд человек будут иметь доступ к Интернету к 2025 году. Разработка
новых технологий с таким огромным рыночным потенциалом приведет к появлению
новых высокодоходных возможностей для бизнеса, а также к созданию дополнительных
рабочих мест [1].
У информационно - коммуникационных технологий есть две стороны: производство, а
также потребление или использование этих технологий. Последнее является важным
источником роста производительности труда.
Современные технологии искусственного интеллекта позволяют повысить
производительность российских предприятий на 5–10 % без значительных инвестиций в их
модернизацию [3].
Помимо информационных технологий, которые изменяют производственные процессы
и способствуют снижению уровня бедности в различных частях мира, создаются новые
технологии, которые призваны совместить рост и защиту окружающей среды. Такие
технологии используются в зеленой промышленности и, в частности, помогают:

повышать эффективность использования материалов, воды и энергии в
промышленном производстве, с помощью таких подходов, как дематериализация товаров и
цепочек добавленной стоимости, использование материалов с более длительным сроком
службы и замены первичных материалов переработанными;

сводить к минимуму образование отходов и выбросов при помощи таких подходов,
как усовершенствование производственного процесса, контроля и технического
обслуживания, а также минимизации отходов;

сводить к минимуму риски, связанные с химическими веществами и опасными
отходами с помощью таких подходов, как рациональное использование химикатов,
постепенный отказ от использования токсичных и других вредных для окружающей среды
веществ (в том числе озоноразрушающих и приводящих к изменению климата), а также
применение наилучших видов природоохранной деятельности и наилучших имеющихся
методов предотвращения образования опасных загрязнителей.
Появление таких технологий позволяет создавать новые отрасли, производящие
экологические товары. Происходит постепенная структурная перестройка с постоянным
увеличением использования безуглеродных ресурсов в производственном процессе.
В соответствии с отчетом, опубликованном Программой Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП), в 2014 году инвестиции в зеленую энергетику в
мире выросли на 17 % , составив 270 миллиардов долларов США.
Ключевой особенностью 2014 года стало быстрое расширение использования
возобновляемых источников энергии в развивающихся странах. Объем инвестиций в
развивающихся странах (131,3 млрд долларов США) вырос на 36 % по сравнению с
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предыдущим годом и вплотную приблизился к тому, чтобы обогнать общие инвестиции
развитых стран (138,9 млрд долларов США). На долю ветровых, солнечных,
геотермальных установок, малых гидроэлектростанций, использования биотоплива и
технологий рекуперации в 2014 году приходилось 9,1 % мирового производства
электроэнергии. В 2013 году этот показатель равнялся 8,5 % [2].
Увеличение установленной мощности возобновляемых источников энергии
эквивалентно сокращению выбросов CO2 на 1,3 гигатонны. Важно также отметить, что
многие новые технологии, связанные с возобновляемыми источниками энергии, по
экономическим параметрам уже способны (или будут способны в ближайшее время)
конкурировать с традиционными решениями, использующими ископаемое топливо.
Высокие темпы роста снижают стоимость и стимулируют быстрый прогресс в этой
области.
Несмотря на впечатляющие достижения в сфере внедрения и распространения
экологически чистых технологий, нет никаких гарантий, что существующие темпы
загрязнения окружающей среды и, в частности, выбросов парниковых газов, перейдут к
экологически устойчивому курсу.
Двадцать первая Конференция Сторон в Париже предоставила уникальную возможность
странам согласовать действия по недопущению повышения температуры свыше предела,
установленного Копенгагенским консенсусом. Такая глобальная проблема, как изменение
климата, требует скоординированных действий на глобальном уровне, а также
эффективных национальных внутренних мер, чтобы дать массивный импульс к
распространению экологически чистых технологий, которые необходимы для обеспечения
всеобщего и устойчивого промышленного развития.
Многие экологически чистые технологии по - прежнему дороги и их распространение
должно быть поддержано политикой по сокращению выбросов. Дальнейшее увеличение
масштабов производства таких технологий также позволит сократить расходы на их
внедрение.
Однако, существует тенденция к прекращению связи между ростом энерго - и
ресурсоемкости и экономическим ростом.
Еще одним важным аспектом является решение экологических проблем с помощью
технологий, положивших начало созданию абсолютно новой отрасли, производящей такие
товары, как солнечные панели, ветряные генераторы и другое оборудование. В
соответствии с понятием структурной трансформации, страны могут продолжить поиски
роста и создания новых рабочих мест без загрязнения окружающей среды. Существуют
технологии, которые позволяют старым отраслям промышленности становиться
экологичнее. Появляются новые отрасли, производящие новые «зеленые» продукты. С
помощью такого развития, страны могут перейти от старого неэкологичного производства
к «зеленому» производству и «зеленым» рабочим местам.
Таким образом, экономический рост не препятствует, а сопутствует повышению
экологической устойчивости, а, следовательно, не нужно выбирать что - то одно.
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
И СОБИРАТЕЛЯ ХАНТЫЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА
ЕВДОКИИ НИКОЛАЕВНЫ ВОЖАКОВОЙ
Аннотация. Доклад посвящен творческой деятельности носителя, исполнителя и
собирателя хантыйского фольклора Евдокии Николаевне Вожаковой. Она являлась
автором учебно - методических пособий, предназначенных для изучения хантыйского и
ненецкого языков на территории Ханты - Мансийского округа. знатоком хантыйских
традиций и обычаев, ее сказительское искусство было связано с исполнением личных песен
казымских хантов, сказок и легенд.
Ключевые слова: носитель фольклора, собиратель фольклора, казымские ханты,
хантыйский фольклор.
Актуальность. Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной
изученностью истории хантыйского фольклора. В связи с реализацией проекта в сфере
информационных технологий - электронного депозитария по фольклору обских угров и
самодийцев в Обско - угорском институте прикладных исследований и разработок
существует необходимость изучения биографий носителей фольклора, анализа их
исполнительского искусства. Тщательно зафиксированная информация о носителе и
исполнителе фольклора позволяет не упустить ни одной детали важного историко этнографического материала, соотносимого с такими проблемами, как процесс и
«механизм передачи традиции, ее сохранение и преемственность, обусловленность
репертуара. Записанный собирателями у Евдокии Николаевны Вожаковой фольклорный
материал многогранен и представляет большой интерес для фольклористов и этнографов.
Цель. Рассмотреть творческую деятельность носителя, исполнителя, собирателя
хантыйского фольклора Евдокии Николаевны (Рандымовой) Вожаковой.
Евдокия Николаевна родилась 9 сентября 1949 года в семье хантыйского промысловика
Николая Ивановича Рандымова. Родовое стойбище располагалось в 40 км от деревни
Нумто (Березовский район, Тюменская область). Мама Евдокии Николаевны ‒ Анна
Ивановна Рандымова воспитала 10 детей. Она также была сказительницей хантыйского
народа, исполняла личные песни и сказки своего народа. Евдокия Николаевна переняла у
нее фольклорные традиции северного этноса. В начальной школе, располагавшейся в д.
Нумто, она стала учиться с десятилетнего возраста, а семилетку закончила в школе интернате с. Казым. После школы поступила в Ханты - Мансийское национальное
педагогическое училище. Закончив училище, поступила в Ленинградский педагогический
институт имени А.И. Герцена и в 1976 году его закончила. В процесс учебы ее
сказительское искусство было востребовано венгерскими и российскими учеными, такими
как Вердеш Эдит, Янош Пустаи, Ева Шмидт и др. Ими было от нее записано множество
фольклорных текстов на хантыйском языке. Как она сама отмечает, уже это время у нее
росло понимание того, что необходимо научиться мастерству записи и обработки
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фольклора и самой готовить тексты на хантыйском языке с переводом на русский. После
учебы в институте работала в Ханты - Мансийском педагогическом училище
преподавателем русского языка и литературы. Затем была работа инспектором отдела
кадров в Ремонтно - эксплутационной базе облрыболовпотребсоюза (РЭБОБЛ) с 1979 по
1986 г. После перешла на работу в Ханты - Мансийский окружной институт повышения
кадров педагогических кадров и с 1999 года трудилась научным сотрудником Научно исследовательского института возрождения обско - угорских народов (НИИ ВОУН).
Разрабатывала научно - исследовательскую тему «Язык личных песен народа ханты».
Последним местом работы была должность радиожурналиста в телекомпании «Югория»,
где она готовила передачи на хантыйском языке. В 2014 году умерла после
продолжительной болезни.
Ее самым важным трудом в области изучения и публикации фольклора является
фольклорный сборник «Хантыйские сказки» на двух языках[1]. В издание помещены
одиннадцать сказок на хантыйском языке с переводом на русский, фольклорные
произведения записаны у Анны Ивановны Рандымовой ‒ матери Е.Н. Вожаковой.
Необходимо заметить, что в то время публикации фольклорных материалов в виде на двух
языках были достаточно редким явлением по сравнению с современностью. Устное
народное творчество в виде публикаций на хантыйском языке было доступно на страницах
окружной газеты «Ханты ясанг». Чаще сказки в виде фольклорных сборников выходили на
русском языке без языка оригинала. Поэтому труд, подготовленный и опубликованный
сразу на двух языках Е.Н. Вожаковой ‒ методистом кафедральной лаборатории по
написанию учебников на хантыйском языке Ханты - Мансийского окружного института
усовершенствования учителей можно считать «первой ласточкой» в деле «академической»
подготовки фольклорных сборников.
В 1994 году был подготовлен совместно с С.П. Молдановой книга для чтения в 3 - 4
классе начальной школы «Солнышко» [2]. Учебное пособие предназначено для
школьников начальной школы, изучающих хантыйский язык.
Затем Вожаковой совместно с Е.Н. Немысовой и С.П. Молдановой был подготовлен и
опубликован русско - хантыйский разговорник на двух языках, позволяющий изучать язык
как школьникам, так и студентам[3].
Хорошее владение ненецким языком (лесной диалект) позволило Евдокии Николаевне
выпускать учебные пособия для учеников, владеющих ненецким языком. Так ею был
подготовлен и выпущен русско - ненецкий словарь для школьников[4].
Фольклорный материал объемом десять часов записан такими собирателями
хантыйского фольклора как Ева Шмидт, Т.Р. Пятникова, С.Д. Дядюн, Р.К. Слепенкова,
А.М. Сенгепов, Е.Д. Каксина, О.Д. Ерныхова. У Вожаковой были записаны личные песни
казымских хантов, множество этнографических рассказов, сказки, загадки, былички (около
70 фольклорных произведений и рассказов). Часть этих материалов расшифрована и
переведена на русский язык, однако еще не все фольклорные произведения, записанные у
нее, обработаны, еще предстоит большая работа. Особенностью собранных материалов у
Е.Н. Вожаковой является то, что весь звуковой материал записан качественно из - за
хорошей дикции Евдокии Николаевны, ее записи отличаются от соплеменников
отчетливым произношением фонем и морфем, слов и фраз на хантыйском языке.
Возможно природный талант, а также, безусловно, должность радиожурналиста наложила
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свой отпечаток на ее творчество. Кроме того, ее знания в области традиционной
хантыйской культуры, мифологии, обрядности всегда были востребованы учеными,
студентами и всеми, интересующимися традиционной культурой народа ханты.
Собранный фольклорный материал у исполнителя и собирателя устного народного
творчества хантов Евдокии Николаевны Вожаковой представляет большую ценность для
исследователей и потомков, а ее сказительская деятельность оставила значимый след в
культуре хантыйского народа.
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В центре исследовательского интереса стоит вопрос о том, как носитель того или иного
языка осознает себя в этом мире. В каждом языке образ человека уникален, несмотря на
универсальность физиологии, психологических и нравственных установок, на человека
влияет культура, установки в языковом коллективе, а значит, представления об образцовом,
идеальном человеке в каждом национальном коллективе свои. Образ человека является
важнейшим фрагментом языковой картины мира любой нации. Называя человека и
образно выражая его различные характеристики, «мы указываем на специфические
особенности, выделяющие его как личность; номинируя человека, устанавливаем общие и
частные признаки, которые характерны для того или иного представителя языкового
сообщества» [1, с. 14].
В нашем исследовании мы обращаемся к изучению образа мужчины в хантыйской
языковой картине мира на материале личных песен. Язык песен является сложным
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лингвистическим феноменом. Обращение к песенным текстам объясняется их культурно языковой значимостью: «изучение языка открывает для нас, помимо собственного его
использования, еще и аналогию между человеком и каждой нацией, самовыражающейся в
языке» [2, с. 139]. Личные песни казымских хантов, записаны нами на территории Ханты Мансийского автономного округа–Югры. В своих исследованиях к языку личных песен мы
обращались не однократно [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Личная песня – это произведение, в котором
человек излагает свои самые сокровенные мысли, является средством выражения чувств,
переживаний и восприятия окружающего мира.
В своей личной песне мужчина представляет себя: Иԓьйа ай пух икилэнкэн ‘Мужчина,
младший сын Ильи’; Ин ай Пэтька икилэ арийәԓ ‘Это мужчина младший Петр поет’; Хӑр
сурт Павәльө икилэӈкийө ‘Я – мужчина Павел из рода Хар сурт’; Хӑр сурт икийөлэӈки
хутыйө ‘Я, мужчина из рода Хар сурт’; Контин, Континɵ ай Киркөриййɵ Контин ма
арыийɵԓатємийɵ ‘Кондин, Кондин младший Григорий, Кондин, я вам пою’; Амп сух йўрән
икилєнө ‘Мужчина из рода Амп сух йуран’; Ԓайәм вэй вўтат ай Мущаӈ Тӑм, тӑм, тӑм,
тӑм, тӑм, Мӑшәк пӑԓатө икиԓэӈкэн, Паӈ пӑԓатө икиԓэӈкэн Кар вой Мущаӈө пўӈԓєм хуща
И йивԓы хө мӑл єнмиԓәмєм, И ӑсԓы хөйө єнмиԓәмєм ‘Шириной с топорище маленький
Мущанг Вот, вот, вот, вот он, Мужчина ростом с кулак, Мужчина ростом с палец, Около
реки Мозямы Один без матери я вырос, Один без отца я вырос’.
Поет о том, что он любит: Моԓтан йохԓан ай Ильйа Пӑктєм пӑта арыԓәм, Ньӑхты
хуйат ньӑхаты. Моԓтан йохԓан ай Ильйа, Пос паӈ ԓуват ай Ильйа Пӑктєм пӑта арыԓәм.
Увты йухан йиӈк иты тўрєм тўвиийәԓты Йурǝн ими пиԓыйєм,Йэшәк йурән нє пиԓыйєм,
Ма ньӑхты вєр ӑнт тӑйԓәм,Ма пӑԓты вєр ӑнт тӑйԓәм ‘Из рода Молдановых младший
Илья Потому и пою я, что могу, Кто хочет смеяться, смейтесь. Илья, младший из рода
Молдановых, Как палец на рукавице, маленький Илья, Потому и пою, что могу, Мой голос
льется, как полноводная река, Супруга моя, ненецкая женщина, Дорогая супруга моя,
ненецкая женщина, Я не люблю шутить, Я ничего не боюсь’;
Воспевает своих оленей, свое любимое дело: Помǝт йуханєм йӑм пўӈǝԓна Кӑт сот вўԓєп
хораӈ ай тащєм, Хɵԓǝм сот вўԓєп войаӈ ай тащєм Тӑм мӑл хɵхԓыԓǝтэԓ иныйɵ, Тӑм мӑл
щӑхрыԓǝтэԓ иныйɵ ‘Около прекрасной реки Помут Мое маленькое стадо в двести оленей,
Мое маленькое стадо в триста оленей Вот оно ведь бегает, Вот оно ведь пасется’; Ин йа
хуты ԓэӈкийэ Йошӈәԓам нух пунмєм, Нух пунмєм ки йўпина, Кɵсутарства вɵн рɵпата Па
рɵпитԓэм, па шɵшԓәм. Йӑм хɵ вɵԓты йӑм ӑнтпєм, Ăнтпєм ӑнтмєм йўпина, Па шɵтләм, па
мӑнԓәм, Па вєрԓәм, па пӑкԓәм ‘Теперь - то я, конечно, Руками своими работаю, Когда я их
поднял, Большую работу государства Я делаю и хожу. Крепкого мужчины хорошим
поясом, Я, подпоясавшись поясом, Снова иду, снова хожу, Снова могу, снова могу
работать. Вот и говорю я вам, Совхозное большое стадо оленей Снова я оберегаю, снова
этим живу, Снова пасу его’; Сот хөс ԓаӈкийө и хӑтәԓ ԓўӈта Кар вой Мущаӈө икиԓэӈкэн,
Паӈ пӑԓатө икиԓэӈкэн, Мӑшәк пӑԓатө икиԓэӈкэн ‘Сто двадцать белок за один день Я
добываю – мужчина из рода Мущанг, Мужчина ростом с палец, Мужчина ростом с кулак’.
Поет о своих переживаниях, о том, что важно для него: Май йӑм мирєм йўпина, Йӑм
хӑнтыԓам йўпина Тӑм икилэн, икилэн Тухӑԓ пєләк оԓӈас сой, Мӑрәк пєләк оԓӈас сой Кўш
ԓӑписәм, ԓӑписәм, Кўш пөрԓәсәм, пөрԓәсәм, Пөрԓәты кєм йӑм мурта, Ӑнтшәк
йўвємийәԓмєм ‘После [смерти] моих хороших родственников, После [смерти] моих
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хороших людей, Этот мужчина, мужчина С одним крылом утка гоголь, С одним плечом
утка гоголь, Хоть я и махал крылом, Хоть и взлетал’.
Дает наставления молодому поколению: Ньаврємәт, ньаврємәт, Щарка йаньщан
пурайән, Кэван йаньщан пурайән, Атәм йасәӈ аԓ тӑйтан, Вэвтам путәр аԓ тӑйтан. Тӑм
икилєн, икилєн Йӑм йасәӈ, йӑм йасәӈ, Йӑм путәр, йӑм путәр Ма щи лупиийәԓмєм, Ма щи
арыийәԓмєм ‘Дети, детушки, Когда будете чарку выпивать, Когда будете бутылку ставить,
Плохих слов не говорите, Плохих разговоров пусть не будет. Этот мужчина, мужчина,
Хорошие слова, правильные слова, Хорошие речи, правильные разговоры Я вам поведал, Я
вам пропел’; Пухийэ, пухиийэ, Пєшийа йєрмǝм ар хӑнтыйэн Пєшийǝнө катԓыиԓэ,
Пєшийǝнө йирыиԓэ. Сўртыйа йєрмǝм ар хӑнтыийэн Сўртыйǝнө катԓыиԓэ, Сўртыйǝнө
кирыиԓэ. Пухиийэ, пухиийэ, Хөт пушхапө пушхәӈ хотыйєм, Ԓапәт пушхапө пушхәӈ
хотыйєм Ма икийө йӑм хўватна Єԓԓән хөн потыԓәмат иныйэ, Сӑмԓән хөн вохиԓәмат
иныйэ ‘Сыночек, сыночек, Людям, нуждающимся в оленятах, Ты олененка поймай, Ты
олененка привяжи, Тем, кто нуждается в олене, Оленя поймай, Оленя запряги. Сыночек,
сыночек, В моем доме с шестью птенчиками, В моем доме с семью птенчиками, Благодаря
мне, мужчине, Разве тела ваши замерзали, Разве вы испытывали холод?’.
Итак, перед нами представлен образ мужчины - ханты, поющего личную песню. В ней
он представлен любящим свою семью, супругу, он любит свое дело, не забывает о
будущем, дает наставления детям, молодому поколению.
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подходы в обучении; анализируются методы работы, формирующие познавательную
активность школьников.
Ключевые слова
Интернет - ресурсы, информационно - коммуникационные технологии, индивидуальный
и дифференцированный подходы.
Компьютеризация современного гуманитарного образования расширяет возможности
проведения уроков русского языка и литературы. Это и современные технические средства,
и новый подход к процессу обучения.
Одним из факторов, влияющих на качество образования, Е.С. Полат выделяет
«использование технических средств (информационных, коммуникационных технологий) с
учетом их дидактических свойств и функций (т.е. природных качеств) и соответственно их
роли и места в учебном процессе для решения конкретных дидактических задач» [1, с 17].
Использование информационных технологий происходит на различных этапах и типах
уроков. При изучении нового материала может быть создано электронное сопровождение в
виде презентации, где будут отражены схемы, понятия, алгоритм применения
орфографических или пунктуационных правил. При повторении – это информационная
поддержка предмета в виде цифрового образовательного ресурса по русскому языку,
электронного тренажера («Репетитор по русскому языку» или ресурсы «КМ - школы»), где
учащиеся применяют знания на практике. Цифровые образовательные ресурсы на уроке
контроля позволяют организовать проверочную работу. На уроках большую поддержку
оказывают электронные учебники «Хрестоматия на уроках литературы», компьютерные
программы - репетиторы на CD - дисках, например, «Русский язык. Программа - тренажер»
из серии «Репетитор».
Прослушивание художественной литературы в электронном варианте (фонохрестоматии
к учебнику под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина) формирует
навык выразительного чтения.
На уроках русского языка и литературы используются компьютерные тесты,
электронные словари и энциклопедии, Интернет - ресурсы. Уроки литературы с
применением программ компании «Кирилл и Мефодий» всегда интересны: ученики могут
заочно побывать на экскурсии в музее. Учитель должен видеть не только учебно воспитательную проблему, но и индивидуально определять пути её разрешения.
Дифференцированный подход необходим на всех этапах занятия, он даёт возможность
организовать работу каждого учащегося, повышая творческий потенциал личности.
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В рамках информационных технологий в старших классах используется лекционный
метод, развивающий умение анализировать, сравнивать, обобщать, формируя тем самым
коммуникативную культуру учащихся. При выполнении домашнего задания используются
информационные технологии (Интернет - ресурсы). Доклад в виде компьютерной
презентации формирует познавательную и практическую деятельность, так как при
подготовке отбирается и систематизируется материал, вырабатывается алгоритм
размещения слайдов. Безусловно, в данном случае важна четкость структуры. Проекты
используются и как способ закрепления нового материала, и как обобщение по теме,
разделу, и в качестве вспомогательного элемента при объяснении нового материала.
Например, в 9 классе на уроке русского языка по теме «Сложноподчиненные
предложения» создаются проектные работы – лингвистический рассказ, стихотворение,
презентация. Мультимедийная презентация учителя используется при первом знакомстве с
новой темой, а ученическая – на обобщающих уроках. Например, к итоговому уроку по
творчеству А.С. Пушкина в 9 классе школьникам предлагаются следующие проектные
работы: «Пушкин в Михайловском», «Произведения Пушкина в кино», «Пушкин и
музыка». На основе проектных работ проводятся научно - практические конференции,
творческие вечера. Итогом размышлений учащихся на уроках литературы, посвященных
теме «Есенин и природа», стала школьная конференция «Есенин в исторических судьбах
России», на которой ребята представили свои презентации. Публичное выступление во
время демонстрации проектов формирует коммуникативную компетентность школьников,
развивает абстрактное мышление, активизирует познавательную деятельность. Все
вышесказанное вырабатывает у учащихся ключевые компетенции: коммуникативные,
информационные и социокультурные.
Таким образом, использование компьютерных технологий не только повышает
эффективность обучения, интерес ребенка к изучению предмета, расширяет объём
предъявляемой
учебной
информации,
осуществляет
индивидуальный
и
дифференцированный подходы в обучении, обеспечивает гибкость управления учебным
процессом, улучшает организацию урока, повышает качество контроля знаний
щкольников, но и формирует интеллектуально развитую личность как результат
познавательной и творческой деятельности.
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Основным признаком демократического режима является признание народа в качестве
источника власти. Это своего рода фундаментальный признак демократии. В этой части
демократическая идея неотделима от идеи народного суверенитета.
В своем наиболее общем определении суверенитет предстает как политико - правовое
понятие, выражающее внутреннюю самостоятельность субъекта - носителя, которая
проявляется в реальной способности этого субъекта решать вопросы своего существования.
Народный суверенитет означает, что народ ни с кем не делит свою власть, осуществляет
ее самостоятельно и независимо от каких бы то ни было социальных сил, использует
исключительно в своих собственных интересах. Рассматривая народный суверенитет, Р.Л.
Иванов отмечает, что суверенитет народа означает первичность его воли во
взаимоотношениях с официальным представителем его интересов – государственным
аппаратом, а также при взаимодействии с иными обособленными подразделениями
социума, претендующими в нём на лидирующие позиции [1, с. 6]. Народный суверенитет
неделим, имеет и может иметь только одного субъекта – народ.
Идея народного суверенитета оформилась в новоевропейской политико - правовой
мысли в рамках договорной теории происхождения государства, развиваемой такими
мыслителями как Г. Гроций, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо,
Вольтер. Понятно, что трактовка общественного договора и естественных прав у этих
авторов была различна, что проявилось в разном понимании того, насколько далеко
простирается полновластие народа. Но общим итогом их воззрений со временем стало
представление о том, что народ является источником власти. Государство получает свою
власть именно от народа, причем получает на определенных условиях, игнорирование
которых позволяют народу призвать власть к ответу.
Советская наука, рассматривая конструкцию социалистической демократии, тоже
указывала на народовластие как на необходимый его атрибут. Сегодняшние воззрения на
народный суверенитет во многом коренятся и в советском правоведении.
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Признание народа в качестве единственного источника власти в государстве порождает
несколько теоретических и практических проблем. До настоящего времени отсутствует
единый критерий, позволяющий точно определить, кто есть «народ». Эта проблема, по
словам П.Ю. Нечаева, известна как парадокс народного суверенитета [2, с. 40].
В этой связи можно вспомнить слова дореволюционного российского правоведа – Ф.
Кокошкина, который писал, что с точки зрения юриспруденции слово народ имеет двоякий
смысл: 1) «народ представляет собой совокупность членов государства, всех подданных в
тесном смысле слова, включая и лиц недееспособных»; 2) под народом понимается
совокупность не всех членов государства, а лишь тех, которые обладают политическими
правами, которые участвуют в образовании государственной воли, так называемых
«активных граждан» [3, с. 201]. В первом случае мы имеем дело с физическим субстратом
государства (достаточно вспомнить, как часто среди признаков государства указывают на
его население). Во втором случае перед нами некий субъект, который совершает известные
юридические акты. Второе значение народа непосредственно связано с понятием
народного суверенитета. И здесь становится очевидно, что формально - юридическое
понимание народа с течением времени эволюционирует. Круг так называемых «активных
граждан» в раннебуржуазную эпоху был не очень широк (существовало множество
избирательных цензов, и разрыв между избирательным корпусом и населением страны был
огромен), постепенно он стал расширяться (осуществление избирательных прав перестало
ставиться в зависимость от пола, национальности, вероисповедания, имущественного
положения и т.п. обстоятельств), но полного совпадения нет и быть не может. Сегодняшние
реалии таковы, что позволяют исследователям констатировать расширение понятия народа,
выход его за пределы того, что можно было бы назвать «согражданством»
(«соподданством»). В частности, Е.А. Казьмина указывает, что в силу наделения
иностранных граждан рядом политических прав категорию «народ» в современном
российском праве можно определить и как совокупность граждан РФ вне зависимости от
места их проживания, а также (если вести речь о политико - правовом аспекте этой
категории) иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории РФ, обладающих политическими правами и выражающими свою
политическую волю в отношении РФ [4, с. 14].
Понимая под народом совокупность «активных граждан», исследователи по сути
отождествляют народ и избирательный корпус. Но избирательный корпус конструируется в
законодательстве страны; в любом случае именно в избирательном законодательстве мы
ищем ответ на вопрос, кто же может выражать свою «политическую волю» в отношении
государства. И творцом этих законодательных положений народ как единое целое точно не
является.
Но так или иначе найти ответ на этот вопрос о круге «активных граждан» не сложно, а
вот если у нас при этом возникли сомнения относительно того, не чрезмерно ли
ограниченным оказался этот «круг», то здесь уже могут возникнуть серьезные проблемы. В
юридической практике можно обнаружить в этой связи интересные казусы. Конституция
РФ в ч. 3 ст. 32 установила прямой запрет для участия в выборах лиц, находящихся в
местах лишения свободы по приговору суда. Однако, Европейский суд по правам человека
в своем решении по делу «Анчугов и Гладков против России» признал эту норму
противоречащей ст. 3 Протокола №1 к Европейской Конвенции (право на свободные
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выборы), поскольку установленное ограничение является непропорциональным [5].
Возникает вопрос, как определить, какой из этих двух возможных вариантов правового
регулирования в большей степени соответствует идее народного суверенитета? Думается,
что государственно - организованный народ должен самостоятельно решать вопрос о том, в
какой мере к участию в политической жизни страны могут быть допущены лица, не
разделяющие основные моральные ценности этого общества (что выражается в
совершении ими преступлений, заслуживающих лишения свободы). Это, на первый взгляд,
простой и очевидный ответ. Но как иначе народ может принять это решение, кроме как
через своих представителей (депутатов)? А можем ли мы с полным основанием быть
уверенными в том, что народные представители, конструируя параметры избирательного
корпуса (а значит юридически значимые параметры народа) не допустят злоупотреблений с
целью удержания, сохранения власти? На это можно возразить только одно, если
существующее правовое регулирование в этой части будет вызывать народное
возмущение, то у народа есть возможность это возмущение выразить.
Итак, народ является источником власти. С этим тезисом соглашается большинство
сегодняшних исследователей. Но означает ли это, что они согласны рассматривать народ в
качестве субъекта власти, в качестве субъекта властеотношений, и в конечном счете в
качестве субъекта конституционно - правовых отношений? Совсем нет. По этому вопросу в
научном мире сложились две основные позиции. Немалое число исследователей
отстаивают идею о том, что народ не является субъектом права. Он может участвовать в
правовых отношениях только после «юридизации», получив какое - то организационное
оформление. Другие авторы наоборот считают, что народ является субъектом права,
носителем вполне определенных прав и обязанностей в рамках различных правовых
отношений. В отечественной науке такое мнение отстаивалось В.Я. Бойцовым, В.И.
Леушиным и иными исследователями.
На наш взгляд, следует согласиться со второй из представленных позиций. Если
рассматривать народ исключительно как субъект политики, а не права, то это чревато
всевозможными спекуляциями; если ставить под сомнение существование такого
феномена как «народная воля», то зачем тогда существование принципов свободы выборов,
всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании (ведь именно
они должны обеспечить свободное формирование и выражение этой самой воли).
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Значимость судебных органов вне зависимости от времени его существования всегда
оценивалась мыслителями по заслугам. Например, немецкий философ XVIII начала XIX вв.
Иммануил Кант считал профессию судей божественной, говоря, что «судья, распоряжается
и вершит судьбами людей». Времена меняются и представления тоже, но одно остаётся
неизменным – это особый статус и его правое положение. Развитие судебной системы
происходило и происходит по сей день.
Говоря о развитии судебной системы России, безусловно, стоит упомянуть, судебную
реформу Александра Второго, которая послужила фундаментом для дальнейших
преобразований в данной сфере. В результате реформы судебная власть отделилась от
административной, также, у судов появилась независимость, гласность, открытость и
состязательность.
В данной работе мы рассмотрим особенности правового статуса судей
Конституционного суда. Данный вопрос имеет большое значение, как для Российской
Федерации, так и для других государств. Так, согласно Основным принципам
независимости судебных органов, одобренных Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г.,
независимость судебных органов гарантируется и закрепляется в Конституции или иных
законах того или иного государства. Все государственные учреждения обязаны уважать и
соблюдать независимость судебных органов. В связи с чем судьи наделяются особым
статусом с целью осуществления правосудия без какого - либо вмешательства, независимо
и беспристрастно. В качестве одной из важнейших гарантий обеспечения
конституционного принципа независимости судей Конституция Российской Федерации
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закрепляет их неприкосновенность, что находит конкретизацию в парламентских актах
уровня федеральных конституционных законов и федеральных законов. В данном случае
неприкосновенность судей – это необходимый элемент его конституционно - правового
статуса, который является его средством защиты публичных интересов, осуществляя свою
деятельность от лица государства.
Рассмотрим понятие «неприкосновенность», которое используется в действующем
законодательстве по отношению к судьям Конституционного суда. В соответствии с п. 1 ст.
16 Законом РФ от 26.06.1992 N 3132 - 1 (ред. от 31.07.2020) "О статусе судей в Российской
Федерации" неприкосновенность судьей включает в себя неприкосновенность личности,
неприкосновенность занимаемых им жилых и служебных помещений, используемых им
личных и служебных транспортных средств, принадлежащих ему документов, багажа и
иного имущества, тайну переписки и иной корреспонденции.[2]
Мы же рассмотрим понятие «неприкосновенность», как судейский иммунитет, который
представляет собой усложнённый порядок привлечения судей к какой - либо
ответственности.
В обыденном понимании граждан сложился неизменный стереотип, непосредственно
касающийся того, что такое должностное лицо, как судья, нельзя привлечь к какой - либо
ответственности. Но согласно действующему российскому законодательству судьи РФ
подлежат дисциплинарной, административной и уголовной ответственности. Так,
например, в соответствии с п. 1 ст. 12.1 ФЗ РФ от 26.06.1992 г. № 3132 - 1 «О статусе судей
в Российской Федерации» за совершение дисциплинарного проступка (нарушение
положений ФЗ «О статусе судей», а также норм кодекса судейской этики, утверждаемого
Всероссийским съездом судей РФ) на судью может быть наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания, предупреждения, понижения в квалификационном классе, и
досрочного прекращения полномочий.[2] А дальше начинается самое интересное – в
вышеупомянутой статье содержится некая оговорка: «за исключением судьи
Конституционного Суда Российской Федерации». Казалось бы, чем судья
Конституционного Суда РФ отличается правовым положением, допустим, от судьи
Арбитражного Суда Волго - Вятского округа? Данный вопрос нам и предстоит разобрать, а
также привести ряд доказательств.
Согласно законодательству, все судьи РФ наделены равным объемом прав и
обязанностей. В некоторых случаях правовое положение отдельных категорий судей может
быть урегулировано дополнительными федеральными законами, а также законами
субъектов РФ. Так, для судей Конституционного Суда РФ предусмотрен дополнительный
нормативно правовой акт, регламентирующий отдельные аспекты их правового
положения.
По своей сути федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде
Российской Федерации» можно назвать некой привилегией для судей Конституционного
Суда. Так, момент, касающиеся уже вышеупомянутой ответственности судей, содержит
информацию о том, что судьи Конституционного Суда не могут привлекаться к какой либо, ответственности, даже после прекращения своей судейской деятельности, за
высказанное мнение при непосредственном рассмотрении дела в Конституционном Суде,
если приговором суда не выявлена виновность причастности судьи Конституционного
Суда РФ в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках закона. Судьи
Конституционного Суда могут быть привлечены только к ответственности, которая
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выражена в наложении дисциплинарного взыскания за нарушение положений ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации», ФЗ «О статусе судей в Российской
Федерации», норм кодекса судейской этики, в виде вынесения предупреждения либо
прекращения полномочий судьи.[3] Данный вид наказания применяется за совершение
судьей дисциплинарного проступка в рамках осуществления своей профессиональной
деятельности. Однако за совершение иных правонарушений, несвязанных с
осуществлением судебной деятельности, судьи могут быть привлечены к ответственности.
Например, судья Конституционного Суда РФ может быть привлечен к административной
ответственности за нарушение правил в сфере дорожного движения, но только в особом
порядке, который регламентирован в ст. 16 (Неприкосновенность судьи) ФЗ «О статусе
судей Российской Федерации». Данное решение будет рассматривать судебная коллегия
Верховного Суда РФ в составе трех судей по представлению Генерального прокурора
РФ.[2]
Стоит отметь тот факт, что ранее за совершение судьями административных
правонарушений в сфере дорожного движения сотрудник ДПС составлял протокол об
административном правонарушении и передавал его непосредственно начальнику штаба
ГИБДД, который, в свою очередь, решал дальнейшую судьбу судьи на дороге. Российское
законодательство административного регламента, начиная с февраля 2018 года, претерпело
некоторые изменения, теперь вместо протокола об административном правонарушении
сотрудник ДПС составляет рапорт. После рапорт поступает начальнику штаба ГИБДД,
который передает его в прокуратуру. Из этого следует, что раньше за нарушения в сфере
дорожного движения привлечь судью к административной ответственности мог начальник
штаба ГИБДД, сейчас же данной компетенцией располагает прокурор. Важно отметить тот
факт, что при наличии необходимых оснований полагать, что судья находится в состоянии
алкогольного опьянения, сотрудник ДПС вправе принимать меры, согласно которым
прекращает дальнейшее движение транспортного средства судьи.
Так, например, в судебной практике ВККС есть примеры рассмотрения обращений
судей, которые ссылаясь на статус судей, требовали особого порядка привлечения к
административной ответственности. Поводом для рассмотрений подобных обращений
служили ходатайства начальников подразделений ГИБДД, которые посчитали, что честь их
собственного мундира была оскорблена, путем игнорирования мер административного
принуждения со стороны судей. В последствии создавались квалификационные комиссии
для исследований и разрешений противоречий между служителями Фемиды и
сотрудниками ГИБДД.
Продолжая дальнейшие рассуждения, стоит отметить, что согласно ст. 4 Федерального
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации"
Конституционный Суд Российской Федерации состоит из одиннадцати судей, включая
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и его заместителя. Судьи
Конституционного Суда Российской Федерации назначаются на должность Советом
Федерации по представлению Президента Российской Федерации.[1] Таким образом,
можно сделать вывод, что состав судей Конституционного Суда малочислен и назначается
компетентными, высокопоставленными органами, что в свою очередь налагает на них
большую ответственность. Как итог, практика по привлечению судей Конституционного
суда отсутствует. Выражая своё мнение, мы бы добавили, что в случае привлечения судей
Конституционного суда к ответственности, репутация как главы государства, в лице
Президента, так и представительного органа – Совета Федерации падала, так как операцию,
связанную с назначением на должность непосредственно осуществляют именно они, в
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соответствии со ст. 4 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде
Российской Федерации".[1]
Подведя итог, можно сделать вывод о том, что российское законодательство
свидетельствует о наличии своеобразного императивного запрета на привлечение судей к
какому - либо виду ответственности за принятие решений в осуществлении своей
профессиональной деятельности. Также, судьи не могут быть привлечены к
ответственности за вынесение необоснованного или незаконного решения в результате
судебной ошибки, которая была допущена при применении норм материального либо
процессуального права. Сама по себе судейская неприкосновенность судей,
провозглашенная законодательством РФ, обусловлена привилегированным публично правовым характером осуществления профессиональной деятельности и ее значимости в
общественной жизни. Статус института судейской неприкосновенности подразумевает
всестороннюю защиту интересов судьи от всевозможного воздействия лиц, которые
заинтересованы в подходящем им исходе судебного разбирательства по конкретному делу,
а также безопасность личности судьи от безосновательного следственного преследования.
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СТАТУС ЖЕРТВЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ
VICTIM STATUS IN INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS

Аннотация: В международных документах достаточно широко используется термин
«жертва». Термин «жертва» в российской уголовно - процессуальной правовой науке
отождествляется с термином «потерпевший», что представляется довольно спорным.
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Abstract: the term «
» is widely used in international documents. The term " victim "in
Russian criminal procedure law science is identified with the term" victim", which is quite
controversial.
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Термин «жертва» довольно часто встречается в международных правовых актах:
• жертва преступления;
• жертва вооруженного конфликта;
• жертва нарушения прав, признанных в Европейской конвенции от 4 ноября 1950 г.
Каждый из институтов, условно говоря, имеет субинституты [7].
По смыслу ст. 34 Европейской конвенции «жертвой» является любое физическое лицо
или любая группа частных лиц, любая неправительственная организация, которые были
затронуты обжалуемым нарушением государства - участника их прав, признанных в
Конвенции или протоколах к ней [1]. Однако приобрести статус жертвы может и лицо,
которого прямо не касается оспариваемое действие или бездействие («косвенная» жертва,
«потенциальная» жертва).
Единое собирательное понятие термина «жертва» в доктрине международного права
отсутствует. Позитивное международное право идет по пути детальной отраслевой
регламентации правового положения соответствующей категории лиц, при этом каждая
отрасль международного права вносит в понятие термина «жертва» свои специфические
признаки.
Перечень международных правовых актов в каждой из регулируемых областей довольно
обширный. Определение понятия «жертва преступления» содержится в Декларации
основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью,
принятой Резолюцией 40 / 34 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г.
В развитие этого документа Экономический и Социальный Совет ООН принял ряд
документов:

Резолюцию 1989 / 57 «Осуществление Декларации основных принципов
правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью»;

Резолюцию 1998 / 21 «План действий по осуществлению Декларации основных
принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью»;

Резолюцию 2005 / 20, с приложением документа «Руководящие принципы,
касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей - жертв и свидетелей
преступлений» [8].
Законодателем европейских стандартов в области прав жертв традиционно выступает
Совет Европы.
В целях установления единых минимальных норм для всех государств - членов,
касающихся положения жертв преступлений, Совет Европы принял Резолюцию № (77) 27
«О компенсации потерпевшим от преступления», Европейскую Конвенцию о возмещении
ущерба жертвам насильственных преступлений 1983 г.1, Рекомендацию № R (85) 11 «О
положении потерпевшего в рамках уголовного права и уголовного процесса»
(Recommendation № R (85) 11 on the position of victim in the frame work of criminal law and
procedure), а также Рекомендацию № R (87) 21 «О помощи жертвам и предотвращение
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виктимизации» (Recommendation № R (87) 21 on assistance to victims and the prevention of
victimization).
Правовой статус жертвы вооруженного конфликта регламентирует международное
гуманитарное право, его правовые нормы обеспечивают защиту данной категории лиц
противоборствующими сторонами.
Термин «жертва вооруженного конфликта» впервые был введен в научный оборот в ходе
разработки Конвенций о защите жертв войны и принятии их на Женевской
дипломатической конференции 1949 г. Речь идет о четырех международных договорах:
1. «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях» [2].
2. «Об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из
состава вооруженных сил на море» [3].
3. «Об обращении с военнопленными» [4].
4. «О защите гражданского населения во время войны» [5]. В дальнейшем в процессе
работы очередной Дипломатической конференции 1974 - 1977 гг. по вопросам развития
международного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов,
были приняты Дополнительные протоколы I и II, в полном названии которых также
употребляется этот термин.
Таким образом, анализ норм Женевских конвенций 1949 года позволяет сформулировать
понятие «жертвы вооруженного конфликта» – это лицо, которое не принимает
непосредственного участия в военных действиях или прекратило такое участие с
определенного момента.
Правовой статус жертвы нарушения прав, признанных в Европейской конвенции «О
защите прав человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 г., регламентируется указанной
конвенцией и протоколами к ней. Здесь особенностью дефиниции «жертва» является то,
что общее понятие жертвы уточняется и дополняется постановлениями Европейского суда
по правам человека. Именно судебная практика ЕСПЧ стала «источником» терминов
«непосредственная», «косвенная» и «потенциальная» жертва.
Итак, можно выразить мнение, что усилия по определению термина «жертва» не
являются чисто умозрительными. Правовой статус жертвы, преломляясь, отражает
правовое положение личности в обществе и во взаимоотношениях с государством.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИЙ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ПРАВА
FEATURES FUNCTION INTERPRETATION OF LAWS

Аннотация: В настоящей статье авторы предпринимают попытку на основе краткого
анализа правотворческой и правоприменительной практики дать характеристику функций
толкования норм права. Авторами описывается широкий спектр направлений воздействия
правовых норм на общественные отношения, который обусловливает наличие в их
толковании множества функций и подчеркивается, что исследование функций должно
протекать не изолированно, а во взаимосвязи друг с другом, т. е. в единой системе.
149

Ключевые слова: дифференциация функций, целостное системное образование,
интерпретационная практика, промежуточная стадия, процесс уяснения и разъяснения.
Annotation: In this article the author attempts on the basis of a brief analysis of lawmaking and
law enforcement functions to characterize the interpretation of the law. The author describes a wide
range of areas of impact of legal norms on social relations that determines the presence in their
interpretation of a set of functions and emphasizes that the research function must not take place in
isolation but in conjunction with each other, ie. E. In a single system.
Keywords: differentiation of functions, a holistic education system, interpretative practice,
intermediate stage, the process of clarifying and explaining.
На наш взгляд для обретения целостного представления о функциях интерпретационной
практики необходимо определиться с их классификацией.
На сегодняшний день вопросы классификации функций права по - прежнему являются
актуальными. Как было отмечено Т.Н. Радько: «Известно, что результаты познания
малоэффективны, если оно ограничивается уровнем единичности, если за отдельными
элементами познаваемого явления не выявлены особенности образуемой ими системы»[11,
c.320]. Т.Н. Радько дифференцировал функций в соответствии с элементами системы права
на общеправовые, межотраслевые, отраслевые, правовых институтов и норм права. При
этом к основным функциям Т.Н. Радько относил наиболее значительные направления
правового воздействия на общественные отношения, которые свойственны всем отраслям
права – это регулятивная, охранительная, экономическая, политическая, воспитательная. К
неосновным же функциям он относит те, охватывают менее широкую сферу воздействия и,
соответственно, характерны не для всех отраслей права — это ограничительная,
восстановительная, компенсационная, экологическая, информационная, социальная (в
узком смысле этого слова) – характеризуются тем, что.
В соответствии со способом воздействия права на общественные отношения Т.Н. Радько
выделял юридические и социальные функции права, при этом к основным юридическим
функциям права относил регулятивную (статическую, динамическую) и охранительную.
Как отмечал ученый, данные функции «имманентны праву, именно они и характеризуют
право как специфическое качественно самостоятельное образование. Неосновные
юридические функции – ограничительная, компенсационная, восстановительная. К
основным социальным функциям относятся экономическая, политическая и
воспитательная. Неосновными социальными функциями являются экологическая,
информационная и социальная (в узком смысле слова). Надо признать, что разработанная
Т.Н. Радько классификация достаточно универсальна, всесторонне отражает все
многообразие направлений правового воздействия на общественные отношения и признана
другими учеными. В частности, ее поддерживает Н.Н. Вопленко, который, рассматривая
толкование правовых норм как необходимое условие процесса их реализации, выделяет
следующие функции толкования в правоприменительной деятельности: познавательная,
квалификационная, мотивировочная и объяснительная [5,c.104]. А.С. Шабуров считает, что
толкование выполняет познавательную, конкретизационную, регламентирующую,
правообеспечительную и сигнализаторскую функции [15, c.373].
В связи с классификацией функций вызывает интерес точка зрения В.В.Борисова,
который, исследуя функции правового порядка, выделяет три уровня его
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функционирования: 1) взаимосвязь с внешней средой, деятельность как элемента большей
системы; 2) взаимосвязь с внутренними элементами и процессами, взаимосвязь целого со
своими составными частями; 3) деятельность, направленная на себя как на целостное
системное образование, на сохранение своей качественной определенности как
необходимого условия выполнения социального назначения. Соответственно
определяются функции правопорядка: 1) функция взаимодействия с внешней средой,
упорядочения и упрочения больших систем, составными частями которых является
порядок; 2) функция обособления качественной определенности правопорядка как
целостного образования, обеспечивающая взаимодействие целого и составных частей; 3)
функция сохранения и совершенствования правопорядка.
В.В. Борисов особенно подчеркивает значение последней функции, считая необходимым
выделять направление воздействия «на себя» как на целостный объект при характеристике
любого социального явления [4, с. 314].
Аналогично классификации функций правопорядка, в зависимости от уровня
функционирования интерпретационной практики, характера ее связей: внешних – с
внешней средой, внутренних – взаимодействия частей интерпретационной практики между
собой и между собой и целым, а также направленности на себя, можно классифицировать и
функции интерпретационной практики.
Наиболее подробную классификацию функций толкования предлагает В.Н. Карташов [8,
c. 61 - 70]. Им выделены следующие виды функций толкования:
1) функции общего (нормативного) и индивидуального (казуального) толкования,
функции аутентического и делегированного (легального) толкования;
2) функции толкования государственных органов, среди которых важное место
занимают функции судебного толкования, и негосударственных органов;
3) функции толкования, в соответствии с юридической практикой (правотворческой,
правосистематизирующей, правоприменительной).
В своей диссертационной работе Л.В. Половова «Функции интерпретационной
практики» определила трехвидовую классификацию функций толкования, указав на
познавательно - оценочные, общесоциальные и специально - юридические функции
толкования [10, c.25].
При установлении такой классификации Л.В. Половова указывала на необходимость
исследования проблемы неких дисфункций интерпретационной практики, с целью
разработки рекомендаций по противодействию любым попыткам воспрепятствовать
осуществлению функций толкования. При этом проявление дисфункций толкования
необходимо искать в ситуациях, когда правоприменительный орган, пренебрегая реалиями
общественных отношений, буквально трактует текст закона. Примером дисфункции может
выступать и ситуация, когда интерпретатор при толковании правовой нормы
руководствуется прежде всего политическими, а не юридическими соображениями.
По нашему мнению, определяя критерии классификации необходимо в первую очередь
исходить от того, что толкование права, представляет собой необходимую промежуточную
стадию между правотворчеством и правореализацией, так как для приведения своих
действий в соответствие с требованиями права необходимо, в первую очередь, понимать
смысл этих требований. В связи с чем, теоретически обоснованным и практически
обусловленным считаем выделение познавательно - определяющих, общесоциальных и
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специально - юридических функций толкования. Такая классификация функций
толкования предопределяет рассмотрение функции интерпретационной практики по трем
основным направлениям. Во - первых, в зависимости от исследования толкования как
разновидности познания, в основу которого заложена герменевтическая методология
анализа процессов правового мышления. Во - вторых, от их объектной направленности.
Здесь в основе выделения общесоциальных функций лежат внешние по отношению к
интерпретационной практики социальные факторы (в том числе политические).
Общесоциальные функции акцентируют внимание на роли толкования в жизни общества
как средства, способствующего реализации целей, стоящих перед ним в определенные
исторические периоды. И, в - третьих, в зависимости от интерпретационных действий
(операций) и других элементов интерпретационной деятельности внутреннее единство
правовой системы, согласованность правовых предписаний друг с другом, с правовыми
принципами обеспечиваются посредством специально - юридических функций. Здесь
специально - юридические функции показывают специфику юридического толкования, его
место в юридической практике, в регулировании общественных отношений.
Учитывая преобладающее мнение о толковании как о процессе уяснения и разъяснения
основополагающими познавательно - определяющими функциями толкования должны
выступать гносеологическая и объяснительная.
На гносеологическую природу толкования неоднократно указывалось в юридической
литературе [13, c.15 - 34]. Как пишет С.С. Алексеев, «толкование по главному своему
содержанию – это один из видов человеческого познания, то есть сложного процесса
чувственного восприятия и абстрактного мышления, основанного на практике и
проверяемого ею, – процесса, в результате которого происходит переход от незнания к
знанию, воспроизводится действительность, истинная картина объективного мира»[1, .172
- 173]. Поэтому рассматривая толкование как процесс познания нельзя не признать
утверждение С.С. Алексеева о том, что «уяснение это первый и обязательный элемент
толкования, выражающий его познавательную функцию» [2, c.161]. В процессе уяснения
смысла правовых норм в контексте конкретного случая происходит незаметное для
толкователя соавторство, или конструирование собственного смысла нормы,
объединяющего и «волю законодателя», и «волю закона» через «волю толкователя» [9,
c.91].
В ходе толкования происходит познание правовых явлений и законов. Отражение
правовых явлений не происходит автоматически, оно осуществляется путем различных
интерпретационных действий и операций, средств и способов их осуществления. Познание
значения норм права осуществляется опосредованно через знания о языке, формах
мышления, генетических, структурных, функциональных связях правовых предписаний с
другими социальными явлениями и т.п. При этом мы полагаем, что интерпретация
правовых текстов связана не с недостаточной ясностью языка нормы или иного отрывка
юридического текста, как это часто подчеркивается в литературе, а в большей степени с
разнообразием ситуаций, разрешаемых правом. Как справедливо отмечал С.С. Алексеев:
«Необходимость толкования вытекает из диалектики соотношения норм права и ситуации,
в которой она применяется. Норма права носит общий и абстрактный характер, ситуация,
напротив, конкретна. Разнообразие ситуаций порождает разнообразие вопросов
юридического характера, ответ на которые призвано дать толкование» [3,c.395].
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Таким образом, применение абстрактного текста в конкретной ситуации является одной
из задач толкования права, в чем и выражается гносеологическая функция.
Рассматривая толкование норм права как праворазъяснительный процесс необходимо
выделить и объяснительную функцию. Н.Н. Вопленко праворазъяснительный процесс,
определял как «интеллектуально - волевую деятельность по истолкованию, изложению и
доведению до сведения других субъектов познанной в процессе уяснения государственной
воли, содержащейся в нормах права» [7, c.16]. При этом интерпретируется не только текст
правовой нормы, но и действительность, связанная или не связанная с этим текстом. Такая
интерпретация протекает через спор о правильном или неправильном, уместном или
неуместном, стандартном или экстравагантном понимании текста нормативного акта, т. е.
встает спор о допустимости тех или иных аргументов.
Таким образом, интерпретация в праве имеет своей целью не столько достижение
определенного понимания, сколько приписывание той или иной ситуации определенного
понимания, возможно заранее данного. В процессе обсуждения правовой проблемы, т.е.
при анализе аргументов, приведенных сторонами, а также при обдумывании судебного
решения, судья неизбежно встает перед проблемой понимания текста нормы права и
понимания действительности, так или иначе связанной с этим текстом. При этом
толкование правовой нормы не может протекать без ее понимания и конкретизации, это три
взаимно дополняющие друг друга операции мышления.
При классификации функций в научной литературе допускается выделение таких
функций толкования правовых норм как социальная, идеологическая (мировоззренческая),
коммуникативная, воспитательная, культурная, гуманистическая, демографическая,
информативная функции. Мы находим выделение данных функций за исключением
социальной функции излишними, поскольку видим в них второстепенное правовое
назначение. Хотя надо признать, данные функции и отражают отдельные аспекты
направлений правового воздействия, выделять их в качестве самостоятельных
представляется
нам
нецелесообразным.
На
наш
взгляд,
идеологическая
(мировоззренческая), коммуникативная культурная, гуманистическая, демографическая,
информативная функции, являются определенной стороной социальной функции, что
позволяет отнести их к подфункциям социальной функции.
Социальная функция отражена в целом ряде сформулированных Конституционным
Судом Российской Федерации в процессе толкования позиций, представляющих огромную
важность для удовлетворения потребностей и интересов граждан в социальной сфере
общественной жизни, защиты определенных социальных благ: права на социальное
обеспечение (например, в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации
от 29 января 2004 года № 2 - П указано на то, что в отношении граждан, приобретших
пенсионные права до введения нового правового регулирования, сохраняются ранее
приобретенные права на пенсию в соответствии с условиями и нормами законодательства
Российской Федерации, действовавшего на момент приобретения права), трудовых прав
(например, с учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной
в Постановлении от 10.07.2007 года № 9 - П, неисполнение работодателем в период его
работы обязанности по внесению страховых взносов в Пенсионный Фонд не должно иметь
негативных последствий для него в виде не включения периодов его работы в специальный
стаж работы, дающей право на назначение досрочной пенсии по старости), права на
получение льгот и компенсаций пострадавшими от воздействия радиации (например,
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Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 19.06.2002 года № 11 признан противоречащим конституционным принципам справедливости, равенства,
соразмерности, умаляющим право на возмещение вреда здоровью граждан, пострадавшим
вследствие Чернобыльской катастрофы, установленный взаимосвязанными статье 5 от
15.05.1991 года № 1244 - 1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и частью 3 статьи 2
Федерального закона от 12.02.2001 года №5 о внесении изменений в закон № 1244 - 1 - 1
порядок индексации сумм возмещения вреда здоровью, исходя из роста величины
прожиточного минимума за год в целом по Российской Федерации), жилищных прав
(например, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в п.2.2.
Постановления от 15.06.2006 г. № 6 - П гарантируемое статьей 11 Закона РФ «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» право граждан на приобретение
в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения не имеет
конституционного закрепления и не подпадает под характеристики основных прав и свобод
человека и гражданина (ч.2 ст. 17 Конституции РФ). При этом принцип равенства
распространяется не только на непосредственно признаваемые Конституцией Российской
Федерации права и свободы, но и на связанные с ними другие права, приобретаемые на
основании федерального закона. Право граждан на бесплатную приватизацию занимаемых
ими жилых помещений, связанное с реализацией закрепленных Конституцией РФ права
граждан на жилище, свободу передвижения и права собственности, относится к категории
приобретаемых в силу закона социально - экономических прав).
Социальную направленность юридического толкования демонстрирует и большая часть
законов. Например, Закону «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации
от 04 июля 1991года № 1541 - 1 в редакции от 16.10.2012 года присуща явная социальная
направленность, ибо он создает определенные правовые возможности для граждан,
обеспечить себя жильем – получить его бесплатно; Закон РФ «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992 № 2300 - 1 в последней редакции от 05.05.2014 года
гарантирует защиту потребителей; в Федеральном законе от 29.12.2006 № 256 - ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в редакции от
02.07.2013 года, с изменениями от 23.06.2014 года предусмотрена социальная
направленность использования средств материнского капитала.
Выделение политической функции подтверждается мнением А.Ф. Черданцева, в
соответствии с которым роль аргументов политики, выходящих за рамки права, в процессе
толкования должна быть минимальной, сводящейся лишь к тем случаям, когда возможны
различные варианты толкования при использовании иных способов толкования [14, c.186 187].
Геополитические события, связанные с интеграцией Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в российское правовое пространство, породили
определенные правовые проблемы, решение которых возможно посредством политической
функции толкования норм права двух государств России и Украины.
Буквальное толкование статьи 23 Федерального конституционного закона от 21.03.2014
№ 6 - ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» (далее соответственно — Закон № 6 - ФКЗ; Крым и
Севастополь)[12] свидетельствует о том, что с 1 апреля 2014. на территории Крыма и
Севастополя применяется российское право. При этом вместо того, чтобы употребить
термины «российское право» и «украинское право», была выбрана более спорная
формулировка — «законодательные и иные нормативные правовые акты». У нас не
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вызывает сомнений, что в целом это положение будет верно истолковано, как включающее
всю совокупность российского и украинского права, в том числе понимание содержания
норм, сложившееся в судебной практике этих стран. Тем не менее, общее правило о
применении норм российского законодательства с 01.04.2014 в п. 1 ст. 23 также закрепляет,
что исключения из этого правила могут быть введены только самим Законом № 6 - ФКЗ.
Таким образом, выходит, что все федеральные законы и подзаконные акты, в которых
разрешаются коллизии действующего права, либо если для отдельных ситуаций они
разрешаются иначе, чем в п. 1 ст. 23 Закона № 6 - ФКЗ, являются неконституционными,
поскольку противоречат прямому запрету, введенному Законом № 6 - ФКЗ.
Подводя итог можно сделать следующий вывод. Поскольку воздействие толкования
правовых норм на общественные отношения многообразно это и объясняет наличие у нее
множества функций. Рассмотренные классификации функций юридического толкования
отражают различные стороны интерпретационной практики, являясь не только
совместимыми, но и органично дополняющими друг друга (это объясняет выделение из
общесоциальных функций подфункции).
Проблематика работы обусловлена общей разрозненностью и несистемностью при
решении в научной литературе вопроса о классификации функций права вообще и
функций толкования в частности. Как справедливо подчеркивается авторами, вопрос
эффективности научного анализа, в данном случае анализа правового толкования,
находится в прямой зависимости от выделения общих характеристик и построения на их
основе системной классификации. В статье анализируются основные подходы к
классификации функций толкования норм права ряда ученых - юристов по различным
основаниям. Авторы также непосредственно обращаются к действующему
законодательству и судебной практике. При этом авторы заключают, что разнообразие
воздействия толкования правовых норм на общественные отношения в целом объясняет
наличие множества функций юридического толкования отражающих различные стороны
интерпретационной практики и их органическую совместимость. На основе проведенного
исследования авторы статьи делают вывод о необходимости проведения системного
анализа функций толкования норм права в их взаимодействии, в виду широчайшего
спектра воздействия права на общественные отношения. Определяя критерий
классификации, авторы справедливо исходили из того, что толкование права, представляет
собой необходимую промежуточную стадию между правотворчеством и
правореализацией. В результате чего в рассматриваемой статье была дана и теоретически
обоснована авторская классификация, в рамках которой выделяются познавательно определяющие, общесоциальные и специально - юридические функции толкования. Статья
написана строгим научным языком с использованием специальной терминологии. В работе
авторы ссылаются на научную литературу ведущих российских ученых - юристов, в их
числе: А.А. Алексеев, С.С. Алексеев, Н.Н. Вопленко, В.Н. Карташов, Т.Н. Радько, А.Ф.
Черданцев и ряд других. Указанное выше позволяет рекомендовать статью к публикации.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация
Качество и доступность государственных и муниципальных услуг являются очень
важным показателем эффективности деятельности органов государственного и
муниципального управления. Целью является исследование особенностей взаимодействия
государства и граждан посредством многофункциональных центров.
Ключевые слова
Многофункциональный центр, муниципальные услуги, государственные услуги,
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На 01.01. 2020 года создано 3677 многофункциональных центров и 11 348 небольших
офисов в малонаселённых пунктах. Услугами МФЦ охвачено 96 % населения. Среднее
время в очереди за предоставлением государственных услуг в 2019 году по сравнению с
2018 годом сократилось более чем в три раза и составляет 18,67 минуты (в 2018 году – 55
минут). 64,3 % граждан получают государственные и муниципальные услуги в
электронном виде. В 2014 году на Едином портале госуслуг было зарегистрировано 3,6
миллиона граждан, в 2015 - м – 6,9 миллиона, в 2016 - м – 13 миллионов, в 2017 - м – 22,5
миллиона, в 2018 - м – 40 миллионов. На конец 2019 года этот показатель составил 65
миллионов.
В данных учреждениях гражданин может сделать все в одном месте, и у него отсутствует
необходимость ходить по большому количеству учреждений, получать направления из
одного места в другое и платить посредникам. Получателю услуги требуется только подать
заявление и дождаться результата. Основную работу же, в том числе и межведомственное
согласование, выполняют специалисты МФЦ и государственные и муниципальные органы
власти. На территории Российской Федерации многофункциональные центры дают
возможность гражданам получать государственные и муниципальные услуги в одном
месте и избегать встреч с чиновниками напрямую. Это позволяет минимизировать
моральные, материальные и, что самое главное в современном мире, временные издержки
получателей услуг. С этим связывается постоянно растущая популярность МФЦ.
К функциям многофункциональных центров относится: осуществление приема запросов
от заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг; МФЦ является
представителем интересов заявителей при взаимодействии с государственными органами и
органами местного самоуправления, которые предоставляют государственные и
муниципальные услуги, а также при взаимодействии с другими организациями, которые
участвуют в предоставлении услуг; МФЦ является представителем интересов
государственных органов и органов местного самоуправления при взаимодействии с
заявителями; осуществление информирования заявителей о порядке предоставления услуг,
о статусе заявки, о ходе выполнения запросов, а также по иным вопросам, связанным с
предоставлением услуг; получение и обработка информации от государственных органов и
органов местного самоуправления, и последующая выдача заявителям на основании
полученной информации документов, если иное не отражено в законодательстве РФ.
Взаимодействие между различными ведомствами организуется в соответствии с
определенными соглашениями, которые фиксируют порядок документационного и
информационного обмена, крайние сроки выполнения определенных административных
процедур, которые необходимы для получения тех или иных услуг, а также
ответственность органов и многофункциональных центров.
Исходя из поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 04.12.2013
года, Министерством экономического развития осуществлены работы по созданию единого
бренда для всех многофункциональных центров в Российской Федерации. В рамках
реализации данного проекта разработан общий бренд, который стал отражением
имеющихся возможностей и особенностей новой системы оказания государственных и
муниципальных услуг в многофункциональных центрах.
Основанием для создания единого бренда послужило мнение, что документы всегда
нужны людям в важные и ключевые моменты их жизни. Во многих жизненных ситуациях
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людям важно получить документы максимально быстро и без особых проблем, чтобы у
них была возможность вернуться к осуществлению своих планов и решению текущей
жизненной ситуации. Система многофункциональных центров призвана быть надежным
спутником людей на протяжении всей жизни, быть всегда под рукой и организовывать
процесс получения документов, делая его простым и необременительным.
Таким образом, можно говорить о том, что многофункциональные центры являются
одним из более эффективных и полных инструментов для реализации государственных и
муниципальных услуг.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА
ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
(УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ) В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЯМ МЕРЫ
УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
В ВИДЕ СУДЕБНОГО ШТРАФА
Аннотация
Актуальность статьи: автором исследуется судебная практика при применении
положений, регламентирующих основания и порядок освобождения от уголовной
ответственности с назначением судебного штрафа.
Цель: анализ судебной практики и определений проблем, возникающих при принятии
решений о прекращении уголовных дел с назначением меры уголовно – правового
характера в виде судебного штрафа.
Методами, применяемыми при подготовке статьи, являются: диалектический метод
познания, обобщения, индукции и дедукции.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 323 - ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный
кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности» в Уголовном Кодексе Российской
Федерации (далее по тексту – УК РФ) появился правовой институт, закрепленный в ст. 76.
2 УК РФ, содержащей в себе новое основание для освобождения от уголовной
ответственности — назначение судебного штрафа.
В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации (далее по тексту – УПК РФ) лицо, возместившее ущерб или иным образом
загладившее причиненный совершенным преступным деянием вред, может быть
освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Порядок
реализации данного положения регламентирован ст. 446.2 УПК РФ.
Согласно сведениям Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации в 2018 году было вынесено 33 329 решений об освобождении от уголовной
ответственности с назначением судебного штрафа, а в 2019 году – 65 259 решений, то есть
почти в 2 раза больше, что свидетельствует о расширении практики применения данного
основания.
При этом следует признать, что вместе с ростом количества принимаемых решений в
данном порядке, правоприменительная практика все больше сталкивается с
определенными трудностями реализации указанного института.
Одним из обязательных условий прекращения уголовного дела по ст. 25.1 УПК РФ
является возмещение ущерба или иным образом заглаживание причиненного
преступлением вреда.
Возникает вопрос о прекращении уголовного дела в случае отсутствия конкретного лица,
которому причинён вред и возможности его возмещения.
Практика допускает реализацию указанного института как при наличии конкретного
потерпевшего, так и без такового.
Подтверждением вышесказанного является определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 3399 - О по жалобе Д. К. Мешаяна, в
котором суд указал, что ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ не связывают применение этого
вида освобождения от уголовной ответственности исключительно с делами о
преступлениях, причинивших вред конкретному пострадавшему лицу [1].
В апелляционном постановлении Ульяновского областного суда от 17 января 2018 г. по
делу № 22 - 56 / 2018 по обвинению Ширяева по ч. 1 ст. 222 УК РФ, непринятие последним
мер к возмещению ущерба также не являлось препятствием к прекращению уголовного
дела по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ [2].
Несмотря на то, что в УК РФ и УПК РФ не предусмотрено обязательное получение
судом от потерпевшего согласия на прекращения уголовного дела в связи с назначением
меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа, судебная практика
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свидетельствует об учете позиции потерпевшего во многих случаях принятия данного
решения судьями.
Отсутствие законодательного регулирования данного вопроса, как представляется,
ограничивает права потерпевшего, а с ним и гражданского истца, а также наносит ущерб
стабильности и единообразию судебной практики, на что указывают и теоретические
исследования данной проблемы. Указанная проблема являлась предметом дискуссий и в
юридической науке, и в неоднозначной судебной практике [3, 4].
Еще одной немаловажной проблемой при принятии судом решения о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования) в связи с назначением меры уголовно –
правового характера является соразмерность суммы назначения штрафа с общественной
опасностью совершенного деяния.
Так, постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 26 июля 2020 года
прекращено уголовное дело в отношении экс - директора департамента имущественных
отношений Администрации г. Омска Д. В. Денежкина, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ с назначением судебного штрафа в
размере 40 000 рублей, несмотря на возражения по поводу суммы со стороны
государственного обвинителя.
Согласно обстоятельствам уголовного дела в 2018 году Д. В. Денежкин незаконно
передал в долгосрочную аренду 15 земельных участков, расположенных на территории
города Омска, гражданам, не имеющим права на их получения. В счет заглаживания
причинного вреда обвиняемым были перечислены денежные средства в размере 50 000 в
благотворительный фонд.
Как верно было отмечено государственным обвинителем, действия, предпринимаемые
Д. В. Денежкиным в целях возмещения ущерба, а именно: денежные средства,
переведенные им в целях заглаживания причиненного вреда, с учетом характера
совершенного преступления, занимаемой последним должности и интересов, которые были
нарушены, не являются достаточными для прекращения в отношении него уголовного
дела.
Прокурором с учетом назначенной судом суммы судебного штрафа было направлено
апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого апелляционным
постановлением Омского областного суда по уголовному делу № 22 - 2192 / 2020
постановление Куйбышевского районного суда г. Омска от 26 июля 2020 года отменено,
материалы уголовного дела в отношении последнего возвращены в следственный орган для
дальнейшего производства.
При анализе судебных решений районных судов Омской области, которым
прекращаются уголовные дела и назначаются судебные штрафы, можно прийти к выводу,
что размер последних варьируется от 10 000 до 50 000 рублей, что не всегда отвечает
требованиям справедливости с учтем характера совершенного преступления, мер,
принимаемых лицом, его совершившим, и направленных на возмещение вреда.
Считаем, что в данном случае по аналогии возможно обратиться к ст 389.18 УПК РФ, в
соответствии с которой приговор является несправедливым и в том числе, если по нему
было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности
осужденного.
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По результатам исследования проблем, рассмотренных выше, считаем необходимым
внести изменения в нормы УПК РФ, регламентирующие институт освобождения от
уголовно ответственности с назначением судебного штрафа путем закрепления получения
согласия на прекращение уголовного дела или уголовного преследования от потерпевших,
регламентировать порядок возмещение ущерба или заглаживание причиненного
преступлением вреда по уголовным делам, где отсутствует конкретный потерпевший, а
также видится необходим закрепить понятие соразмерности назначаемого судом судебного
штрафа совершенному деянию или применить по аналогии положения уголовно –
процессуального законодательства.
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права заключенных на свободу совести и свободу вероисповедания. Констатируется о
необходимости совершения действующего законодательства в части правового
регулирования права заключенных на свободу совести и свободу вероисповедания.
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В настоящее время каждый заключённый имеет право на свободу совести и свободу
вероисповедания. Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации в развитие ст.
28 Конституции Российской Федерации1 закрепляет право осужденных на свободу совести
и свободу вероисповедания (ст. 14 УИК РФ). Данная норма закрепляет, что осужденные
вправе исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой религии, свободно
выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с
ними. Заключённым, в процессе реализации права на свободу совести и свободу
вероисповедания разрешается участвовать в отправлении религиозных обрядов и
церемоний, иметь при себе религиозную атрибутику, а также читать религиозную
литературу.
Актуальность исследования права заключенных на свободу совести и свободу
вероисповедания обусловлено тем, что в настоящее время наличествуют пробелы в ст. 14
УИК РФ, которая регламентирует право осужденных на свободу совести и свободу
вероисповедания и наличествующими недостатками организации деятельности
администрации исправительного учреждения, в котором осужденный отбывает
назначенное судом уголовное наказание в виде лишения свободы, религиозных конфессий
и иных субъектов, участвующих оказывающих исправительное воздействие на
заключенных. В частности, одним из недостатков законодательной регламентации права
заключенных на свободу совести и вероисповедания выступает отсутствие элемента «иные
убеждения», который предусмотрен ст. 28 Конституции Российской Федерации, что,
несомненно, ограничивает заключенными право на свободу совести и свободу
вероисповедания, ибо заключенный принимает религиозные убеждения, либо остается при
своих прежних2.
Российский законодатель в ч. 6 ст. 14 УИК РФ закрепил специальную норму об
обеспечении тяжелобольных заключенным. Так, по мнению российского законодателя,
тяжелобольные заключенные о совершении в отношении них религиозных обрядов и
церемоний с приглашением священнослужителей, должны изъявить такое желание.
Однако по объективным причинам (нахождение без сознания, в коме и т.п.) тяжелобольной
осужденный не всегда может изъявить такое желает. В связи редакцию данной части
целесообразно дополнить указанием на то, что в случаях нахождения осужденного в коме,
без сознания и т.д. религиозные обряды и церемонии могут проводиться по просьбе
близких родственников осужденного.
Таким образом, на основании вышеизложенного следует констатировать, что право
заключенных на свободу совести и свободу вероисповедания имеет важное значение для
его исправление, поскольку заключенных реализуя данное право, формирует ценности
приемлемые для общества. Однако в настоящий момент наличествуют пробелы
регламентации данного права осужденных, в связи с чем наличествует необходимость
совершения действующего законодательства в части правового регулирования права
заключенных на свободу совести и свободу вероисповедания.
© Маслов Е.Т., 2020
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Аннотация
Актуальность темы обусловлена и сложившейся практикой применения договоров
поручения и комиссии: некоторые детали остались без детального рассмотрения
законодателей, и теперь вызывают вопросы и споры. Более того, они допускают разную
трактовку, что неприемлемо для системы отечественного права и требует дополнительного
изучения и пояснения.
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Договора поручения и комиссии рассматриваются российским законодательством во
второй части ГК РФ. Они помещены в раздел IV, выделенный для отдельных видов
обязательств. Это говорит о том, что данные общественные отношения рассматриваются
законодателем в качестве определённых обязанностей, которые должна выполнить одна из
участвующих в договорённости сторон.
Стоит подчеркнуть, что каждый тип отношений, комиссия и поручение,
рассматриваются в отдельных главах, что указывает на их важность для российского права.
При этом законодательство допускает и другие виды представительства, что заметно
расширяет возможности граждан. Но существование дополнительных разновидностей
представительства не сказывается на востребованности комиссии и поручения, поскольку
они имеют важные особенности, например, безвозмездность или нацеленность на
определённые сферы общественных отношений – коммерческие сделки или юридически
значимые действия.
Стоит подчеркнуть, что другие законодательные акты не содержат прямого указания на
договора комиссии и поручения, но в них присутствуют косвенные указания на то, что
подобные отношения допускаются законом. Отдельного внимания заслуживает
Конституция, которая ст. 34 закрепляет право на свободное распоряжение имуществом. В
ней не говорится о представительстве, но подразумевается, что подобный способ
распоряжения имуществом допускается законом. Единственное ограничение,
установленное главным законом страны, связано со злоупотреблениями, но в данном
случае подобное невозможно [1, с.8].
Стоит подчеркнуть, что договора комиссии и поручения не сразу нашли собственное
место в системе российского права. Если вновь вернуться к истории их развития, то
окажется, что длительное время велась дискуссия о необходимости выделять их в
отдельный вид общественных отношений. На ранних стадиях их развития правоведы не
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стремились делить представительство на различные категории и виды, объединяя их в
единую сферу. Так, в юридической литературе дается подобным договорам простая, но
ёмкая характеристика: «препоручение одним лицом исполнения, его именем и под его
ответственностью, известных действий, определенных или неопределенных, и принятие на
себя другим лицом (доверенным) сих действий к исполнению, безвозмездно или за
условленное вознаграждение» [2, с.60].
Их данного определения видно, что изначально суть подобных отношений сводилась к
выполнению одним лицом определённых действий по поручению другого лица. При этом
строгих требований или очертаний договорённость не получала. В результате споры о том,
нужно ли создание дополнительных подвидов представительства надолго захватило
правоведов. Потребовалось немало времени, чтобы данные договора появились в
гражданском кодексе и стали неотъемлемой частью правовой системы. При этом даже
существование прообразов поручения и комиссии в советском законодательстве не сумело
полностью прекратить споры. Лишь время и практика привели к тому, что существование
подобных договоров стало восприниматься как данность.
Заостряя внимание на причинах, которые привели к выделению договоров комиссии и
поручения в отдельную сферу права, стоит заострить внимание на нескольких важных
аспектах:
 существование юридической практики и фактическое использование договоров в
общественной жизни;
 существование зарубежных аналогов комиссии и поручения и перенос зарубежного
опыта в отечественную юридическую действительность;
 необходимость заключать международные договора и вести международную
коммерческую деятельность, где невозможно обойтись без представительства;
 бытовая необходимость, вызванная, в том числе, географическими и
экономическими особенностями России.
Стоит подчеркнуть, что все перечисленные причины тесно взаимосвязаны и вместе
образуют единый комплекс причин, приведших к появлению в ГК РФ отдельных глав с
описанием договоров поручения и комиссии.
Но в первую очередь стоит повторно подчеркнуть тот факт, что в СССР существовали
собственные, специфические договоры комиссии и поручения (о чём уже говорилось
ранее), которые сильно отличались от своего современного аналога, поскольку были
«подстроены» под коммунистическую идеологию. Но даже сам факт их существования
доказывает, что общественные отношения без них невозможны [3].
При этом в советской реальности комиссионный договор объяснялся необходимостью
реализовывать излишки продукции, не вступая в «капиталистические» коммерческие
отношения. Сейчас подобные ограничения исчезли, но важность представительских
отношений сохранилась, поскольку многие предприятия и организации имеют
представительства или коммерческих партнёров по всей стране. Поддерживать тесные
связи из единого центра, не имея представительств на местах, невозможно. Но, если в
случае с крупными заведениями возможно создание филиалов, то при заключении сделок
небольшими организациями (или при защите прав в суде и других видах
представительства), договора комиссии поручения становятся единственным выходом. То
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есть, глобализация стала важной причиной выделения упомянутых договоров в отдельную
сферу права.
Сходство этих договоров усматривается: в структуре договорных связей, одним из
средств оформления которой выступает соответствующий договор и в которой участвуют
не менее трех лиц, в характере удовлетворения имущественных интересов одной из сторон
договора (пассивной - в посреднических договорах) - за счет действий минимум двух
субъектов. Соответственно, имеются сходные черты, касающиеся реализации договорных
норм, выраженные в действии приема юридического и (или) фактического замещения
(полного или частичного) личности, вступающей в правоотношения.
Список использованной литературы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.) // Российская Газета 1993 г. 25 декабря; СЗ РФ. 2014. 4 августа № 31. Ст. 4398.
2. Волкова М.А., Степанова Н.А. Договорное регулирование представительских
правоотношений // Актуальные проблемы российского законодательства. 2015 г. № 10. 120
с.
3. Тимукина Е. М., Панова Н. В. Посреднические сделки: юридические аспекты
[Электронный ресурс] Режим доступа: // https: // www.garant.ru
© Мухаметгалиева С.Х. ,Мухаметгалиев И.Г.

УДК34

Сапрыкина Н.О.
магистрант ФГБОУ «Саратовская государственная юридическая академия»
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация: статья посвящена миграционная политики в современной России.
Констатируется, что в настоящее время разработана единая государственная концепция
миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы, содержащая в себе
цели, задачи принципы миграционной политики, основные направления и т.д.
Ключевые слова: миграционная политика, особенности миграционной политики,
современная Россия, концепция государственной миграционной политики.
Экономические и социальные преобразования, которые происходят на современном
этапе развития общества, имеют целью обеспечить реализацию положений Конституции
Российской Федерации, провозгласившей Россию правовым государством, в связи с чем
важная роль принадлежит качеству законодательства Российской Федерации. Вопросы
миграционной политики, в связи со сложившимися в настоящее время экономической,
политической и социальной ситуацией, и происходящими в них процессами, как никогда
являются актуальными.
Термин «политика» в переводе с греческого языка означает искусство управления
государством. По словарю Д.Н. Ушакова политика - «деятельность государственной власти
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в области управления и международных отношений; деятельность той или иной
общественной группировки, партии, класса, определяемая их целями и интересами».
Миграционная политика представляет собой одно из важнейших направлений
государственной политики Российской Федерации, направленную на изменение
численности, состава, направления движения мигрантов, а также интеграцию мигрантов в
принимающем обществе.
На протяжении длительного времени на территории Российской Федерации
отсутствовала единая, комплексная, последовательная миграционная политика, что,
несомненно, выступало негативным фактором ее осуществления на территории Российской
Федерации, которая оставляла больше вопросов, чем ответов по ее осуществлению на
территории Российской Федерации. В настоящее время на территории Российской
Федерации выработана единая государственная концепция миграционной политики
Российской Федерации на 2019 – 2025 годы, которая определила цель, принципы, задачи
миграционной политики, основные направления миграционной политики, условия
формирования и реализации, а также информационно – аналитическое обеспечение,
основные механизмы формирования и реализации миграционной политики. Принятие
данной Концепции миграционной политики позволило на территории Российской
Федерации сформировать единое законодательство в сфере миграции, отвечающее
современным потребностям общества. Однако, несмотря на данное обстоятельство, в
правовой доктрине не раз отмечалось, что рассматриваемая нами Концепция, не является
совершенной, в ней наличествуют недостатки, требующие серьезных доработок. В
частности, к таким следует отнести комплексный подход в реализации целей и задач,
которые наличествуют в рассматриваемой нами Концепцией
Таким образом, на основании вышеизложенного следует констатировать, что в
настоящее время разработана единая государственная концепция миграционной политики
Российской Федерации на 2019 – 2025 годы, содержащая в себе цели, задачи принципы
миграционной политики, основные е направления и т.д., что, несомненно, выступает
положительным аспектом, что позволило сформировать единое законодательство в сфере
миграции, отвечающее потребностям современного общества.
© Сапрыкина Н.О.
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Аннотация: статья посвящена проблемам правового регулирования миграционных
процессов на территории Российской Федерации, в связи с чем констатируется
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необходимость их купирования посредством совершенствования правового регулирования
в данной части.
Ключевые слова: миграционные процессы, правовое регулирование, правовое
регулирование миграционных процессов, проблемы правового регулирования
Миграционные процессы выступают неотъемлемым элементом присущим любому
государству, не исключением является и Российская Федерация. Для того чтобы
эффективно управлять на территории Российской Федерации миграционными процессами
необходимо их точная и полная правовое регулирование. На важность правового
регулирования миграционных процессов на территории Российской Федерации обращается
не только со стороны научного сообщества, но со стороны Президента Российской
Федерации. В частности, в Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на 2019 – 2025 годы, принятая Указом Президента Российской
Федерации от 31 октября 2018 г. № 622, указывается, что эффективность миграционной
политики зависит от качества правового регулирования, а также от его применения в
правоприменительной деятельности. Однако, несмотря на данное обстоятельство, в
настоящее время, следует констатировать, что недостаточность правового регулирования
миграционных процессов на территории Российской Федерации, что, несомненно,
выступает негативным аспектом, регулирования на территории Российской Федерации
миграционных процессов. Данное обстоятельство, на наш взгляд, во многом
обуславливается, проблемами законодательной техники, которая используется российским
законодателем, при принятии нормативно – правовых актов, которые тем или иным
образом регулирующие, на территории Российской Федерации, миграционные процессы.
В настоящее время наличествуют различные проблемы правового регулирования, на
территории Российской Федерации, миграционных процессов, наличествующие в
различных областях регулирования общественных отношениях, складываемые в сфере
миграции. Так, в частности, следует констатировать, что наличествует проблема правого
регулирования миграционных процессов на территории Российской Федерации, с вязанная
с подтверждением личности, которое подвергается административному выдворению или
депортации с территории Российской Федерации, если такое лицо утратило документы,
удостоверяющие личность и т.д.
Кроме того, недостатком правого регулирования, на территории Российской Федерации,
миграционных процессов, является и большой объем ведомственного правового
регулирования, неразработанность понятийного аппарата в рассматриваемой нами сфере, в
частности, таки ключевых терминов, как «миграция», «место пребывания»,
«приглашающая сторона».
Таким образом, на основании вышеизложенного следует констатировать, что, в
настоящее время наличествуют различные проблемы правового регулирования, на
территории Российской Федерации, миграционных процессов, в связи с чем полагаем
необходимым их купирование посредством совершенствования правового регулирования в
данной части.
© Сапрыкина Н.О.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные права несовершеннолетних
родителей, а также анализируются обязанности опекуна. Выделяются основные
факторы, оказывающие влияние на осуществление родительских прав.
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и попечительства
Главной обязанностью родителей, является забота и воспитание своих детей. В тоже
время забота о детях является и их правом, которое они должны выполнять. Чтобы данные
правоотношения возникли, государство наделяет родителей родительскими обязанностями,
под которыми понимают осуществление психического и материального обеспечения детей
всем необходимым.
Родители не вправе принимать решения касающиеся передачи родительских прав
другому лицу. Отказ от родительских прав осуществляется в крайних случаях, в результате
чего заинтересованные лица могут усыновить, удочерить или взять опекунство над
ребёнком. Семейным кодексом РФ также предусмотрены причины, по которым родители
лишаются своих прав на детей. Обычно к ним относятся злостная неуплата алиментов,
жестокое обращение с детьми и т.д. В связи с этим особое внимание заслуживают нормы
права, регулирующие осуществление родительских прав несовершеннолетними
родителями.
Действующим Семейным кодексом РФ впервые были закреплены права
несовершеннолетних родителей на воспитание ребёнка. На осуществление родительских
прав лицам, не достигших 18 - летнего возраста, оказывают влияние такие факторы, как
1. Возраст супругов;
2. Наличие или отсутствие брачных отношений между родителями.
Так, если родители не достигли 16 - летнего возраста, то над малышом назначается
опекун. Опекун обязан проживать вместе с ребёнком, осуществлять помощь матери
ребёнка в его воспитании и представлять их интересы в государственных организациях. [3]
Как правило опекуном становится старший родственник одного из родителей. Третье лицо
также может стать опекуном, только доказав отсутствия материального интереса в
воспитании ребёнка. Если между родителями и опекуном возникают разногласия, то
каждый из них может обратится в органы опеки и попечительства, которые примут единое
общеобязательное решение. [1]
В случае, если родители состоят в браке, то воспитание ребёнка они осуществляют
самостоятельно, причем возраст родителей тут не важен.
Несовершеннолетние родители имеют право проживать со своим ребёнком и
воспитывать его. [2] Но стоит отметить, что некоторые права родителей ограничены. Так за
воспитанием ребёнка пристально следит служба опеки и попечительства, которая в случае
асоциального поведения супругов, может обратится в суд с иском о лишении их
родительских прав. С 16 - летнего возраста молодые родители имею право выбирать место
проживание ребёнка, способы обучения для него, представлять и защищать его интересы в
правоохранительных
органах
и
других
государственных
учреждениях.
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Несовершеннолетние родители могут осуществлять имущественные права. Но стоит
учесть, что, находясь в юном возрасте, у них нет собственного имущества и, как правило,
обеспечивает их опекун. Начинать свой заработок супруги могут с 14 - летнего возраста, но
при этом имеется ряд ограничений, таких как принятие на работу с согласия опеки; не
более 4 - х часов работы, которая должна быть в свободное от учебы времени и т.д. Также
стоит отметить, что, полученная, заработная плата считается семейным доходом. А с
наступлением 16 - летнего возраста у несовершеннолетних появляется возможность
приобрести недвижимость и машины.
Итак,
родительское
право,
осуществляемое
совершеннолетними
или
несовершеннолетними, защищается законом в равном объеме. Значит, лица, не достигшие
18 - летнего возраста, имеют широкий спектр прав. К ним относятся: совместное
проживание с ребёнком, участие в его воспитании, а также при наличии 16 - летнего
возраста или заключение брачных отношений, появляется возможность самостоятельно
осуществлять родительские права. Но в то же время, государство, предоставляя права
малолетним родителям, введет полный контроль за жизнью ребёнка.
Таким образом, Семейный кодекс РФ разработан с учетом прав ребёнка и его
комфортного развития в семье.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
ACTUAL PROBLEMS OF PREVENTING FRAUD USING BANK CARDS
Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы предупреждения преступлений мошенничества,
совершаемых с использованием безналичных средств оплаты (пластиковых карт). В статье
раскрываются наиболее распространенные способы мошенничества с платежными
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картами; исследуются основные направления повышения защиты операций с платежными
картами и выдвигаются предложения по повышению безопасности расчетов с
использованием платежных карт со стороны банков, торговых организаций и держателей
платежных карт.
Annotation.
The article deals with the problems of preventing fraud crimes committed using non - cash
means of payment (plastic cards). In the article, the recommended problems of detecting fraud
committed using non - cash means of payment (plastic cards). The article reveals the most common
methods of fraud with payment cards; the main directions of improving the security of transactions
with payment cards are being investigated and proposals are being made to improve the security of
settlements using payment cards from banks, trade organizations and holders of payment cards.
Анализируя состояние преступности в экономической сфере, динамичность их развития
в области безналичных операций, производимых с использованием пластиковых карт,
изучения личности преступников, совершающие преступления этой категории, причины и
следствия совершения преступлений, выступает условием, необходимым для
целенаправленного предупреждения как отдельных экономических преступлений сферы
безналичных расчетов, так и всей экономической преступности государства в целом. По
мнению ученого - криминолога В.Д.Малкова, предупреждение преступности в
рассматриваемой сфере, в своей сути состоит в «в воздействии на негативные факторы,
обусловливающие появление и воспроизводство преступлений, способствующие их
совершению, нейтрализации влияния указанных факторов или их устранения».
С учетом общественной опасности рассматриваемой категории деяний, проникших во
все сферы хозяйствования, учитывая масштабы внедрения безналичных расчетов на
территории РФ, так и в зарубежных странах, предупреждение их, нейтрализация, на
современном этапе развития, в перспективе должны стать одним из главных направлений
борьбы государства с экономической преступностью. Так, предупреждение и борьба с этой
категорией преступности, должна представлять сложный, многогранный процесс, который
будет объединять практическое применение как экономических, финансовых,
организационно - управленческих, правовых, технических, культурно - воспитательных и
других мер. При этом, успешность принятых мер по противодействию, только при
всестороннем, комплексном воздействии на криминогенные факторы, порождающие
экономические преступления, совершаемые в сфере проведения безналичных расчетов,
производимых с использованием банковских карт.
Масштабы деятельности по предупреждению исследуемой группы преступлений,
должна осуществляться на различных масштабах. Так, в этом должны быть задействованы
правоохранительные органы, органы гос. власти на всех уровнях: федеральном,
региональном, в рамках отдельно проводимых мероприятиях, особенно в банковских и
кредитных учреждениях, в отношении отдельных граждан.
Всвязи с этим, в криминологической науке различают обще социальные и специально криминологические меры предупреждения.
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Общесоциальные меры предупреждения это проведение государством такой
экономической, в том числе банковской политики, которая была бы свободной от
криминальных издержек, сужающей возможности «теневой» экономики.
В систему таких мер входит криминологический прогноз, позволяющий предсказать
возможные криминогенные последствия определенной экономической политики и
выработать стратегию по их устранению, локализации или нейтрализации. В основе такого
прогноза лежит осуществляемая криминологами экспертиза нормативно - правовых актов с
точки зрения их воздействия на преступность, ее детерминанты, систему мер борьбы с ней.
Направляющая роль в предупреждении преступлений, совершаемых с использованием
пластиковых карт, принадлежит государственным мероприятиям, направленных на
развитие стабилизации отношений в банковском и финансовом секторе, устранения
кризиса в обществе, а также различных сферах социальной жизни, по разрешению
противоречий, возникающих в обществе, демонополизации экономики и формированию
конкурентной среды, развитию инфраструктуры рынка, укреплению гарантий частной
собственности, снижению уровня безработицы, социальной защите наиболее уязвимых
слоев населения, совершенствованию законодательства, прогнозированию появления
новых видов экономических преступлений и программированию их предупреждения.
Так же, немаловажное значение имеют меры, способствующие оздоровлению
отношений нравственной сферы жизни населения, т.е. меры, направленные на
формирование культурных и моральных норм, гражданской ответственности граждан.
Другим потенциальном обладает и виктимологический аспект профилактической
деятельности государства. То есть, имеется в виду, что часть населения становится жертвой
преступного обмана, в силу своей низкой осведомленности о правилах и процедурах
совершения сделок и других хозяйственных операций. Другой вопрос, что
информирование потенциальных жертв, в целях профилактики совершаемых в отношении
них преступлений, пока используется крайне редко.
Целью предупреждения преступлений в сфере мошенничества с использованием
пластиковых карт, является сдерживание и сокращение количества совершенных
преступлений, снижение уровня общественной опасности, воспрепятствование негативных
тенденций их развития.
Достижение указанных целей возможно лишь в случае правильности подбора средств и
способов, не имеющих внутренних противоречий и отличающиеся от других, с длительной
историей существования, позволяющей говорить об устойчивости и повторяемости
выявленных закономерностей.
По нашему мнению, в современных условиях должны быть выработана четкая система
воздействия на преступность, которая будет выражаться в установлении социально правового контроля в банковском секторе. Управление таким социальным явлением как
преступность, должна характеризоваться, прежде всего, высоким уровнем правовой
защищенности личности, ее прав и свобод, общества в целом. Эта система предполагает
применение не только правовых и организационных мер, но и осуществление мероприятий
социального характера, направленных на локализацию негативных социальных процессов,
регенерирующих различного рода криминогенные факторы.
В связи с этим, по нашему мнению, что мероприятия по противодействию преступности
в сфере мошенничества с использованием пластиковых карт, должны составлять
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содержание основных направлений в сфере предупредительного воздействия на
преступность, относящихся традиционно к общему или обще социальному
предупреждению и специальному или специально - криминологическому.
Несмотря на то, что в криминологической доктрине существует масса разносторонних
подходов к определению предупреждения преступности, среди ученых выделена
формулировку понятия, ставшая традиционной : «Предупреждение преступности - это
многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на
выявление, устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности».
С учетом всех особенностей предложенного нами определения, должна быть выработана
четкая система воздействия на экономическую преступность в целом, и такой ее вид, как
экономические преступления, в частности, мошенничество с использованием платежных
карт. Выражаться данная мера должна в установлении социально - правового контроля,
управления этим негативным социальным явлением, характеризующаяся прежде всего
высоким уровнем юридической защищенности личности, ее прав и свобод, а также
интересов общества и государства. Подобная система должна предполагать применение не
только взаимосвязанных правовых и организационных мер, но и одновременного
осуществления мероприятий социального и экономического характера, направленных на
локализацию негативных социальных процессов, регенерирующих различного рода
криминогенные факторы в сфере экономики.
На доктринальном уровне отмечается противодействие обще социальных мер общим
причинам преступности, приводящее таким образом к благоприятной обстановке для
предупреждения преступлений на специально - криминологическом уровне.
Однако, ограничиваться одним лишь фактом позитивного влияния обще социальных мер
на преступность нельзя. Главную задачу криминологических исследований должна, по
мнению ученых, составлять выработка научных рекомендаций для оптимального учета и
решения криминологических проблем при разработке обще социальных мероприятий.
Следует отметить, что по мере развития безналичной оплаты товаров, криминогенность
этой сферы развивалась параллельно. По результатам экспертного опроса руководителей
отделов правоохранительных органов, 85 % опрошенных характеризуют существующую
ныне криминальную ситуацию в сфере использования банковских карт, как серьезную
угрозу экономики страны и правопорядка. Такая повышенная криминогенность
безналичного проведения расчетов, обусловлена как социально экономическими, так и
иными объективными и субъективными факторами, в частности: быстрое и
неконтролируемое использование платежных систем и отсутствие эффективных средств
охраны, обеспечивающих полную безопасность банковских карт.
В современности, ввиду повышения активности предпринимательской деятельности и
усиливающейся криминогенности данной сферы, заключающейся в подделке и
ненадлежащем оформлении расчетных документов. Ведь в современном мире сделки,
совершаемые с фальшивыми платежными документам не прекращаются, а уровень
российского мошенничества с использованием пластиковых карт в 5 раз превышает
средний показатель в мире и зачастую сопряжен с конвертацией крупных денежных сумм в
наличные деньги.
Ослабленный государственный и социальный контроль за лицами, ведущими
антиобщественный образ жизни, склонными к совершению противоправных действий. К
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таким лицам относятся в первую очередь лица, освободившиеся из мест лишения свободы,
или находящиеся под контролем УИС, отбывающие наказание в местах лишения свободы,
представители криминальных структур, контролирующие банковскую сферу.
Недостатки правового регулирования ответственности за различные правонарушения в
сфере банковского обслуживания. Сложности в обеспечении безопасности платежной
системы.
Основываясь на вышеизложенном, по нашему мнению, все мероприятия, по устранению
или нейтрализации всех вышеуказанных негативных факторов, должны составлять
содержание основных направлений в сфере предупредительного воздействия на
экономические преступления, совершаемые в платежной сфере с использованием
банковских карт, относящихся традиционно к общему или общесоциальному
предупреждению и специальному или специально - криминологическому.
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Аннотация:
Для развития личности, обучения и определенной обученности недостаточно. Человек,
хорошо овладев некой совокупностью знаний, умений и навыков, может проявлять
высокую степень обученности, но он может не иметь должной воспитанности, т.е. не
владеть необходимой культурой общения, проявлять лицемерие. Обучение строится,
ориентируясь в основном на освоение учащимися основ различных наук. Воспитание же
связано с освоением ребенком тех норм поведения, которые сложились в обществе, а также
с формированием личностных черт и качеств человека.
Ключевые слова: нравственное воспитание, дополнительный материал, система
отношений на уроке, образное мышление.
Необходимость мер, направленных на повышение воспитательного потенциала в
общеобразовательной школе, обусловлена как позитивными, так и негативными
тенденциями развития Российского общества. С одной стороны усиливаются
демократические процессы в различных сферах общественной жизни, развивается диалог
культур. Россия активно включается в мировое сообщество. Все это повышает запрос на
духовно - нравственную, творческую, деятельную, развивающуюся личность. С другой
стороны нарастают негативные явления: бездуховность, социальное расслоение,
социальная незащищенность граждан, криминализация общества. Поэтому особую
актуальность в процессе реформирования сложившейся системы образования приобретает
поиск эффективных средств, форм и методов воспитательной работы, направленных на
формирование нравственных качеств учащихся.
Уроки географии несут в себе огромный потенциал для нравственного воспитания, они
обладает возможностями влиять на становление очень многих качеств личности.
Как построить урок географии, чтобы он был интересным и увлекательным?
Необходимо, чтобы в учебном процессе эффективно проявлялась важнейшая
педагогическая закономерность - единство обучения, воспитания и развития учащихся,
которое определяется умением учителя использовать объективные возможности
содержания географического образования и методов обучения.
Обучение, исключающее образное мышление, не только не способствует его развитию,
но и конечном счёте, подавляет его. Для обеспечения эффективного обучения и воспитания
важно соблюдать дидактический принцип стимулирования положительного отношения
школьников к учебному труду. Убеждена: нужен особый настрой души, мотивация к
учению. Ребенок не будет мыслить, если не создать побудительную мотивацию, её можно
создать с помощью обаяния эпиграфа или цитаты, народной мудрости разных народов,
ключевого выражения к уроку, стихов поэтов, записок краеведов. Использую поэтические
эпиграфы к урокам. Например, «Просыпайся речка, сударыня речка, вам пришла пора
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таскать плоты!», « …и вполголоса сосны читают стихи…», « Суровый, но щедрый край!»,
«Золотое дно России – распроклятая Сибирь!» - в этих словах и боль, и восхищение, и
история. А если душой принято, то сами учащиеся расскажут, почему так, а не иначе.
Особое внимание уделяю рисункам, стихам, мини – исследованиям, сказкам, очеркам любому творческому проявлению ученика. Особая роль в нравственном просвещении
учащихся принадлежит предметам гуманитарного цикла. Литература, история, мировая
художественная культура призваны воспитывать патриотические, гражданские и
нравственные чувства учащихся. С этой целью привлекаю дополнительный материал:
исторические факты, факты из художественной литературы и из повседневной жизни,
сказки, мифы, легенды. Пословицы и поговорки, пробуждающие любовь к науке, веру в
справедливость, утверждающих трудолюбие, честность и мужество, удачно подобранные
пословицы и поговорки дают учащимся свежий психологический заряд, новую
эмоциональную окраску в настроении и знаниях.
Возможности использования дополнительной литературы на уроках географии не
ограничены и предполагают самостоятельный поиск учащихся. Степень самостоятельного
поиска зависит от возраста учеников, их подготовленности и активной мыслительной
деятельности. Ведь пройденный путь поиска, радость достижения цели не только учат, но и
воспитывают. Всякая работа с книгой, статьей способствует развитию творческого
воображения, устной речи, эмоционально обогащает урок.
Нравственное воспитание на уроках осуществляется с помощью заданий на анализ
деятельности, оценки результатов деятельности людей в процессе их взаимодействия с
природой. Учитель должен подбирать задания, в условиях которых содержатся описания
вышеперечисленных ситуаций. Условия заданий следует согласовывать с содержанием
изучаемого материала. Регулярное выполнение этих заданий позволяет научить детей тому,
как применять на практике свои знания и умения, не причиняя вреда природе и другим
людям, а по сути – научить их нравственному поведению.
Большое значение имеет на уроке система отношений, складывающихся процессе
работы. Из основных форм организации обучения использую разработки уроков
основанных на имитации деятельности учреждений и организаций: ученый совет, деловая
игра. А также уроки, напоминающие публичные формы общения: урок – диалог, пресс конференция. Провожу уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, деловая игра,
ролевая игра, викторина, а так же уроки свободного обмена мнениями, поощряю
пытливость и даже несогласие, совместно разбираем различные точки зрения. Это требует
усилий от учителя, но в улучшении индивидуальности ученика никогда не перестараешься,
поэтому надо перестраиваться в технологии общения с учеником, не забывая, что он
человек, выстраивая взаимоотношения на «субъект – субъектных» началах.
Идея изучения родного края и использование краеведческого материала в учебно воспитательной работе не нова. Большой интерес к школьному краеведению проявлял
основоположник научной педагогики К.Д.Ушинский. В основе его идей народности
воспитания, под которым он понимал своеобразие русского народа, обусловленное его
историческим развитием, природными условиями, особенностями языка и патриотических
чувств, лежит краеведческий принцип. Краеведение на уроках географии выступает как
педагогическое средство эстетического воспитания школьников, пробуждение у них
эстетических чувств и развития эстетического отношения к окружающей природе, которое
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тесно переплетается с гражданским воспитанием. Образовательная и воспитательная цели
урока состоят в том, чтобы обеспечить системность и прочность знаний учащихся,
внедрить в их сознание наиболее важные мировоззренческие идеи темы, способствовать
дальнейшему развитию разнообразных качеств личности учащихся: интереса к научным
знаниям, любви к родной природе.
Уроки географии несут в себе огромный потенциал для нравственного воспитания
подростков через содержание учебного материала, использование дополнительного
материала, задача педагога найти, вычленить этот воспитательный потенциал.
Воспитательная функция органически вытекает из самого содержания, форм и методов
обучения, но вместе с тем она осуществляется и посредством специальной организации
общения учителя с учащимися. Объективно обучение не может не воспитывать
определенных взглядов, убеждений, отношений, качеств личности.
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Статья содержит основные нормативно - правовые условия, обеспечивающие введение
учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в образовательный процесс
начальной школы.
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государственный образовательный стандарт начального общего образования, Федеральный
закон об образовании.
3 августа 2018 года принят Федеральный закон № 317 - ФЗ «О внесении изменений в
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее —
Федеральный закон № 317 - ФЗ), в соответствии с которым статья 11 дополнена частью 5.1
следующего содержания: «Федеральные государственные образовательные стандарты
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дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают
возможность получения образования на родных языках из числа языков народов
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка». В часть 4 статьи 14 внесено следующее дополнение
«Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального
общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием
необходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а
также условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами».
Часть 6 статьи 14 дополнена предложением следующего содержания: «Свободный
выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего
образования» (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 317 - ФЗ). Родной язык - язык из
числа языков народов России, в том числе это и русский язык.
В связи с чем в образовательных учреждениях в одном ряду с учебными предметами
«Русский язык» и «Литература» теперь стоят и реализуются учебные предметы «Родной
язык» и «Родная литература». В таблице 1 приведено сопоставление данных учебных
предметов.
Таблица 1
Сопоставление учебных предметов «Русский язык»
и «Родной язык» / «Литература» и «Родная литература»
Русский язык
Родной язык
Литература
Родная литература
Преподавание и изучение в соответствии с ФГОС
Обязательный для всех обучающихся
Обязательное изучение родного языка,
выбор которого зафиксирован в
заявлении родителей обучающегося:
«Свободный выбор родного языка из
числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка
как родного языка, осуществляется по
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заявлениям
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся при приеме (переводе) на
обучение
по
образовательным
программам начального общего и
основного общего образования»
Предметная область Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577
«О внесении изменений в ФГОС НОО»
Приоритетные планируемые результаты
Предметные личностные,
Личностные, метапредметные
метапредметные (определены ФГОС)
(коммуникативные УУД) предметные
(определены ФГОС)
Государственная итоговая аттестация
Предусмотрена
Не предусмотрена
В соответствии со ст. 12 Ф3 - 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации», образовательные организации самостоятельно разрабатывают основные
образовательные программы в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ (далее - ПООП). Выбор языка - право родителей (п. 1 ч. 3 ст. 44
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ). Чтобы воспользоваться этим правом, они
должны подать письменное заявление на имя директора (ч. 6 ст. 14 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 - ФЗ).
В соответствии с ФГОС НОО рабочие программы учебных предметов при реализации
предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной
язык и родная литература» разрабатываются и утверждаются образовательной
организацией самостоятельно. Для организации обучения предмету «Родной язык
(русский)» в школе должны быть созданы необходимые условия: разработана рабочая
программа, подготовлены компетентные педагоги, определены учебные издания. Если все
условия созданы, то предмет «Родной язык (русский)» вносится в учебный план и
закрепляется локальным актом общеобразовательной организации. Если в одном классе
выбирают несколько родных языков при наличии соответствующих условий, то обучение
организуется по аналогии с иностранными языками - делением класса на подгруппы.
Список использованной литературы
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На сегодняшний день дисциплины гуманитарного цикла включают в свой состав
множество различных предметов, направленных на изучение и освоение социальных
изменений, проистекающих на протяжении многих годов, функционирующих в
современном мире, преобразовывая его и трансформируя структуру современных
социокультурных отношений. Особенную роль в контексте такого цикла играет
историческая наука, освоение которой является целью подготовки будущих историков,
специалистов исторического профиля, археологов и иных специалистов подобной
направленности. Современное историческое образование направлено не только на изучение
опыта предшественников, их взаимодействия с теми или иными культурами, средами,
факторами. История позволяет формировать гражданскую позицию каждого отдельно
взятого человека, развить критическое мышление личности, поскольку включает ее в
процесс обмена и освоения общей культуры народа.
Будущие историки формируют собственную систему знаний не только об исторических
событиях, оказывающих влияние на те или иные сферы человеческой деятельности, но и об
современных аспектах, воздействующих на развитие всех социальных институтов.
Историческое образование во все времена считалось приоритетным и особенно значимым,
поскольку включает в учебную программу множество различных дисциплин
гуманитарного профиля, делающих будущего историка развитым во всех сферах
социальной жизни, а также грамотным и ценным научным сотрудником, способным
анализировать, критически мыслить, осуществлять поиск, делать выводы в отношении
наблюдаемых им явлений [3].
Именно в связи с вышеописанным актуальным и справедливым нам кажется применение
инновационных средств в образовательном процессе, направленных на профессиональную
подготовку будущих специалистов исторического профиля, поскольку традиционные
методы во многом себя изжили и не являются действенными в современных условиях.
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Важно оговориться, что нельзя полностью исключать традиционные способы и формы
преподавания, поскольку они являются важным базисом, без которого невозможно
сформировать грамотную концепцию инновационного преподавания. Любая модернизация
всегда происходит на основе существующего устоя и существующей платформы, в связи с
чем справедливым было бы отметить необходимость первостепенного изучения и освоение
традиционных подходов к образованию.
Зачастую они включают классический набор механизмов и форм проведения занятий по
истории. Сюда относятся лекции, семинары, учебная и производственная практика. При
этом специалистами - педагогами исторического профиля, обращающимися к
преимущественно традиционной форме преподавания, применяются вышеуказанные
методы без дополнений, зачастую даже без яркого иллюстративного материала, что крайне
вредно и не эффективно для освоения студентами исторической науки [1]. Инновационные
же формы направлены на расширение потенциала традиционных, а также дополнение и
возмещение пробелов, существующих в них.
Модернизирующаяся с каждым годом высшая школа требует от современных
специалистов применения новых инновационных методов и дидактических средств,
которые могли бы обеспечить гармоничное формирование целостного и многогранного
мировоззрения будущих специалистов - историков. Многие исследователи отмечают, что
сегодня логичным было бы говорить о переходе от изучения и освоения отечественной
истории как узкого сегмента исторической науки к изучению всемирной истории как
основополагающего и масштабного явления [1; 2; 3]. Именно из - за этого наблюдается
возрастание актуальности содержания дисциплины, формирование неполных знаний у
студентов о тех или иных исторических событиях. Это касается, в основном, студентов не
исторических специальностей, в то время как студенты - историки изучают конкретный вид
истории, регламентируемый их направлением обучения. Однако даже на кафедре
отечественной истории наблюдается значительный и стремительный переход к истории
всемирной, который характеризуется изучением общих явлений и проявлений социального
характера, зафиксированных в историческом времени. Именно поэтому важно не просто
передавать программные знания, направленные на расширение кругозора и
профессионального спектра знаний студентов, но и формировать принципиально новые
знаний, необходимые для дальнейшей жизнедеятельности [3].
Именно поэтому современными педагогами все чаще применяются различные
инновационные средства активизации лекционных занятий, осуществляющих
стимулирование перехода студента от пассивного к активному слушанию и становления в
качестве соучастника процесса образования. Таким образом, современные студенты историки все чаще принимают участие в лекционных дискуссиях, а также приобретают и
разрабатывают способность задавать вопросы лектору, отвечать на его вопросы,
формировать новый спектр проблем, существующих в описываемый лектором области [1].
Переход к такому типу образования позволяет не разграничивать лекционные и
семинарские занятия на строго регламентированные отрасли, а дополнять друг друга и
применять механизмы, выработанные на этапе прослушивания лекции или ответов на
любом этапе образовательной деятельности.
Важный пласт инновационных технологий, применяемых в современном историческом
образовании в условиях подготовки профессионалов в области истории, направлен на
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освоение компьютерных, информационных и контролирующих технологий и программ.
Они являются основой цифровизации образовательного пространства, а также целостного
развития современного члена общества. Сегодня наблюдается значительное увеличение
доли использования цифровых технологий в образовательном пространстве, что
предусматривает переход педагога и студента к новому типу взаимоотношений: он
базируется на партнерстве, взаимопомощи и взаимодополнении. Цифровые технологии,
таким образом, позволяют студенту участвовать в процессе формирования
образовательного маршрута и определять собственный потенциал путем проведения
комплексного анализа средствами информационно - коммуникационных технологий.
Посредством них значительно растет и объем практических работ как исследовательского,
так и поискового плана, которые позволяют совершенствовать практические навыки
будущего историка [2].
К инновационным сегодня принято относить активные формы и методы обучения,
нашедшие свое применение современными педагогами в образовательном пространстве
исторического профиля. К таким формам и методам относят проблемные, игровые,
коллективные и групповые, имитационные и другие технологии, стимулирующие
взращивание целостного и многопрофильного специалиста. Иными словами, на
сегодняшний день инновационным считается даже процесс передачи информации,
который, как было сказано ранее, выстраивается на принципе прямого взаимодействия
педагога и студента [3]. Инновационность здесь заключается в том, что меняется подход к
образованию и восприятию студентом образовательного процесса. Если ранее он считался
«подопечным» педагога, то сегодня стоит с ним на одной ступени и активно вовлекается в
процесс построения собственного образовательного пути. Педагог предоставляет студенту
значительную долю власти в отношении собственного образования, за счет чего студент
генерирует и определяет существующие у него проблемы, которые отражаются в его
знаниях и умениях.
Таким образом, в заключительной части исследования мы хотели бы обратить внимание
на то, что инновационные технологии в современном историческом образовании
направлены на прежде всего развитие диалогового общения между педагогом и студентом,
которое может происходить с применением инновационных технологий компьютерного и
цифрового планов, воздействующих на оптимизацию образовательного процесса и
получения исторических сведений, важных для осуществления профессиональной
исторической деятельности. Все чаще применяются проблемный и кейс - метод, которые
предполагают выработку у будущего историка понимания сущности проблем
исторического характера, развитие у него критического мышления [1].
В заключение хотелось бы отметить, что все инновационные подходы к преподаванию
должны согласовываются с традиционными, а также не исключать их, а дополнять,
выбирать наиболее эффективные из них, формировать новый спектр возможностей,
основанный на существующих педагогических традициях, а также совершенствовать, а не
исключать уже сформированные и показавшие себя с положительной стороны методы
преподавания.
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Аннотация: развитие умений иноязычного профессионально - делового общения у
студентов технического колледжа достигается благодаря модульной организации учебного
процесса. Профессиональной компетенции уделяется особое внимание. Исходя из
поэтапного формирования и развития речевых навыков и умений профессионально делового общения, выделяют три типа упражнений, которые соответствуют трём этапам
усвоения материала, а именно: этапу формирования речевого навыка; этапу
совершенствования речевого навыка и этапу развития речевых умений.
Ключевые слова: профессионально - деловое общение, умения, рецептивные
упражнения, репродуктивные упражнения, продуктивные упражнения.
Создание необходимости владения хотя бы одним иностранным языком пришло в наше
общество. Любому специалисту, если он хочет преуспеть в своей области, знание
иностранного языка жизненно важно. Однако трудностей на пути овладения иностранным
языком не убавилось. Основными трудностями являются недостаток активной устной
практики, отсутствие необходимой индивидуализации и дифференциации обучения.
Специфика иностранного языка заключается, прежде всего, в том, что мы обучаем навыкам
и умениям в различных видах речевой деятельности. Целью обучения иностранному языку
является овладение коммуникативной компетенцией, т.е. предусматривается практическое
овладение иностранным языком.
Развитие умений иноязычного профессионально - делового общения у студентов
технического колледжа достигается благодаря разработанной модульной организации
учебного процесса в основе которой лежит коммуникативная компетенция, состоящая из
языковой, профессиональной, межкультурной и мультимедиа составляющих. Особое
внимание уделяется профессиональной компетенции как основе профессионализма
будущего специалиста.
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Существует несколько видов заданий, направленных на формирование навыков и
умений профессионально - делового общения.
1. Задания, позволяющие формировать языковые умения.
Назначением данных заданий является формирование языковой компетенции у
студентов, развитие которой предполагает знание структуры языка, адекватное
употребление языковых единиц в речи.
2. Задания, позволяющие формировать профессионально - деловые умения.
Назначением данных заданий является формирование профессиональной компетенции у
студентов, развитие умений использовать лингвистическую профессионально - деловую
информацию.
3. Задания, позволяющие формировать умения межкультурного общения.
Назначением данных заданий является развитие умений устанавливать и поддерживать
контакты с носителями изучаемого языка, направленные на формирование межкультурной
компетенции у студентов.
4. Задания, позволяющие формировать умения Интернет - пользователя.
Назначением данных заданий является формирование мультимедиа компетенций у
студентов.
Смысловое содержание комплекса заданий должно быть адекватно уровню
познавательных потребностей, интересов и способностей обучающихся, а так же отвечать
принципу ранжированности трудностей, отражать этапность в формировании
соответствующих умений и навыков, наполняться соответствующим, строго отобранным
материалом.
Эффективность процесса зависит от знания теоретических основ и правил выполнения
действий, сознательного стремления учащихся к овладению ими и к их
совершенствованию, наличию контроля и самоконтроля, постепенного перехода от
простых операций к более сложным, систематичности выполнения и правильного
распределения повторных действий во времени.
Главная задача упражнений – обеспечить усвоение до уровня навыка, предупредить
ошибки, соблюдать нужную последовательность упражнений, учитывать особенности
конкретного материала и др.
В каждой группе заданий упражнения делятся на три группы: рецептивные,
репродуктивные и продуктивные.
Целью рецептивных упражнений является введение лингвистической профессионально
- деловой информации и развитие умений в распознавании и понимании языковых единиц
в тексте. Основные виды упражнений данного типа – чтение текста с целью восприятия
визуальных вербальных средств, аудирование, с целью восприятия вербальных средств на
слух. Задания данного типа являются некоммуникативными.
Главной целью репродуктивных упражнений – развитие речевых умений. В этом
случаи используются такие упражнения, как ответы на вопросы разных типов, подстановка,
трансформация, образование формы по аналогии.
Целью продуктивных упражнений являются развитие умений в использовании
профессионально - деловой информации, употребление языковых единиц в письменной и
устной речи. Это может быть пересказ прочитанного, описание, рассуждение, беседа,
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дискуссия. Упражнения данного типа являются коммуникативными, выполняемыми как с
опорами, так и без них.
Методика, используемая для развития умений профессионально - делового общения,
личностно - ориентирована: студенты выдвигают гипотезы, проводят «мозговой штурм»,
обсуждают, делают выводы и информируют преподавателя о своих находках.
Преимуществом такого подхода является высокая степень мотивации студентов, активная
языковая практика. Студенты могут работать в группах из 3 - 4 человек. Их работа
оценивается по качеству презентаций, тестам по пройденному материалу.
На начальном этапе усвоение языковых знаний происходит в специально
подготовленных ситуациях по отработанным схемам. Далее организуется решение более
сложных коммуникативных задач при расширении сфер общения. Обучаемых знакомят с
разными типами научно - технических текстов и их композиционно - смысловой
структурой.
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В статье рассматривается интегрированный подход в преподавании содержания учебных
дисциплин в системе начального образования. Выявляется значение такого подхода
относительно реализации требований, предъявляемых к педагогической деятельности в
системе начального образования федеральным государственным стандартом.
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Современная система образования нуждается в значительной модернизации и
преобразованиях не только в рамках специальных дисциплин, носящих дополнительный и
второстепенный характер, но и в области преобразования уже существующих, традиционно
сложившихся обязательных дисциплин. Образовательно - воспитательный процесс требует
пересмотра применяемых ранее методов, инструментов и способов воздействия на
обучающихся, а также стремится к совершенствованию и самосовершенствованию.
Именно в связи с этим важно обращаться к законодательным актам, связанным с
совершенствованием системы образования, в том числе и начального.
Начальное образование, являясь второй после дошкольного ступенью становления
человека в социальном, личностном, профессиональном планах, формирует его готовность
к осуществлению жизнедеятельности в условиях быстро меняющегося социума. Таким
образом, его состав и наполненность должны полностью отражать современные реалии,
ориентироваться на инновационный подход, который предусматривает регулярную
интеграцию в рамках преподавания содержания учебных дисциплин системы начального
образования.
ФГОС НОО регламентирует и предоставляет стратегию развития системы начального
образования с ориентиром на системность и стремительность, а также формирует у
современных педагогов понимание некоторых процессов, происходящих в системе
образования в целом. Для достижения требований, предоставленных образовательным
стандартом, необходимо прибегать к новым педагогическим механизмам, ключевым из
которых на сегодняшний день является применение интегрированного подхода в контексте
преподавания содержания образовательных дисциплин в системе начального образования.
Причем интегрированные занятия должны быть связаны с возрастными и психолого педагогическими специфическими характеристиками обучающихся.
Здесь важно отметить, что обучающиеся, находящиеся на ступени начального
образования, еще совсем малы, поскольку их возраст колеблется от 6 до 10 лет. В связи с
этим важно учитывать их психологические особенности по типу быстрой утомляемости,
потери внимания, интереса к обучению. Эти особенности проявляются наиболее ярко и
стремительно в том случае, если преподаваемый педагогом предмет, материал дисциплины
предоставляется максимально сухо, однообразно, без учета интересов и потребностей
детей. В этом случае педагог стимулирует возникновение низкой успеваемости, а также
незаинтересованности не только в конкретной дисциплине и в конкретном предмете, но и
во всем процессе воспитания и обучения. Таким образом, современному педагогу
необходимо включать в свою профессиональную деятельность инновационные,
нестандартные, креативные методы проведения уроков, привлекать западный,
отечественный опыт по организации и применению тех или иных форм проведения
занятий. Особенно актуализируется тема проведения интегрированных уроков, поскольку
они позволяют значительно расширить технологические и методические возможности
занятий, стимулировать интерес у школьников к обучению и воспитанию, мотивировать их
к управлению социальной и учебной активностью.
Для наиболее четкого и своевременного применения и реализации педагогического
методического потенциала интегрированных уроков, рассматриваемых в настоящей статье,
специалисту необходимо не просто знать о принципах их реализации, но и осознавать их
специфику, сопоставлять ее со спецификой и психологией младших школьников, уметь
186

организовывать интегрированные уроки с точки зрения их развития и дальнейшего
расширения [4].
Ключевой целью проведения интегрированных уроков является воспитание у
обучающихся представления о самостоятельной жизни и самостоятельной деятельности,
осознания и необходимости воспитания основ самосовершенствования и
самоактуализации. Современные обучающиеся достаточно способны и обладают высоким
потенциалом в области умственной деятельности, а также обладают широким спектром
теоретических знаний, но не умеют применять их на практике. Таким образом, интеграция
содержания образования, которая способствует формированию у обучающихся начальных
классов базовых представлений о целостной картине мира, позволит расширить их
личностный потенциал и настроить на выполнение дальнейшей профессиональной
деятельности в наиболее интересной для них области.
Под интеграцией принято понимать процесс, в рамках которого дифференцированные
объекты объединяются в систему посредством применения элементов синтеза. Причем
такая система становится целостной и выполняет одну функцию, стремится к выполнению
единой цели. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что интегрированное обучение
на сегодняшний день является особенно актуальным и целесообразным, поскольку
формирует принципиально новый тип учебной информации, составленный из уже
существующих знаний и практических элементов. Интеграция обучения в этом случае
предполагает развитие содержания учебного материала, а также учебно - методического
обеспечения, внедряет в их состав новые технологии и инновационные элементы [2].
В целом образовательная интеграция нашла достаточно широкое распространение в
отечественных реалиях, а также привела с собой достаточно эффективный метод
организации курсов, уроков и дополнительных занятий. Таким образом, мы можем
говорить об эффективности и повсеместности применение интегративного подхода в
условиях начального образования.
Кроме того, достаточно значимым элементом интеграции является то, что все аспекты,
входящие в ее состав, не взаимоисключаются и не теряют собственных функций, а
формируют целостность, которая предусматривает обмен функциями и свойствами, за счет
чего достигается максимальное влияние положительного характера на обучающихся [1].
Таким образом, в системе начального образования интеграция проявляет себя
максимально эффективно и своеобразно. Ребенок посредством интегрированных занятий
учится воспринимать объекты и явления, существующие в социальной действительности, в
целостном виде, а также разносторонне, системно, эмоционально. Это позволяет ему
оптимизировать процесс социализации в обществе, специфику взаимодействия с иными
членами общества и социальными явлениями.
Как отмечают многие исследователи, интеграция обучения в рамках начального
образования несет в себе цель заложить и воспитать у обучающегося базовые элементы
целостного представления об окружающей действительности, сформировать у него
собственное критическое отношение к законам развития общества, природы,
общественных явлений. Именно поэтому младший школьник должен рассматривать и
изучать все явления и предметы с разных точек зрения, а также применять механизмы
эмоционального, логического, художественного, познавательного и других способов
освоения действительности [3].
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В заключение статьи хотелось бы сделать вывод о том, что на сегодняшний день
интеграционный подход позволяет нам хотя бы приблизительно спрогнозировать
перспективы развития начального образования, а следовательно и всего образования в
целом. Выполнение норм, установленных ФГОС НОО, посредством интеграции позволит
модернизировать систему начального и общего образования, а также стимулировать у
обучающихся желание развиваться в дальнейшем, интенсифицировать учебно воспитательный процесс, формировать новые интегрированные курсы, обеспечить
преемственность в преподавании, которая на сегодняшний день является ключевой
тенденцией педагогической науки, сформировать различные интегрированные технологии
индивидуального обучения, которое соответствует личностно - ориентированному подходу
[4].
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В статье рассматриваются ключевые подходы к проведению урока истории на тему
«Гражданская война на территории Воронежского края», основные этапы урока исследования и методические рекомендации по его проведению. Статья будет полезна
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учителям, работающим в г. Воронеже и Воронежской области. На ее основе свою
деятельность могут выстраивать учителя - предметники в других субъектах России.
Ключевые слова
история, деятельностный подход, урок - исследование, методические рекомендации.
Одним из актуальных подходов в современном образовании стал деятельностный
подход. В его формате учитель выстраивает обучение таким образом, чтобы ученик
овладел навыками поиска информации, научился ее анализировать и систематизировать
самостоятельно. Для реализации подобной педагогической задачи на уроках учителю
должно обращаться к различным видам и типам источников информации, каждый из
которых обладал бы своими индивидуальными особенностями. В данном контексте
история – уникальный школьный предмет. Она позволяет использовать самые
разнообразные виды источников: материальные, письменные, графические, устные и
многие другие. Работа с письменными источниками позволяет не только реализовывать
учебно - исследовательскую деятельность, но и развивать основные навыки и умения,
требуемые ФГОС.
Исторический документ (источник) несомненно является основным средством изучения
истории, поэтому использование на уроках в старших классах диктуется множеством
причин. Во - первых, исторический источник не только отражает реальную, а не
вымышленную ситуацию, создают представления об относительности исторического
знания. К тому же источник может показать каким образом может искажаться информация,
позволит провести параллель к современности. Таким образом, их использование
закладывает фундамент для формирования навыков анализа и критического мышления.[3]
Во - вторых, источники, в виду своего многообразия, помогают создать необходимую
эмоциональную окраску урока, сделать обучающегося соучастником исторического
события, что не может не заинтересовать, а значит – замотивировать ученика на
дальнейшее изучение темы. Занятие приобретает характер научного исследования, а роль
учителя трансформируется из надзирателя и лектора в организатора и куратора.
Подготовка к уроку - исследованию со стороны учителя должна проходить тщательным
образом. Обучающийся, в ходе работы с источником, должен научиться подвергать его
внутренней и внешней критике, а это значит, что проблема, которую перед собой ставят
ученики в ходе урока, должна рассматриваться в документе с разных сторон. Учитывая
психолого - педагогическую характеристику обучающихся 10го класса считаем
возможным предложить ученикам программные, политические документы, статистические
данные.
Обучающиеся 10го класса уже вполне могут самостоятельно вести исследовательскую
деятельность. Их деятельность, основанная на ранее полученных знаниях может включать
в себя:
1) Определение места и времени создания текста, его автора.
2) Определение цели появления текста и событий с ним связанных.
3) Оценивание степени достоверности источника.
4) Определение позиции автора
5) Определение ценности изучаемого документа как исторического источника и
памятника эпохи.
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Кроме всего прочего, старшеклассник должен уметь формулировать свою собственную
позицию по отношению к дискуссионным проблемам истории, уметь аргументированно
отстаивать свою точку зрения. Поэтому урок - исследование, на наш взгляд, становится в
данной ситуации отличной возможностью усваивать и закреплять важнейшие навыки
исследовательской работы.
Работая со старшеклассниками, можно опираться на разработки Е. Е. Вяземского и О. Ю.
Стреловой, предложивших многоуровневый подход к анализу исторических источников.
Авторы выделили пять уровней анализа:
1) «паспортизация» документа (где и когда создан, кто автор, вид документа);
2) историко - логический (о чем говорится в документе);
3) аксиологический (какие ценности заложены в документе);
4) критический (объективна ли информация, можно ли доверять этому документу);
5) праксеологический (как использовать документ в изучении истории, чем он
полезен).[1]
Тема Гражданской войны в курсе краеведения может стать благодатной почвой для
формирования навыков и умений работы с текстовой информацией, развития критического
мышления, способности анализировать. Нами были подготовлены методические
рекомендации по проведению урока - исследования в 10м классе на тему «Гражданская
война на территории Воронежского края». Методическая разработка может быть
использована в школах Воронежской области в ходе подготовки к занятиям, связанных с
темой Гражданской войны, специальным курсам, внеклассным мероприятиям. На ее основе
свою деятельность могут выстраивать учителя - предметники в других субъектах России.
Целью урока стал поиск информации в творческих группах, а также презентация итогов
работы в классе. Образовательный смысл урока - исследования заключается в том, что
принимающие в нем участие обучающиеся на практике деятельности осваивают и
закрепляют навыки исследовательской работы, как одного из наиболее подходящих
вариантов получения нового знания в ходе самостоятельной работы с доступным
материалом. Именно поэтому такие знания являются личностно значимыми, а значит
прочными. Таким образом, главным результатом урока - исследования становится
интеллектуальный, творческий продукт, устанавливающий ту или иную истину в
результате исследования. Кроме того, обучающиеся получают такие важные
исследовательские умения, как:
1. умение правильно поставить вопрос и обозначить проблему.
2. умение выдвинуть предположение (гипотезу) и аргументированно ее доказывать.
3. умение составлять план работы.
4.
умение четко следовать таймингу.
Практическая работа на уроке - исследовании строится на использовании таких методов
как самостоятельная работа над документами, сбор информации из различных видов
источников: письменных, картографических.
Основными этапами урока - исследования становятся:
1. Мотивация (столкновение с проблемой).
2. Исследование.
3. Обмен информацией.
4. Презентация информации
5. Связывание нового знания в единую структуру
6. Критика полученного знания на достоверность, возможность оценивания.
7.
Подведение итогов исследования, рефлексия.
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Мотивационный этап в уроке - исследовании очень важен на каждом занятии. Интерес к
исследованию побуждает постановку проблемы и выдвижение гипотезы. Для учителя
мотивационный этап – это замечательная возможность «подвести» обучающихся к теме
урока, организовать проблемную ситуацию, над которой будут трудиться ученики,
стимулировать учебно - исследовательскую деятельность, заинтересовать предлагаемой
темой. Для решения поставленных задач учитель организует беседу по вопросам для
подготовки к усвоению нового материала: Где и когда впервые установилась власть
советов? Что этому предшествовало? Когда власть советов установилась в Воронеже?
Какие первые шаги предприняла новая власть? Для чего это было сделано? Чем был
обусловлен красный террор?
Исходя из данных вопросов возникает проблемный вопрос: какие шаги предпримут
противники большевиков для удержания своих позиций? Какую роль в победе
большевиков занимают военные действия на территории Воронежского края в годы
Гражданской войны? После возникновения проблемного вопроса логично перейти к этапу
его исследования. Нами было предложено проводить этот этап в малых группах. Первая
группа исследует рейд К.К. Мамонтова вглубь Воронежской губернии. Вторая группа
исследует продвижение генерала А.Г. Шкуро. Третья группа – Воронежско - Касторенскую
операцию 1919 года, по воспоминаниям М.С. Буденого. Таким образом, глобальная
проблема была разделана на множество мелких задач. К тому же наличие групп дает
возможность перехода к следующему этапу исследования. Следующие этапы исследования
помогают обучающимся глубже понять обобщение, к которому пришли в результате
исследования, обнаружить причинно - следственные связи. Это этап обмена информации,
который говорит сам за себя. Учащиеся открыты диалогу друг с другом, делятся с другими
участниками исследования своими открытиями, высказывают мнение о заявленной
проблеме. Появляется отличная платформа перенести полученные практические навыки в
другие научные дисциплины, использовать отработанные закономерности научного
исследования и принципы действия и использовать их не только не только в социально гуманитарных науках. Результаты исследования и представления работы группы
презентуют всему классу. Группы по итогам исследования заполняют контурные карты, а
также восстанавливают поэтапно действия белых и красных войск. Представление
результатов в виде рассказа или эссе развивает навыки монологической речи, презентации
своего продукта, учит не бояться аудитории и работать с ней – важнейшие социальные
навыки современного мира, необходимость овладения которыми диктуют потребности
постоянно изменяющегося общества. В заключение подводятся итоги урока
Считаем, что урок - исследование – отличная возможность не только овладеть
основными методами научного исследования или метапредметных навыков. Так же это
отличный шанс продемонстрировать обучающимся радость открытия нового знания,
возможность сделать собственное открытие, приобщения к самостоятельной работе и
самостоятельному труду и желанию самостоятельного углубления знаний.
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Для большинства кочевых народов, войлок на протяжении многих лет являлся основным
видом текстиля, который мог послужить человеку на протяжении всей его жизни.
Самые знаменитые пазырыкские войлоки кочевники - скифы изготавливали ещё в VIII IX веках до н.э. Скифы жили в войлочных шатрах, носили войлочные шапки и кафтаны. В
Хакасии до сих пор жители, пользуются коврами, матрасами, в быту изготовленными
народными умельцами из войлокла.
Раньше в «аале» вся родня и соседи собирались, и занимались войлоковалянием.
Современное общество все больше переходит от ручного труда к машинному, тем самым
теряя навыки войлоковаляния.
Актуальность обусловлена необходимостью возрождения культуры, традиций народа.
Недопустимо оставлять бездолжного внимания ремесло, жизни определяющее для многих
народов, вид декоративно - прикладного искусства, обладающий обширной базой приёмов
и техник исполнения и многообещающей перспективой развития.
Как обозначил президент Российской Федерации В.В. Путин, должны быть «духовные
скрепы», преемственность поколений, т.е. мы должны восстанавливать цепочку. Раньше
родители передавали свое мастерство детям.
Сохранять традиции – это не только изучать их, но и передавать молодому поколению.
Войлок - удивительный материал, пришедший к нам из древности. Его изготавливают из
шерсти животных (в основном овец, коз, верблюдов) путем спутывания волокон
различными способами.
Сделанный из овечьей шерсти войлок - дар животных, без которых немыслима жизнь
кочевника - скотовода. Войлок сопровождал человека не только всю жизнь, но даже и в
последний путь: в него заворачивали тело покойного.
Нашими предками из войлока были изготовлены такие изделия как:
- разнообразные покрытия для юрт;
- одежда (стельки, прокладки для подмёток, чулки вкладыши в кожаный сапог);
- предметы интерьера (подушки, дорожки, ковры, подстилки для сна);
- домашняя утварь (мешки для хранения чая, мелкая посуда, подстилки для
новорожденных телят);
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- скотоводческое снаряжение (детали вьючного седла верблюда, потник под верховое
седло).
Современное валяние опирается на опыт, накопленный в течение многих веков, активно
используя творческие наработки многих поколений.
Сегодня войлоковаляние становится больше, чем просто ремесло - это уже отдельное
направление в современном искусстве. Многие находят себя в этом необыкновенном
материале. Войлок стал любимым материалом для тех, кто выбирает в качестве хобби
handmade. Появилось множество инновационных технологий валяния, шерсть стали
сваливать с различными тканями и растительными волокнами, украшать бисером,
камнями, вышивкой.
Собирая данные о традиции, мы развиваем у нашего поколения бережное отношение к
культурному наследию рода, совершенствуем нравственные отношения и уважение к
старшему поколению.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: коммуникативное развитие, то есть взаимодействие посредством общения,
играет важную роль в развитии личности, которое начинается с самого рождения, в
процессе общения ребенка с взрослыми и сверстниками. Поэтому проблема
коммуникативного развития детей - актуальная задача современного дошкольного
образования.
Ключевые слова: коммуникативное развитие, игра, дети дошкольного возраста.
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Значимость коммуникативного развития подрастающего поколения отражена в
Федеральном государственном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО), который
определяет обязательный минимум содержания программы, реализуемой в дошкольном
учреждении, выдвигает ряд требований к социально - коммуникативному развитию его
воспитанников. В настоящее время дошкольное образование, согласно введенному
стандарту дошкольного образования, ориентировано на формирование коммуникативных
действий и развитие коммуникативной деятельности дошкольников.
Коммуникативное развитие дошкольников сегодня является приоритетным и входит в
число стратегических направлений обновления российского образования, в том числе
дошкольного.
Коммуникативное развитие, то есть взаимодействие через общение, играет важную роль
в развитии личности, которое начинается с рождения, в процессе общения ребенка со
взрослыми и сверстниками. Поэтому проблема коммуникативного развития детей является
актуальной задачей современного дошкольного образования.
Коммуникативное развитие тесно связано с такими понятиями, как" коммуникация","
коммуникативная деятельность", "коммуникативные способности и умения",
"коммуникативная компетентность".
Общение является одним из важнейших условий социализации дошкольников. Без
взаимодействия и общения с другими людьми ребенку невозможно овладеть культурой и
общечеловеческим опытом; через общение развиваются сознание и высшие психические
функции.
Коммуникативные навыки включают в себя:
- желание вступить в контакт,
- умение организовывать общение,
- знание правил и норм при общении.
Согласно взглядам отечественных психологов (Л. С. Выготский, М. И. Лисина и др.),
коммуникативная деятельность является ведущим видом деятельности человека,
направленным на познание и оценку себя через посредство других людей. Это одно из
главных условий развития ребенка, важнейший фактор формирования его личности.
Современное общество ожидает от подрастающего поколения умения общаться,
различать определенные ситуации общения, понимать состояние других людей в
различных ситуациях и на этой основе адекватно строить свое поведение, уважать других
людей и уметь проявлять к ним сопереживание и сопереживание.
Сформированные коммуникативные умения являются важнейшей задачей дошкольной
педагогики, основным показателем готовности дошкольника к взаимодействию с другими
людьми, готовности к обучению в школе. Коммуникативные навыки позволяют детям
успешно разрешать неприятные ситуации, помогают им преодолеть свою замкнутость и
робость, обеспечивают успешность совместной деятельности.
Коммуникативные навыки развиваются во всех видах дошкольной деятельности:
проектной, трудовой, двигательной, продуктивной и др., В том числе игровой.
Важнейшим средством развития и развития коммуникативных умений детей является
игровая деятельность, в которой успешно реализуются условия для систематической
работы по коммуникативному развитию дошкольников. Игры развивают речевую
активность детей, увеличивают объем словарного запаса, развивают и совершенствуют
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умение говорить и рассуждать; через игру дети знакомятся с нормами поведения,
закономерностями межличностного общения, формируют свои знания о приемах и
правилах общения. Игра вызывает устойчивые положительные эмоции у дошкольников и
носит творческий характер, что также важно для коммуникативного развития детей.
Именно поэтому основной формой занятий с детьми стала игра.
Коммуникативное развитие дошкольников осуществляется в совместной деятельности
педагога и детей с учетом их индивидуальных возрастных особенностей и
коммуникативных особенностей, присущих разным дошкольным возрастам.
Кроме того, для решения задач коммуникативного развития детей необходимо создание
благоприятных условий для формирования коммуникативных умений: выбор оптимальных
средств (например, диалог, беседа, театрализация, создание сюжетных и проблемных
ситуаций, дидактические игры, занимательные упражнения) и методов (способов
накопления содержания детской речи и способов активизации словаря, развития его
смысловой стороны), способствующих коммуникативному развитию детей.
Также для коммуникативного развития детей необходимо разработать системы игр
(игры, направленные на коррекцию эмоционально – волевой сферы и сплочение детского
коллектива; пятиминутные игры; игры для понимания партнера, развивающие динамику
общения; игры, направленные на снятие конфликтности; ролевые игры), игровых
упражнений и ситуаций (игровые упражнения для формирования коммуникативных
умений и навыков).; игровые ситуации для формирования позитивных навыков общения со
взрослыми и сверстниками), способствующие развитию коммуникативной компетентности
детей, формированию их коммуникативных умений и навыков.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач выделяются:
1. научить детей вербальным средствам общения
2. развивайте творческие способности и воображение в процессе игрового общения
3. развивайте навыки общения в различных жизненных ситуациях со сверстниками,
учителями, родителями и другими окружающими людьми.
4. воспитание у детей интереса к окружающим людям, желания и умения сотрудничать,
учитывать и уважать интересы других, умения находить общее решение в конфликтных
ситуациях, чувства взаимопонимания и потребности в общении.
Бесспорно, что игра, как ведущая форма деятельности в дошкольном возрасте, оказывает
качественное и решающее влияние на формирование личности ребенка, на развитие
общения в частности. Совместная игра - это основное содержание общения. Это сюжетно ролевые, театрализованные, дидактические, подвижные игры.
Таким образом, роль коммуникативного развития в развитии личности дошкольника
очевидна. Без взаимодействия и общения с другими людьми ребенку невозможно овладеть
культурой и общечеловеческим опытом; через общение развиваются сознание и высшие
психические функции.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ
В ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Аннотация. В современном мире все больше наблюдается проблема распространения
идеологии экстремизма и терроризма, что несет за собой непосредственную угрозу для
национальной безопасности Российской Федерации, поэтому было бы важным рассмотреть
данную проблематику в учебной программе старшеклассников по предмету ОБЖ.
Ключевые слова: ОБЖ, терроризм, экстремизм, экстремистские действия, урок.
Изучение дисциплины «Обеспечение безопасность жизнедеятельности» (ОБЖ)
проводиться один раз в неделю, как и регламентировано в школьной программе. Ученикам
следует понимать важность мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, а также
умение понимать сущность негативных факторов, возникающих при различных стихийных
бедствиях, техногенных катастрофах, возникновение проблем при осложнении
международной обстановки и масштабных террористических актах с возможным
применением оружия массового поражения [1].
Терроризм - способ достижения политических целей насильственными средствами.
Насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или организаций.
Экстремизм выражается в крайне агрессивной позиции человека, группы людей,
которые отстаивают своё мнение противоправными, преступными асоциальными
действиями.
Экстремистские действия - это призывы к насилию, хулиганские действия и беспорядки,
примерами служат: погромы магазинов и других различных учреждений, поджоги,
нападение на людей или представителей правопорядка.
Курс основы безопасности жизнедеятельности в школьной программе обладает
огромным потенциалом для формирования антитеррористических и антиэкстремистских
установок путем комплексного и углубленного изучения тем учебного предмета [2].
Руководителям органов управления общеобразовательных учреждений и учителям организаторам ОБЖ необходимо учитывать, что достижение реальных практических
результатов в обеспечении безопасности школьников невозможно без выполнения
определенных требований к оснащению, организации и осуществлению учебного процесса.
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Этот процесс должен быть обеспечен учебной и методической литературой, специальными
учебными кабинетами и классами, необходимыми тренажерами, средствами защиты и
инструментами, техническими средствами обучения, средствами наглядности и в
обязательном порядке средствами обеспечения безопасности.
Но самым важным условием успеха является высокая педагогическая и методическая
подготовка руководителей занятий и их помощников.
Основные этапы уроков по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»:
1) Организационный этап
2) Этап проверки домашнего задания
3) Этап всесторонней проверки знаний
4) Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению нового
материала
5) Этап усвоения новых знаний
6) Этап закрепления новых знаний
7) Этап информации учащихся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.
Сочетание и последовательность этапного обучения называется структурой урока.
Структурой урока безопасности жизнедеятельности определяется его тип. Рассмотрим
основные типы уроков:
1. Вводный
2. Изучение нового материала
3. Образования понятий
4. Применение полученных знаний на практике
5. Проверки и учета знаний
6. Обобщений знаний и умений
7. Комбинированные или смешанные.
Одной из главных целей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является
подготовка учащихся к правильным действиям и обеспечению безопасности в опасных и
экстремальных ситуациях, в том числе развитие и формирование у них способностей и
подготовленности к действиям в ситуациях, связанных с терроризмом.
В школьной программе по ОБЖ выделяют разделы, которые направлены
противодействию терроризму и экстремизму в РФ (см. таблица 1). За основу взяты
учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 - 11 классы. Авторы: Смирнов
А.Т., Хренников Б.О.
Таблица 1.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
§
10 класс
темы
Глава 5.Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для
общества и государства
13
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия
14
Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность.
Профилактика их влияния
15
Экстремизм и экстремистская деятельность
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16

17

18

19
20

21
22

23

5
6
7
8
9
10

Основные принципы и направления противодействия террористической и
экстремистской деятельности
Глава 6 Нормативно - правовая база борьбы с терроризмом и
экстремизмом в Российской Федерации
Положения
Конституции
Российской
Федерации,
Концепции
противодействия терроризму в Российской Федерации, Федеральных
законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии
экстремистской деятельности»
Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской
Федерации
Глава 7. Духовно - нравственные основы противодействия
терроризму и экстремизму
Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании
антитеррористического поведения
Культура безопасности жизнедеятельности - условие формирования
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления
Глава 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и
экстремистской деятельности
Уголовная ответственность за террористическую деятельность
Ответственность за осуществление экстремистской деятельности
Глава 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе
террористического акта
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта[4].
11 класс
Глава 2. Организационные основы системы противодействия
терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение,
структура и задачи
Контртеррористическая операция и условия её проведения
Правовой режим контртеррористической операции
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму
Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с
терроризмом
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении
международной террористической деятельности за пределами страны[3].

Как мы видим из таблицы 1, значительная часть материала по теме «противодействие
терроризму и экстремизму в РФ» изучается в 10 классе, в ней выделяют пять глав, нежели в
11 классе, в которой одна глава. Учебник содержит в себе основную информацию по
данной тематике и сопровождается иллюстрациями, схемами, дополнительным
материалом, вопросами и заданиями для самопроверки.
Чтобы сложить у учащихся представление по данной тематике, учителями используются
различные формы и методы формирования основ противодействия терроризму в
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общеобразовательном учреждении, тем самым мотивируют учеников к изучению
различных проблем и умению находить способы их решения. Применение методов и
приемов на уроке зависит от поставленной цели и задач, которые необходимо решить, а
также от типа урока. Предоставление учащимся дополнительных материалов: фактов,
статистик по изучаемым темам повышает их заинтересованность.
Во время прохождения педагогической практики нами было проведено контрольное
тестирование с 11 классом по 2 главе «Организационные основы системы противодействия
терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Контрольный тест состоял из одного
варианта и содержал 19 заданий, из них на 13 вопросов нужно было выбрать один
правильный ответ, 2 вопроса с дополнением, на 3 вопроса дать краткий ответ и одна
ситуационная задача, в которой нужно было определить проблемы спасателей и способы
их решения по схеме «проблема - решение».
Перед тем как провести контрольную работу мы провели урок обобщающего
повторения, в котором кратко вспомнили изученный материал по 2 главе.
Учащиеся ответили верно практически на все задания, за исключением вопросов «Кем
была принята Глобальная контртеррористическая стратегия?» и «Какие меры применяются
к физическим лицам в случае отсутствия у них при проверке документов, удостоверяющих
личность?». На решение ситуационной задачи по схеме «проблема - решение», учащимся
потребовалось больше времени, но несмотря на это они успешно справились с заданием,
используя при этом свои знания из курса ОБЖ прошлых лет. После проверки контрольной
работы мы выяснили каким объемом знаний обладают ученики в данной области, а также
разобрали спорные моменты, чтобы у них не оставались вопросы по пройденному
материалу.
Формирование негативного отношения к таким опасным явлениям в обществе, как
экстремизм и терроризм, является комплексной задачей, требующей скоординированных
усилий органов государственной власти всех уровней с общественными организациями и
объединениями, религиозными структурами, другими институтами гражданского общества
и отдельными гражданами.
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Семья является социальным институтом, который обеспечивает социокультурное и
биологическое воспроизводство общества, а также играет важнейшую роль в развитии, и
становлении каждой личности без исключения. Также семья играет важную роль в
полноценном включении в социальную жизнь и усвоении человеком культурных
ценностей, норм, целей.
Главную роль играет любовь к матери в эмоциональном развитии ребенка. Если мать
эмоционально неустойчивая и не может предотвратить конфликт, то часто наказывает
ребенка и будет утверждать, что не любит его из - за плохого поведения. Вышеуказанным
мать и создает в ребенке основу для возникновения страха и тревоги, вселяя мысль, что он
никому не нужен. В следствие чего ребенок становится излишне расторможенным и
подвижным.
В таких детях всю их жизнь таится обделенность в эмоциональном контакте и не
всегда они могут любить собственных детей по - настоящему, а тем более научить
их любви.
Сказывается на развитие ребенка и воспитание в неполных семьях, продолжительные
разлуки с родителями, повторные браки, различие в воспитании у бабушек, дедушек, а
также гиперопека, эгоцентрическое воспитание по типу равнения на кого - то из семьи или
же совсем наоборот - педагогическая запущенность. Все указанное влияет на развитие
заболевания у детей. Если изменить отношение семьи к ребенку, то возможно полностью
изменить ход болезни. Практически все время дети проводят с родственниками,
следовательно, основы воспитания и отношения к жизни, а также к различным вещам
ребенок будет получать от своих родителей. Поэтому даже на сегодняшний день данная
тема исследования является актуальной.
М. Рапопорта считает, то синдром дефицита внимания часто сопряжен с
гиперактивностью (далее – СДВГ). По его мнению, СДВГ – является комплексное
хроническое расстройство мозговых функций, развития и поведения, когнитивные, а также
поведенческие последствия которого проявляются в совершенно разнообразных областях
функционирования.
От родителей требуется особый подход в воспитании ребенка с синдромом дефицита
внимания. Как показывает практика, родители просто не понимают, что же происходит с их
«чадом», однако такое «неправильное» поведение ребенка начинает их раздражать. При
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этом они начинают винить сами себя, а также второго супруга объясняя все «неправильным
воспитанием». Следует держать себя в руках при воспитании ребенка, а также не
забывать о том, что криком и наказанием на детей не подействуешь, однако можно
повредить и без того поврежденную психику.
Следующие задачи помогут в воспитании детей с синдромом дефицита внимания:
6) во - первых, для начала необходимо признать важность ребенка;
7) во –вторых, продолжать обучать ребенка;
8) в - третьих, давать физическую и эмоциональную разрядку (необходимо
давать ребенку прыгать, бегать, бурно реагировать и кричать);
9) в - четвертых, соблюдать эмоциональную устойчивость родителям;
10) в - пятых, формировать адекватную самооценку у ребенка;
Вышепоставленные задачи могут быть достигнуты лишь при таких методах
воспитания детей с синдромом дефицита внимания:
 игра (для обучения ребенка концентрации внимания, а также доводить любое
начатое дело до конца;

воспитание наедине, не прибегая к физическому наказанию, при этом
избегать присутствия посторонних лиц;
 никогда при общении с ребенком не оценивать его личность;
 сотрудничество (если ребенок делает что - то «назло» просто поговорите с
ним, при этом попытайтесь узнать причины такого поступка.
Можно сделать вывод, что дети с синдромом дефицита внимания действительно
уникальны и к ним следует применять особый подход. Не только в плане
воспитания, но также и в обучении. Следует вовремя выявить наличие синдрома
дефицита внимания у ребенка, чтобы помочь ему излечиться и быть готовым ко
всем его проявлениям. Качественная и эффективная реабилитация ребенка с
синдромом дефицита внимания полностью невозможна без психотерапевтической
помощи микроокружению ребенка и ему самому. Полное изучение взаимосвязи
между отношением родителей, а также отношением самого ребенка к своей болезни
даст возможность провести психологическую коррекцию детей, их семей и конечно
же лечение синдрома дефицита внимания с учетом всей системы отношений
родителей.
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Особое беспокойство вызывают асоциальные проявления поведения в молодежной
среде, которые являются основой для деградации личности, становятся препятствием в
осуществлении учебно - воспитательного процесса в образовательном учреждении и к тому
же существенно вредят здоровью. Именно поэтому социально - педагогическая работа,
направленная на профилактику и преодоление девиантного поведения детей и молодежи, в
настоящее время является актуальной.
Социально - педагогическая профилактика реализуется путем накопления и
совершенствования форм и методов первичной профилактики. Предпочтение отдается
массовым формам работы (акции, фестивали, конкурсы, выставки, лектории, разработка и
распространение информационно - рекламных листовок профилактического направления,
выступления на радио и по телевидению). Социально - психологическая помощь также
предоставляется в индивидуальной форме и групповой формах (преимущественно в виде
тренингов, формирования здоровых навыков и норм поведения).
Методика профилактики девиантного поведения среди молодежи - это совокупность
методов предупреждения и недопущения в молодые годы отклонений от социально
позитивного поведения.
Значительную роль в предупреждении и профилактике девиантного поведения детей и
подростков играет школа и семья. В связи с тем, что наиболее распространенными среди
детей и подростков есть проявления аддиктивного поведения, именно этот аспект требует
особого внимания со стороны учителей, социальных педагогов, психологов, родителей.
При организации и осуществлении профилактической работы с учащимися
подросткового возраста и особенно молодежью следует учитывать, что на этом этапе
взрослые теряют свой доминирующее влияние на человека, и все большее значение для нее
приобретают отношения с окружающими, с формальной и неформальной группами.
Несмотря на это, основной акцент работы - работа с группой, которая включает:
профилактику причин и последствий девиантного поведения.
Целесообразна реализация следующих форм работы: проведение групповых дискуссий с
целью формирования групповой положительного мнения; проведение ролевых игр
(проигрывание основных сложных ситуаций), благодаря которым достигается развитие
личности, навыков общения в коллективе; проведение диспутов, экскурсий, бесед и тому
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подобное; организация свободного времени ребенка, поскольку несодержательные досуга
является причиной привлечения к алкоголизму, наркомании.
В данном случае к ученикам и студентам важно донести информацию о деятельности
кружков, секций, клубов, детских и молодежных организаций; антиалкогольное,
антинаркотическое воспитание, формирует установки на здоровый образ жизни;
воспитательная, просветительская работа с педагогическим коллективом; посредническая
работа (привлечение к профилактике родителей, социальных служб, милиции,
общественных организаций и других).
Основные методы:
1) метод независимых характеристик (педагогов или социального педагога);
2) метод наблюдения;
3) метод опроса, тестирование (тест Айзенка на определение типа темперамента),
анкетирование;
4) метод беседы.
Профилактические меры заключаются в следующем:
1. Проведение лекций на тему негативного влияния вредных привычек на организм
человека и его потомков; демонстрации документальных фильмов на тему негативного
влияния на организм человека алкоголя, энергетических напитков, наркотических веществ,
табака; обсуждение услышанного и увиденного; дискуссии на тему ценностей в жизни.
2. Организация досуга детей и студентов: привлечение их к участию в различных
кружках или спортивных секциях.
3. Информирование о системе служб, оказывающих психологическую поддержку и
помощь.
4. Работа с родителями: консультации, беседы, помощь в организации семейного досуга
Таким образом, выделим следующие методические рекомендации по профилактике
девиантного поведения детей и молодежи:
1. Взаимное и доверие в отношениях между субъектами взаимодействия.
2. Информационно - просветительская работа как с учениками, студентами, так и с
родителями, учителями.
3. Разнообразие форм и методов работы учителей и кураторов по проведению
профилактики девиантного поведения среди детей и молодежи; расширение системы
знаний о различных психологические приемы снятия напряжения.
4. Активная информационно - просветительская работа по поводу тех служб, которые
предоставляют психолого - педагогическую поддержку или помощь.
Социально - педагогическая работа по профилактике и коррекции девиантного
поведения детей и молодежи должна основываться на педагогических принципах и может
быть плодотворной только при условии сотрудничества социальных педагогов, психологов,
учителей, родителей, работников социальных служб. Также важно отметить и тот факт, что
профилактика девиантного поведения детей и молодежи должно быть четко
спланированной и периодической.
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Аннотация
В статье представлен опыт по организации онлайн урока по математике на платформе
Zoom. Возможности сервиса таковы, что с их помощью на онлайн уроках можно
использовать привычные формы работы. Это делает обстановку для работы учащихся на
онлайн занятиях знакомой, что положительно отражается на их мотивации.
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Одна из форм дистанционного обучения - это онлайн - урок с использованием сервисов
беспроводного взаимодействия для организации видеоконференций. Эффективность такого
урока высока, так как сервисы позволяют проводить урок в прямом эфире в формате
приближенным к живому занятию. Однако, риск увеличения числа учащихся, которые
пассивны на таком уроке, возрастает. Поэтому выбор сервиса для проведения онлайн урока может быть продиктован его возможностями для организации такого урока, на
котором степень вовлеченности учащихся в учебный процесс и активность учащихся на
уроке можно регулировать.
Для своих онлайн - уроков я использую сервис Zoom. В этом сервисе я нашла ряд
возможностей для организации моих уроков по математике.
Демонстрация экрана. Подготовка к уроку состоит в создании презентации, которую я
имею возможность демонстрировать во время онлайн - урока. Каждый слайд наполняю
заданиями, кроме того слайды содержат одинаковое поле, в котором я прописываю план
работы на урок, домашнее задание. Таким образом, каждый учащийся имеет возможность
оценить объем работы на уроке и дома.
Совместное использование доски. Решение заданий записываю на слайде, как на
доске. Фон слайда оформляю в виде тетрадного листа в клетку, что дает возможность
аккуратно оформлять решение. Для выполнения номера привлекаю, как одного, так и
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несколько учащихся. Организую работу по цепочке. Также организую одновременную
работу нескольких учащихся, один работает «в слух» (комментирует процесс решения и
записывает на доске) и вместе с ним ребята класса, а другие учащиеся «втихушку»
(самостоятельно решают также на доске) с последующей устной проверкой со стороны
одноклассников. Во время такой работы записи учеников подсвечиваются их именем, что
позволяет в любой момент контролировать самостоятельность отвечающего.
Запись онлайн - урока. Известны несколько причин, по которым ученики могут не
присутствовать на онлайн - уроке или на его части. Отсутствие интернета во время
проведения урока, нестабильное интернет - соединение «выкидывает» ученика с урока и
другие как уважительные, так и неуважительные причины. Чтобы ребята, пропустившие
занятие, имели представление о том, что происходило во время их отсутствия на уроке, я
включаю запись занятия. Записываю полный урок или ту часть, в которой происходит
объяснение материала. По окончании урока файл автоматически конвертируется в формат
mp4 и сохраняется в папке Zoom. Этот файл размещаю в Google - диске, ссылку на видео
прикрепляю в электронном дневнике на день данного урока. Таким образом, у всех
учащихся есть возможность просмотреть запись урока, пройдя по ссылке.
Кроме того, используя возможность записи, создаю свои видео объяснения нового
материала для самостоятельного изучения темы учащимися. Просмотр такого видео задаю
в виде домашнего задания, а на следующем уроке беседуем по материалу из видео.
Коллективный чат. В настройках чата есть возможность регулировать круг переписки
в чате. Выбрав настройку «только с организатором», учитель имеет возможность получать
ответы от учащихся, которые видны только ему. Используя чат, организую проверку
домашнего задания с последующей самооценкой. Ребята сверяют свое домашнее задание с
образцом решения, представленным на слайде. В соответствии с критериями ставят себе
оценку, которую передают мне через личное сообщение в чате. Также по материалам урока
организую математические диктанты. Для этого подготавливаю слайды с заданиями (на
каждое задание отдельный слайд), во время урока демонстрирую их по очереди в течении
определенного времени, учащиеся в чат записывают свои ответы после общего сообщения
от меня номера выполняемого задания. По окончанию математического диктанта,
демонстрирую ребятам правильные ответы, озвучиваю критерии оценки, что дает
возможность ребятам провести самооценку. А так как переписка в чате в полном объеме
сохраняется в папке Zoom (с указанием автора строк), то по окончанию встречи
просматривая файл с перепиской, отмечаю правильность выполнения заданий каждым их
учащихся, выставляю оценки по известным критериям. Чат использую также для оценки
ответа одноклассниками отвечающего
Кроме того, использую возможность чата для передачи учащимся файла с
индивидуальным заданием или ссылки на тест в Google - формах, который необходимо
выполнить в режиме реального времени. Учащиеся также могут по необходимости
добавлять в чат свои файлы, ссылки.
Поднятая рука. В Zoom есть функция «Поднятая рука». Когда ученик использует эту
функцию, то в списке участников напротив фамилии ученика появляется соответствующий
значок. Таким образом, во время опроса на уроке я вижу желающих ответить. А во время
изложения материала вижу тех, у кого возник какой - либо вопрос по теме. После этого даю
слово конкретному ученику и «опускаю руку».
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Дистанционное обучение заставило меня перейти из привычной среды в незнакомую,
некомфортную. Организация и проведение дистанционного урока на платформе Zoom
делает мою работу в новой среде более комфортной. Возможности этого сервиса таковы,
что с их помощью на онлайн уроках я применяю привычные формы работы: фронтальный
опрос, ответ ученика у доски, поднятая рука, индивидуальные задания, устный счет. Кроме
этого использую возможности приложения для организации обратной связи с учащимися
таким образом, чтобы уровень их вовлеченности в процесс обучения во время урока можно
было контролировать. Это делает обстановку для работы учащихся на онлайн занятиях
знакомой, что положительно отражается на их мотивации.
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Аннотация
В данной статье перечислены основные аспекты в вопросах формирования культуры
делового общения у студентов неязыковых вузов на занятиях по иностранному языку.
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В процессе подготовки современного специалиста в высшем учебном заведении
необходимо решать задачи формирования познавательной самостоятельности, творческого
подхода, практических навыков современных видов деятельности у студентов, чтобы
помочь им легче занять свое место в жизни в будущем и развить способность учиться в
течение всей жизни.
Как известно, все, чему обучается человек, он приобретает для того, чтобы использовать
в предстоящей деятельности. Целью обучения иностранному языку является обучение
иноязычному общению, реализующемуся во всех видах речевой деятельности, т.е. в
формировании у обучающихся культуры делового общения.
Согласно определению Г.В. Бороздиной, деловое общение – это процесс речевого
взаимодействия двух или нескольких лиц, «в котором происходит обмен деятельностью,
информацией и опытом, предполагающим достижение определенного результата, решение
конкретной проблемы или реализацию определенной цели».
Деловое общение всегда возникает в определенном контексте и оказывается зависимым
от него. Конкретная ситуация, в том числе и количество участников, характер
поставленных целей, уровни взаимодействия с реципиентами, наделяет ее характерными
особенностями, позволяющими выделить несколько форм ее проявления. К ним относятся
:деловая беседа, деловое совещание, деловое публичное выступление, или презентация,
переговоры и другие.
Культура делового общения по мнению М.А. Чернышевой представляет собой
«совокупность норм, способов, форм взаимоотношений людей, которые приняты в
определенной социальной группе как своеобразные эталоны общения
Многие авторы предлагают рассматривать сущность культуры делового общения через
призму видов делового общения. Таким образом, выделяют культуру делового разговора
или беседы, культуру деловых переговоров, культуру телефонных разговоров, культуру
делового письма, культуру ведения споров.
Все виды культуры делового общения можно разделить на два блока - культуру
письменной и культуру устной речи.
Под культурой устной речи понимают владение нормами литературного языка в его
устной и письменной форме, при котором осуществляется выбор и организация языковых
средств, позволяющих в определенной ситуации общения при соблюдении современных
языковых норм и этики общения обеспечить наибольший эффект в достижении
поставленных коммуникативных целей.
Под культурой письменной речи понимают знания и умения использовать официальную
деловую речь в написании деловых бумаг; ведении переписки, составлении служебной
документации.
Целенаправленная подготовка студентов неязыковых вузов к деловому общению на
уроках иностранного языка по - прежнему не разработана теоретически и не проводится на
массовом уровне, хотя в условиях компетентностной парадигмы это, по сути, должно быть
основной целью и содержанием преподавания иностранного языка в вузе. В результате
организация учебного процесса, содержание учебно - методических материалов,
методические приемы работы и общий уровень подготовленности выпускников в области
культуры делового общения на уроках иностранного языка не соответствуют современным
требованиям.
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На основе психолого - педагогической, философской, социологической и
культурологической, лингвокультурологической литературы нами выделены следующие
структурные компоненты культуры иноязычного делового общения современного
специалиста:
- аксиологический, представляющий собой совокупность относительно устойчивых
ценностей ( моральных, этических, корпоративных, личностных) в сфере делового общения
современного специалиста, овладевая которыми, он субъективирует их, делает личностно
значимыми;
- когнитивный, представляющий собой совокупность знаний будущим специалистом
различных сторон делового общения в контексте профессиональной деятельности
(коммуникативной, интерактивной и перцептивной);
- операциональный, представляющий собой совокупность аналитико - рефлексивных
(анализ и рефлексия целостного делового общения и его элементов), конструктивно прогностических ( осуществление процесса целеполагания и конструирования делового
общения, его планирование и предвидение искомых результатов), организационно деятельностных ( использование адекватных средств, форм, методов, приемов делового
общения для достижения оптимальных результатов профессиональной деятельности),
оценочно - информационных ( самодиагностика уровня осуществления делового общения,
личностного общекультурного и профессионально развития, сформированности
компонентов культуры делового общения) и коррекционно - регулирующих ( внесение
корректив и регулирование своей деятельности на основе полученной информации)
умений;
- личностно - творческий, представляющий собой совокупность индивидуальных
качеств, позволяющих осуществлять творческое деловое общение и обусловленный тем,
что деловое общение может реализовать специалист, осознающий себя личностью,
способный выделить свое "Я - профессиональное" из окружающей действительности ,
рефлексировать свои действия, слова и мысли; творческий характер делового общения,
связанный с новизной и значимостью результатов решения разного рода коммуникативных
задач, возникающих в процессе осуществления профессиональной деятельности , вызывает
синтез психических сфер ( познавательной, эмоциональной, волевой и мотивационной)
личности будущего специалиста , личностный смысл культуры делового общения требует
достаточно высокой степени активности, осознанного овладения и владения студентами
приемами и операциями делового общения.
Таким образом, выше изложенные теоретические положения позволяют рассматривать
культуру делового общения у студентов на занятиях по иностранному языку как сложное
интегративное личностное образование, существующее в единстве когнитивного и
личностно - творческого компонентов, выступающее неотъемлемой составляющей
социальной и личностной культуры современного специалиста, позволяющее
осуществлять эффективное взаимодействие субъектов общения, состоящее в обмене между
ними информацией познавательного характера в процессе выполнения совместной
иноязычной речевой деятельности и выступающее средством повышения качества этой
деятельности.
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Аннотация
Одной из эффективных форм распространения собственного педагогического опыта
является мастер - класс. В статье автор рассматривает использование мастер – классов во
внеурочной деятельности. И приводит примеры мастер - классов из опыта работы.
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Согласно базисному учебному плану начального общего образования организация
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в начальной школе.
В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) начального
общего образования внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание.
Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает новую актуальность,
ведь именно стандарты закрепили обязательность ее организации, это ресурс,
позволяющий школе достичь нового качества образования.
Одна из актуальных форм внеурочной деятельности – мастер – класс. В наше время
мастер - классы для детей становятся все более востребованными, а потому растет и число
их направленностей и видов. Причины такой популярности обычно лежат на поверхности,
так как детей в их жизни интересует очень многое, в чем хочется обязательно принять
участие. Мастер - класс можно использовать как в форме внеклассной деятельности, в
результате чего и происходит развитие творческих способностей.
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Внеурочная деятельность обущающихся объединяет все виды деятельности школьников
(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации. В процессе многоплановой внеурочной работы
можно обеспечить развитие общекультурных интересов учеников, способствовать
решению задач нравственного воспитания. Проведение мастер - классов во внеурочной
деятельности стало традицией.
Для привлечения учащихся к внеурочной деятельности в области искусства сейчас
используются много новых технологий: скрапбукинг, граттаж, квиллинг, торцевание.
Одним из таких увлечений может стать оригами, а один из видов оригами - кусудама.
Мастер - класс: «Кусудама» в технике оригами.
Цель мастер - класса: знакомство с новой технологией кусудама для дальнейшего
использования во внеклассной и урочной деятельности.
Задачи: познакомить с кусудамой - бумажной пластикой; научить складывать
простейшие элементы кусудамы; вызвать интерес к данной технике, желание
самовыразиться.
Данный мастер класс даёт возможность классным руководителям расширить
представление обучающихся об оригами, и об удивительном мире искусства. Ведь именно
искусство играет одну из ведущих ролей в воспитании ребенка из - за своей удивительной
способности вызывать в нем творческую активность.
Мастер - класс: «Кардмейкинг».
Цель мастер - класса: создание праздничной открытки в технике «Кардмейкинг».
Задачи: рассмотреть «Кардмейкинг» как вид декоративно - прикладного искусства,
историю его возникновения, необходимый материал, приемы и технологию применения;
научить младших школьников изготовливать поделки в технике «Кардмейкинг»; развитие
творческого воображения, самостоятельности, умение взаимодействовать в группе;
воспитание эстетического вкуса, аккуратности, любви к природе.
Для развития практических навыков и творческих способностей «Кардмейкинг» имеет
большое значение для обучающегося. С помощью донной техники ученик учится
различным приемам работы, стимулирует развитие внимания, памяти, воображения;
воспитывает трудолюбие, совершенствует трудовые умения и навыки, развивает
творческие способности, прививает интерес к искусству.
Использование мастер - класса во внеурочной деятельности позволяет младшим
школьникам знакомиться с различными техниками декоративно - прикладного творчества,
не предусмотренными школьной программой, таких как: бисероплетение, квилинг,
декупаж, канзаши и т.д., что способствует расширению кругозора, развитию
познавательной активности, у обучающихся развивается творчество, связанное с умениями,
навыками работы, расширяется их опыт, создаются прочные основы для творческой
деятельности. Мастер - класс обеспечивает усвоение знаний через практическую
деятельность, гармонично сочетая ее с теорией. Применение педагогической технологии
«мастер - класс» эффективно, о чем свидетельствуют результаты различных конкурсов,
олимпиад, научно - практических конференций и выставок.
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Аннотация: в статье проанализирована деловая игра, как один из эффективных методов
профессионального обучения, способствующий развитию самостоятельной познавательной
деятельности, формированию профессиональных компетенций обучающихся. Определена
специфика содержания и организационные формы проведения деловой игры в условиях
среднего профессионального учебного заведения.
Ключевые слова: активные методы, деловая игра, познавательная деятельность,
обучение, профессиональная деятельность.
Современное общество живёт и развивается в эпоху компьютеризации и
информатизации. В условиях меняющейся жизни конкурентоспособность специалиста на
рынке труда, его востребованность во многом зависит от наличия грамотной речи, умения
эффективно общаться, знания речевых приемов воздействия, убеждения. Кроме того,
требуется, чтобы человек не только обладал знаниями, но и, прежде всего, умением
получать эти знания для себя и оперировать ими, мыслить творчески и самостоятельно. Тот
метод обучения, который существует в нашей образовательной системе, не активизирует в
достаточной мере развитие познавательных процессов и способностей обучающих.
В связи с этим особую актуальность приобретает использование активных методов
обучения в частности использование деловой игры в профессиональном обучении.
Активные методы обучения – это способы активизации учебно - познавательной
деятельности, которая побуждают их в процессе овладения материалом, к активной
мыслительной и практической деятельности, когда активен не только преподаватель, но и
студент 1[].
Преподаватель не должен быть направлен на изложение готовых знаний. Задача
преподавателя – контроль за самостоятельным овладением студентами знаний в процессе
активной познавательной деятельности. Активные методы обучения направлены на
привлечение студентов к самостоятельной познавательной деятельности, вызывающие
личностный интерес к решению каких - либо познавательных задач, возможность
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использования студентами полученных знаний. Для таких учебных занятий важно, чтобы
все психические процессы, такие как речь, воображение, память и т. д. участвовать в
усвоении знаний, навыков и умений.
Чаще всего в образовательные учреждения СПО приходят учащиеся с низким уровнем
обученности и сформированности учебных умений и навыков. У них в большей степени
развиты такие виды мышления, как наглядно - образное и предметно - действенное, что не
дает в должной мере мыслить самостоятельно, рассуждать и делать выводы [4, 34 - 39 с.]. И
задача преподавателя – выстроить процесс обучения так, чтобы помочь раскрыться
духовным силам учащегося. Преподавателю необходимо не только доступно рассказать и
показать, но и научить обучающегося мыслить, привить ему навыки практических
действий. Для этого на занятиях нужно использовать оригинальные и нестандартные
приемы, которые помогут активизировать мыслительную деятельность обучающихся,
повысят интерес, будут способствовать совершенствованию учебного процесса: учащиеся
будут увлечены, и их работоспособность повышается, а значит, возрастает эффективность
занятия. Кроме того, использование активных методов на занятиях создает благоприятные
условия для организации коллективной работы обучающихся, формирует у них такие
личностные качества, как самостоятельность, организаторские и коммуникативные
склонности и способности, коллективизм, умения планировать свою работу, предвидеть
результаты труда, ответственность за последствия своей деятельности. Вследствие этого,
преподавателю на занятиях чаще нужно применять деловые игры.
Разработка и внедрение активных методов обучения представлена в разных областях
научного знания и исследована рядом педагогов и психологов, но использование активных
методов обучения в условиях колледжа – недостаточно изучено, что предопределило
актуальность предложенного материала. В настоящее время существует значительное
количество разнообразных видов, определений и классификаций деловых игр как одного из
активных методов обучения. «Деловая игра – это средство развития профессионального
творческого мышления, в ходе ее человек приобретает способность анализировать
специфические ситуации и решать новые для себя профессиональные задачи» [6]. Прежде,
чем включать деловую игру в учебный процесс, необходимо четко определить, какой
учебный материал целесообразно преподавать с помощью деловых игр, какую игру
выбрать в той или иной ситуации. Главный критерий – достижение цели обучения с учетом
условий, в которых будет проходить процесс обучения.
Цель игры должна быть сформулирована настолько четко, чтобы служить надежным
ориентиром не только педагогу, но и участникам. Роль деловой игры в содержательном
аспекте обучения следующая [3]:
1. повышается интерес к учебным занятиям;
2. учащиеся получают и усваивают большое количество информации, которая
способствует приобретению практических навыков и умений;
3. положительно влияет на отношение учащихся к учебному процессу;
4. изменяются в лучшую сторону взаимоотношения учителя и учащихся.
Деловые игры занимают особое место в процессе преподавания экономических
дисциплин. В отличие от других традиционных методов обучения, деловые игры
позволяют более полно воспроизводить деятельность руководителей и специалистов,
выявлять затруднения и причины их появления, разрабатывать и оценивать варианты
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решения затруднений, принимать решения и определять механизмы их реализации. Это
дает возможность рассматривать затруднения не абстрактно, а как конкретную ситуацию,
вытекающую в процессе деятельности конкретного предприятия [1].
Деловая игра – метод предназначенный для выработки умений принятия
самостоятельных и коллективных решений. Для её проведения определяются сложная
проблема, цели игры и задачи. Одной из таких проблем может быть управление
производством, требующее от играющих принятия частных и общих решений. Для
проведения игры создаётся один или несколько коллективов. В каждом коллективе
распределяются роли, при этом обязательным должно быть различие интересов
участников, определяемое ролью. Поскольку во всякой игре в той или иной степени
моделируется поведение какой - либо системы, то процессы, протекающие в ней, в ходе
игры сжимаются в масштабе времени по отношению к реальному.
Наиболее существенным признаком деловой игры является наличие неопределённости и
вероятностного характера протекания процессов функционирования моделируемой
системы.
Для проведения деловой игры создаётся система стимулирования, предназначенная для
решения трех задач: побудить каждого поступить как в жизни; побудить каждого
поступиться личными интересами в интересах коллектива; дать достаточно объективную
оценку вклада каждого в достигнутый успех [4, 81 - 97 с.].
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что деловая игра – это в некотором
смысле репетиция будущей профессиональной деятельности. Она позволяет проиграть
практически любую конкретную ситуацию в лицах, что дает возможность лучше понять
психологию людей, встать на их место, понять, что ими движет в тот или иной момент
реального события. В таких играх моделируется деятельность какого - либо предприятия,
организации или подразделения, например – работа «Автомастерской». Можно
имитировать конкретную деятельность людей, условия, обстановку в которой
осуществляется деятельность. Такие игры помогают отрабатывать конкретные
специфические операции, например, методику монтажа. Кроме того, отрабатывается
тактика поведения, профессиональные действия, выполнение обязанностей конкретных
лиц. Таким образом, деловые игры позволяет достичь поставленных задач и способствуют
профессиональному и личностному росту.
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Аннотациял
Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания детского
организма.Правильно организованные и продуманные, прогулки помогают осуществлять
задачи всестороннего развития детей.
Актуальность
Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья воспитанников,
требуемого по ФГОС, в ДОУ используются различные виды современных
здоровьесберегающих технологий; организация прогулки является одним из направлений
физкультурно - оздоровительных технологий.
Ключевые слова:прогулка, структура прогулки, режим, дошкольники, холодный период.
Образовательный процесс в дошкольном учреждении,руководствуясь ФГОС,
организовывается таким образом, чтобы осуществлялось социально - коммуникативное,
познавательное, речевое, физическое и художественно - эстетическое развитие ребенка.
Наибольшими возможностями для реализации всех этих направлений обладают прогулки
на свежем воздухе, которые проводятся в детском саду ежедневно.
Режим дня детского сада в холодный период предусматривает ежедневное проведение
дневной прогрулки после занятий и вечерней - после полдника, общей
продолжительностью 4 – 4,5 часа.
В зимний период прогулки на воздухе проводятся 2 раза в день: в первую половину дня
– до обеда, во вторую половину дня – перед уходом детей домой. В целях недопущения
переохлаждения участков тела (лицо, руки, ноги) в холодную погоду, рекомендуется
отправлять детей в помещение, отапливаемый тамбур на обогрев, не более чем на 5 - 7
минут. Зимние прогулки в детском саду для детей до 4 лет проводятся при температуре до 15°С, для детей 5 - 7 лет при температуре до - 20°С.
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Время выхода на прогулку всех возрастной группы определяется режимом воспитания и
обучения.Запретом для прогулок является сила ветра более 15м / с
Перед прогулкой организуется проведение гигиенических процедур: чистку носа,
посещение туалетной комнаты.
Одевание детей нужно организовать так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не
приходилось долго ждать друг друга. Одевать и раздевать детей при подготовке и
возвращении с прогулки необходимо по подгруппам:детей с ослабленным здоровьем
рекомендуется одевать и выводить на улицу со второй подгруппой, а заводить с прогулки с
первой подгруппой.
Одежда и обувь в любое время года должны соответствовать погоде и не способствовать
перегреванию или переохлаждению детей;
Последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в
зависимости от вида предыдущего занятия. Если дети находились на занятии, требующем
повышенной познавательной активности и умственного напряжения, то в начале прогулки
целесообразно провести подвижные игры, пробежки, затем – наблюдения. Если до
прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, прогулка начинается с
наблюдения или спокойной игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится
от 7 до 15 минут и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей.
Наблюдения (заранее планируемые) за природными явлениями и общественной жизнью
проводятся ежедневно; форма организации: групповые, подгруппами, индивидуальные.
В младшем возрасте наблюдения должны занимать не более 7 - 10 минут, в старшем составлять от 15 до 25 минут.
Подвижным играм на прогулке отводится ведущее место играм. Выбор игры зависит от
времени года, погоды, температуры воздуха. В холодные дни целесообразно начинать
прогулку с игр большей подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками.. В сырую,
дождливую погоду (особенно весной и осенью) следует организовать малоподвижные
игры, которые не требуют большого пространства.
Игры с прыжками, бегом, метанием, упражнениями в равновесии следует проводить
также в теплые весенние, летние дни и ранней осенью.
Время проведения подвижных игр и физических упражнений на утренней прогулке: в
младших группах – 6 – 10 минут, в средних – 10 - 15 минут, в старших и подготовительных
– 20 - 25 минут. На вечерней прогулке: в младших и средних группах – 10 - 15 минут, в
старших и подготовительных – 12 - 15 минут.
Не допускается длительное нахождение детей на прогулке без движений. Особого
внимания требуют дети со сниженной подвижностью, малоинициативные, которых следует
вовлекать в подвижные игры.
Игры с высоким уровнем интенсивности движений не следует проводить в конце
утренней прогулки перед уходом с участка, так как дети в этом случае становятся
перевозбужденными, что отрицательно сказывается на характере
дневного сна, увеличивает длительность засыпания, может быть причиной снижения
аппетита.
Помимо подвижных игр и отдельных упражнений в основных движениях, зимой на
прогулке организуются катание на санках, коньках, скольжение на ногах по ледяным
дорожкам, ходьба на лыжах.
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Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры.
Затем дети собирают игрушки, оборудование..
Особенности организации двигательной активности в зимний период:
- в холодный период года, воспитателю необходимо следить за тем, чтобы дети дышали
носом. Носовое дыхание соответствует формированию у детей умения правильно дышать,
предупреждает заболевание носоглотки; при низких температурах воздуха
нецелесообразно организовывать игры большой подвижности, так как они приводят к
форсированию дыхания, когда дети начинают дышать ртом. Не следует также в этих
условиях проводить игры, требующие произнесения детьми в полный голос
четверостиший, припевок, какого – либо текста.
Дидактические игры и упражнения ( словесные и игры с предметами)
непродолжительны, занимают по времени в младшем возрасте 3 - 4 минуты, в старшем 5 - 6
минут; состоят из дидактической задачи, содержания, правил, игровых ситуаций и следуют
педагогическим принципам: опираются на уже имеющиеся у детей знания; задача должна
быть достаточна трудна, но и в то же время доступна детям; постепенное усложнение
дидактической задачи и игрового действия; конкретное и четко объяснение правил.
Во время самостоятельной игровой деятельности дети отражают впечатления,
полученные в процессе НОД, экскурсий, повседневной жизни, усваивают знания о труде
взрослых. Происходит это в процессе сюжетно - ролевых игр.
Интерес к ним развивается у детей с 3 - 4 лет. Расцвет ролевой игры начинается с 4 - лет
и наивысшего развития она достигает в середине дошкольного возраста (5 - 6 лет), а затем
постепенно заменяется играми с правилами, возникающими после семи лет.
Во время прогулки воспитатель следит за тем, чтобы все дети были заняты, не скучали,
чтобы никто не озяб или не перегрелся. Тех детей, кто много бегает, он привлекает к
участию в более спокойных играх.
Трудовая деятельность на прогулке имеет большое воспитательное значение. Задания
для детей быть посильными, по длительности – не превышали 5 - 19 минут в младшем
возрасте и 15 - 20 минут в старшем возрасте.Формами организации труда детей являются:
индивидуальные
трудовые
поручения,
работа
в
группах,
коллективный
труд.Индивидуальные трудовые поручения применяются во всех возрастных группах
детского сада.Коллективную организацию труда используют в старших группах, она даёт
возможность формировать трудовые навыки и умения одновременно у всех детей группы.
Во время коллективного труда формируются умения принимать общую цель труда,
согласовывать свои действия, сообща планировать работу.
Выводы:
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ по ФГОС хорошо сочетаются с
традиционными формами и методами в педагогике, дополняя их различными способами
осуществления оздоровительной работы.Учёт особенностей организации прогулок в
холодное время года повысит эффективность здоровьесберегающей работы в ДОУ.
Литература
1. Федеральный закон об образовании утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г.
216

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» // Российская газета. – 2013. – 25 ноября.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступивший в силу с 24.07.2015)
3. 1. СанПиН 2.4.1.3049 - 13 утвержденный приказом Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации «Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» № 26 от от 15 мая 2013 г.
4. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Примерные основные общеобразовательные программы дошкольного образования
5. Детство: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Науч. ред. А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. - СПб.: Детство
- пресс, 2011.
6. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика - синтез,2010.
1. https: // nsportal.ru /
2. https: // www.maam.ru /
3. https: // pedsovet.su /

УДК 330

Интернет - ресурсы:

© Е.В.Лунина О.А.Городова 2020

Мазанюк Е.Ф.
кандидат педагогических наук
Гуманитарно - педагогическая академия (филиал)
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Ялта, РФ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА
Аннотация.
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Дети – главный потенциал нашей страны. Они определяют тенденции развития тех или
иных областей, на них ориентируется значительная часть рынка современных услуг и
товаров, они стоят в основе непрерывного развития и прогресса любой отрасли. Каждая
личность проходит этап взросления и становления сначала в детском саду, затем в школе, а
затем в университете и в условиях профессиональной деятельности. Именно детский сад
является той отправной точкой, которая лежит в основе формирования личности ребенка. В
связи с этим необходимо уделять особое внимание становлению опытно экспериментальной культуры ребенка на этапе его первичного образования. Это особенно
актуально для становления системы знаний о взаимосвязях, существующих в природе и
социуме, которые подкрепляется запасом фактических сведений, которые ребенок получает
в ходе восприятия тех или иных предметов, событий, явлений. Для формирования такого
запаса необходимо совместить усилия родителей и воспитателей детского сада в рамках
становления личностной культуры ребенка. Важно научить его устанавливать взаимосвязи
между различными явлениями природы и общества, посредством чего он в дальнейшем
сможет не только наблюдать за течением каких - либо явлений, но и объяснять их,
понимать, осознавать их значение и влияние. Иными словами, важно сформировать у него
основы причинно - следственной связи, чего можно достичь посредством опытно экспериментальной деятельности.
Формирование такой культуры не может происходить отрешенно от семьи и детского
сада, поскольку именно эти области составляют основной круг деятельности ребенка. В
семье он учится и усваивает первичные сведения. В детском саду – также учится и
дополняет существующие у него сведения, применяет их в жизни и расширяет их. Таким
образом, справедливо говорить о существующем тандеме между родителями и
воспитателями, без которого невозможно целостное и гармоничное развитие дошкольника.
В связи с этим опытно - экспериментальная деятельность должна проводиться на двух
уровнях жизнедеятельности ребенка: на семейном и учебном.
Прежде чем рассматривать эти уровни, обратимся к специфике дошкольного возраста,
рассмотрение которой представляется нам логичным и основополагающим в настоящем
исследовании. Дело в том, что, взрослея, ребенок не просто расширяет познания о мире, но
и становится на путь овладения ключевыми культурными формами сохранения, передачи и
обработки опыта, как собственного, так и общенародного. Он усваивает причинно следственные, родо - видовые, пространственные и временные аспекты отношений,
которые в свою очередь позволяют ему создавать целостную картину мира и
сосуществовать с другими членами общества в гармонии, поддерживать с ними здоровые
отношения [5]. При этом все эти характеристики являются основополагающими в системе
его функционирования в принципе, поскольку без их должного развития невозможно
адекватное существование в обществе человека.
Этот период детства характеризуется крайней восприимчивостью ребенка,
эмоциональностью и подражательностью, что необходимо учитывать при его обучении и
воспитании [2]. Он достаточно чувственный от природы, а следовательно – необходимо
найти чувственное влияние на его чувственную систему, что является ключевым аспектом
любой деятельности в отношении образования и воспитания ребенка, в том числе и опытно
- экспериментальной. Это чувственность может проявляться как в учебной, так и в
творческой деятельности, что несколько осложняет процесс его становления как для
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родителей, так и для воспитателей. Для этого недостаточно предоставлять ему банальные
знания о явлениях и предметах, существующих в социальной действительности,
необходимо и активно воздействовать на его личностные структуры путём положительного
влияния и положительного примера. Важно найти такие технологии и методы воздействия,
которые бы удовлетворяли потребности ребенка в развитии, причем в развитии
непрерывном и целостном.
По нашему мнению, именно экспериментальная деятельность способна удовлетворить
не только требования ребенка, но и требования образовательной системы к
универсальности знаний, получаемых им. Иными словами, она положительно влияет и на
ребенка, и на его окружение, и на систему образования. Она базируется на принципах,
описанных в федеральном государственном стандарте дошкольного образования, который
предусматривает развитие у дошкольника определенных интегративных качеств,
основанных на его освоении окружающей действительности. Здесь справедливо говорить о
возникновении у дошкольника интереса к новым и неизведанным им объектам
окружающего мира, к его осведомлению у взрослых о тех или иных причинах
возникновения проблем или явлений [4].
Некоторые исследователи считают, что ребенок сам по себе изначально является
исследователем, поскольку стремится исследовать мир вокруг себя в наиболее удобной для
него форме, особенно в форме экспериментирования. Он экспериментируют с бытовыми,
учебными предметами, проводит первичные опыты, наблюдает и анализирует. Это
происходит в рамках повседневной деятельности, которая включает питание, игру, занятия
в детском саду и с родителями, прогулки, сон, взаимодействия с близкими, животными и
так далее. Проводя опыты, он развивается не только в мыслительном плане, но и в
творческом, что гарантирует ему дальнейшее положительное и стремительное развитие,
поскольку творчество стимулирует его желание к самореализации.
Развиваясь внутри такой социальной ячейки, как семья, дошкольник учится
взаимодействовать с окружающими людьми и выстраивать доверительные
взаимоотношения, понимать ценность семьи, учиться доброте, милосердию, пониманию
социальных процессов. Семья является главным фундаментом, на основе которого он
функционирует в дальнейшем. Недаром говорят, что все детские таланты, страхи,
потенциал зарождается в семье. Именно поэтому мы считаем, что воспитатель
дошкольного учреждения должен активно взаимодействовать с родителями ребенка, а
также обращать их внимание на его успехи и таланты.
Детский сад развивает личность ребенка в несколько ином плане. Он ориентирует его на
осуществление экспериментальной деятельности, а также развивает коммуникативность,
умения учебного плана по типу сбора и обработки интересной информации [1].
Организация опытно - экспериментальной деятельности – достаточно сложная и
многогранная сфера деятельности современного воспитателя. Она требует от него
значительных умений в области организационно - управленческой, образовательно воспитательной, творческой, собственно научной деятельности. Главная цель, на которую
ориентируется воспитатель, – это поддержка и развитие в дошкольнике интереса и
заинтересованности в исследованиях, открытиях и экспериментах. Ребенок должен
чувствовать себя в безопасности не только дома, но и в обществе, а также уметь правильно
формулировать цели, планировать свою деятельность, экспериментировать и осознавать
результаты своих экспериментов.
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Особое место в системе организации такой деятельности занимает проблемно поисковый метод, который представляет собой некий мотивационный элемент в сфере
стимулирования ребенка к наблюдению, анализу и апробированную результатов своих
экспериментов. Воспитатель позволяет на своем примере ознакомиться с процессом
эксперимента, а также со способами его проведения [3].
Экспериментальная деятельность часто пересекается с остальными видами деятельности,
особенно с игровой. Воспитателю необходимо обладать массой знаний в области детской
психологии и детского поведения, поскольку он должен понимать степень вовлеченности,
степень логического мышления ребенка, а также развивать у него наблюдательность,
активность и самостоятельность.
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Аннотация.
Статья посвящена исследованию в области механизмов формирования проектной
культуры педагога, входящей в состав общей профессиональной культуры.
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В современном мире особое место в структуре формирования социального и
культурного потенциала страны занимает педагогическая наполненность образовательных
учреждений. Современные педагоги являются главным формирующим фактором
здорового гражданского общества, каждый из членов которого способен осуществлять
самостоятельную деятельность вне зависимости от условий и обстоятельств. Именно
педагог воспитывает и обучает людей, способных преобразовывать окружающую
действительность и выявлять новые закономерности, создавать инновации и внедрять их в
различные социальные сферы. Поэтому педагогика – главенствующий аспект, на который
следует обращать внимание при выстраивании концепции взращивания гармонично
развитого общества.
Однако заметим, что перед современными выпускниками педагогических высших
профессиональных учреждений стоят новые задачи, ориентирующиеся не столько на
выполнение студентами профессиональной деятельности качественно и целостно, сколько
на осуществление ее более мобильно, адаптивно, целесообразно времени и
обстоятельствам. Иными словами, современный педагог должен быть актуальным
специалистом, знающим и понимающим специфику происходящих в социуме явлений, а
также специалистом, умеющим преобразовывать действительность вокруг [1]. Поэтому
система педагогического образования находится в поисках новых механизмов, методов и
способов воспитания и обучения кадров педагогического профиля.
Системы профессиональной подготовки педагогов все чаще и чаще прибегают к
внедрению инновационных методов в области профессионального воспитания
специалиста. К таким методам принято относить и проектную деятельность педагога в
условиях быстроразвивающегося образовательно - воспитательного пространства.
Образовательная среда на сегодняшний день переходит в новое социокультурного
пространство и обзаводится новыми условиями существования, исходя из которых
возникает необходимость в преобразовании не только самой системы образования, но и ее
методов, инструментов и способов воздействия на обучающихся, на формирование у них
профессиональных и учебных компетенций [1]. В связи с этим современные педагоги
должны быть вовлечены в процесс проектной деятельности, а также проявлять творческие
способности в ходе проектирования. Такой подход позволит повысить профессиональную
компетентность специалиста, сформировать у него готовность к выполнению
непрерывного самообразования, к выполнению наиболее качественно и целесообразно
своей профессиональной деятельности. Проектное умение таким образом лежит в основе
развития проектной культуры, входящей в состав профессиональной культуры
специалиста.
Все проективные умения включает в свой состав перечень определенных аспектов,
основываясь на которых возможно максимально четко и объективно проанализировать
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сущность проектирования. Итак, проективные умения современного педагога направлены
на:
– преобразование цели и содержания образовательно - воспитательной деятельности в
вид конкретных целей и задач педагогического характера, что позволяет конкретизировать
содержание образования и трансформировать его в наиболее удобный и целесообразный
вид для педагога;
– определение педагогических задач, содержания и сущности образования, исходя из
теоретической и практической деятельности обучающихся, а также исходя из их
потребностей, интересов, личностных характеристик, возможностей;
– идентификация системы первостепенных и вторичных задач для каждого из этапов
образовательно - воспитательной деятельности квалифицированным педагогом;
– выбор и апробирование различных видов деятельности, связанных с выполнением
ранее поставленных задач, а также с планированием системы совместного творчества;
– планирование и прогнозирование индивидуальной профессиональной деятельности в
сотрудничестве с обучающимися, что необходимо для выполнения цели преодоления
существующих недостатков в области развития способностей и умений обучающихся;
– формирование качественно нового комплекса форм, инструментов и методов
педагогического воздействия на обучающихся, определение наиболее оптимального
сочетания этих аспектов, а также своевременный и комплексный отбор содержания
педагогического процесса;
– планирование развития и модернизации образовательно - воспитательной среды,
связей, существующих в ее рамках, связей с социумом, образовательными управленцами,
родителями обучающихся [2; 3].
Как видно из вышесказанного, особое место в системе проективных умений педагога
занимает процесс планирования, прогнозирования и анализа. Без грамотного планирования
невозможно осуществлять эффективную и целесообразную деятельность, поскольку
именно оно позволяет максимально приблизиться к желаемому результату, выполнить
поставленные ранее цели, а также реализовать стоящие перед педагогом задачи. Кроме
того, планирование обеспечивает системность педагогической деятельности в условиях
формирования связей между отдельными видами и формами такой деятельности. Это
создает благоприятные условия для обучающегося, формирует образовательно воспитательную среду вокруг него, благодаря чему его развитие и становление становится
максимально полноценным [3].
Кроме того, проективные умения направлены не только на преобразование среды вокруг
педагога и обучающегося, но и на формирование инноваций в области методики и теории
преподавания. Важно понимать, что прогресс невозможен без нововведений и выявления
новых явлений, их описания и систематизации [2]. Своевременность, с которой происходят
педагогические нововведения, позволяет не только оптимизировать процесс обучения и
воспитания, но и стимулировать педагога к развитию собственных умений и навыков.
Проективные умения у современных специалистов в области педагогики должны
развиваться в условиях регулярно осуществляемой профессиональной деятельности по
образованию и воспитанию обучающихся, должны быть мотивированными и
подкрепляемыми заинтересованностью педагога. Проективные умения способны
значительно совершенствовать образовательную среду, систему знаний и навыков
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педагога, образовательную деятельность в целом. Специалист, обладающий развитой
системой таких умений, умеющий проектировать и планировать, причем не только в
рамках профессиональной, но и всей жизнедеятельности, будет регулярно обновлять свои
знания, а значит – быть наиболее актуальным и цельным.
Проектные умения являются важной частью профессиональной компетентности
педагога, а также лежат в основе развития проектной и профессиональной культуры,
обеспечивают практическую применимость уже сформированных им компетенций,
стимулируют его к осуществлению профессиональной деятельности с применением
инноваций и выявлению новых закономерностей. Именно такие умения гарантируют ему
регулярное саморазвитие, а впоследствии и самореализацию в творческом и
профессиональном планах.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ
К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация.
Настоящая научная работа представляет результаты проведенного исследования в
области изучения содержания профессиональной подготовки будущих дизайнеров к
формирования проектно - исследовательской культуры, составляющей особы
профессиональный потенциал в условиях гармоничного развития специалиста в области
дизайна. Выявляется роль отдельных проектных и исследовательских элементов в системе
профессиональной культуры будущего специалиста.
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Профессиональное становление личности является важнейшим аспектом в системе ее
социализации, самореализации и самоактуализации. Оно позволяет не только обозначить
род своей деятельности и отнести себя к какой - либо профессиональной группе, но и
осознать собственную значимость и выявить собственное место в системе
социокультурных взаимоотношений. Именно профессиональная подготовка специалиста,
осуществляемая современными учреждениями высшего образования, позволяет каждому
способному и желающему человеку приобрести компетенцию, сформировать собственный
социально - профессиональный потенциал, а также ощутить положительные и
отрицательные аспекты собственной профессиональной деятельности.
Кроме того, профессиональная подготовка человека к осуществлению непосредственной
профессиональной деятельности является тем ключевым базисом, который дает
специалисту первичное понимание о специфике его профессиональной деятельности, о
возможных рисках и проблемах. Это – первостепенный и важнейший этап формирования
любой профессиональной компетенции будущего специалиста, а также ключевая
предпосылка для очерчивания спектра профессиональных вопросов, которые больше
остальных интересуют специалиста [2].
Если же говорить о профессиональной подготовке современного специалиста в области
дизайна, то необходимо отметить, что она осуществляется достаточно неравномерно и
разобщенно: теоретический материал не дополняет практическую деятельность
специалиста, а сводит ее к минимуму, поглощая большую часть учебного времени. Именно
теоретизация – ключевая проблема данной области. Она мешает развитию максимально
свободной и многогранной проектно - исследовательской культуры, которая базируется на
принципе совмещения двух полюсов – практической деятельности и ее теоретического
описания, осознания. Современная система высшего дизайнерского образования наполнена
фундаментальными знаниями теоретического порядка, не уделяя при этом должного
внимания практической деятельности.
Еще одной актуальной проблемой в связи с этим является непонимание молодыми
людьми значимости и важности профессиональной подготовки в рамках высшей школы.
Современное общество постепенно переходит к такому типу социокультурных
взаимоотношений, при которых наличие высшего или среднего профессионального
образования не является приоритетом при осуществении профессиональной деятельности
[3]. Конечно, с одной стороны, молодые люди становятся более собранными и
самостоятельными, активно занимаются саморазвитием и выбирают четкую,
узконаправленную профессиональную стезю. С другой же стороны, такой подход сводит
суть получения образования и выполнения профессиональных обязанностей к нулю,
поскольку обучение больше не в приоритете, широкие и фундаментальные знания не
пользуются должной популярностью. Сегодня в понимании молодых людей сложилось
понимание того, что наличие образования не гарантирует стабильной и
высокооплачиваемой работы. В то время как человеку без конкретного образования в этом
плане заметно легче. Однако, по нашему мнению, эти убеждения не просто не
соответствуют истине, но и полностью разрушают социокультурный институт [2].
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Именно в связи с этим сегодня содержание профессиональной подготовки будущих
дизайнеров претерпевает значительные качественные изменения, характеризующие
теоретическую ориентированность. Однако не стоит забывать о прикладной деятельности,
которая подкрепляет теоретический базис знаний человека, представляет его в обществе в
выгодном свете, формирует у него особый профессиональный потенциал, ориентация на
который позволяет максимизировать эффект от приобретения профессиональных
компетенций.
Таким образом, существующие глобальные проблемы в структуре высшего и среднего
профессионального образования являются «законодателями» для учебных программ,
входящих в структуру профессиональной подготовки дизайнера. Именно в связи с этим
нам представляется наиболее логичным и актуальным обратиться к рассмотрению
ключевого объекта настоящего исследования – проектно - исследовательской культуры, на
формирование которой нацелена профессиональная подготовка будущего дизайнера.
Проектно - исследовательская деятельность – важнейший сегмент структуры
профессионализма дизайнера. Она предусматривает наполнение образовательной
программы определенным комплексом дисциплин, нацеленных на формирование у
обучающегося профессиональных навыков и умений, способных удовлетворить
потребности студента в развитой проектной культуре. Кроме того, эти навыки способны
актуализировать деятельность дизайнера, сделать его актуальным и интересным
специалистом в данной области. Формирование проектно - исследовательской культуры на
сегодняшний день определяет содержание профессиональной подготовки будущих
дизайнеров путем формирования стойкой системы целеполагания и обращения внимания
на проблемный метод. Таким образом, содержание такой программы содержит элементы
как теоретических, так и практических знаний, навыков и умений, способствующих
всестороннему развитию специалиста и личности [4].
Исходя из вышесказанного, нам хотелось бы отметить, что в системе профессиональной
подготовки будущих специалистов в области дизайна значительное внимание уделяется
развитию проектных умений и проектной деятельности в целом. Именно такое содержание
профессиональной подготовки способно обеспечить потенциальных дизайнером
комплексом необходимых знаний и навыков, которые лягут в основу их профессиональной
культуры и профессионального становления. Кроме того, такая подготовка
предусматривает переход к личностно - ориентированному обучению, формированию
индивидуального творческого начала специалиста.
Также важно отметить, что наполненность программы профессиональной подготовки
должна содержать в равной степени как теоретический, так и практический материал,
нацеленный на всестороннее развитие личности будущего специалиста. Нельзя умалять
значимость научного знания фундаментального характера, но в то же время нельзя
пренебрегать практико - ориентированными технологиями и дисциплинами,
направленными на развитие профессиональной проектной культуры. При этом особое
место в такой системе занимает проектно - исследовательская культура дизайнера, которая
является синтезом вышеуказанных аспектов. Содержание такой подготовки на
сегодняшний день достаточно неравномерно и не концептуально, однако это не означает,
что дизайн - образование сегодня – угасающая отрасль. Важно понимать, что комплексный
концептуальный подход позволит оптимизировать и модернизировать процесс получения и
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применения на практике практических навыков художественного, исследовательского и
проектного характера.
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Аннотация.
Настоящая статья посвящена исследованию ключевых положений относительно
современной сущности и специфики процесса дизайнерского проектирования, которое
рассматривается с позиции высшего дизайн - образования. Отдельно рассматривается такой
важный пласт проектной деятельности, как проектные умения, лежащие в основе процесса
проектирования. Представлена сокращенная типология таких умений, оказывающих
влияние на профессиональное становление будущих дизайнеров в целом. Кроме того,
проанализирована роль дизайнерского проектирования в системе становления
профессионализма, а также в процессе личностного и творческого роста.
Ключевые слова:
Проектная деятельность, специфика проектных умений, дизайн - образование, дизайн проектирование, особенности дизайнерского проектирования, современная педагогическая
наука.
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Технологии проектирования, как известно, нашли свое активное применение во многих
сферах человеческой деятельности, в том числе и профессиональной. Современные
исследователи отмечают достаточно развитую общую проектную культуру не только у
давно практикующих специалистов, но и у получающих высшее образование студентов
различных направлений подготовки. Проектирование в целом – достаточно перспективная
и важная сфера деятельности современного человека, который стремится к преобразованию
существующей действительности и формированию принципиально новых, отличных от
существующих явлений. Особенно это касается специалистов и будущих специалистов в
области дизайна, сущность деятельности которых в целом направлена на преобразование и
модификацию.
Обращаясь к понятию проектирования, мы можем заключить, что оно заключается в
особой форме образовательно - познавательной и мыслительно - творческой деятельности
обучающихся, реализующуюся посредством мотивационного и сознательного достижения
поставленных ранее целей [2]. Если же рассматривать представленное определение как
константу, то на ее основе можно сформировать и описать дефиницию «дизайнерская
проектная деятельность» или «дизайнерское проектирование», которые являются
равнозначными и идентичными по своей сущности и специфике. Так, мы можем
заключить, что дизайнерское проектирование состоит, в первую очередь, в творческом
осмыслении процесса преобразования окружающей действительности, а также
представляет собой деятельность, выполняемую специалистом в области дизайна,
включающую в свой состав систему различных прикладных навыков и умений,
направленный на достижение определенной цели, определенной на первом этапе
проектирования.
Современное состояние дизайнерского проектирования таково, что оно подразумевает
наличие определенного алгоритма действий, осуществляемых проектировщиками в ходе
выполнения проектного задания. Этот алгоритм регламентирует проектную деятельность и
обращает внимание на необходимость соблюдения четкой последовательности шагов (от
более простых и первоначальных – по типу прогнозирования и первичного планирования –
до сложных и основополагающих – по типу непосредственного производства проекта,
представления и апробирования его результатов). Алгоритм достаточно многообразен и
обладает многоуровневой структурой, что не позволяет нам раскрыть его даже частично.
При этом важно помнить, что, следуя ключевым проектным шагам, дизайнер сможет
прийти к максимально возможному результату за максимально короткий срок при условии
правильного и последовательного следования шагам. Такая строгая структура может
регламентироваться различными участниками профессионально - преобразовательной
деятельности, как самим дизайнером, так и его начальником, коллегой, помощником.
Помимо этого, современное положение дел, главенствующее в системе
профессионального дизайнерского становления, позволяет нам предположить, что еще
одним важнейшим элементом такой деятельности является формирование проектных
умений, необходимых для выработки механизмов, технологий и способов воздействия на
проектируемый объект.
Проектные умения представляют собой систему последовательно выполняемых
действий описанного ранее алгоритма в области достижения поставленных на первом этапе
целей проектной деятельности. Они направлены на четкое отражение содержания всех
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этапов проектирования и реализацию их в профессиональном ключе [3]. Такие умения
позволяют современному специалисту в области дизайна правильно и своевременно
обновлять собственные знания профессионального характера, а также построить новую
систему практического взаимодействия дизайнера с окружающей действительностью.
В целом все проектные умения, оптимизирующие процесс профессионального
дизайнерского проектирования, можно разделить на несколько сущностных групп, в
соответствии с которыми дизайнером выполняются различные функции:
 умения регулятивного порядка, предполагающие первичную разработку и
планирование дальнейшей дизайнерской деятельности, а также базовое целеполагание и
прогнозирование. Здесь стоит отметить, что ключевой особенностью современной системы
дизайнерского проектирования является активизация посредством описанных умений
различных мыслительных и логических качеств памяти, координации и работы. Они
позволяют не просто задействовать мыслительный потенциал дизайнера, но и повлиять на
формирование им положительного профессионального имиджа. Важно понимать, что в
современных условиях профессиональный имидж – фактор практически определяющий и
ключевой. Именно поэтому сегодня рассматриваются умения практического характера с
точки зрения из эффективности относительно имиджевого элемента, образа специалиста;
 умения познавательного порядка, которые включают способность осуществлять
обработку поступаемой информации, ее преобразования в наиболее удобный для
современного человека вид. Здесь производится разработка дизайнерского проекта, и вот
что интересно: многие отечественные исследователи в эту группу умений добавляют
умения проблематизации проекта и проектных решений. В современном образовательном
процессе формирование и формулировка ключевых проблем проекта – важнейшая и особая
часть, направленная на прогностическое очерчивание ряда критических вопросов и
потенциальных проблем, которые могут каким - либо образом повлиять на ход процесса
проектирования;
 умения коммуникационного порядка, которые позволяют дизайнеру осуществить
презентацию и апробацию результатов его проектной деятельности. Здесь важно отметить,
что здесь выражается такая особенность современного дизайн - проектирования, как
стимулирование индивида осуществлять проектную деятельность в команде. Такие умения
не взаимоисключают остальные, но составляют совершенно иной, особый пласт.
Стремление современного общества к некоторой «коллективизации» - явление достаточно
странное и спорное, тем более, когда проявляется в структуре дизайнерского
проектирования. Современные дизайнеры все чаще дробят процесс создания проекта на
всевозможные этапы, распределяют обязанности среди других участников проектной
деятельности. Несомненно, таким образом возрастает качество реализовываемых
продуктов, но в то же время каждый из участников вгоняется в определенные рамки и не
способен попробовать свои силы во всех возможных сферах проектирования [1; 2].
Исходя из вышесказанного, отметим, что описание современных особенностей
дизайнерского проектирования невозможно без создания фундамента, на основе которого
возможен наиболее точный и комплексный анализ специфики такого проектирования. В
нашем случае ключевыми аспектами стали проектные умения, которые стали призмой и
полем для развития тех или иных современных особенностей дизайнерского
проектирования.
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ОБЩИЕ МЕТОДЫ И ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТРАДИЦИЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАРОДОВ КРЫМА
Аннотация.
Статья посвящена изучению различных методов и методик преподавания физической
культуры с применением этнопедагогических традиций физического воспитания народов
Крыма. Ключевой аспект работы – исследование содержания этнопедагогических традиций
народов Крыма, поскольку они лежат в основе развития крымской этнопедагогической
школы. Рассматриваются как общие методы, так и частные методики преподавания
физической культуры в учебных заведениях Крыма.
Ключевые слова:
Этнопедагогика, национальное воспитание, этновоспитание, физическое воспитание
крымчан, общие методы преподавания физической культуры, этнопедагические традиции в
современном образовании, современная педагогическая наука.
Этнопедагогика на сегодняшний день является крайне важной сферой образовательной
деятельности современных крымских учебных заведений, поскольку объединяет в своем
составе теорию и практику воспитания различных народов, вычленяя из нее лучшее и
исключая наиболее неблагоприятные. Физическое воспитание обучающихся обладает
достаточно большим и обширным многообразием форм, методов и инструментов,
требующих от обучающихся не только физической подготовки, но и проявления некоторых
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личностных качеств по типу организованности, инициативности, культурности, которые не
только дополняют личностный потенциал обучающегося, но и способствуют воспитанию
организационно - управленческих навыков, а также навыков социального характера [3].
Физическая деятельность затрагивает и предусматривает взаимосвязь с
интеллектуальным, духовным, нравственным воспитанием, а также трудовым
образованием, что способствует абсолютному и всестороннему развитию обучающихся.
Физическое воспитание на основе этнопедагогических традиций должно строиться в
соответствии с многообразием методов, форм и механизмов национального воспитания,
особенно на территории Республики Крым. В целом специфика физического воспитания во
многом обусловливается психическими, культурными и интеллектуальными,
физиологическими особенностями обучающихся, их способностями к социализации и
принятию этнических традиций, следованию национальным канонам, стремлению к
формированию национального идеала [1].
Современная образовательная система наполнена теоретическим материалом и
вынуждает обучающихся уделять умственной, интеллектуальной деятельности гораздо
большее внимание, нежели физической активности. С одной стороны, это позволяет
сформировать некую интеллектуальную элиту, которая в дальнейшем может привести
конкретное общество, развивающиеся на территории Крыма, к значительному прогрессу
как в социальном, так и культурном поле. Несмотря на это, по нашему мнению, физическое
воспитание, если не стоит на одной ступени с интеллектуальном и духовном, то является
ненамного ниже его, поскольку уже включает в свой состав их элементы. Такому виду
воспитания важно уделять внимание, поскольку оно позволяет обратиться к исследованию
существующих проблем молодого поколения со здоровьем. Как известно, сегодня вся
деятельность молодежи ориентирована на самореализацию в условиях интернет пространства, в то время как физическая сила и здоровье отходит на второй план. Именно
эту проблему должна решить современная система образования, направленная в целом на
решение этнических, физических, социальных проблем [3].
Ключевыми задачами физического воспитания остается всестороннее и гармоничное
развитие личности обучающегося в соответствии с этническими, национальными
идеалами, существующими в конкретном обществе. Можно выделить отдельные более
мелкие задачи такого воспитания в условиях Крымского полуострова и учитывая
проживание на его территории множество представителей различных наций:
– массовое укрепление здоровья крымчан и жителей Крыма, а также содействие их
правильному и гармоничному физическому развитию;
– формирование и развитие двигательных умений, навыков и двигательных способов
посредством регулярной физической деятельности;
– формирование и стимулирование интереса к физической культуре у обучающихся, а
также стимуляция их к ее осуществлять;
– воспитание позитивных морально - волевых, духовно - нравственных, этических
качеств, направленных на развитие личности с точки зрения духовности и моральной
наполненности;
– формирование положительного отношения к Крымской природе и её состоянию, а
также развитие у обучающихся понимание значимости природы в условиях современного
мира;
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– развитие положительного и осознанного отношения к национальным традициям
различных народов и этносов, проживающих на территории полуострова [2].
Решение вышеописанных задач становится возможным лишь в случае принятия их за
важную органическую часть всего образовательно - воспитательного процесса учебного
заведения. Эти задачи должны стать объектом всеобщего интереса и волнения, в
особенности со стороны родителей, педагогов и общественности, поскольку именно эти
социальные группы наиболее заинтересованы в воспитании здорового культурного
общества.
На наш взгляд, преподавание физической культуры в соответствии с
этнопедагогическими традициями физического воспитания народов Крыма должно
производиться в наиболее комфортном и эффективном виде для учеников, поскольку они –
центр образовательного процесса и ядро национального развития региона. В связи с этим
нам представляется необходимым рассмотреть общие методы и частные методики
преподавания физической культуры в контексте этнопедагогических традиций.
К общим методам принято относить такие средства физического воспитания, которые
включают в свой состав физические упражнения, физический труд, гигиенический аспект,
оздоровительные силы природы. Национальное воспитание, соответственно, базируется на
некоторых факторах, позволяющих судить о справедливости применения
этнопедагогических традиций физического воспитания. К таким факторам относятся игра
(которая проявляется в виде физических упражнений), дело (проявляется в виде
физического труда), природа (включающая оздоровительный потенциал природы и
гигиенический аспект).
К частным методикам мы можем отнести участие учеников в спортивных секциях, в
оздоровительных мероприятиях, дополнительная физическая занятость, а также
упоминаемая ранее личная гигиена, которые соответствуют такой традиции национального
воспитания, как обряд. Для более углубленного понимания этих методов и методик
рассмотрим их подробнее.
Игра – физические упражнения. Упражнения – главное и общепринятое средство
физического воспитания в рамках развития физической культуры. Именно посредством
физических упражнений решаются поставленные образовательно - воспитательной
деятельностью проблемы и задачи, вырабатываются правильные навыки естественных
движений, развиваются ключевые для человека физические качества наряду с морально волевыми качествами. Также важным эффектом упражнений является выработка у
человека полезных привычек здорового образа жизни.
Дело – физический труд. Труд – важнейшее из средств физического воспитания
личности человека. Крымские дети регулярно участвуют в физическом труде путем таких
элементов, как помощь в уборке территорий учебных заведений и городских скверов во
время субботников, а также приобщаются к бытовому труду – помогают родственникам в
рамках работы в саду, огороде, на виноградниках и т. д. Это – особенная часть крымской
культуры, поскольку дети с детства приучаются к труду, который в частности оправдан
наличием на полуострове определенных природных ресурсов.
Природа – оздоровление средствами природы и личная гигиена. Все это можно
объединить в одну группу, поскольку крымчане крайне привержены к использованию
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природных благ для оздоровления путем закаливания, правильного питания, занятиями
физическими упражнениями на свежем воздухе.
Обряд – личная гигиена, участие в оздоровительных мероприятиях и дополнительных
секциях. Здесь внимание следует уделить развитию систематичности и регулярности в
выполнении тех или иных физически значимых элементов физической культуры.
Обрядность, как один из важнейших факторов народного воспитания, подразумевает
повторение одних и тех же действий оздоровительного характера на регулярной основе, что
максимизирует эффект от развития физической культуры человека.
Подводя итоги исследования, нам хотелось бы отметить, что в жизни каждого жителя
полуострова Крым есть место физической культуре и ее развитию. В связи с этим все
большее число людей становятся приверженцами активного отдыха, развития физической
культуры и нравственности. Этническое самосознание поддерживает эти стремления и
формирует новое поле для всех физически активных членов крымского общества.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПОВОРОТОВ
По статистике большая часть дорожных аварий случается именно при прохождении
поворотов. В правилах дорожного движения есть соответствующие знаки,
предупреждающие о поворотах, часто дополненные табличками о протяженности и
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знаками ограничения скорости. И это не просто уведомления, это информация водителю,
что нужно быть особенно внимательным на этом участке дороги.
Прохождение поворота зависит от умения определять скорость и радиус поворота, чтобы
автомобиль не потерял управления и от умения прогнозировать ситуацию.
Если обзор ограничен, надо быть готовым к появлению:

пешеходов, которые пересекают проезжую часть на вашей стороне дороги;

препятствий, к примеру, медленно движущихся или остановившихся из - за поломки
автомобилей;

встречных автомобилей.
При приближении к повороту нужно: уменьшить скорость; выбрать передачу, которая
бы соответствовала скорости авто; управляя педалью газа, соблюдать осторожность; для
прохождения поворота занять правильное положение на проезжей части. Надо помнить,
что даже плавный поворот может быть крутым.
Основная причина возникающих проблем при прохождении поворотов – превышение
скорости. Выбор скорости требует определенных навыков. Если скорость выбрана
правильно, водитель будет сохранять правильный контроль над автомобилем. Выбор
скорости зависит от состояния и типа дорожного покрытия, интенсивности транспортного
потока, радиуса поворота. Чем больше скорость в повороте, тем будет выше риск потери
управления.
Если проходить поворот по внешнему радиусу, нужно соблюдать повышенную
осторожность, так как если скорость велика, то силы, которые
воздействуют на авто, могут его опрокинуть. Нельзя на большой скорости входить в
вираж. Перед поворотом следует сбавить скорость. Для снижения скорости убрать ногу с
педали газа и использовать плавное нажатие на педаль тормоза или торможение
двигателем, при необходимости переключиться на пониженную передачу.
Если отпускать педаль газа, то это действие водители не расценят, как то, что вы
собираетесь снизить скорость. Поэтому нужно кратковременно нажимать на педаль
тормоза. Следует избегать торможения в повороте, оно снизит устойчивость автомобиля.
Чем меньше будет радиус поворота, тем больше при торможении будет вероятность заноса.
Только после прохождения поворота и выравнивания автомобиля можно увеличивать
скорость. Во время выполнения поворота две руки нужно держать на рулевом колесе.
При прохождении поворотов ночью надо соблюдать повышенную осторожность:

нужно быть готовым, что около поворота появится опасность;

надо быть готовыми, что фары встречных автомобилей в поворотах налево могут
ослепить;

при приближении к повороту надо переключить дальний свет фар на ближний свет.
Необходимо следить за действиями водителей, которые создают опасную ситуацию, и
держаться подальше от:

встречных автомобилей, которые проходят поворот с заносом;

встречного автомобиля, который пересекает центральную сплошную линию
разметки;

автомобиля, который приближается к повороту на большой скорости;

от автомобиля, совершающего обгон близко от поворота.
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Прямых дорог не бывает, повороты их неотъемлемая часть, и, увы, самая небезопасная.
Высокая скорость – вот единственный критерий, представляющий опасность при
прохождении поворотов. Поэтому правильный выбор скорости – залог безопасности!
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Регулировщик - явление на дороге довольно редкое, но часто внушающее страх
участникам движения. Дело в том, что именно ввиду «редкости» такого способа
регулировки дорожного движения, многие водители просто забывают такое понятие, как
сигналы регулировщика.
А между тем, регулировщик - это «живой» светофор, и сигналы регулировщика также
обязательны для выполнения, как и сигналы привычного светофора. Сигналы
регулировщика в одинаковой степени относятся как к автомобилистам, так и к пешеходам.
Положение рук регулировщика, его корпуса, а также дополнительные жесты либо
запрещают, либо разрешают движение в том или ином направлении.
Сигналы регулировщика могут подаваться жезлом или диском, который имеет
светоотражатель или красный сигнал. Но это только меры для улучшения видимости.
Сигналы регулировщика необходимо соблюдать и в том случае, если они подаются без
специальных средств. Для дополнительного привлечения внимания регулировщик может
пользоваться свистком при смене положения.
Регулировщик поднял руку вверх
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Такой сигнал регулировщика говорит о том, что движение любого транспорта и
пешеходов запрещено. Этот сигнал запрещает движение во всех направлениях
одновременно. Применяется такой сигнал регулировщика в тех случаях, когда нужно
полностью освободить перекресток, например, для того, чтобы пропустить машины
спецтранспорта, которые следуют с включенными соответствующими сигналами
(пожарная служба, полиция, скорая помощь и т. д.).
Руки регулировщика вытянуты в стороны или опущены

В этом случае имеет значение положение корпуса регулировщика. Если к водителю
обращена спина или грудь, то данный сигнал регулировщика запрещает движение. Если же
регулировщик стоит к Вам боком, то такой сигнал разрешает Вам движение прямо и / или
направо.
В то же время водитель трамвая не имеет права на поворот и может двигаться только в
том случае, если пересекает перекресток по прямой. Этот же сигнал регулировщика
позволяет пешеходам переходить дорогу, поэтому будьте внимательны.
Регулировщик вытянул вперед правую руку

И снова имеет значение положение корпуса. Если Вы видите грудь регулировщика, то
можете проезжать направо. Другие направления движения запрещены. Если регулировщик
стоит к Вам правым боком или спиной, то движение в любом направлении запрещено.
Если регулировщик стоит к Вам левым боком - движение разрешено во всех
направлениях. Однако это не касается трамваев - им можно только налево. При этом
помните, что пешеходы при таком сигнале регулировщика имеют право переходить дорогу
за его спиной.
Существует несколько общих правил, которые помогут легче запомнить значение
сигналов регулировщика.
Регулировщик всегда разрешает движение только с двух сторон перекрестка. Вытянутые
руки всегда показывают на направления, откуда движение разрешено. Спина
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регулировщика - это красный сигнал светофора: всегда запрещает движение в любом
направлении.
Трамваям разрешено движение вдоль рук регулировщика.
Следует знать! При смене положения регулировщика водителям разрешается не
применять экстренное торможение и завершить маневр.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО ПРОФЕССИИ МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ
Успешное решение задач, стоящих перед здравоохранением в условиях модернизации, в
значительной степени зависит от профессиональной компетентности и подготовки
медицинских кадров в учебном заведении, поэтому одним из важнейших направлений
образования является совершенствование форм и методов сотрудничества учреждений
здравоохранения и медицинских образовательных учреждений. Одним из современных
подходов к обучению в сфере медицинского образования является имитационное обучение,
способствующее формированию всесторонней, гармонично развитой личности, способной
к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, обладающей профессиональным
творческим мышлением и способной применить полученные знания на практике. При
имитационном обучении обучаемый осознанно, выполняет действия в обстановке,
моделирующей реальную, с использованием специальных средств. К имитационным
методам обучения относятся как неигровые методы, так и игровые (разыгрывание ролей,
имитационный тренинг и стажировка с выполнением должностной роли). Такое обучение
существенно меняет роль преподавателя (вместо роли информатора – роль консультанта), и
роль обучающегося (информация служит не целью, а средством для освоения действий и
операций профессиональной деятельности). В процессе игры вырабатывается привычка
сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям.
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Даже самые пассивные из обучающихся включаются в игру с огромным желанием.
Процесс обучения становится интересным и занимательным, обучающиеся легче
преодолевают трудности в усвоении учебного материала. Игровая форма занятий создается
при помощи игровых приемов и ситуаций, взятых из профессиональной деятельности.
Игра позволяет понять и изучить учебный материал с различных позиций. На практических
занятиях ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу
за больными» активно применяем имитационные тренинги и ролевые игры. Кабинет для
практических занятий, в котором мы проводим занятия, разделен на функциональные зоны.
В каждой из них смоделированы рабочие места по аналогии медицинской организации.
Зоны
оснащены
медицинским
оборудованием,
фантомами,
медицинским
инструментарием. Все это необходимо для отработки медицинских манипуляций. Работа в
зонах обеспечивает включение в учебный процесс.Мы считаем, что главное в методе
имитационного обучения – практическое овладение профессиональной деятельностью. В
рамках имитационной игры, на этапе тренинга обучающиеся имитируют
профессиональную деятельность. Например, имитируя работу процедурной медсестры,
сначала готовят рабочее место; сверяют листы назначения с фамилией пациента;
«устанавливают» доверительные отношения с пациентом, объясняет цель процедуры,
получают его согласие, проводят опрос пациента; затем приступают непосредственно к
выполнению алгоритма манипуляции. В рассмотренном примере используется два метода
имитационного обучения. Это стажировка с выполнением должностной роли – форма и
метод активного обучения контекстного типа, при котором «моделью» выступает сама
действительность, а имитация затрагивает в основном исполнение роли (должности).
Главное условие стажировки – выполнение под контролем ее организатора определенных
действий в реальных производственных условиях. Имитационный тренинг – действия по
алгоритму, по инструкции, по стандарту: у обучающихся вырабатывается умение
действовать в соответствии с нормативными документами. Цель игры: предоставить
возможность обучающимся в творческой обстановке закрепить те или иные навыки. При
организации работы в парах, студенты отрабатывают практические навыки, контролируют
друг у друга правильность последовательности выполнения манипуляций. Такой подход к
профессиональному обучению гораздо более реалистичен, чем набор отдельных вопросов
на изучаемую тему. Таким образом, именно такое обучение, переводит обучающегося из
пассивного потребителя образовательных услуг в активного творца собственной
компетентности, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения,
найти оптимальный результат и доказать его правильность.
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Формирование профессиональных компетенций обучающихся предусмотрено
федеральным государственным стандартом и является основной целью образовательного
процесса в учебных заведениях высшего и профессионального образования. Вместе с тем,
освоение общих и профессиональных компетенций обучающихся предполагает
осуществление регламентированных процедур, направленных на развитие в процессе
обучения теоретических знаний, практических умений и навыков студентов с учетом
запросов работодателей.
Квалификация экономиста - бухгалтера является одной из самых востребованных в
финансовой деятельности организаций. При этом успешный профессионал в
экономической сфере должен обладать определенным набором знаний, умений и навыков,
которые необходимо развивать в процессе обучения с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей студентов.
Особое значение в колледже придается вопросам адаптации студентов 1 курса с
помощью различных мероприятий, направленных на профилизацию обучения. Потому
ежегодно проводятся тренинги, олимпиады, презентации, интеллектуальные и деловые
игры, конкурсы.
Игровые технологии занимают важное место в учебно - воспитательном процессе
учебного заведения, так как не только способствуют воспитанию познавательных
интересов и активизации деятельности обучающих, но и помогают обучающимся
выработать профессиональные навыки и умения.
А развитие интеллектуальных способностей студентов в системе внеклассной
деятельности учреждения повышает у них интерес к поиску экономической информации в
практически целях и для личного саморазвития и совершенствования.
Выявить и развить в процессе обучения профессиональные и личные качества
специалиста поможет внеклассное мероприятие в форме интеллектуальной игры «Моя
профессия - бухгалтер», состоящей из пяти раундов. Задачи мероприятия:
 раскрытие сущности и социальной значимости профессии «бухгалтер», выявление
профессиональных качеств специалиста;
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 воспитание творческой активности, дисциплинированности, потребности в
постоянном совершенствовании своих профессиональных знаний и умений;
 повышение уровня экономической культуры и гражданственности студентов.
Проведение данной игры направлено на развитие умственной деятельности
обучающихся и познавательного интереса к будущей профессии; адаптации студентов первокурсников в области экономики и бухгалтерского учета.
Технологическая карта мероприятия представлена в таблице 1.

Цели
мероприятия
Воспитание
творческой
активности и
потребности в
постоянном
совершенствов
ании
своих
профессиональ
ных знаний и
умений;
активизация
познавательной
деятельности в
освоении
профессии
бухгалтера;
развитие
экономическог
о мышления у
студентов

Таблица 1
Технологическая карта интеллектуальной игры
«Моя профессия - бухгалтер»
Действия
Средства
Определение темы и
целей мероприятия
Педагог дает
информацию о
социальной
значимости профессии
бухгалтера, качествах
успешного
специалиста
Интеллектуальная игра
(5 раундов)
- объяснение правил
оценивания;
- раунд «Русские
пословицы»;
- раунд «Слово по
фото»;
раунд «Заполни
документ»;
- раунд
«Калькулятор»;
- раунд «Термины».
Рефлексия

Подведение итогов,
награждение
победителей
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Результат

Презентация,
видеоролик
Презентация

Интерес к
мероприятию
Расширение
профессионально
го кругозора и
экономического
мышления
обучающихся

Презентация,
задания для
игры,
калькуляторы,
видеоролик,
бланки
бухгалтерских
документов

Развитие
умственной
деятельности
обучающихся и
познавательного
интереса к
профессии;
закрепление
знаний

Презентация,
карточки для
обратной связи

Личная оценка
профессиональны
х качеств
обучающихся
Презентация,
Формирование
видеоролик,
стимулов для
вручение призов профессионально
го развития

Таким образом, практический опыт проведения интеллектуальной игры позволил нам
сделать вывод об эффективности такой формы работы со студентами профессиональных
учебных организаций. По ходу мероприятия учащиеся с интересом выполняли
разнообразные творческие и профессиональные задания, направленные на развитие
внимательности, ответственности, эрудиции и экономического мышления, что позволяет
эффективно формировать профессиональные компетенции студентов.
© Е.В. Милоенко, 2020
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Аннотация
В статье представлены целостно - системные принципы формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов.
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Особенности целостно - системных принципов формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяются через
совершенствование совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ) который выражает математическое моделирование
педагогометрических функций развития предметных, экономических и социальных
отношений [1, c.62].
Особенности целостно - системных принципов формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования (ЦСПФРПДМО) относительно
целостно - системного цикла жизнедеятельности устанавливается: базисно - обобщённой
звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСПФРПДМО); базисно обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ЦСПФРПДМО);
базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦСПФРПДМО); базисно
- обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ЦСПФРПДМО); базисно обобщённым выражением двенадцати этапов целостно - системного действия
(Е5ЦСПФРПДМО) [2, c.226].
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Каждый базисно - нормативный глобальный процесс актиности целостно - системных
принципов формирования и развития профориентационной деятельности морского
образования синфазно выполняет три собственные сравнительные функции: ориентировки,
исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного процесса относительно
нормативной учебно - профессиональной развивающей деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс актиности целостно - системных
принципов формирования и развития профориентационной деятельности морского
образования педагогометрической функции – образующая соответствующего момента
принципа общей схемы педагогометрического анализа – связана с целью: выделить объект
исследования как систему – целостную системность целостно - системных принципов
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования как
меру заданного уровня системности и целостности; определить порождающую среду –
внешне выделенную целостную системность целостно - системных принципов
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования;
установить целостные свойства собственной целостной системности целостно - системных
принципов формирования и развития профориентационной деятельности морского
образования; выделить уровни строения целостной системности целостно - системных
принципов формирования и развития профориентационной деятельности морского
образования; определить структуру строения целостной системности целостно - системных
принципов формирования и развития профориентационной деятельности морского
образования; установить структурные элементы целостной системности целостно системных принципов формирования и развития профориентационной деятельности
морского образования; выделить системообразующие связи внутри уровня целостной
системности целостно - системных принципов формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования; определить межуровневые
связи целостной системности целостно - системных принципов формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования; установить форму организации
целостной системности целостно - системных принципов формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования; выделить системные свойства
целостной системности целостно - системных принципов формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования; определить поведение
целостной системности целостно - системных принципов формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования; установить прогноз развития
целостной системности целостно - системных принципов формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования [3, c.41].
Определение условий целостной системности целостно - системных принципов
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования
является базисным параметром формирования новых знаний о пофессиональной
деятельности.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Создание мультимедийных проектов является одним из средств повышения интереса
обучающихся к изучению иностранного языка, активизации их творческой активности на
уроках и во внеурочной деятельности.
При работе над мультимедийным проектом мы выделяем несколько этапов работы
Первый этап – поисковый: определение темы исследования. Задача учителя на данном
этапе – создавать условия для саморазвития личности с учетом индивидуальных
особенностей, возможностей и желания каждого ученика. Здесь тема может быть
предложена как учителем, так и самими учениками. Введение темы проекта, её обсуждение,
комментирование также способствует развитию иноязычной коммуникативной
компетенции обучающихся, так как они вынуждены самостоятельно выбирать аргументы
для своего высказывания, использования соответствующих языковых и речевых средств.
Второй этап – аналитический: создание групп, составление плана работы над
проектом. Задача учителя на данном этапе – создавать условия для самостоятельной работы
учащихся, активизация их творческой активности. Ученики добывают дополнительную
информацию из различных источников, консультируются друг с другом, с учителем,
принимают на себя ответственность за свой конкретный участок работы над
мультимедийным проектом. Выполнение заданий проекта заставляет учащихся думать,
анализировать. Развивается исследовательская активность, приобретаются навыки
самостоятельной работы.
Третий этап – практический: оформление проекта, его презентация и обсуждение
результатов. Задача учителя – отслеживать процесс создания и при необходимости
направлять деятельность обучающихся. Форма презентации может быть выбрана любая
(доклад, коллаж, газета, мультимедийная презентация, и даже небольшой видеофильм).
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Четвертый этап – презентационный: подведение итогов работы над мультимедийным
проектом, их публичная презентация. В процессе презентации происходит
самоутверждение и повышение самооценки личности, формируются и развиваются навыки
публичного выступления, рефлексии. На этом этапе мы создаём ситуацию успеха.
Пятый этап – контрольный: отчёт, оценка созданного мультимедийного проекта и
работы над ним, выбор новых тем. Учитель на данном этапе заслушивает отчёты
участников проекта, задаёт вопросы, фиксирует наиболее типичные ошибки обучающихся
для их дальнейшего обсуждения.
Таким образом, в ходе работы, на каждом этапе проекта, учащиеся широко используют
все четыре вида иноязычной речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо и
говорение.
Значение проектной деятельности заключается в том, что в её процессе школьники
приобретают социальную практику за пределами школы, адаптируются к современным
условиям жизни. Такая организация образовательной деятельности, с нашей точки зрения,
способствует творческому мышлению, умению находить нестандартные решения
конкретной ситуации, работать в команде, выполняя свои поручения.
© Е. В. Пархоменко, М. В. Соловьева, В.В. Новикова 2020
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В соответствии с ФГОС на уроках английского языка учителями используется системно
- деятельностный подход. Ребенок не только получает знания от учителя, а учится сам их
добывать: планирует, оценивает работу, взаимодействует с другими детьми. В условиях
такого подхода каждое упражнение можно изменять так, что при выполнении упражнения
у ребенка будут формироваться универсальные учебные действия (УУД), причем не просто
какой - то один вид УУД, а целый комплекс УУД: познавательных, коммуникативных,
личностных и регулятивных.
Личностные универсальные учебные действия способствуют развитию личностных
качеств и способностей ребёнка. Формирование личностных УУД - это рассказ о себе,
своей семье, диалог со сверстниками и учителем, знакомство с традициями и обычаями
страны изучаемого языка.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию и
регулирование учащимися своей учебной деятельности и формируются при помощи: игры
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в процессе обучения, инсценировок сказокж, разыгрывания диалогов, составления рассказа
по цепочке, по опорной схеме, по картинкам, тестовых заданий для самоконтроля.
Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные; логические; действия
постановки и решения проблем.
Работа с текстами, обучение чтению:
1. Умение выделять главное.
2. Умение строить высказывания с опорой на картинки.
3. Понимание содержания текста.
4. Составление оригинального текста на основе плана.
5. Работа с грамматическим и лексическим материалом.
6. Учить анализировать.
7. Заполни таблицу.
8. Использование ребусов и кроссвордов.
Коммуникативные УУД формируются во всех видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме.
На уроках можно использовать игру «Узнай слово» при чтении художественной
литературы на английском языке. Упражнение хорошо использовать в третьих – пятых
классах.
Детям дается одинаковый кусочек текста, в котором содержится 7 - 10 незнакомых слов.
Каждый ученик просматривает текст и догадывается из контекста о значении незнакомых
слов. Если слово незнакомое, его надо выписать в тетрадь. У каждого ребенка получается
столбик незнакомых слов в словаре, дети дома эти слова потом заучивают. Потом всех
детей учитель делит на команды по 4 - 5человек. На стол обратной стороной кладу
билетики с цифрами 1,2,3, или картинками разных видов, и так далее. Каждая команда
выбирает себе капитана. После этого команда обсуждает списки своих незнакомых слов.
Если в команде кто - то догадался о значении слова, то, вся команда записывает перевод
этого слова себе в тетрадь. Затем капитан каждой команды у доски записывает в столбик
список неизвестных слов. Очень важно перед началом каждого этапа игры четко
оговаривать, сколько времени дается на каждый этап. Та команда, которая догадалась о
значения слова получает плюс 1 балл. Если же ни одна команда не может назвать перевод
слова, то получают минус 1 балл.
На первый взгляд, упражнение направлено на узнавание и запоминание лексики, на
формирование предметных результатов. Однако в процессе игры дети должны
распределить социальные роли и выделить ориентацию в межличностных отношениях. Во
время игры дети терпимее друг к другу, забывают о личных неприязнях. Это развивает и
формирует личностные УУД. Кроме личностных УУД данная игра формирует и развивает
регулятивные УУД, так как в процессе его выполнения ребенок планирует, контролирует, а
так же оценивает свои действия. Игра развивает и познавательные УУД, так как речевая
догадка предполагает анализ текста, установление причинно - следственных связей.
Коммуникативные УУД развиваются, поскольку в процессе работы формируется
социальная компетентность. Ученики для успешной работы учитывают позиции других
членов команды, умеют слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем. Данное упражнение помогает развивать эти навыки. Любой этап
игры ведет к формированию и развитию УУД. Большую роль в достижении данного
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результата играет использование деятельностного подхода, так как почти всю игру дети
проводят сами. Учитель только помогает.
Из приведенных примеров упражнений видно, что при реализации системно деятельностного подхода на уроках английского языка в начальной школе происходит
формирование и развитие универсальных учебных действий при выполнении практически
любого упражнения.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
НА ЭТАПЕ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация:
В статье представлен опыт психолого - педагогического сопровождения
профессионального самоопределения старшеклассников на этапе предпрофильной
подготовки и его обоснование. Гипотеза исследования: заключается в предположении о
том, что психолого - педагогическое сопровождение должно строиться на программе,
содержание которой будет отражать изменения в требованиях к новым реалиям в сфере
профессиональной деятельности, особенностям возраста современного старшеклассника,
новым технологиям профессиональной информации, отбора и консультации, и
реализоваться при соблюдении определенных условий.
В качестве цели, было определить: насколько продуктивна была разработана авторская
модель психолого - педагогического сопровождения профессионального самоопределения
старшеклассников на этапе предпрофильной подготовки с использованием, таких методик
как:
1. Опросник профессиональной готовности, автор Л.Н. Кабардова.
Цель: осмысление собственных интересов, способностей, склонностей и возможностей.
В проводимом эмпирическом исследовании данный опросник используется для
выявления наличия, взаимного сочетания и успешности реализации у подростков
профессионально ориентированных умений и навыков.
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2. Методика «Профессиональная готовность», автор А.П. Чернявская.
Цель: определение уровня готовности совершения адекватного профессионального
выбора, а также осмысления умения принимать решения, умения планировать свою
профессиональную жизнь, свое эмоциональное отношение к ситуации выбора профессии.
Данная методика использовалась в рамках эмпирического исследования с целью
определить уровень готовности подростков произвести адекватный профессиональный
выбор.
3. Эссе «Мой профессиональный путь».
Цель: осмысление собственных интересов и возможностей, планирования,
представление об идеальной модели профессионального пути.
Данное эссе в рамках эмпирического исследования было призвано определить уровень
осмысленности у обучающихся ситуации профессионального выбора, в которой они
находятся, их рефлексии на эту тему.
4. Мотивация профессиональной деятельности, автор К. Замфир, в модификации А.А.
Реана.
Цель: изучение мотивации профессиональной деятельности, в основу положена
концепция внутренней и внешней мотивации.
В данном эмпирическом исследовании методика К. Замфир была использована с целью
выявления особенностей мотивационного комплекса личности у подростков.
5. Морфологический тест жизненных ценностей, автор В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина.
Цель: изучение терминальных жизненных ценностей, осознание личного смысла в
профессиональной деятельности испытуемого.
В данном эмпирическом исследовании тест был использован с целью диагностики
особенностей мотивационно - ценностной структуры личности подростков.
Для уточнения достоверности различий и выполнения количественного анализа данных
в рамках эмпирического исследования был также использован пакет программ математико
- статистической обработки данных Statistica, разработанный компанией StatSoft. Данная
программа русифицирована. Позволяет выполнять статистический анализ информации
большого объема. Использована для расчета U - критерия Манна - Уитни, который в свою
очередь позволяет определить достоверность различий между несвязными выборками.
Для достижения поставленной в рамках эмпирического исследования цели и
доказательства выдвинутой гипотезы, решались следующие задачи: установление
уровневой характеристики по профессиональному самоопределению у старших
подростков; разработать модель психолого - педагогического сопровождения; провести
апробацию данной модели.
Ключевые слова:
Психолого - педагогическое сопровождение, профессиональное самоопределение,
модель психолого - педагогического сопровождения, акмеологический подход,
констатирующий эксперимент.
Введение, постановка проблемы. Современные условия жизни – высокий темп
информатизации, развитая конкуренция на рынке труда, появление новых профессий и
снижение потребности во многих ранее распространенных специальностях – диктуют
новые требования к процессу психолого - педагогического сопровождения
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профессионального самоопределения старшеклассников на этапе предпрофильной
подготовки, что актуализирует обращение к этой проблеме.
Изучение проблемы психолого - педагогического сопровождения профессионального
самоопределения старшеклассников на этапе предпрофильной подготовки основывается на
теоретических исследованиях самоопределения, проведенных К.А. Абульхановой Славской, А.В. Батаршевым, В.П. Бондаревым, Е.М. Борисовой, Л.С. Выготским, Н.П.
Капустиным, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, В.Ф. Сафиным, Д.И. Фельдштейном.
Согласно указанным теоретическим подходам, профессиональное самоопределение
понимается в качестве самодетерминации личности в профессиональном мире, ориентации
и готовности к будущим жизненным перспективам и текущим актуализированным
потребностям.
Значительный вклад в разработку проблем профессионального самоопределения
старшеклассников внесли такие ученые как Л.И. Анцыферова, Л.И. Божович, Н.С.
Пряжников, Г.В. Резапкина, Е.А. Климов и мн. др.
Проведя анализ данных работ, мы можем вынести, что активные размышления о смысле
жизни, поиск своего места в жизни и конечных ценностей существования в юношеском
возрасте отмечаются разными исследователями как существенное основание процесса
самоопределения.
Проблема психолого - педагогического сопровождения профессионального
самоопределения старшеклассников изучалась такими учеными как К.М. Гуревич, Е.А.
Климов, В.Н. Кудряшов, И.Н. Назимов, С.Я. Батышев, П.В. Симонов, Р.В. Овчарова, Н.С.
Пряжников, В.Г. Степанов, Дж. Холланд, Р.Б. Кэттелла и мн. др.
Основываясь на данных работах, мы можем сделать вывод, что целью психолого педагогического сопровождения является помощь молодому человеку в осуществлении
осознанного выбора будущей профессии. Авторы отмечают, что реализация такого
сопровождения возможна при наличии в школе целостной, структурированной и
апробированной системы, направленной на профориентационную работу с обучающимися.
Определено основное противоречие: между потребностью старшеклассников в
осмысленном профессиональном самоопределении с ориентацией на свои потребности и
индивидуальные особенности и недостаточностью научно - методической проработанности
психолого - педагогического сопровождения этого процесса в школе.
Методологической основой исследования выступил акмеологический подход (Б.Г.
Ананьев, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, А.М. Зимичев, Н.А. Рыбников). Центральным
понятием акмеологического подхода профессионального самоопределения является
«созидание», выражающееся в самостроительстве профессиональной личности в
соответствии с идеальной моделью. Акмеологический подход требует учета в
профориентации не только профессиональных интересов, склонностей и притязаний
обучающихся, но их представлений об идеальных моделях профессиональной карьеры.
Эмпирическое исследование психолого - педагогического сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся было проведено на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «ООШ №79» (г.
Краснодар).
Репрезентативную выборку респондентов в исследовании составили 50 старших
подростков, обучающихся в 9 «А» классе (25 человек) и в 9«Б» классе (25 человек).
Учащиеся 9 «А» класса составили экспериментальную группу, а учащиеся 9 «Б» класса
вошли в контрольную группу. С учащимися из экспериментальной группы производились
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все формирующие действия, согласно разработанной модели, а с учащимися из
контрольной группы никаких специальных формирующих действий не производилось, они
принимали участие только в диагностических мероприятиях.
Для формирующей части опытно - экспериментальной работы нами была разработана
модель психолого - педагогического сопровождения профессионального самоопределения
старшеклассников на этапе предпрофильной подготовки. Модель имеет блоки, принципы,
психологические механизмы, компоненты, цель и методологическую основу. Нацелена
модель на оказание помощи старшекласснику в осуществлении осознанного выбора
профессии и формировании собственной системы ценностных ориентаций для
гармоничного взаимодействия с обществом путем соотнесения этой системы с
общечеловеческими и профессиональными ценностями.

Цель – оказание помощи старшекласснику в осуществлении
осознанного выбора профессии и формировании собственной
системы
ценностных
ориентаций
для
гармоничного
взаимодействия с обществом путем соотнесения этой системы
с общечеловеческими и профессиональными ценностями.

когнитивно ценностный

рефлексия
мотивационно деятельностный
антиципация
социально коммуникативный
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идентификация

Методологическая основа модели – акмеологический подход

Схема 1 – Модель психолого - педагогического сопровождения
профессионального самоопределения на этапе предпрофильной подготовки.
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Разберём всю выполненную работу и весь эксперимент поэтапно. Эмпирическое
исследование психолого - педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся было проведено в шесть этапов. Первый был посвящен
подбору выборки, диагностического инструментария и констатирующей диагностике
подростков; второй – подготовке к формирующей части эксперимента; третий – анализу
данных, полученных в ходе констатирующей диагностики подростков; четвертый –
разработке и апробации модели психолого - педагогического сопровождения
профессионального самоопределения в старшем подростковом возрасте; пятый –
проведению повторной диагностики (с целью выявления динамики в изучаемых
параметрах); шестой – подведению результатов проведенного исследования и
соответствующие выводы.
При изучении мотивационно - ценностной структуры личности у испытуемых удалось
установить, что подростки одинаково высоко оценивают такие жизненные ценности как
увлечение, материальное положение, семейную жизнь, духовное удовлетворение.
По итогам констатирующей диагностики были сделаны следующие выводы: наиболее
привлекательным типом профессии является «Человек – Человек», второе место по
привлекательности «Человек – Знак» и «Человек – Художественный образ». Достоверных
различий при выборе типа профессии не было выявлено.
В отношении осмысленности в области профессионального выбора более полные
представления о способностях, а менее воспринимаются собственные профессиональные
планы и желания. В уровнях рефлексивности осмысленности не обнаружено достоверных
различий. Внутренняя мотивация у испытуемых является преобладающей. В отношении
структуры ценностей удалось выяснить, что подростки обоих классов одинаково высоко
оценивают такие жизненные ценности как увлечение, материальное положение, семейную
жизнь, духовное удовлетворение. Достоверных различий в ценностно - мотивационной
структуре личности у учащихся не установлено.
С учащимися из экспериментальной группы были произведены все формирующие
действия, согласно разработанной модели, а с учащимися из контрольной группы никаких
специальных формирующих действий не производилось, они принимали участие только в
диагностических мероприятиях.
Для того, чтобы установить, насколько эффективным оказалось внедрение модели и
выяснить, каким изменениям подверглась готовность к самоопределению у участников
эксперимента, было проведено контрольное тестирование испытуемых из
экспериментальной и контрольной группы.
Под воздействием реализации модели психолого - педагогического сопровождения,
учащиеся из экспериментальной группы смогли показать более критичное отношение к
своим умениям при оценке таких типов профессий как «Человек – Природа» и «Человек –
Художественный образ», в целом представления учеников из данного класса о профессии
стали более реалистичными и развернутыми, сформировалось понимание того, что одного
желания мало, для того, чтобы получить профессию, нужны и способности и желание
приобретать новые умения и способности.
Под воздействием формирующего этапа экспериментальной работы удалось добиться
роста всех компонентов готовности к адекватному профессиональному выбору в этой
группе. Был замечен рост автономности, информированности в мире профессий, принятия
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решений, планирования, эмоционального отношения к выбору профессии. Эта
положительная динамика, очевидно, достигнута, благодаря внедрению модели психолого педагогического сопровождения.
Для доказательства достоверности выявленных различий с точки зрение методов
математико - статистической обработки данных был произведен расчет U - критерия Манна
- Уитни.
Заключение (выводы). Качественный и количественный анализ эмпирических данных
позволил доказать истинность выдвинутой гипотезы исследования о том, что процесс
психолого - педагогического сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся будет успешен при условии реализации системы мероприятий, основанной
на акмеологическом подходе, принципах детерминации, системности, субъектности, с
применением вариативных форм взаимодействия с субъектами образовательного процесса,
предполагающего такие психологические механизмы как идентификация, рефлексия,
антиципация в процессах наблюдения, дискуссии, моделирования и мысленного
проигрывания будущей профессиональной деятельности.
Практическая значимость состоит в возможности использования материалов работы
следующими категориями лиц:
– педагогами и психологами, реализующими психолого - педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения старшеклассников на этапе предпрофильной
подготовки;
– студентами, обучающимися по психолого - педагогическим направлениям, с целью
самоподготовки к тематическим семинарским и практическим занятиям;
– молодыми учеными, занимающимися разработкой схожей научной проблематики, с
целью систематизации и обобщения эмпирических и методических сведений.
Полученные в рамках выполненной работы результаты исследования, в частности
модель психолого - педагогического сопровождения профессионального самоопределения
старшеклассников на этапе предпрофильной подготовки, может быть рекомендованы к
внедрению в воспитательный процесс общеобразовательных учреждений.
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID – 19

Аннотация
Актуальность статьи обосновывается возникновением и распространением новой
коронавирусной инфекции, повлекшей за собой экстренную изоляцию граждан и перевод
их трудовой деятельности в дистанционный режим..Новые условия обучения породили ряд
проблем, в особенности это касается учащихся и преподавателей. Как ни странно, в
сложившейся ситуации есть не только отрицательные, но и положительные стороны.
Данная статья рассматривает достаточно актуальную тему на сегодняшний день.
Ключевые слова
Пандемия COVID - 19, дистанционное обучение, качество, условия, эффективность
обучения, техническое обеспечение, виртуальная связь, образовательные платформы.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID - 19 в России и во
всём мире были приняты кардинальные меры, которые затронули множество социальных
институтов. Для предотвращения стремительного распространения COVID - 19 было
принято решение о переходе организаций на дистанционное (удалённое) осуществление
трудовой деятельности. Не обошло экстренное нововведение и в систему образования. С
переходом на дистанционное обучение в школах и ВУЗах, как и во многих других сферах,
возникли определённые сложности, связанные с осуществлением образовательного
процесса. Рассмотрим подробнее проблемы дистанционного обучения в период пандемии
Covid - 19.
Главной проблемой стал вопрос технической оснащённости педагогов и обучающихся.
Обучение на дому предполагает связь ученика и педагога по средствам аудио - , видеосвязи,
мессенджера и т.д. , это значит, что каждая из сторон должна иметь возможность
свободного доступа к технике и сети Интернет. Данный вопрос не является проблемой для
тех учебных заведений, где и до сложившейся ситуации практиковались дистанционные
образовательные технологии (ДОТ). Учебные заведения, зачастую общеобразовательные
школы, находящиеся в основном в бедных районах страны, осуществляющие обучение без
использования информационных технологий, испытали трудности в налаживании
виртуальной связи учитель - ученик. К сожалению, 23 % оставляют малоимущие семьи в
стране, часть из них потеряла заработок в период введения карантинных мер, а значит
утратила возможность в обеспечении детей нужными средствами обучения. Еще одна
проблема общеобразовательных школ - неисправная техника (отсутствие колонок,
динамика, низкая скорость работы компьютера, отсутствие базового пакета офисных
программ), которая влечет за собой снижение качества обучения.
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Следующая проблема, отсутствие живого общения. Отсутствие прямого контакта не
даёт учителю понимание уровня усвоения материала, качества выполнения заданий. В
свою очередь, ученик может испытывать недостаток должного внимания со стороны
учителя, т.к. в обычных условиях педагог учитывает индивидуальные особенности ребёнка
и использует особый подход.
Помимо образовательной стороны проблемы, существует и социальная. Обучение через
ПК ограничивает свободное общение, введение дискуссий и диалогов, которые так важны
для развития речи и кругозора обучающихся. Коммуникация исключительно через
электронную почту или мессенджеры приводит к тому, что педагог не использует другие
формы обучения, ученики не получают обратную связь, и большая часть освоения детьми
школьной программы ложится на родителей. Результат — некачественное обучение и
низкий уровень усвоения школьной программы. Особым (негативным) образом данный
вид обучения влияет на детей с ОВЗ, которым требуется непрерывное обучение и помощь в
развитии. Профессиональный труд специальных педагогов становится тяжёлой работой
для родителей особенных детей.
Дистанционное обучение дало возможность получать образование детям, которые по
разным причинам (физическим или психологическим) имеют небольшие сложности в
посещении учебных заведений. Суворова И.В. убеждена, что такие дети и раньше получали
знания в режиме online, но теперь внимание педагогов аккумулировано лишь в сторону
дистанционного обучения, а это значит что объём информации и внимания может быть
незначительно, но увеличен. Дистанционная форма обучения предполагает очень активное
использование цифровых технологий. Например: викторины, интерактивные задачи,
проектная деятельность, опросы. Конечно же, такие способы обучения будут интересны
учащимся ведь это куда лучше, чем заучивание данных предметов и выполнение тестов.
Игры не только делают обучение увлекательным — они помогают оценить прогресс и
привносят в учебу элемент здоровой соревновательности. [2]
Другая проблема заключается в наличии, а точнее отсутствии рабочих отлаженных
платформ обучения и компетентности педагога в сфере дистанционного обучения.
Грамотность в использовании информационных технологий играет немаловажную роль.
Умение пользоваться техникой и программами уже половина успеха преподавания.
Поскольку сложившаяся ситуация не входила в планы государства, отсутствовала единая
образовательная платформа с простым и доступным интерфейсом. Создание новой общей
платформы, адаптированной под сложившиеся условия в системе образования оказалось не
простой задачей.
Сторонников дистанционного обучения меньше, чем противников. Неизменно мнение о
том, что ничто не заменит живого общения педагога и учащегося. Получение образования в
режиме online имеет свои плюсы и минусы и конечно - же нуждается в доработке и в
дальнейшем развитии. Если вы уверены в своих силах и твердо намерены учиться,
дистанционное образование предложит вам разнообразные возможности для
профессионального и личностного совершенствования.
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Аннотация
В связи с развитием общества и государства возникает потребность в
совершенствовании образовательной системы. Повышение уровня образованности в стране
и развитие молодёжи является главной целью государства и системы образования в целом.
Повысить уровень знаний и кругозора могут различные методы и средства. Одним из
многих способов развития мышления, памяти и креативности является обучение
иностранным языкам. Введение второго иностранного языка стало пилотным проектом в
Российских школах. Предполагается, что изучение дополнительного языка должно
благоприятно сказываться на умственном развитии учащихся, развивать творческие
способности и формировать мировоззрение. В данной статье рассмотрены плюсы и минусы
нововведения, возможные риски и положительные прогнозы.
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Язык – существует столько, сколько существует человечество. Историки выделяют
прамировой язык –гипотетический предок всех существующих в мире языков, древний
язык, от которого произошли все современные живые языки и языковые семьи. В ходе
формирования праязык стал распадаться на отдельные наречия, а это означало, что
возникала необходимость в людях, знающих несколько языков и способных выступать
учителями - переводчиками.
Преподавание иностранных языков (древних и новых) в нашей стране насчитывает более
тысячелетия. Страна развивалась, налаживались межконтинентальные связи,
соответственно повышался уровень востребованности людей, знающих не только родной
язык. X век и первая четверть XVIII – это период, когда в Москве появились первые
школы, где детям иностранцев и русским юношам преподавали греческий язык, латынь и
современный для них немецкий. Историки подчеркивают, что до времён правления Петра
изучение иностранного языка было редким явлением, а стремление в получении нового
знания казалось подозрительным. Так или иначе, в начале X века в Российском
государстве были проведены важные общественно - культурные реформы, в результате
которых возросла роль мировоззрения человека. Проведённые реформы оказали
значительное влияние на формирование образовательного процесса. Так, все, кто мог
получить образование свободно владели несколькими иностранными языками.
В период СССР система преподавания языка стала значительно разниться с опытом,
который был известен из истории. В школах и вузах изучался всего один язык (английский
или немецкий). Преподавание иностранного (английского, к примеру), строилось на
объяснении его структуры, а не изучении языка в целом. Поэтому, уровень знания
иностранного языка резко снизился[4].
В конце XXвека общество вновь обратило пристальное внимание на изучение
иностранных языков. Активное взаимодействие России с другими странами, масштабный
импорт продукции, сотрудничество с крупными зарубежными компаниями увеличило
заинтересованность государства в работниках, знающих иностранный язык. Одним из
приоритетных стал английский язык, признанный международным[4].
На основе международного рейтинга EF EnglishProficiencyIndex, который составляют в
расчете от 2,2 миллиона человек из 100 стран и регионов, в 2020 году Россия заняла 41 - е
место по уровню владения английским языком.
В2019году в данном рейтинге Россия занимала 48 - е место, ауровень владения
английским уроссиян оценивался как слабый. Несмотря на то, что впервые насредний
уровень, здесь же, она вышла в2018году, находясь на 42 - ом месте из88[5].
Таким образом, условия современного мира указывают на необходимость повышения
уровня владения иностранным языком. Именно поэтому была пересмотрена система
обучения иностранному языку в учебных заведениях. Активное распространение получили
школы дополнительного образования, оказывающие помощь в изучении английского
языка. Иностранному языку стали обучать и в школах раннего развития, так как согласно
подтверждённой психологической теории в первые годы жизни наиболее высоки
способности к восприятию и запоминанию информации. Образовательная политика в
изучении иностранного языка направила все силы на повышение уровня знаний
английского[1].
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Высокие требования современного мира и цель –повышение уровень образованности в
стране, обусловили проведение образовательной реформы, результатом которой стало
введение второго иностранного языка в общеобразовательных школах. С 2017 года второй
иностранный язык постепенно вводится в общеобразовательную программу. На
сегодняшний день в России далеко не все школы присоединились к программе внедрения
второго языка. Связано это с отсутствием квалифицированных учителей. За последние
несколько лет прирост школ, утвердивших второй иностранный язык как обязательный не
значительно, но увеличился. Это говорит о том, что постепенно данное нововведение
станет практиковаться во всех школах страны.
Стоит ли переживать? Ведь возрастает риск умственного и психологического
перенапряжения школьников. Дополнительная дисциплина увеличит нагрузку, а значит
изучение не будет эффективным. Педагогическая практика показывает, что учащимся
сложно осваивать даже один иностранный язык. Проблема контроля знаний как никогда
актуальна. Уровень знаний учащихся должен быть на хорошем уровне для сдачи итоговой
аттестации[2].
Минобразования утверждает, что обучение иностранным языкам будет проходить
дозировано и постепенно, непременно в облегчённой форме. Учащиеся будут изучать
основные правила речи и грамматические нормы, приобщаться к культурным ценностям и
традициям страны, обучаться поиску информации в иностранных СМИ[3].
Есть ли преимущества введения второго языка в школе? С тех пор, как было принято
решение о введении дополнительной дисциплины, увеличилось количество рабочих мест
для учителей. Были разработаны новые методические пособия. Школьную программу
адаптировали таким образом, чтобы ученики не испытывали дополнительную нагрузку.
Несмотря на некоторые минусы нововведений, есть явные преимущества. Научно
доказано, изучение языковпозитивно влияет на мозг, так как при переработке мозгом новой
информации растет количество и качество нервных связей, улучшается настроение,
человек становится более внимательным, усидчивым и креативным. Чем больше языков
знает человек, тем увереннее он себя чувствует, перед ним открывается всё больше
возможностей как в социальной, так и в трудовой сфере.
Во избежании негативных последствий введения дополнительного иностранного языка,
также важно учитывать материальное обеспечение школ. Специально оборудованные
кабинеты, учебники и методические пособия, квалифицированные педагоги.
Введение в образовательную программу второго иностранного языка имеет плюсы и
минусы. Образовательные организации, а именно общеобразовательные школы, должны
ответственно подойти к внедрению дополнительной дисциплины. На сколько эффективно
проявит себя нововведение в сфере образования покажет время.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности профессионально - ценностной ориентации у
будущих менеджеров ресторанного и гостиничного сервиса, а также актуальность
подготовки специалистов в сфере туризма в Южном федеральном округе.
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Базовые ценности субъективного сознания человека, как определили психологи,
формируются в период первичной социализации индивида к 18 – 20 годам, а после
остаются довольно стабильными, претерпевая значительные изменения только в кризисные
периоды жизни человека. Поэтому так важно заниматься формированием профессионально
- ценностных ориентаций в студенческом возрасте. Период студенчества - это важный этап
для духовного становления, будущего специалиста. От того как будут сформированы
профессионально - ценностные ориентации, во многом будет зависеть профессиональная
жизнь и уровень работы будущего специалиста в сфере ресторанного и гостиничного
сервиса.
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Одной из составляющих современного этапа развития профессионального образования
является подготовка специалистов индустрии гостеприимства. В условиях расширения
деловых связей с зарубежными партнерами и туристического бизнеса более
востребованными в сфере обслуживания являются специалисты, владеющие несколькими
иностранными языками, психологически готовые к профессиональной деятельности в
новых социокультурных и экономических условиях, способные видеть перспективы и
планировать стратегии и тактики развития предприятия.
Появляется необходимость в формировании профессионально - ценностных ориентации
как отражение в сознании и поведении будущего менеджера ресторанного и гостиничного
сервиса профессиональных ценностей, способствующих созданию образа менеджера
нового поколения, имеющего своей целью культурное обслуживание гостей ресторана и
гостиницы; способного видеть перспективы и планировать стратегии и тактики развития
предприятия, развивать трудовой коллектив с высоким уровнем организационной
культуры, – что в свою очередь значительно повысит качество обслуживания и
рентабельность предприятий индустрии гостеприимства.
Говоря о перспективе для будущих специалистов гостиничного и ресторанного сервиса
Юга России, стоит обратить внимание на экономические факторы развития южных
регионов. По статистике ежегодно из 100 % (9.5 млн человек) приезжих туристов в ЮФО
туристов 80 % приходится на Краснодарский край, Ставропольский край (6 % ), Ростовская
область (5 % )
При подготовки специалистов отрасли ресторанного и гостиничного сервиса в ЮФО
необходимо обратить внимание на модернизацию в сфере туризма, продукт должен
отвечать индивидуальному запросу туриста, т.е. чтобы его потребность утонченно
учитывалась в организации его отдыха, реабилитации или развития через оздоровление
спортом, исследование местных достопримечательностей, цивилизационных особенностей
и т.д. По прогнозу Всемирной туристской организации к 2020г. Россия может войти в
первую десятку стран - самых популярных направлений туризма. ряд типичных проблем,
которые характерны для всех, в том числе и для территорий ЮФО.
Большинство субъектов, непосредственно участвующих в обслуживании туристов
(гостиницы, санатории и др.) работают в условиях выживания: уровень их рентабельности
не достаточный для расширенного оказания услуг, сроки окупаемости капитальных
вложений в разы больше, чем, к примеру, в строительстве и торговле, что делает их
непривлекательными для частных инвесторов, которые стремятся вкладывать средства в
более рентабельный бизнес.
Южный Федеральный Округ имеет богатейшие природно - климатические ресурсы и
туристические активы, обладает значительным потенциалом для превращения его в
курортную зону мирового класса. ЮФО посещают ежегодно более 8,6 млн. туристов (из
9,5 млн. посещающих Юг России), большая часть которых приходится на Краснодарский
край (более 86 % ), а также Ростовскую (более 6 % ) и Волгоградскую область (4 % )
Так, ведущие рестораторы России (Олег Иванов, Игорь Бухаров, Аркадий Новиков и др.)
в качестве наиболее частых требований, предъявляемых к современным менеджерам,
выделяют приятную европейскую внешность, умение работать в команде, грамотную речь,
честность, пунктуальность, коммуникабельность, аккуратность, желание работать и
зарабатывать, энергичность‚ нацеленность на профессиональный и карьерный рост.
Вышесказанное позволяет отметить некоторые противоречия на социально педагогическом уровне: между требованиями государства и общества к уровню
теоретической и практической ценностно - ориентационной подготовки выпускников вузов
по сервису и туризму и современным неудовлетворительным уровнем сформированности
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профессионально - ценностных ориентаций у менеджеров ресторанного и гостиничного
сервиса; на научно - теоретическом уровне: между необходимостью поиска в
образовательном процессе вуза путей формирования профессионально - ценностных
ориентаций у будущих менеджеров ресторанного и гостиничного сервиса и недостаточной
эффективностью существующих педагогических систем и методик; на практико методическом уровне: между необходимостью расширения диапазона учебных дисциплин,
которые обладают определенным потенциалом в интенсификации процесса формирования
профессионально - ценностных ориентаций у будущих менеджеров ресторанного и
гостиничного сервиса, и недостаточной разработанностью данной проблемы.
Список использованной литературы:
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ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТХЭКВОНДИСТОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ТРЕНИРОВКИ
Аннотация
Изменения в правилах соревнований по виду спорта тхэквондо ИТФ существенно влияет
на результативность, это обстоятельство привлекает повышенное внимание ученых,
тренеров и специалистов к этой проблеме. Проведя анализа изменений в правилах
соревнований по тхэквондо ИТФ, а также мониторинг соревновательной деятельности,
нами было выявлено, что для успешной соревновательной деятельности важно развитие
функциональных
возможностей
тхэквондиста
на
максимальный
уровень.
Основополагающим в спорте является спортивный результат. Повышение
функциональных возможностей тхэквондиста является основой в подготовке к
соревнованиям любого уровня. Высокий уровень функциональной подготовленности
тхэквондиста должен отвечать специфике вида спорта, то есть тхэквондо ИТФ. Авторы
данной статьи разработали методику повышения функциональных возможностей
261

тхэквондиста с применением специальных средств тренировки с использованием
тренировочной маски.
Ключевые слова
Тхэквондо ИТФ, анализ, правила соревнований, функциональные возможности,
специальные средства, тренировочная маска
ВВЕДЕНИЕ
Изменения в правилах соревнований по виду спорта тхэквондо ИТФ в разделе спарринг
оказывают дополнительную физическую нагрузку на тхэквондистов, а это увеличение
времени раунда ввиду того что введён «чистый» отчёт времени (остановка времени
осуществляется после каждой команды рефери «стоп»), увеличение количество поединков
т.к. введена круговая система отбора в четвертьфинальную и полуфинальную часть
соревнований. Все эти изменения требуют поиска новых решений в подготовке
высококвалифицированных спортсменов к соревнованиям.
Анализ соревновательной деятельности с учётом изменений правил соревнований в
данном виде спорта показал, что для дальнейшей успешной соревновательной
деятельности необходимо повысить функциональные возможности, а точнее повысить
специальную выносливость на более высокий уровень. Авторы предположили, что для
решения этой задачи надо использовать специальные средства, например, тренировочная
маска. Она оказывает положительное влияние на развитие функциональных возможностей
спортсмена, а точнее специальной выносливости. Во время использования тренировочной
маски задействуются все группы мышц ног, рук и туловища. Ввиду этого специальная
выносливость становится важным компонентом соревновательной деятельности по виду
спорта тхэквондо ИТФ и отвечает нормативным требованиям избранного вида спорта.
Федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо ИТФ
определены влияние физических качеств на результативность (таблица 1) [2].
Таблица 1 – влияние физических качеств на результативность
Физические качества
Уровень влияния
Быстрота
2
Сила
1
Выносливость
2
Координация
2
Гибкость
1
Условные обозначения:
2 - значительное влияние; 1 - среднее влияние.
http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 339997 /
Как мы видим из таблицы, на результативность соревновательной деятельности
значительное влияние оказывает выносливость, а частью её является специальная
выносливость, что подтверждает необходимость повышать функциональные возможности
спортсмена при организации тренировочного процесса непосредственно повышая
специальную выносливостью тхэквондиста.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для определения оптимального режима работы, направленного на повышение
функциональных возможностей, авторы внедрили в тренировочный процесс сборной
команды спортивной школы «Дельфин» по тхэквондо ИТФ экспериментальную методику
для подготовки к чемпионату Санкт - Петербурга. Эксперимент длился два месяца.
Контрольная и экспериментальная группы состояли из взрослых спортсменов, в каждой по
262

10 человек, уровень подготовленности был однородный (1 разряд, КМС и МС).
Контрольная группа, тренировалась по традиционной методике, в соответствии с
программой по виду спорта, а экспериментальная группа по специальной, разработанной
авторами экспериментальной методике направленной на повышение функциональных
возможностей (специальной выносливости), для этого использовались тренировочные
маски. Тренировки в обеих группах проходили 6 раз в неделю по 2 часа.
Экспериментальная группа в конце каждой тренировки на каждой станции, в круговой
тренировке, выполняли задания, используя тренировочные маски, направленные на
повышение функциональных возможностей (специальной выносливости) тхэквондистов.
На шести станциях спортсмены выполняли задания с интервалами отдыха две минуты.
Задания, выполняемые на станциях:
1) Бой с воображаемым противником (2 мин.)
2) Прыжки с использованием скакалки (2 мин.)
3) Передвижения с использованием теннисного мяча (2 мин.)
4) Бросок медицинбола 5кг. руками из - за головы (2 мин.)
5) Упражнения с медицинболом 5кг. (из боевой стойки выталкивание медицинбола в
структуре прямого удара рукой по 1 мин. в правосторонней, а затем в левосторонней
стойке)
6) Непрерывное нанесение ударов руками и ногами за 1 мин. (2 подхода)
Для чистоты эксперимента в начале и в конце исследования в контрольной и
экспериментальной группах были проведены тестирования функциональной
подготовленности спортсменов (таблица 2). Упражнения для тестирования были выбраны в
соответствии с федеральными спортивными стандартами по виду спорта [2].

Тесты

Таблица 2 – Результаты тестирования контрольной
и экспериментальной группы до и после начала исследования
КГ ДОЭ
КГ ПОЭ
ЭГ ДОЭ
ЭГ ПОЭ
n=10
n=10
n=10
n=10
3,359±0,1
3,340±0,11
3,265±0,09
3,103±0,1

Бег1км.
(мин.)
«Отжимание в
упоре лёжа»
(раз.)
Челночный бег
3х10 м. (сек.)
Шпагат
(см.)
Прыжок в длину
(м.)
Серии ударов
руками и ногами
за 1мин. (кол во)

24,6±3,53

25,9±3,66

24,9±3,75

27,5±2,63

6,11±0,23

5,81±0,26

5,3±2,11

5,0±4,0

2,415±0,08

2,456±0,07

2,419±0,08

2,551±0,06

47,7±4,54

48,3±4,75

47,6±4,71

50,7±3,65

6,20±16,44

5,70±0,16

5,7±2,4

4,2±2,61

ВЫВОДЫ
Анализ изменений в показателях спортсменов показал увеличение количественных
значений в контрольной и экспериментальной группах. Однако, у спортсменов
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экспериментальной группы, показатели исследуемых значений достоверно выше, это
говорит о том, что экспериментальная методика с использованием тренировочной маски
направлена на повышение функциональных возможностей (специальной выносливости)
тхэквондистов, а это является важным фактором для специфики вида спорта тхэквондо
ИТФ и увеличивает результативность соревновательной деятельности тхэквондиста, где
основополагающим является спортивный результат [1,2].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав результаты, показанные сборной командой спортивной школы
«Дельфин» на чемпионате Санкт - Петербурга по тхэквондо ИТФ, а это 1 - е
общекомандное место, мы отметили высокую степень готовность спортсменов спортивной
школы «Дельфин», а спортсмены экспериментальной группы показали более высокий
результат, чем контрольной группы, что даёт возможность этим спортсменам на попадание
в сборную команду Санкт - Петербурга и дальнейшее их участие уже в чемпионате России.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНДИВИДУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
И УЧЕБНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье рассматривается взаимосвязь темперамента и учебной успеваемости
младших школьников, потому что именно в младшем звене школы складываются те
стереотипы восприятия и осуществления учебной деятельности детьми, которые
налаживают отпечаток на дальнейшую школьную жизнь. раскрывается понятие проектная
деятельность.
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Личность каждого человека наделена только ей присущим сочетанием психологических
черт и особенностей, образующих ее индивидуальность, составляющих своеобразие
человека, его отличие от других людей. От природы человек получает лишь возможности
развития в определенном направлении, которые заключаются в анатомических и
физиологических особенностях мозга и эндокринной системы рождающегося ребенка. На
этой основе развиваются индивидуальные особенности человека, в частности его
темперамент.
Очевидно, если младший школьник не достигает успешности в ходе обучения,
мотивация выполнения данной деятельности резко падает, что ведет к дисфункции как
школьника, статусное положение которого в этот период играет решающую роль в
целостной социализации личности ребенка.
Э.А. Голубева считает, что одной из характеристик личности ребенка, определяющих
успешность его учебной деятельности является темперамент, как совокупность
индивидуальных свойств психики, характеризующих динамику психической деятельности
в целом [1, с. 12].
По мнению В.М. Русалова, темперамент - это сочетание индивидуально психологических особенностей личности, характеризующих динамическую и
эмоционально - волевую стороны ее поведения и деятельности. Он выступает
своеобразным связующим звеном между организмом, познавательными процессами и
личностью [2, с. 5].
Учителю необходимо учитывать особенности темперамента учащихся, с целью создания
оптимальных для учеников условий обучения и высокой успеваемости обучающихся.
В процессе учебной деятельности младших школьников выделяются исследователями и
педагогами следующие особенности 4 типов темперамента.
1. Сангвиник. Очень живой, непоседливый. На занятиях живо реагирует на все новое,
интересное. Его успеваемость, во многом зависит от сложившегося у него отношения к
учебному предмету: если учебный материал ему интересен, доступен и вызывает у него
эмоциональный отклик, то он быстро усваивает новое, быстро соображает, легко
переключает внимание; если же учебный материал для него неинтересен и его изучения
требуется длительная, напряжённая и однообразная работа, то ученик плохо его усваивает,
отвлекается.
2. Холерик. Выделяется среди сверстников своей порывистостью. Движения его
быстрые и живые. Во время занятия постоянно меняет позу. На любой вопрос учителя
готов ответить, не подумав, и поэтому часто отвечает невпопад. Говорит громко, быстро.
Для него характерно веселое, жизнерадостное, быстро меняющееся настроение. У
школьников - холериков, надо стараться путём тренировки, развивать отстающий
тормозной процесс, помочь ему выработать умение тормозить себя.
3. Флегматик. Они поражают медлительностью и слабостью своих действий. На уроках
они обычно сидят спокойно, не вертятся за партой, не толкают соседей, редко поднимают
руку. Такой ученик не любит лишних движений, а совершает только необходимые. Пишет
ученик - флегматик, обычно, тоже медленно, во время диктантов отстает от класса.
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Школьник - флегматик, хорошо владеющий навыками чтения, все же читает гораздо
медленнее, чем ученик живого типа. Движения его спокойные и медленные, мимика бедная и маловыразительная, жесты - редкие, неэнергичные.
4. Меланхолик. На занятиях спокоен, не вскакивает, не кричит. В школьной жизни
меланхолики часто отличаются мягкостью, подавленностью, скрытностью, пессимизмом,
они сторонятся товарищей и погружаются в свои собственные переживания. Поэтому у
таких учеников, надо развивать общительность, помогать входить в коллектив. Если при
выполнении какого - то задания встречаются трудности, он теряется, не доводит работу до
конца. Меланхолики - ученики со слабым типом нервной системы, быстро утомляются.
При выполнении заданий эти дети должны делать довольно частые перерывы для отдыха
[2, с. 16].
Анализируя теоретический материал, мы составили рекомендации для учителей по учёту
индивидуально - возрастных особенностей младших школьников.
Оценка учителя должна служить главной целью – стимулировать и направлять учебно познавательную деятельность школьника. Он должен давать содержательную оценку
работе ученика. Совершенным процесс учебно - познавательной деятельности будет только
тогда, когда оценка не завершает его, а сопровождает на всех ступенях [3, с. 26].
У детей - холериков надо вырабатывать умение тормозить себя, свои нежелательные
реакции, систематически воспитывать сдержанность в поведении и в отношениях с
товарищами и взрослыми. В трудовой деятельности у холериков необходимо воспитывать
последовательность, аккуратность и порядок в работе, от них надо требовать хорошего
выполнения всех заданий, помня о том, что холерик не любит однообразной и кропотливой
работы.
На детей с типом темперамента меланхолик надо воздействовать очень мягко. На уроке
надо чаще спрашивать, создавая во время их ответа спокойную обстановку, обязательно
надо использовать похвалу, одобрение. У учащихся такого типа необходимо развивать
общительность, постепенно вводить их в коллектив.
У учащихся - флегматиков следует развивать подвижность, активность. Не допускать
безразличия к деятельности, вялость, инертность. Учителю необходимо больше
активизировать их деятельность, чаще заставлять их работать на уроке.
У детей - сангвиников надо воспитывать усидчивость, аккуратность, более серьезное
отношение к любому делу, неторопливость, подавлять беспечность, легкомыслие, если они
начнут проявляться.
Таким образом, индивидуальный подход - важнейший принцип обучения и воспитания.
Чтобы его правильно реализовать на практике, нужно брать во внимание индивидуальные
особенности личности каждого ученика, обеспечив её целостное, гармоничное развитие.
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Аннотация
Проектно - исследовательская деятельность в формировании универсально учебных
действий занимает одно из ведущих мест, поскольку активно формирует
компентентностный и деятельностный подходы, выдвигающие на первое место не
информированность учащихся, а умение решать проблемы, которые возникают у учащихся
в их практической деятельности, и овладение способами деятельности.
Ключевые слова
Проектно - исследовательская деятельность, универсальные учебные действия, младший
школьник.
Современному обществу нужны люди активные, творческие, думающие, умеющие жить
и работать в демократическом обществе. Исходя из этого, приоритетом Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) второго поколения становится
формирование у младших школьников умения учиться, создание условий способствующих
реализации потенциальных возможностей учащихся, обеспечивающих их личностный
рост. Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что в качестве
главных результатов являются не предметные, а личностные и метапредметные –
универсальные учебные действия, обеспечивающие школьникам способность к
саморазвитию и самосовершенствованию.
Средствами и приемами проектно - исследовательской деятельности можно
сформировать практически все виды УУД, заложенные в стандартах: Но все - таки
коммуникативные, а, в особенности, регулятивные УУД формируются практически
благодаря именно этому виду деятельности учащихся.
Вот почему проектно - исследовательская деятельность, занимающая одно из первых
мест в формировании УУД, приобретает и ведущую роль в реализации ФГОС,
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направленных на самостоятельное добывание знаний, их критическое осмысление и
дальнейшее их применение в различных видах деятельности.
Работая по развивающей системе Л. В. Занкова, мы видим, что сама система ставит
ученика в позицию исследователя, где он сам должен добывать знания. Особенно это
прослеживается на уроках окружающего мира и литературного чтения.
Учебник «Литературное чтение» сопровождается тетрадями для практических работ в
двух частях, автор Самыкина С. В. под редакцией В. Ю. Свиридовой. В этих тетрадях есть
особые страницы, которые так и называются «Страница исследователя», посвященные
проектно - исследовательской деятельности. Цель исследовательской деятельности – к
концу года создать Золотую библиотеку третьеклассника.. Ребёнок может внести в неё свои
любимые книги, книги, которые любили его родители. Сначала каждый работает
самостоятельно, а на заключительном этапе в группе производится отбор произведений,
наиболее заинтересовавших детей [2, с. 25].
На первом этапе, обсуждая понравившиеся рассказы и сказки, ребята задались вопросом,
могут ли книги одних и тех же авторов нравиться нескольким поколениям людей. Класс
разделился на исследовательские группы, объединённые по принципу сходства интересов.
Каждая группа выбрала название: «Сказочники», «Пытливые», «Всезнайки» и т.д.
Обсуждая полученные результаты, школьники пришли к выводу, что многие авторы
создают произведения, которые одинаково интересны и им и их родным.
Поиск любимых книг осуществлялся не только в школьной библиотеке, но и городских.
Учащиеся привлекали ресурсы диска «Энциклопедия Кирилла и Мефодия», электронную
библиотеку Максима Мошкова.
На странице исследователя в первой части тетради каждый сформировал свой список
книг, которые он рекомендует в Золотую библиотеку. Этот этап исследования научил их
поиску информации, методам ведения опроса, способам фиксирования и хранения
информации.
Следующим этапом стало обучение способам систематизации информации. К этому
времени учащиеся овладели понятием жанра литературы. В результате работы оказалось,
что жанр сказок представлен недостаточно полно. Тогда группа «Сказочники»
организовала презентацию по сказкам, составила викторину и доказала, что многие сказки
незаслуженно остаются на полках библиотеки без внимания.
Последний этап исследования предполагает презентацию работы группы в классе.
Группа выбирает способ презентации: доклад, раздача рекомендательных списков,
изготовление планшета с результатами исследования, компьютерная презентация. В классе
предпочтение было отдано устным докладам, которые создавались при активной помощи
родителей. Совместная работа родителей и детей помогла тем и другим лучше понять друг
друга, осознать общность интересов.
В преддверии дня рождения А.С. Пушкина учащиеся создали проект «Волшебный мир
сказок Пушкина», где каждая группа исследовала свою сказку: «Сказка о царе Салтане»,
«Сказка о золотом петушке» и «Сказка о рыбаке и рыбке».
На уроках литературного чтения ребята создавали такие проектно - исследовательские
работы, как «Золотая Осень», «Зимушка - зима», «Моя сказка» и др.
Различные творческие задания содержатся в учебнике Н.Я. Дмитриевой, А. Н. Казакова
«Окружающий мир», которые направлены на формирование исследовательских умений и
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навыков: Например, расспросите родителей об истории вашей семьи. Рассмотрите с ними
семейные фотографии. (1 кл., 2 ч., с. 28.); Есть ли в вашей местности или в ближайшей
области (крае) минеральные источники? Какие заболевания лечат их водой? (2 кл., 2 ч., с.
22.); Какие названия древних государств сохранились до настоящего времени? Что вы
знаете об этих государствах? (3 кл., 1 ч., с. 55.); Среди знаменитых людей Великобритании
можно назвать Джеральда Даррелла и Льюиса Кэрролла. Что вы о них знаете? Подготовьте
сообщение. (4 кл.. 2 ч . с. 56.)
Работая по теме «Моё родное село» («Окружающий мир. 2 класс», авт. Н. Я. Дмитриева,
А. Н. Казаков ), изучая историю возникновения села Курасовка, учащиеся решили узнать:
«Почему так называется наше село?», «Какие памятные места есть в селе?», «Что
представляет собой растительный и животный мир окрестных лесов?».
Актуальность проектно - исследовательской деятельности в начальной школе при
формировании универсальных учебных действий (УУД) неоспорима. Вне зависимости от
выбора вида проектной работы у младших школьников формирование регулятивных,
познавательных, коммуникативных и личностных универсальных учебных действий.
К познавательным УУД относят: поиск и выделение информации, умение строить
осознанно письменное и устное высказывании, выбор наиболее эффективных способов
решения, самостоятельное создание алгоритмов деятельности, анализ объектов с целью
выделения признаков, построение логической цепи рассуждения, выдвижение гипотез и их
обоснование [3, с. 26].
Особенно при групповой работе происходит продуктивное формирование
коммуникативных УУД: умение договариваться и находить общее решение строить
высказывания, формулировать свою позицию, умение задавать вопросы, умение принимать
позицию других.
Поскольку очень часто проектно - исследовательская работа предполагает
самостоятельную деятельность, то важно сказать о регулятивных универсальных учебных
действиях, таких как: способность принимать цель и следовать ей, умение действовать по
плану, умение контролировать процесс и результат деятельности [1, с. 40].
В конце следует упомянуть о том, что важной особенностью проектной деятельности
является личная заинтересованность учащихся в выбранной теме, то здесь фигурирует еще
один блок - личностные УУД: формирование внутренней позиции школьника, развитие
этических чувств.
Результативность проектно - исследовательской работы позволяет отметить развитие у
учащихся творческой и коммуникативной активности, познавательной самостоятельности,
интеллектуальных способностей, уровня обученности и воспитанности - что является
одной из целей обучения школьников по новым образовательным стандартам.
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LISTENING AND VIDEO - LISTENING COMPREHENSION TRAINING
OF FOREIGN STUDENTS
Аннотация: Статья посвящена проблемам применения методик аудирования и
видеоаудирования в обучении иностранных студентов русскому языку. Актуальность темы
определяется необходимостью совершенствования этих методик. Цель статьи – выявить
возможности повышения эффективности обучения аудированию и видеоаудированию. На
базе анализа отечественного методического опыта предлагаются оптимальные приемы
работы с видеоматериалом.
Annotation: The article is devoted to the problems of using listening and video listening methods
in teaching Russian to foreign students. The relevance of the topic is determined by the need to
improve these methods. The purpose of the article is to identify opportunities to improve the
effectiveness of teaching listening and video listening. Based on the analysis of domestic
methodological experience, we offer optimal methods of working with video material.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, аудирование, видеоаудирование,
коммуникация, говорение.
Keyword: Russian as a foreign language, listening, video auditing, communication, speaking.
На начальном этапе обучения русскому языку иностранные студенты испытывают
затруднения в понимании русской речи на слух, т.е. при аудировании. Аудирование является
одним из важнейших аспектов в изучении иностранного языка. Владение навыками
аудирования помогает студенту реализовать свои образовательные и общекультурные цели.
Аудирование учит не только слушать, но и слышать, то есть понимать содержание
услышанного и этим самым «прокачивать» свой навык в культуре слушания на
иностранном языке. Кроме того, аудирование причисляют к ряду основных средств в
обучении речевой деятельности: оно оптимизирует процесс овладения говорением,
письмом и чтением.
Как отмечает Г. С. Аркабаева, при обучении аудированию необходимо формировать у
учащихся навык понимания речевой концепции высказывания. Важно использовать
различные источники, например, записи речи незнакомых лиц. Слушающий должен уметь
анализировать и осмыслять речевые сигналы, которые поступают в среднем и быстром
темпе. Проверка понимания услышанного на уровне узнавания строится по принципу
выбора: одной картинки, соответствующей содержанию сообщения, из нескольких;
правильного ответа на вопрос из нескольких предложенных вариантов; фраз,
соответствующих содержанию речевого сообщения или предложенному плану [1, с. 2].
Признавая методическую ценность аудирования, нельзя не сказать о видеоаудировании,
которое является следующей ступенькой в восприятии русской речи иностранными
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студентами. Видео при аудировании представляет собой некий бонус, который облегчает
для студентов процесс восприятия русской речи посредством визуальной составляющей.
Как отмечает Г. А. Гуняшова, видео – один из самых распространенных источников
медиаобразовательной аутентичной информации. Под видеоматериалами понимается
любая телепродукция (новости, интервью, ток - шоу, рекламные блоки и т. д.), а также
художественные, документальные, мультипликационные фильмы, которые записаны (в
настоящее время, как правило, на цифровые носители) и используются в качестве
дидактического материала с возможностью многократного просмотра, использования
режимов «стоп» и «пауза», быстрого поиска нужного фрагмента.
Психологические особенности воздействия учебных видеофильмов на студентов
(способность управлять вниманием каждого из них и аудиторией в целом, влиять на объём
долговременной памяти и прочность запоминания, оказывать эмоциональное воздействие
на студентов и повышать мотивацию обучения) способствуют интенсификации учебного
процесса и создают благоприятные условия для формирования коммуникативной (языковой
и социокультурной) компетенции студентов [2, с. 35].
Придерживаясь этих целей и задач можно использовать технические возможности видео,
которые позволяют выбирать каналы подачи информации, так называемые рычаги
воздействия на аудиторию. Можно продемонстрировать видеоматериал со звуком и без
звука, со звуком, но без изображения. Особенно важна работа с кадром, например, можно
неоднократно прокручивать тот или иной видеоматериал для более полного восприятия и
понимания увиденного (это в частности касается ключевых сцен, которые требуют
детального внимания и разбора) [3, с. 138].
Говоря о работе с кадром, можно обратиться к методике двадцать пятого кадра. Это
своего рода «пасхалка» (элемент компьютерной игры), которую студенты будут видеть на
протяжении ролика, и появляться она будет много раз в виде картинки или текста. Это
может быть что угодно, например, изображение здания, которое входит в архитектурный
ансамбль города, может быть слово, которое является ключевым на занятии, и чтобы его
лучше запомнили, можно вмонтировать его в видео. Техника двадцать пятого кадра – это
своего рода внушение. Возможно, что на кого - то это не подействует, и он не заметит
ничего на протяжении ролика или просто не запомнит (не увидит) того, что было показано в
этом кадре. После просмотра, преподаватель интересуется, есть ли у студентов впечатления
по этому поводу, и если они есть, то можно детально обсудить это, в том числе, пересмотрев
видео.
Для успешного достижения поставленных целей обучения, важно использовать
видеоматериалы регулярно, при этом грамотно структурировать занятие и правильно
организовывать демонстрацию видеоматериалов. Видеоматериал должен четко
соответствовать теме занятия, а для демонстрации ролика необходимо подобрать
видеопроектор, который оснащен хорошей видео передачей и звуком. Если преподаватель
сам снимает и монтирует видеоролик, то он может вставить в него различные задания,
которые студенты должны будут выполнить в реальном времени. Этим преподаватель
добьется полного внимания студентов и непосредственного вовлечения их в процесс
всестороннего осмысления и освоения материала видеоролика.
На продвинутом этапе обучения возможно обращение к различным фрагментам
исторических и документальных фильмов [4, с. 136], которые используются уже с целью
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формирования
обучающихся.

лингвокультуроведческой

и

лингвострановедческой

компетенции
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
В настоящее время всё чаще приходится сталкиваться с таким понятием, как ребенок с
особыми образовательными потребностями. Дети с особыми образовательными
потребностями – это дети, нуждающиеся в получении специальной психолого педагогической помощи и организации особых условий при их воспитании и обучении.
Коррекционная педагогика призвана обеспечить социализацию ребенка, т.е. способствовать
достижению конечной цели обучения и воспитания ребенка с отклоняющимся развитием –
преодолению его социальной недостаточности, максимально возможному введению его в
социум, формированию у него способности жить самостоятельно.
Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют об
увеличении рождаемости детей с нарушениями слуховой функции. Так в 2002 году число
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детей с нарушениями слуха составляло – 250 млн. человек, в 2008 году 278 млн. человек.
По прогнозам ВОЗ к 2020 году число детей, имеющих нарушение слуховой функции,
увеличится на 30 % .
Учащиеся с нарушенным слухом представляют собой сложную гетерогенную группу,
характеризующуюся разной степенью и характером нарушения слуха, временем его
возникновения, разнородным уровнем речевого и психофизического развития, наличием
дополнительных отклонений развития. Это определяет различные возможности детей в
овладении произносительными навыками.
В сурдопедагогике особое место отводится обучению устной речи детей с нарушениями
слуха как наиболее важному средству общения. Учитывая важность роли устной речи для
осуществления взаимодействия с окружающими людьми, необходимо, чтобы
произношение ребенка с нарушенным слухом было достаточно внятным,
членораздельным, естественным (Ф.Ф. Pay, Н.Ф. Слезина, Н.Д. Шматко и др.) [3].
Дети с нарушениями слуха овладевают устной речью только в условиях специального
обучения, которое строится на основе использования остаточного слуха с привлечением
зрительного, тактильного, двигательного, кинестезического анализаторов, а так же
широкого применения технических средств обучения (звукоусиливающей аппаратуры,
вибраторов, визуальных приборов), современных информационных технологий. В
условиях модернизации специального образования на занятиях по развитию нарушенной
слуховой функции и формированию произношения (РНСФ и ФП) детей с нарушениями
слуха используются специальные компьютерные программы (E.JI. Гончарова, Т.К.
Королевская, О.И. Кукушкина и др.) [4].
Одним эффективным средством по мнению ряда исследователей И.Г. Багровой [2], В.И.
Бельтюкова [1], К.А. Волковой и др. формирования произносительной стороны речи у
детей младших школьников с нарушением слуха является использование информационных
технологий, которые позволяют проектированию обучающей среды (реализация
принципиально новых методов и форм обучения; использование новых подходов к
организации процесса обучения). Кроме того, информационные технологии представляют
собой комплекс современных аппаратно - технических средств и программных средств,
направленных на профилактику и компенсацию нарушений психофизического развития,
коммуникации, обучения, воспитания, коррекции у детей с нарушением слуха.
Далее представим направления работы по развитию произносительной стороны речи у
младших школьников с нарушением слуха с использованием мультимедийных
компьютерных презентаций:
1. Развитие неречевых психических функций.
Цель - развитие неречевых психических функций: памяти, внимания, мышления,
восприятия, воображения и др., являющихся базой формирования устной речи.
2. Формирование звукопроизношения и звуко - слоговой структуры речи.
Цель - формирование умений правильно произносить звуков в слогах, словах и фразах.
3. Формирование ритмической структуры.
Цель - учить определять ударные слоги в словах, обозначать и выделять голосом при
чтении, различать слова по количеству слогов, месту ударного гласного и ударному слогу
4. Формирование орфоэпических норм.
Цель - учить детей соблюдать орфоэпические правила русского языка.
5. Восприятия и воспроизведение речи.
Цель - формировать умение воспринимать на слух и различать звуки, слоги, слова, фразы
и т.д., уметь воспроизводить их самостоятельно.
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В процессе общеобразовательных уроков учитель осуществляет контроль за
произношением учащихся с нарушением слуха. Поскольку на уроках нет возможности
уделять много внимания исправлению произносительных ошибок отдельных учащихся,
учитель должен владеть приемами беглой коррекции произносительных навыков. К ним
относятся:
1) требование сказать лучше;
2) показ дактильным знаком, в каком звуке допущена ошибка (в тех случаях, когда
ошибка допущена в звуке, автоматизированном в произношении ученика);
3) показ отдельных признаков артикуляции звука: моделирование кистями рук; показ –
напоминание вибрации крыльев носа или гортани; использование элементов фонетической
ритмики и т.д.
Таким образом, формирование произносительной стороны речи у младших школьников
с нарушением слуха осуществляется не только на индивидуальных и фронтальных
занятиях, но и на уроках что обеспечивает повышение эффективности коррекционной
работы. Использование технических средств обучения способствует повышению развития
произносительной стороны речи у младших школьников с нарушением слуха.
Список использованной литературы:
1. Бельтюков, В.И. Взаимодействие анализаторов в процессе восприятия и усвоения
устной речи (в норме и патологии). [Текст] / В.И. Бельтюков – М.: Педагогика, 1977. - 176 с.
2. Багрова, И.Г. Обучение слабослышащих учащихся восприятию речи на слух. [Текст] /
И.Г. Багрова. - М.: Просвещение, 1990. - 127 с.
3. Рау, Е.Ф. Воспитание правильного произношения у детей. [Текст] / Е.Ф. Рау – М.:
Медгиз, 1961. - 36 с.
4. Кукушкина, О.И. Использование информационных технологий в специальном
образовании. [Текст] / О.И. Кукушкина - М.: Вестник образования, 2003. – 62 с.
© Н.В. Цепюк, Н.А. Хвостова, 2020

УДК 378: [371.133:371.134]

Шарипова Э.Р.
канд. пед. наук, доцент ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова
г. Симферополь, РФ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ
ПОДГОТОВКИ ПРАКТИКАНТА К ЗАНЯТИЮ
Аннотация
Для успешного прохождения педагогической практики будущими педагогами
профессионального обучения, предлагаются методические указания и рекомендации по
содержанию подготовки практиканта к занятий.
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Успешность профессионального становления молодого педагога профессионального
обучения во многом определяется степенью сформированности у него профессиональной
компетентности, его желанием быть педагогом, наличием соответствующей жизненной и
профессиональной позиции, убеждений, уверенности в преодолении трудностей. В
процессе вузовской подготовки в формировании профессиональной компетентности
важную роль играет педагогическая практика. Она является прообразом будущей
профессии, важнейшим средством овладения профессионально - педагогическими
умениями.
Современными педагогами - исследователями педагогическая практика рассмотрена как
одно из направлений предметной подготовки [3], как ведущее педагогическое условие
формирования профессиональной компетенции будущих специалистов [5, 1], как
формирование потребности личности в самосовершенствовании [4]. Основной целью
студенческой педагогической практики считают содействие социализации и
профессионализации будущего педагога, формированию его общей культуры и
осознанному освоению будущей профессиональной деятельности [2].
По нашему пониманию, под педагогической практикой будущего педагога
профессионального обучения следует понимать учебно - педагогическую деятельность, в
процессе которой происходит овладение им профессиональными умениями, приобретение
опыта, развитие способностей и профессионально - педагогического мышления.
Одним из основных и обязательных элементов педагогической практики будущих
педагогов профессионального обучения является проведение практикантами занятий по
междисциплинарным курсам и специальным (предметным) дисциплинам в установленных
группах, а также занятий учебной практики (производственного обучения).
Проходя практику, практиканты впервые сталкиваются с проблемой постановки
каждодневной цели, с поиском решения вопросов: чему и как учить, какой объем
информации (основной, дополнительной) важно включать в содержание занятия, в какие
виды работ и почему требуется вовлечь всех обучающихся, каким умениям они обучаются
и что воспитывается, культивируется на занятии. И еще много и много других вопросов, на
которые практикант должен самостоятельно находить ответ.
Самоанализ занятий, проведенных практикантами - будущими педагогами Крымского
инженерно - педагогического университета имени Февзи Якубова, в период педагогической
практики показал, что, имея достаточно высокие специальные предметные знания, у них
недостаточными оказались знания в психолого - педагогических умениях. Не всеми
студентами - практикантами был достигнут благоприятный психологический климат на
занятии. Часть студентов не смогли найти контакта с группой до конца занятия. Кроме
этого, у некоторых студентов возникли сложности в выборе методов и приемов
активизации познавательной деятельности обучающихся. Не всем студентам удалось
реализовать в полной мере запланированные цели и задачи учебного занятия.
Для достижения результативности подготовки практиканта к занятию, нами разработаны
методические рекомендации, выработанные на основе анализа и обобщения передового
педагогического опыта, а также собственного педагогического опыта. Методические
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рекомендации содержат следующие позиции: самопрезентация преподавателя на занятии;
поведение преподавателя на занятии; формирование позитивного социально психологического климата на занятии; выбор методов и средств обучения; проведение
опроса и закрепление материала и др. Одним из важных позиций, представленных в
методических рекомендациях, является содержание подготовки практиканта к учебному
занятию.
Подготовку практиканта к занятию мы условно разделяем на три этапа:
1. Предварительный этап: практикант устанавливает тему занятия, уточняет объект
труда обучающихся (занятие учебной практики), определяет содержание и объем учебного
материала, изучает специальную (предметную), психолого - педагогическую и
дополнительную литературу. Анализирует материально - техническое обеспечение
кабинета (мастерских, лаборатории).
2. Подготовительный этап: практикант формулирует основную цель и определяет его
воспитательно - образовательные задачи. Проводит выбор методов организации учебно познавательной деятельности обучающихся на каждом этапе урока, выбирает средства
обучения, готовит наглядные пособия и дидактический материал. Выясняет возможные
связи учебного материала с производством. Определяет межпредметную связь.
Продумывает методику контроля и учета знаний обучающихся, а также содержание и
объем домашнего задания.
3. Завершающий этап: практикант разрабатывает структуру занятия, распределяет его
элементы во времени. Составляет план занятия и его развернутый план - конспект.
Мы полагаем, использование предлагаемых нами методических рекомендаций для
будущего педагога профессионального обучения, положительно повлияют на
качественный уровень подготовки практиканта к учебному занятию и его успешного
проведения, что в целом повысит уровень профессиональной компетентности.
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Технологический прогресс всегда оказывал важное влияние на развитие общества,
затрагивая даже самые традиционные сферы деятельности, такие как образование. Но
сегодняшнее аппаратное обеспечение меняется и развивается так быстро, что большинство
образовательных учреждений не может позволить оснащать себя современным и
актуальным оборудованием. Отличным способом решения этой проблемы является
внедрение в сферу образования облачных технологий (вычислений). Облачные технологии
являются одной из самых обсуждаемой тенденцией последнего десятилетия [1 - 3]. Интерес
обусловлен облегчения доступа к информации, для развития мобильности.
Популярный сейчас термин cloud computing («облачные вычисления») появился в 2008
году [4]. В школах, колледжах и вузах России облачные сервисы изначально появились как
бесплатные хостинги почтовых служб. Другие многочисленные инструменты облачных
вычислений для образования, по сути, не использовались из - за недостатка информации о
них и отсутствия практических навыков их использования для учебных целей. И только
сравнительно недавно деятели сферы образования по достоинству начали оценивать
инновационные IT - приложения.
Облачные технологии - это технологии обработки данных, в которых компьютерные
ресурсы предоставляются интернет - пользователю как онлайн сервис. Все вычислительные
операции происходят не на компьютере пользователя, а на серверах в сети. То есть, он
может использовать аппаратные и программные средства, инструменты и методы,
недоступные для технических характеристик собственного компьютера. С помощью
облачных технологий возможен доступ к информации, ее редактирование многим
пользователям одновременно с разных устройств. Наиболее известны файловые хранилища
OneDrive, Dropbox, Google Drive, Яндекс Диск.
277

Рассмотрим кратко некоторые из них, наиболее полезные, на наш взгляд, в работе
учителя физики и математики.
Календарь Google. Календарь Google – это, прежде всего, вебинструмент управления и
планирования. Создание календаря классных и общешкольных мероприятий, календарное
планирование работы над ученическими проектами, совместное использование календарей
для создания и просмотра расписаний занятий и консультаций – вот несколько примеров
возможностей сервиса календарь Google.
Диск Google. Предоставляйте доступ к файлам или целым папкам отдельным людям,
всей команде или даже подрядчикам, партнерам и подразделениям. Существует
возможность писать и отвечать на комментарии к файлам.
Сайты Google. Представляет собой конструктор сайтов с возможностью публикации
видео, изображений, документов. Цель сервиса, по словам разработчиков, – «организовать
единое Интернет - пространство, где пользователи будут делиться информацией». Служба
Сайты Google позволяет добавлять на сайт самую разнообразную информацию –
календари, видео, 12 изображения, документы и др.; определить параметры доступа к
сайту.
Сейф Google предоставляется дополнительно и дает возможности архивации,
электронной передачи документов и управления информацией.
Так же Google предлагает такие сервисы, как Apps Marketplace, который позволяет
найти, приобрести и внедрить веб - приложения, совместимые с Google Apps для учебных
заведений.
Google Модератор, который позволяет создавать категории для вопросов, которые вы
хотите обсудить в классе или в школе, и открывать их для тех, кто хочет внести идеи или
предложения и YouTube для учебных заведений.
При обучении физике облачные технологии позволяют, кроме всего прочего, проводить
виртуальные лабораторные работы. Обучающиеся могут делать вычисления, вносить
данные в таблицы, строить графики, синхронизируя все действия с другими школьниками в
соответствии с заданиями учителя.
Конечно, имеются определенные недостатки и сложности использования облачных
технологий. Безопасность и конфиденциальность всех данных обеспечивается компанией,
предоставляющей сервис. То есть возможны появление вирусов, обнаружение уязвимости
систем, взломы данных. Однако персональные компьютеры даже в большей степени имеют
такие проблемы. Для успешной работы в облачных сервисах необходим стабильный
интернет. Стоит отметить положительный опыт применения облачных технологий в
дистанционном обучении физике и математике [5]. Современные компьютерные сервисы
позволяют значительно улучшить качество и доступность образования.
К наиболее полезным ресурсам облачных технологий в обучении математики и физике,
на наш взгляд, можно отнести следующее.
Электронные образовательные ресурсы – мультимедийные курсы, полностью бесплатно
размещенные в сети Интернет.
Электронные учебные модули по предметам – ресурсы портала Мультиринг. На данном
портале кроме мультимедийных курсов размещены электронные учебные модули с
ФЦИОР. Электронные учебные модули ФЦИОР при использовании WIN7 и выше, при
загрузке плеера отображаются как чёрный экран. На портале «Мультиринг» эта системная
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ошибка исправлена, электронные учебные модули по физике открываются
непосредственно в браузере.
Персональные сайты учителей физики и математики.
Электронный журнал школы, если в нем учитель отражает дистанционные задания,
ресурсы в сети Интернет.
Дистанционные олимпиады с примерами решения задач, обучающие туры
дистанционных олимпиад и различные другие виды дистанционного обучения.
Наиболее полезным в организации работы нам представляется облачное хранилище
методических материалов на дисковом пространстве. Использование Диска Яндекс или
Диска Google, чаще всего принадлежащие учителю, который дает частичный или полный
допуск к ресурсам дискового пространства своим ученикам. На дисковом пространстве
удобно размещать учебные видеофрагменты, интерактивные модели по физике и
астрономии, презентации. Весь данный учебный материал учитель может структурировать
по учебным темам, классам. Допуск к учебным материалам дискового пространства
учитель может обновлять каждый учебный год.
Онлайновая система электронного обучения, основанная на облачных технологиях –
комплекс «Облако знаний». Это универсальная онлайновая система электронного
обучения, позволяющая реализовать задачи организации смешанного обучения (сочетания
классно - урочной системы обучения, системы дистанционного обучения и системы
самостоятельной работы) на базе облачных технологий, поддерживающая создание
индивидуальных траекторий, коллективные проекты и доставку учебного контента как на
стационарные компьютеры, так и на основные мобильные платформы [6].
Таким образом, современные облачные технологии открывают для учителей новые
огромные возможности как для информационной поддержки традиционных форм
обучения, так и для организации дистанционной работы, которая становится особенно
актуальной в современных условиях.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
КАК КОМПОНЕНТ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ,
НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ
Аннотация.
Статья посвящена исследованию опыта ведущих педагогов в области выявления основ
коммуникативной компетентности современного специалиста, а также в области описания
и изучения такого важного социокультурного феномена, как коммуникативная
толерантность. Описываются взаимосвязь и взаимовлияние коммуникативной
толерантности с коммуникативным поведением личности, а также способы повышения
эффективности решения задач межличностного общения. В заключительной части статьи
подводится итог исследования и делается комплексный вывод относительно значения
коммуникативной толерантности в структуре повышения качества профессиональной
деятельности современного специалиста.
Ключевые слова:
Коммуникативная компетентность, коммуникативная толерантность, коммуникативное
поведение, межличностное общение.
Межличностное общение – важная сфера жизнедеятельности каждого современного
человека. Оно направлено на формирование прочных социальных связей с иными
субъектами социокультурного пространства, а также на преодоление проблем и
непониманий в той или иной области социальных взаимоотношений. Важным аспектом
межличностного общения является коммуникативное поведение, присущее каждому
индивиду, носящее особый характер, а также подразумевающее развитие множества
личностных и профессиональных компетенций. К таким компетенциям можно отнести
коммуникативную толерантность, поскольку она является важным компонентом
коммуникативного поведения и регулирует систему отношений человека к той или иной
сложившейся межличностной ситуации в общении.
Толерантность в целом на сегодняшний день является общепризнанной тенденцией
социокультурного пространства, поскольку представляет собой терпимость к проявлениям
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различными людьми тех или иных действий, отношения к чему - либо. Толерантность
является основой благоприятного развития общества и каждой личности отдельно. Важно
понимать, что толерантность – базис, на котором формируется система коммуникативной
компетенции, присущей каждому члену современного общества [3].
В целом же, рассматривая понятие компетенции, важно уделить внимание тому, что под
этой дефиницией сегодня понимается определенный комплекс знаний, умений и навыков,
присущих человеку. Компетенции, в свою очередь, формируют компетентность – свойство
личности, которое определяет ее способность к осуществлению той или иной деятельности
на основе ранее указанной компетенции [1]. Исходя из этого понимания, можно заключить,
что коммуникативная компетентность – важнейшее свойство современного человека,
предусматривающее способность к эффективному межличностному взаимодействию с
субъектами социокультурного пространства. Такая компетентность должна формироваться
у человека на протяжении всей жизни, регулярно развиваться и подвергаться внешнему и
внутреннему влиянию, выполнять важнейшие и незаменимые для каждого человека
функции.
Коммуникативная компетентность достаточно многообразна и носит комплексный
характер. Это связано с ее многопрофильностью и многоступенчатостью. Таким образом, в
ее состав входят:
– способность ориентироваться в системе социальных явлений, ситуаций, в условиях
социальной действительности;
– способность и навык своевременного определения личностных специфических
характеристик и эмоционального состояния субъектов социокультурного пространства, с
которыми человек вступает в межличностные коммуникативные отношения;
– умение осуществлять выбор в пользу наиболее гармоничных и адекватных способов
взаимодействия с членами общества [2].
Коммуникативная компетентность состоит в целостном взаимодействии
коммуникативного, интерактивного и перцептивного уровней взаимодействия партнеров
общения. Она позволяет создать такое коммуникативное поле, которое будет
удовлетворять потребности социального характера каждого из участников общения, за счет
чего процесс коммуникации приведет к максимально целостному результату.
Ключевым проявлением коммуникативной компетентности индивида является
коммуникативная толерантность, речь о которой велась нами ранее. Важно понимать, что в
основе любой социальной и личностной деятельности лежат идеи толерантности и
терпимости. Толерантность в целом определяет отношение индивида к иным индивидам,
состоящим в социальной целостности, а также иллюстрирует степень терпимости его к
негативным психическим личностным состояниям, качествам партнера по общению.
Как известно, такая сфера деятельности связана напрямую с эмоциональной,
чувственной и коммуникативной составляющими каждого человека. Эмоции позволяют не
только реагировать на те или иные проявления партнера по общению, но и стимулировать
его к управлению наиболее благоприятными и свойственными ситуации эмоциями. В то же
время они позволяют оценивать состояние и поведение оппонента, регулировать и
направлять ход общения, контролировать собственные изречения и коммуникативные
проявления, создавать новые коммуникативные поля [4].
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Недостаточная сформированность коммуникативной толерантности и проявления
отрицательных, негативных коммуникативных установок могут выражаться по - разному.
Зачастую это происходит посредством проявления поведенческих реакций по типу
жестокости, склонности к агрессии, негативному обобщению, а также иных отрицательных
коммуникативных проявлений. В связи с этим перед современной системой образования
встает задача формирования комплексной и целостной коммуникативной компетенции
участников образовательно - воспитательного процесса, приучения их к положительным
коммуникативным проявлениям вне зависимости от окружающей обстановки. Иными
словами, перед системой современного образования стоит задача формирования
устойчивости и стабильности, как эмоциональной, психической, так и коммуникативной, к
раздражающим внешним факторам.
Согласно исследованиям, проведенным в данной области, принято выделять несколько
типов коммуникативной толерантности, встречающихся наиболее часто в современном
мире:
– ситуативная коммуникативная толерантность, которая заключается в прежде всего
терпимом отношении коммуникативной единицы – личности – к оппоненту или ряду
оппонентов;
– типологическая коммуникативная толерантность, заключающаяся в проявлении
терпимого отношения индивида к группам людей, а также собирательным типам личности,
такую толерантность часто прививают родители на первостепенных этапах развития
ребёнка;
– профессиональная коммуникативная толерантность, которая воспитывает терпимое
отношение индивида к собирательному типу людей, с которыми происходит
взаимодействие индивида в ходе выполнения профессиональных обязанностей;
– общая коммуникативная толерантность, которая свойственна индивидам в целом,
заключающаяся в терпимом отношении ко всем членам общества [1].
Таким образом, коммуникативная толерантность является важнейшим компонентом
коммуникативного поведения, направленного на повышение эффективности решения задач
межличностного общения. Она позволяет регулировать взаимоотношения в обществе, вне
зависимости от целей и методов общения, а также регулирует наполненность
коммуникативной компетентности каждого отдельно взятого человека. Ее важно развивать
не только на этапе начального образования, но и в ходе профессиональной подготовки в
высшем учебном заведении, и в ходе дальнейшей жизнедеятельности. Важно, чтобы
каждый человек понимал, что он ценен, важен и социально активен, в связи с чем ему
необходимо придерживаться определенных коммуникативных правил. Коммуникативная
толерантность позволит ему осуществлять наиболее эффективный межличностные
коммуникации, выстраивать новые коммуникативные поля и соответствовать всем
современным тенденциям, быть важным и социально развитым членом общества.
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НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Аннотация
В данном исследовании реализуется двухкомпонентный подход к понятию
«педагогическое взаимодействие», который предполагает понятийное и экспериментальное
различение педагогического отношения и педагогического общения.
Исследование посвящено обзору теоретических понятий наблюдательность, общение,
взаимодействие и особенности личности. В экспериментальной части описаны результаты
исследования влияния наблюдательности на формирование педагогического
взаимодействия. Описаны методы, с помощью которых были выявлены общие
закономерности изучаемых явлений. Разработаны активные методы социально психологической подготовки, в целях обучения испытуемых умениям и навыкам
педагогического взаимодействия через повышение уровня социально - психологической
наблюдательности.
Ключевые слова
Наблюдательность личности, социально - психологическая наблюдательность, эмпатия,
межличностное взаимодействие, межличностное восприятие, перцептивный коэффициент
осознанного положения и перцептивный коэффициент осознанного отношения
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С теоретической точки зрения весьма существенным является вопрос о природе
социально - психологической наблюдательности. Здесь могут действовать два
взаимосвязанных фактора, от соотношения которых зависит уровень развития этой
способности.
Наблюдательность может быть понята как особый компонент коммуникативной
одаренности, на основе которой формируются соответствующие перцептивные
способности [1].
В этом случае социально - психологическую наблюдательность личности можно
сравнить с музыкальностью, в основе которой лежат определенные задатки. Однако при
наличии музыкальных задатков человека все равно специально обучают музыке.
С другой стороны, социально - психологическая наблюдательность может быть понята
как система определенных знаний, умений и навыков в сфере межличностного
взаимодействия. Мы полагаем, что в педагогической социально - психологической
наблюдательности сочетаются оба эти фактора: одаренность и профессиональная
подготовленность.
В любом случае, при подготовке будущего педагога необходима определенная система
занятий, обеспечивающая должный уровень развития социально - психологической
компетентности.
В структуру этой компетентности, с одной стороны, входят мотивационные, ценностно ориентационные компоненты, а также специальные знания, с другой стороны, –
соответствующие способы, деятельности, направленной на адекватное познание
межличностных отношений в школьных классах.
Мы считаем, что одной из главных задач развития социально - психологической
наблюдательности является формирование направленности личности на межличностные
отношения, формирование интереса к этой сфере жизни как важного элемента общей и
профессиональной психологической культуры. В этом аспекте должны «работать» и
специальные знания, как по психологии общения в целом, так и по психологии
педагогического общения, ознакомление с методами диагностики социально психологической наблюдательности и способами ее развития [1].
В процессе формирующего эксперимента нами использовались активные методы
социально - психологической подготовки, в целях обучения испытуемых умениям и
навыкам педагогического взаимодействия через повышение уровня социально психологической наблюдательности.
Мы рассматривали вопросы формирования, развития личности в процессе общения;
особенности межличностного общения как деятельности; психологические особенности
общности людей; психолого - педагогические аспекты изучения массовых социально психологических явлений.
Также студенты знакомились с проблемами психологии общения. Здесь
рассматривались вопросы видового многообразия феномена общения: опосредованное,
косвенное, прямое; общение как деятельность; общение и взаимоотношение; потребности в
общении на ранних ступенях онтогенеза; педагогические аспекты социальной перцепции
(восприятия человека человеком); педагогическое взаимодействие.
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Особое внимание обращалось на раскрытие положения личности в группе, на ее
социометрический статус, на детерминацию статуса особенностей личности, успеваемость,
типологические особенности.
Рассматриваемые вопросы обеспечили теоретическую основу для развития
наблюдательности и обучения будущих педагогов педагогическому взаимодействию с
учащимися.
В качестве синтетической техники, позволяющей решать проблемы оптимизации
педагогического взаимодействия, выступает социально - психологический тренинг (СПТ).
Он ориентирован на развитие личности, на формирование эффективных умений, освоение
навыков межличностного взаимодействия. В ходе СПТ его участники начинают лучше
понимать собственные психологические особенности, у них формируется направленность
на поддержку и помощь других людей.
Для проведения тренинга была создана экспериментальная и контрольная группа из
числа студентов 1 - 3 курсов факультета педагогики, психологии и физической культуры.
Контрольная и экспериментальная группы были практически равнозначны как по
коэффициентами социально - психологической наблюдательности, так и по уровню
педагогического взаимодействия. Среднегрупповая оценка сформированности изучаемых
показателей по 5 - ти бальной шкале составила 2,8 балла в экспериментальной группе и 3,0
балла в контрольной группе, что свидетельствует об их недостаточном развитии.
Основная цель тренинговой работы заключалась в развитии навыков педагогического
взаимодействия. Психологический тренинг базировался на принципе взаимного участия и
был направлен на развитие самосознания, на выявление перспектив самореализации
личности, а также на развитие положительного отношения к себе и другим [2].
Одним из этапов тренинга, направленного на личностное развитие, был рефлексивный
этап, который состоял из процессов осознания себя: каков я, какой есть на самом деле и
каким бы я хотел быть?
На одном из этапов работы Т - группы решались задачи воздействия на личность
будущего учителя с целью коррекции ее нежелательных качеств и свойств, осознанных им
в процессе рефлексии. Наиболее эффективным видом тренинговой работы для решения
этих задач являлись психотехнические игры.
В процессе таких игр испытуемые обучались психологической наблюдательности,
овладевали эмпатийными умениями, коммуникативными способностями и другими
приемами педагогического взаимодействия.
Социально - психологическая наблюдательность проявляется в способности человека
разбираться в своих чувствах, быть эмоционально открытым, давать адекватные оценки
эмоциональным состояниям других людей. Поэтому занятия тренингом включали в себя
ряд упражнений по формированию эмоциональной открытости, демонстрации своего
положительного отношения к другим людям.
Анализ формирующего эксперимента показал, что у участников экспериментальной
группы (Т - группы) имеется значительная разница степени сформированности
педагогического взаимодействия. Средняя оценка для экспериментальной группы
составляет 4,0 балла, а для контрольной группы – 2,8 балла (различия значимы p = 0,05).
Контент - анализ показал, что СПТ дает толчок к большой внутренней работе студентов,
причем, рефлексируются все основные сферы взаимодействия. Это и взаимоотношения с
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детьми, участниками группы; это и анализ поведения в ходе СПТ; это и попытки
рассматривать в качестве эталона руководителя группы, и попытки подражать ему как
эталону; а также подведение итогов и анализ того нового, что они приобрели в процессе
СПТ.
Таким образом, тренинговые занятия по формированию социально - психологической
наблюдательности способствовали повышению уровня педагогического взаимодействия.
Результативность экспериментальной работы по изучению влияния наблюдательности
на педагогическое взаимодействие может быть достигнута при условиях:
- во - первых, необходима специальная комплексная обучающая тренинговая система,
направленная на формирование у студентов социально - психологической
наблюдательности.
В комплексной обучающей тренинговой системе необходимо усилить эмоциональный
аспект, увеличить количество теоретического материала, знакомящего студентов с
эмоциональной жизнью человека, увеличить количество конкретных заданий и
упражнений, игровых и дискуссионных ситуаций, в которых ставились и решались бы
эмоциональные проблемы. Проведение курса обучения по этой системе позволит
значительно поднять уровень развития психологической готовности к педагогическому
взаимодействию у будущих учителей.
Психологическая наблюдательность зависит от развития у испытуемых
коммуникативных умений и навыков, развития речи, педагогической наблюдательности,
воображения, способности понимать ученика, любить детей, предвидеть, планировать и
диагностировать результаты своей работы.
Устно - речевое педагогическое общение мотивирует учение, создавая положительный
эмоциональный настрой к тому, кто обучает, как обучает, к предмету познания и учебно воспитательным воздействиям в ходе обучения. Оно может оказать следующее позитивное
влияние на испытуемых:
а) активно формировать личность обучаемого;
б) совершенствовать межличностные взаимоотношения учащихся со сверстниками;
в) обеспечивать адекватное понимание личностных качеств педагога;
г) обеспечивать эффективность обучения и воспитания в целом.
Для наиболее совершенной организации устно - речевого педагогического общения в
учебно - воспитательном процессе учителю необходимо:
а) иметь постоянную потребность в общении с детьми и обладать сформированной
профессиональной направленностью к педагогическому труду;
б) развивать способность правильно воспринимать и оценивать основные параметры
своих собственных взаимоотношений с учащимися.
На наш взгляд, для развития социально - психологической наблюдательности у будущих
педагогов особое значение имеет их участие в социометрических и аутосоциометрических
тренингах. В этих тренингах у испытуемых формируется, во - первых, специфическая
направленность на соответствующую сферу жизнедеятельности – на взаимодействие
учителя и ученика.
Во - вторых, вооружая будущих и уже работающих учителей методами изучения
социально - психологической наблюдательности, мы обучаем их средствам диагностики и
аутодиагностики, и, тем самым, обучаем педагогической наблюдательности как
профессионально - значимому компоненту педагогических способностей.
В процессе экспериментальной работы предстояло выявить специфику взаимосвязи
внутригрупповой и внешнегрупповой наблюдательности у студентов 1 и 3 курсов с
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различными личностными характеристиками. При этом нами использовался комплекс
методик отечественных и зарубежных авторов [2].
Для анализа результатов эксперимента применялся широкий арсенал статистических
методов с использованием ЭВМ с целью представления данных для их предварительного
анализа и снижения трудоемкости последующей обработки. В частности, был использован
компьютерный вариант программ «
», «
» с помощью которых изучались
полученные оценки и их погрешности, анализировались связи и взаимные зависимости
измеряемых величин [3].
Сложность математической обработки результатов эксперимента заключалась в том, что
был применен достаточно большой арсенал методик, которые имели различные шкалы
оценок.
Наиболее распространенным параметрическим критерием является t - распределение
Стьюдента [3]. Его важное значение при анализе оценок результатов может проявляться в
установлении значимости различий между двумя средними арифметическими.
В процессе анализа нами выделилось пять видов связей (положительных и
отрицательных) между определенными изучаемыми признаками на выборках 50
испытуемых. Коэффициент корреляции в пределах от 0,01 до 0,19 указывает на
практическое отсутствие связи между признаками. Связь будем считать слабой, если
коэффициент корреляции заключен в пределах от 0,20 до 0,29, умеренной – от 0,30 до
0,49, существенной (заметной) от 0,50 до 0,69, сильной – от 0,70 до 0,99 [3].
Результаты корреляционного анализа отражены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 - Результаты корреляционного анализа
диагностических показателей у студентов 1 курса
A1
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
A1 x
0,57
0,30 0,28
2
0
5
A2
0,20 0,22 0,31
0
0
0
A3
х
0,22
5
A4
X
A5
x
0,20
6
A6
x
0,20 0,24
6
9
A7
x
A8
X
0,61
4
A9
x
A10
x
A11
A12
288

A11
0,20
8

A12

0,285
0,561
0,32 0,650
8
0,25 0,656
9
x
0,540
х

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

Таблица 2 - Результаты корреляционного анализа
диагностических показателей у студентов 3 курса
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
x 0,707
0,644 0,220
0,222
0,210
0,224
x 0,244 0,388
0,440
x
0,250
0,213
x
0,249
x
0,230
x
0,260 0,281 0,333
0,644
x
0,382 0,283
x
0,449
0,669
x
0,432
x 0,304 0,650
x 0,396
x

Примечание: В приведенных выше таблицах указаны значимые (р < 0,1) коэффициенты
корреляции.
Обозначения:
А1, В1 – перцептивные коэффициенты осознанного положения;
А2, В2 – перцептивные коэффициенты осознанного отношения;
А3, В3 – уровень умственного развития;
А4, В4 – темперамент;
А5, В5 – эмпатия;
А6, В6 – чувство долга и ответственности;
А7, В7 – интерес к работе учителя;
А8, В8 – дисциплинированность;
А9, В9 – коллективизм, совместимость;
А10, В10 – трудолюбие, желание работать с людьми;
А11, В11 – самостоятельность мышления;
А12, В12 – средний балл по тесту Кеттелла.
Анализ табличных данных показывает, что достаточно существенная связь наблюдается
между перцептивным коэффициентом осознанного положения и перцептивным
коэффициентом осознанного отношения (1 курс), сильная – между ПКОО и ПКОП (3
курс).
На основе корреляционного анализа социально - психологической наблюдательности и
параметров педагогического взаимодействия видно, что наблюдается умеренная связь
между перцептивным коэффициентом осознанного отношения и интересом к работе
учителя на первом курсе, слабая связь обнаружена между коэффициентом осознанного
положения и самостоятельностью мышления в ходе педагогического взаимодействия.
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По результатам корреляционной матрицы диагностических показателей социально психологической наблюдательности и педагогического взаимодействия у студентов 3 - го
курса можно отметить, что наблюдается слабая связь между интересом к работе учителя и
перцептивным коэффициентом осознанного положения. Такой коэффициент
наблюдательности как осознанное отношение слабо коррелирует с уровнем умственного
развития и темпераментом.
Целесообразно вычислить в некоторых случаях коэффициент детерминации (d), где d =
r2, Например, для перцептивного коэффициента осознанного положения и перцептивного
коэффициента осознанного отношения у студентов 1 курса он равен 0,327. Это значит, что
на эти признаки действуют общие факторы, вызывающие их варьирование, доля которых
составляет приблизительно 33 % , остальные 67 % приходятся на долю факторов,
действующих на исследуемые признаки избирательно.
Анализ изучения особенностей взаимодействия в системе «учитель – ученик» позволил
обнаружить некоторые отличительные особенности при оценке чувства долга и
ответственности. В нашем исследовании у студентов 1 курса наблюдались более низкие
оценки по сравнению со студентами 3 курса. Так на 1 курсе связь является слабой, так как
коэффициент корреляции равен 0,285. В то время как на 3 курсе он равен 0,644. Объяснение
данному факту мы видим в том, что на 1 курсе менее благоприятный социально –
психологический климат, меньшая степень удовлетворенности взаимоотношениями,
результатами своей деятельности.
Невысокие показатели отмечаются у студентов 1 и 3 курсов при оценке уровня
сплоченности коллективов. Корреляционная связь между уровнем сплоченности
коллектива и наблюдательностью отсутствует.
Таким образом, результаты формирующего эксперимента и множественный
корреляционный анализ показывают, что имеется определенная взаимосвязь между
коэффициентами социально - психологической наблюдательности и параметрами
педагогического взаимодействия. Следовательно, социально - психологическая
наблюдательность является фактором формирования педагогического взаимодействия.
В ходе проведенного исследования нами были получены дополнительные данные о
взаимосвязи наблюдательности и педагогического взаимодействия с индивидуально типологическими особенностями личности. Поэтому в следующей части нашей работы мы
изучаем влияние на педагогическое взаимодействие эмпатии, темперамента и
интеллектуальных качеств личности.
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Аннотация
Содержание и организацию педагогического труда можно правильно оценить, определив
уровень творческого отношения педагога к своей деятельности, который отражает степень
реализации возможностей учителя в ходе достижения поставленных целей. С постоянными
преобразованиями школьного и вузовского образования обращение к проблеме творчества
является актуальным и своевременным.
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В связи с постоянными преобразованиями школьного и вузовского образования
обращение к проблеме творчества является актуальным и своевременным. Педагогическая
деятельность, как и любая другая, имеет не только количественную меру, но и
качественные характеристики. Содержание и организацию педагогического труда можно
правильно оценить, определив уровень творческого отношения педагога к своей
деятельности, который отражает степень реализации возможностей учителя в ходе
достижения поставленных целей. Творческий характер является важнейшей объективной
характеристикой педагогической деятельности учителя в современных условиях, и
обусловлен многообразием педагогических ситуаций, их неоднозначностью, требующих
вариативных подходов к анализу и решению вытекающих из них задач.
Потребность в постоянном творческом развитии, саморазвитии и самореализации до сих
пор не стали нормой профессиональной жизни и деятельности. Реальные условия процесса
обучения в институте способствуют освоению передового опыта, учету и использованию
индивидуальных творческих особенностей педагога, активному взаимодействию со
школьными учителями и преподавателями вуза, взаимообмену идеями и результатами
педагогической практики, усилению собственных инициатив в профессиональном
самоопределении, непрерывности процесса профессионально - творческого развития и
саморазвития. Но пока все это используется студентами, будущими учителями, не в полной
мере.
Это обстоятельство выдвигает целый спектр теоретических и практических вопросов,
связанных с осмыслением творческого потенциала или педагогического творчества учителя
как педагогического феномена и особенностей организации его развития в процессе
обучение в вузе.
Проблемой педагогического творчества во всех ее сущностных многообразных
проявлениях занимались философы, психологи, ученые - педагоги и практики К.А.
Абдульханова - Славская, В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, П.П. Блонский, Т.Г. Браже, Л.С.
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Выготский, В.И. Загвязинский, В.С. Шубинский и др. Анализ их исследований позволяет
рассматривать творчество как многоаспектную педагогическую категорию.
Творчество является одной из важнейших категорий и психологической науки.
Изучением психологии творчества занимались такие ученые, как М.С. Бернштейн, Е.И.
Игнатьев, Н.Д. Левитов, Я.А. Пономарев, И.В. Страхов и другие. Творчество – это
деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных
ценностей. Будучи по своей сущности культурно - историческим явлением, творчество
имеет психологический аспект: личностный и процессуальный. Оно предполагает наличие
у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается
продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью [1]. Психологи
исследуют процесс, "механизм" протекания акта творчества как субъективного акта
индивида, который "вбирает в себя" тонкость наблюдения за явлениями, избирательное
запоминание, глубокое внимание, эмоциональный подъем, именуемый вдохновением и,
конечно, мыслительную деятельность субъекта. В ходе акта творчества важно как
логическое мышление, которое предполагает тщательный анализ условий и логически
обоснованный синтез, так и "скачок в неизвестное", абстрагирование от существующего,
воображение, дающее возможность установить связь по аналогии [2]. В данном случае
уместны слова К.С. Станиславского, который писал, что творчество есть напряжение всех
духовных сил человека.
Значительный вклад в разработку психологического механизма теории творчества
внесли известные ученые Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др. Л.С.
Выготский определяет его как «интеграция, поиск, творческое мышление, новаторство».
Процесс всестороннего развития личности В.Л. Левин связывает с творчеством, в
результате которого осуществляется «продуктивное преобразование личности» [3]. Д.Б.
Богоявленская, В.В. Давыдов, исследуя вопрос о наличии творческих задатков личности и
ее формировании, обращают внимание и на такую важную сторону как необходимость
формирования творческого мышления путем взаимосвязи интеллектуального и
эмоционального аспектов мыслительного процесса.
Современная психология выделяет следующие этапы творческого процесса: постановка
вопроса, требующего творческого ответа (т.е. умение увидеть проблему и сформулировать
ее); мобилизация необходимых знаний для постановки гипотезы, для определения путей и
способов решения задачи; разрешение проблемы и обобщение полученных выводов;
проверка социальной ценности продукта творчества.
Суть педагогического творчества – это творческая деятельность и творческий поиск.
Творческая деятельность человека проявляется в создании нового на основе
преобразования имеющихся представлений и понятий. Творческий поиск – это
деятельность, включающая несколько этапов: 1) постановку вопроса, требующего
творческого ответа (для этого необходимо умение увидеть проблему); 2) мобилизацию
необходимых знаний для постановки предварительной гипотезы, определения путей и
способов решения задач; 3) проведение специальных наблюдений и экспериментов и их
обобщение в виде выводов и гипотез; 4) оформление возникших мыслей (образов) в виде
логических, образных, предметных структур; 5) проверку социальной ценности продукта
творчества.
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Проведенный анализ, позволяет определить понятие и сущность педагогического
творчества учителя в современных условиях. Педагогическое творчество – это наиболее
масштабные и новаторские педагогические решения (открытия), позволяющие увидеть
новые возможности совершенствования, как самой профессиональной деятельности
учителя, так и включенную в нее личность, которые связаны с выдвижением новых
педагогических идей и их воплощением в конкретной системе учебно - воспитательной
работы; это преобразование, конструирование отдельных элементов педагогических
систем, средств, методов, условий обучения и воспитания; это усовершенствования
(модернизация) и адаптация к конкретным условиям уже известных методов и средств
обучения и воспитания, результат и проявление педагогического мастерства.
Опыт организации труда учителей позволяет выделить следующие уровни творчества
[4]: уровень профессионального становления, являющийся уровнем элементарного
творчества, осуществляемого зачастую методом проб и ошибок; уровень стихийного
самосовершенствования, основанный как на приобретенных навыках и умениях, так и на
широко известном опыте и рекомендациях частных методик; уровень планомерной
рационализации и оптимизации процесса и результатов труда, отличающийся от прежних
реализацией учителем своего опыта, своей системы работы. Такое деление весьма условно.
В деятельности одного учителя возможно наличие разных уровней и самые различные
варианты их пересечения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
КАК СОВОКУПНОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
Изучение психического здоровья молодежи на стыке проблем динамики основных сфер
жизнедеятельности общества и модернизации российского общего образования.
Педагогической науке сегодня необходимо найти решение ключевых задач повышения
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качества образования, соответствующего как российским образовательным стандартам, так
и международным нормам и социальному заказу общества. Психологическое
сопровождение психического здоровья молодежи в новом социокультурном и
образовательном пространстве является особенно актуальным вопросом.
Ключевые слова:
Психическое здоровье, психологическое здоровье, социальные девиации, профилактика
Здоровье, являясь социально значимой ценностью, в свою очередь непосредственно
зависит от социального контекста взаимоотношений в системе «природа - человек общество». Проблемы формирования и обеспечения здоровья подрастающего поколения
становятся психолого - педагогическими задачами и от того, как они будут решены, зависит
будущее нации. Естественно, возникают вопросы, какие механизмы и пути сохранения
здоровья существуют в современных условиях, какие превентивные педагогические меры
необходимо использовать при работе с молодежью. Некоторые из этих проблем только
начинают обсуждаться, другие пока еще не стали предметом специальных педагогических
исследований. Так, практически отсутствуют научные работы по комплексному
педагогическому сопровождению здоровья молодежи [1].
Здоровье человека можно рассматривать и исследовать в различных контекстах: с точки
зрения активности человека в жизнедеятельности, наличия субъективных симптомов,
способности к адаптации. В современных условиях принято акцентировать внимание
только на сохранении физического здоровья: с момента рождения на ребенка заводится
медицинская карта, он регулярно наблюдается в медицинских учреждениях. Душевное же
здоровье детей остается вне внимания взрослых. Совсем недавно оно было введено И. В.
Дубровиной в научный оборот как психологическое здоровье. До этого оно входило в
базовое определение психического здоровья, что приводило, на наш взгляд, к
необоснованному применению идей психопатологии к психике нормального человека.
Поэтому в дальнейшем будем употреблять термин «психологическое здоровье» всегда,
когда содержательно описывается именно оно [2].
Несмотря на кажущуюся очевидность понятия психологического здоровья, его
содержание до сих пор однозначно не определено, не разработаны четкие критерии его
оценки, принципы формирования, пути и методы восстановления его потенциала. Иногда
психологическое здоровье описывается в терминах состояния, в частности, состояния, для
которого характерен баланс между различными аспектами личности человека, баланс
между потребностями индивида и общества.
Некоторые исследователи рассматривают психологическое здоровье как процесс жизни
личности, в котором сбалансированы коммуникативные, когнитивные, эмоциональные,
рефлексивные, поведенческие аспекты [3].
Другие делают акцент на функциях адекватной регуляции поведения и деятельности
человека (А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский), умении справляться с трудными
жизненными ситуациями без отрицательных последствий для здоровья [4].
Многие авторы понимают психологическое здоровье как динамическую совокупность
различных психических свойств. Нередко для описания психологического здоровья
используются синонимичные понятия «сила Я», «духовное здоровье». Наиболее
дискуссионными на сегодняшний день являются пути формирования психологически
здоровой личности. Хотя, по мнению И. В. Дубровиной, психологическое здоровье – это
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цель и критерий успешности школьной психологической службы, и все чаще звучат
призывы к использованию здоровьесберегающих технологий, тем не менее, сохраняется
глубокий разрыв между уровнем теоретических знаний и реальным внедрением их в
педагогический процесс [2].
В целом можно констатировать, что на сегодняшний день обнаруживается противоречие
между тем, что с одной стороны, существует острая потребность в научно обоснованных
программах формирования психологического здоровья, с другой – не определены условия
и технологии его становления и укрепления.
Согласно социологическому подходу, психическое здоровье рассматривается как:
определенный уровень развития, сформированности и совершенства форм и способов
взаимодействия социальных субъектов на принципах гражданского участия, уважения
человеческого достоинства, соблюдение социальной справедливости и прав человека.
Психолого - педагогический подход в рассмотрении категории психического здоровья
использует представление о нем как о гармоничном единстве качеств человека,
позволяющих индивиду адаптироваться к условиям внешней среды, а также вести
продуктивную в социальном плане жизнь.
В своем исследовании мы определили категорию «психическое здоровье», понимая под
этим - сбалансированное состояние социально - нравственной, ценностно - смысловой и
регуляционно - поведенческой сфер личности, опосредующих адекватность и
эффективность взаимодействия старшеклассника с окружающей природной и социальной
средой, его внутреннюю готовность к оптимизации своей жизнеспособности в условиях
системных социальных изменений, конструктивную адаптивность к изменяющимся
условиям жизнедеятельности при отсутствии социальных девиаций.
Обобщая проведенный анализ, можно выделить комплекс факторов, влияющих на
состояние психического здоровья на макро - , мезо - и микроуровнях.
В качестве макрофакторов выступают тенденции и трансформации всех сфер
жизнедеятельности нашего общества (экономической, социокультурной, политической,
духовной), и модернизация российского образования.
На уровне мезофакторов влияют такие показатели как характер образовательного
пространства в высшей школе, уровень профессиональной и социально коммуникативной
компетентности педагогов.
К микрофакторам, значимо влияющих на состояние психического здоровья можно
отнести: образование родителей и их социальный статус; образовательная нагрузка и ее
адекватность психическому здоровью; личностная и социальная зрелость.
Список используемой литературы:
1. Волков, Ю. Г. Здоровьесберегающие технологии в образовании [Текст] / Ю. Г.
Волков. – М. : Наука, 2006. – 400 с.
2. Дубровина, И. В. Оздоровительная направленность обучения как один из
важнейших принципов психологического сопровождения [Текст] И. В. Дубровина. – СПб.:
Питер, 2006. – 170 с.
3. Митяева, А. М. Здоровьесберегающие педагогические технологии : учеб. пособие
для студентов учереждений высш. проф. образования / А. М. Митяева. –3 - е изд. – М.:
Академия, 2012. – 208 с. – (Высш. проф. образование. Бакалавриат).
295

4. Петровский, А. В. Психология [Текст] : учебник для студентов высш. пед. учеб.
заведений / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – 3 - е изд., стер. – М. : Академия, 2002. –
512 с.
© Паршин М.А.

УДК1

Любушкина Л.А.,
к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии
ФГБОУ ВО СГСПУ г. Самара
Трушкин Е.Д.,
студент 4 курса
факультета математики, физики и информатики
ФГБОУ ВО СГСПУ г. Самара
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Аннотация
Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты поставил
перед учителями проблему организации учебного процесса. Особую важность приобрели
требования, которым должен был соответствовать учащийся среднеобразовательной
школы.
Ключевые слова: личностно - ориентированное обучение
Современное общество требует от учащихся не только знания учебных дисциплин, но и
быть развитой многогранной личностью. Но зачастую учителя стремятся дать только
знания по - своему предмету, а без должных знаний и опыта, и понимания психологических
особенностей самой личности ребёнка её не развивают. В этом и заключается главная
проблема отсутствия развития личностных качеств учащихся среднеобразовательных
школ.
Для развития личности ребёнка учитель должен знать различные технологии, а также
принципы построения развития личностных качеств учащихся.
Обращаясь к научной литературе и обращая внимание на малое количество
исследований технологий развития личности ребёнка, мы можем заметить отсутствие
единой методологии понимания личностного развития.
Таким образом, недостаточная теоретическая и практическая разработанность данного
вопроса определяет актуальность проблемы личностно - ориентированного обучения.
Цель: изучить принципы, технологии и психологические особенности личностно ориентированного обучения на уроках.
Личностно - ориентированное обучение — это такое обучение, где во главу угла
ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность. Личностно - ориентированный
подход основывается на учёте индивидуальных психологических особенностей обучаемых,
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которые рассматриваются как личности, имеющие свои характерные черты, склонности и
интересы. [1]
Существующие модели личностно - ориентированного подхода, по мнению Якиманской
И. С., можно условно разделить на три основные группы:

Социально - педагогическая модель реализует требования общества, которые
сформулированы социальным заказом образованию: воспитать личность с заранее
заданными свойствами.

Предметно - дидактическая модель личностно - ориентированной педагогики, ее
разработка традиционно связаны с организацией научных знаний в системе с учетом их
предметного содержания.

Психологическая модель личностно - ориентированной педагогики до последнего
времени сводилась к признанию различий в познавательных способностях, понимаемых
как сложное психическое образование, обусловленное генетическими, анатомо физиологическими, социальными причинами и факторами в их сложном взаимодействии и
взаимовлиянии.
Цель практической части работы заключалась в изучении влияния применения
технологий личностного обучения на уроках.
Для этого нами было принято решение о проведении экспериментального исследования,
которое проходило на базе ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье. В исследовании принимали
участие учащиеся 9 «А» класса.
Изначально, основываясь на наблюдении, проведенном на протяжении нескольких
уроков, нами были изучены аспекты сформированности таких способностей и навыков
учащихся, как:

познавательный интерес;

наличие творческого воображения;

способность к запоминанию материала;

эмоциональное настроение;

желание заниматься физикой.

60%

Сформированность некоторых навыков учащихся, до
проведения урока с применением технологий
личностного обучения

познавательный интерес

50%

наличие творческого
воображения

40%

способность к
запоминанию материала

30%

эмоциональное
настроение

20%
10%

желание заниматься
физикой

0%
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Таким образом, исходя из полученных данных, мы видим, что: в 9 «А» классе 45 %
учащихся проявляют познавательный интерес, творческое воображение есть у 45 %
учеников, способностью к запоминанию материала обладают 40 % учеников, 55 %
проявляют эмоциональное настроение, желанием заниматься физикой отличаются 40 %
учащихся.
В современное время технологии личностно - ориентированного обучения используются
крайне редко из - за нехватки времени педагогов или отсутствия желания улучшить свои
уроки и повысить интерес учащихся к своему предмету. Вследствие чего ухудшается не
только отношение к самому предмету, но и к самому образованию в целом. Личностно ориентированное обучение предполагает не только развитие учебной мотивации, но и
воспитание, развитие учащихся как личностей с учетом их психологических особенностей:

возрастных, психологических, интеллектуальных;

образовательных потребностей, ориентацию на разный уровень сложности
программного материала, доступного ученику;

распределение учащихся по способностям, профессиональной направленности;

отношение к каждому ребёнку как к уникальной индивидуальности.
Используя технологии личностно - ориентированного обучения, педагог ставит перед
собой цель - расширить кругозор учащихся, вовлечь больше учащихся в образовательный
процесс, повысить мотивацию учеников к предмету, не боятся задавать вопросы, работать в
команде и привить любовь к самообразованию. Используя данные технологии, он имеет
такую возможность.
Использованные источники:
1. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно - ориентированного образования. Ростов - на - Дону: Издательство Ростовского педагогического университета, 2000. – 352 с.
2. Левитес Д.П. Левитес Д.Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. —
М. : ИНФРА - М, 2018. — 403 с.
3. Хуторской А.В. Методика личностно - ориентированного обучения. Как обучать
всех по - разному?: пособие для учителя А.В. Хуторской. - М.: Изд - во ВЛАДОС ПРЕСС,2005. – 383 с.
© Любушкина Л.А.,Трушкин Е.Д.

298

299

УДК31

Нигматуллина Л.А.,
доцент кафедры иностранных языков
Казанского государственного университета

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ
Аннотация
В статье исследуется вопрос эмоционального выгорания преподавателей высших
учебных заведений. Деятельность преподавателей высшей школы характеризуется высокой
ответственностью, большой коммуникативной и эмоциональной вовлеченностью в
образовательный процесс, что требует высокой эмоциональной устойчивости и выдержки.
Ключевые слова
Эмоциональное выгорание, преподаватели, симптомы выгорания, способы выявления
выгорания, меры профилактики.
На современном этапе развития высшего профессионального образования для
преподавателей образовательных организаций актуальной проблемой является сохранение
профессионального здоровья, так как динамичные изменения в этой сфере и резко
усложнившиеся условия труда приводят к негативному их влиянию на психологическое и
физическое состояние.
Среди факторов, отрицательно сказывающихся на личность преподавателя вуза,
необходимо отметить растущие требования к уровню профессионализма и качеству
профессиональной деятельности, что, наряду с отсутствием адекватного роста
вознаграждения, провоцирует снижение трудовой мотивации. Снижение трудовой
мотивации зависит от ряда факторов, таких как возраст, стаж, занимаемая должность,
индивидуальные ценности и профессиональные цели.
В целом особенности профессиональной деятельности преподавателей, к которым
следует отнести высокую интеллектуальную составляющую и частую необходимость
эмоционального напряжения, интенсивные социальные контакты и высокий уровень
ответственности обусловливают склонность к психическому и физическому выгоранию.
Возникновению и развитию выгорания у преподавателей также способствует ухудшение
условий труда, в том числе материально - технического обеспечения, резкие изменения
характера и содержания профессиональной деятельности, финансовая нестабильность,
неблагоприятный социально - психологический климат в образовательной среде и другие
подобные факторы.
С целью изучения и оценки остроты проблемы эмоционального выгорания у
преподавателей вузов нами предпринято исследование, основанное на принципах
конкретизации, типологизации и объективизации. Принцип конкретизации позволяет
представить эмоциональное выгорание преподавателей вузов как носителей противоречий,
имеющих место в современном обществе. Принцип типологизации заключался в
определении в качестве типичного социального объекта преподавателей разных вузов и
различных кафедр. Принцип объективизации предусматривает обращение к объективным
факторам, приводящим преподавателей вузов к эмоциональному выгоранию, а также
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определении возможностей для предупреждения и преодоления выгорания в современных
условиях деятельности вузов.
Люди, признающие у себя наличие признаков выгорания, отмечены как наиболее часто
проявляющиеся ощущение постоянной усталости даже после отдыха; снижение
активности, раздражительность и депрессия, а также конфликтность.
В отношении мнения о причинах возникновения выгорания получены следующие
результаты: на первом месте оказались новые постоянно вводимые требования к
преподавателям и их работе (76,5 % выбрали данную причину как основную), на втором
месте – оплата труда и на третьем – высокая аудиторная нагрузка (соответственно 58,8 % и
41,2 % опрошенных). Из предложенных респондентами вариантов следует отметить
ответы, отмечающие низкий уровень подготовки абитуриентов, который, по - видимому,
приводит к увеличению сложности в работе с ними.
Полученные результаты показали, что эффективными мерами профилактики
эмоционального выгорания преподавателей считают ведение здорового образа жизни.
Таким образом, респонденты понимают значимость двигательной активности, правильного
питания и соблюдения режима работы и отдыха на общее состояние здоровья и
профессиональную работоспособность. опрошенных.
Обращает на себя внимание существенный разрыв в значимости меры, ее возможности и
использовании по отношению к такой позиции, как медицинская помощь и санаторно курортное лечение. Очевидно, что подобный вид профилактических мероприятий не
доступен преподавателям в силу высокой стоимости и практически полного отсутствия
материальной поддержки на эти цели со стороны работодателя.
Таким образом, в ходе анкетирования преподавателей высших школ получены данные,
подтверждающие наличие у них эмоционального выгорания практически во всех его
проявлениях.
Таким образом, эмоциональному выгоранию как синдрому профессионального
истощения, характеризующемуся различными симптомами и проявлениями в
психологическом, эмоциональном и физическом состоянии, подвержены практически все
преподаватели вузов, так как их профессиональная деятельность относится к группе риска
по данному аспекту из - за действия множества неблагоприятных факторов. В современных
условиях ситуация еще более усложняется в силу резкой активизации таких факторов как
высоко динамичные изменения в образовательном процессе при одновременно растущих
требованиях к его качеству.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
И ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА В РОССИИ
Аннотация. Исследователь, опираясь на статистические данные с 2010 по 2019 год,
анализирует тенденции по росту преступности террористического и экстремистского
характера. Автор выводит общие положения данной социальной проблемы, приводит
дополнительную информацию по общему портрету преступника и делает попытку дать
прогноз по дальнейшему развитию проблемы.
Ключевые слова: Российская Федерация, государство, политическая система, динамика
преступлений, законодательная база.
Abstract. The researcher, based on statistical data from 2010 to 2019, analyzes trends in the
growth of crime of a terrorist and extremist nature. The author deduces the General provisions of
this social problem, provides additional information on the General portrait of the criminal and
makes an attempt to give a forecast for the further development of the problem.
Keywords:The Russian Federation, the state, the political system, the dynamics of crime,
legislative database.
Согласно материалам Портала правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ,
начиная с 2014 года, можно наблюдать резкий прирост преступлений террористического
характера. Наибольшее же количество преступлений приходится на 2016 год. Именно тогда
выходит Пакет Яровой - два законопроекта, декларировавшиеся их авторами как имеющие
антитеррористическую направленность. Поправки, вносившие дополнения в федеральное
законодательство, расширяли полномочия правоохранительных органов, ужесточали
требования по работе с информацией к операторам связи и интернет - проектам, вносили
новые требования к перевозчикам - экспедиторам и операторам почтовой связи, усиливали
регулирование религиозно - миссионерской деятельности.
Данные из показателя динамики преступлений нам говорят о росте во многих
периферийных областях и краях (Краснодарский край, Воронежская обл, Иркутская)
террористических и экстремистских преступлений среди граждан. Рост с 2013 года этих
показателей говорит нам об экономических трудностей после мирового кризиса 2013 года,
а так же усиления борьбы с оппозицией внутри страны, что сказалось на качественном
уменьшении легальных каналов по выказыванию политических недовольств среди граждан
(особенно это прослеживается после выборов 2018 года). Еще фактором роста
преступлений можно выделить ослабление власти центра на периферийный сектор, что
обусловлено понижением качества принятия политических решений и последующих
политических действий местных государственных органов из - за отсутствия компетентных
профессиональных кадров, поэтому людям приходится решать многие вопросы самим, что
выливается часто в нарушение закона [1]. Глубокие экономические спады 2013 года и 2018
отразились на росте экстремистских преступлений. Помимо влияния экономики резкий
подъем показателя преступности вызван изменением законодательной базы, в следствии
пересмотра уголовного кодекса и усиления контроля над гражданами [3].
Статистический портрет преступника с 2010 года заметно изменился: повысился
процент преступников с высшим образованием на 30 % за 10 лет. Увеличился процент
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участников экстремистских преступлений среди женского пола, что является результатом
кризиса института семьи, так как без экономической стабильности невозможно выстроить
нормальные семейные отношения. Значительно выросли показатели среди преступников
среди лиц без постоянных финансового достатка, что показывает повышение общего
значения безработных в стране.
Проанализировав данные Портала правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ,
можно сделать вывод, что в регионах - лидерах по количеству преступлений
экстремисткого и террористического характера совершают злодеяния чаще всего мужчины,
имеющие начальное или основное общее образование, возрастом 30 - 49 лет без
постоянных источников дохода. Однако эта информация относится ко всем видам
преступлений в этих субъектах.
Другие источники говорят, что среди лиц, совершающих преступления, связанные с
экстремистской и террористической деятельностью, преобладают мужчины (96 % ),
количественный показатель женщин составил (4 % ). Данные лица характеризуются более
высоким уровнем образования по сравнению с лицами, осужденными за общеуголовные
преступления. На момент привлечения виновных к уголовной ответственности 69 % не
имели судимости. Отличительными чертами являются: молодежный возраст (16 - 30 лет);
групповое совершение преступлений; насилие, агрессия, жестокость; распространение идей
расовой, национальной, религиозной нетерпимости; вандализм, уничтожение
(повреждение) памятников истории и культуры; увлечение лженауками, мистицизмом,
сектантством [4].
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Аннотация. Сущность политической деятельности возможно определить через анализ
места личности в историческом процессе. Вопрос об индивидуальности и коллективизме в
политике до сих пор беспокоит умы многих ученных, на что автор статьи делает ссылку и
обобщает исторический опыт в ключе данной проблемы, приводит некоторые выводы и
анализирует теоретические положения.
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Abstract. The essence of political activity can be determined by analyzing the place of the
individual in the historical process. The question of individuality and collectivism in politics still
concerns the minds of many scientists, to which the author of the article makes reference and
summarizes historical experience in the context of this problem, leads to some conclusions and
analyzes theoretical positions.
Keywords: historical determinism, individualism, liberalism, political science, political actor.
Для полного понимания сущности политической деятельности важно взглянуть на
данную проблему через призму субъективно - объективных отношений, они являются
основой общественной жизни, его содержанием, поскольку возникают и существуют при
активной участии человека, через его соответствующие действия, поступки по
обеспечению собственных потребностей и интересов [2]. Полнота, постоянство и
эффективность этих отношений определяется взаимодействием субъектов между собой
через феномен действия и соответствующих деятельностных принципов. В сущности
политическая деятельность выступает как система субъектно - объектных отношений в
разрешении противоречий между идеалами и реальной практикой. «Субъект и объект
политики, - указываются в Политологическом словаре - (от лат. subjectum - носитель прав и
обязанностей и objectum - предмет) - действующее лицо, социальная группа, организация,
которые, руководствуясь теми или иными интересами и используя определенные
политические средства, проявляют себя в сфере политики , Субъекты и объекты политики
сосуществуют в диалектическом единстве» [3, с. 640]. Политическая деятельность деятельность управляемая, поскольку она осуществляется главным субъектом и объектом
социума - человеком. Как и в других сферах общественной жизни, так и в политической
сфере человеческий фактор был и остается решающим. Рассматривать общество как
совокупность индивидов означает понимать человека только в контексте его личных
качеств и судить его только по характеру, талантам, навыкам и т. д.
В науке доказано, что человек - биосоциальное и политическое существо, которое
является определенной системой, органически сочетающей физическое и духовное,
естественное и социальное, унаследованное и приобретенное в ходе жизненной практики
[4]. Это одна из главных проблем, которую решали мыслители с древних времен и до сих
пор. Происхождение ее и развитие, связь внутренней природы с внешним средой,
естественные и не отчужденные права и свободы человека были и остаются теми узловыми
аспектами многих обществоведческих наук [5]. Человек, с одной стороны, считает себя
органической частью природы, а с друго1 - осознает себя существом, которое
противопоставлено природе и возвышается над ней. Это раздвоение на протяжении
существования человечества привело к появления ряда толкований и вариантов решения
вопроса о ее сущности, происхождении и назначении. "Для понимания процессов, которые
проходят в духовной жизни человечества, в т. ч. в политическом, необходимо проследить
историческую Генезис становления человека в общих чертах. В средневековых
христианских доктринах и философских концепциях появляются поляризованные
представления о человеке. В период Возрождения приобретает широкое развитие учение о
человеке как естественном существе, схоластические и идеологические представления
вытесняются из научного обращения, В эпоху Возрождения углубляется понимание
305

человеческой природы, остро ставится проблема индивида, самобытности человека [1]. На
этой основе зарождаются теории и доктрины, в которых разрабатывается проблема прав и
свобод человека.
В XIX - начале XX вв. была предпринята попытка переосмыслить на базе новых знаний
соотношения социально - политического и биологического, усилились научные разработки
о личностной характеристике человека, в ХХ в. и по сей день в гуманитарной науке
выделилась отрасль - антропология, которая углубленно рассматривает проблемы человека,
его жизнедеятельности, культуры, морали, права и социальных институтов [2].
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