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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ
НА НАКОПЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУЛЬТУРЫ - СИДЕРАТА
INFLUENCE OF BIOLOGICAL PREPARATIONS
ON THE ACCUMULATION OF GREEN MASS OF CROPS - GREEN MANURE
Аннотация.
Одна из промежуточных, парозанимающих зернобобовых культур - горох, за счет
короткого вегетационного периода является перспективным зеленым удобрением. На горох
приходится около 80 % посевных площадей зернобобовых. Возделывание гороха
способствует накоплению в почве биологического азота около 50кг / га, что делает его
предпочтительной культурой - предшественником для многих зерновых.
Ключевые слова
Сидерат, горох, биологическое земледелие, биопрепараты, зеленая масса.
Annotation
One of the intermediate, parozanimayuschih leguminous crops - peas, due to the short growing
season is a promising green fertilizer. Peas account for about 80 % of the acreage of legumes. Pea
cultivation contributes to the accumulation of biological nitrogen in the soil of about 50 kg / ha,
which makes it the preferred precursor crop for many cereals.
Key words
Green manure, peas, biological agriculture, biologics, green mass.
Современное состояние почв вызывает необходимость применения биобрепаратов с
целью достижения прогнозируемой продуктивности сельскохозяйственных культур.
Перспективаня почвообразующая зернобобовая культура - горох выполняет функции
фитосанитара почвы. Замедляет, а иногда и недопусуает рост сорных и предотвращает
болезни культурных растений.
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Исследование проводили в 2019году, в условиях северо - восточной зоны Ростовской
области, сравнивали эффективность биопрепаратов на урожайность гороха под сидерат.
Анализ данных проводили на кафедре земледелия и технологии хранения
растениеводческой продукции.
Опыт проводили на черноземе обыкновенном карбонатном тяжелосуглинистом.
Агрохимические показатели в слое почвы до 30см: степень насыщенности почв
основаниями - 79,7 % , pH - 7,2 , гумус - 3,3 % , содержание фосфора до 23мг / кг,
амонийного азота - 3,5мг / кг, калия около 350мг / кг почвы. Площадь учетной делянки 33
м2, трёхкратная повторность. Опыт ставили на горохе сорта Ангела по предшественнику
озимая пшеница сеялкой СЗ - 3,6 с нормой высева 50 млн штук всхожих семян на 1 м2.
Под предпосевную культивацию вносили удобрение в виде аммофоски. Перед посевом,
за три дня горох протравливали препаратом Максим.
Обработку семян биопрепаратами проводили в день посева. Первая опытная группа
была контрольной. Во второй опытной группе использовали Экстрасол, универсальный
биопрепарат на основе бактерий BacillusSubtill. В третьей - Мивал - Агро,
кремнийорганический биостимулятор, со свойствами криопротектора и адаптогена.
Прямое комбайнирование проводили комбайном «Акрос». В период исследования
выдалось умеренно жаркое лето и умеренно холодная зима. ГТК составляет 0,80–0,85,
среднегодовое количество осадков за сельскохозяйственный год – 582,4 мм. Сумма
активных температур за вегетационный период – более 34000 ºС, среднегодовая
температура воздуха – 9,60ºС. В 2019 году осадков выпало 519,8мм при среднемноголетнем
показателе 582,4 мм.
Горох на сидерат срезали, под почву, в фазу бутонизации, результаты отражены в
таблице 1. Зеленую массу разложили на поверхности почвы и покрыли компостом до 0,5м.
По прошествии двух недель провели изучение состояния верхнего слоя почвы.
Агрохимические показатели, в среднем по опытным участкам с внесением биопрепаратов
были выше начальных. Зафиксировано увеличение степени насыщенности почв
основаниями до 85,3 % , повышение содержания аммонийного азота до 5,7мг / кг и
соединений калия до 461 мг / кг.

Опыт
Контроль
Экстрасол
Мивал - Агро

Таблица 1. Результаты, кг / м2
Зеленая
Поживно масса
корневые остатки
1,63
0,65
2,1
1,42
2,37
0,94

Общая масса
растений
2,51
3,52
3,31

Обработка семян гороха биопрепаратами в сравнении с контролем значительно
улучшила продуктивность зеленой массы. Во второй и третьей опытных группах
зафиксировано положительное действие биопрепаратов. Растения значительно отличались
от контрольной группы по развитию надземной массы и особенно корневой системы.
Прибавки урожайности по отношению к контролю составили от 0,04 до 0,06 кг / м2.
Лучшие показатели зеленой массы гороха получены в варианте применения
биостимулятора роста Мивал - Агро.
6

Таким образом, биопрепараты позволяют получить более продуктивный урожай гороха
под сидерат. Что значительно улучшает фитосанитарное состояние почвы и обогащает ее
органическим веществом, обеспечивая вовлечение в агроценоз не только биологического
азота, но и повышая доступность растениям почвенных запасов фосфора и калия.
Список литературы
1. Вербицкий, Н.М. Горох на Дону / Н.М. Вербицкий – Ростов - на - Дону: Ростиздат,
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОВАРНОГО КАРПА
В УСЛОВИЯХ ООО «АКВАКУЛЬТУРА»
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности выращивания и кормления
карпа в условиях Челябинской области ООО «Аквакультура». Проведен эксперимент по
использованию корма Aller Supplement при кормлении сеголеток карпа. В результате
исследований было получены положительные результаты, так абсолютный прирост был на
50 г больше в опытной группе, чем в контрольной. Выход в первой контрольной группе
составил 97,8 % , во второй опытной группе 99,1 % .
Ключевые слова: карп, аквакультура, рыбопродукция, кормление, плотность посадки
Основным направлением развития аквакультуры нашей страны в настоящее время
является прудовое рыбоводство, имеющее многовековую историю развития. Однако
особое внимание ему стали уделять с начала 60 - х годов прошлого века, когда в
технологический процесс выращивания рыбы наряду с карпом был введен комплекс
дальневосточных растительноядных рыб и началось интенсивное кормление карпа
комбикормами различных рецептур. С этого времени темпы роста и эффективность
прудового рыбоводства во многом определялись количеством и качеством используемых
кормов. В этом отношении прудовое рыбоводство вступило в конкуренцию с другими
отраслями сельского хозяйства. [1,4].
Однако, как показывают расчеты, корма при выращивании рыбы используются
эффективнее, чем при выращивании сельскохозяйственных животных, поскольку
соотношение пластического и энергетического обмена у рыб более благоприятно с точки
зрения использования пищи на рост, чем у теплокровных животных. Так, при выращивании
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рыбы в прудах она оплачивает корм приростом массы в 4,3 и 2,5 раза лучше, чем крупный
рогатый скот и свиньи соответственно, и на 20 % лучше, чем бройлеры. Себестоимость
прироста массы товарной рыбы в 3 и 2 раза ниже себестоимости привеса крупного рогатого
скота и свиней. Затраты труда на получение 1 т. мяса крупного рогатого скота в 4 раза;
свинины – в 1,9; мяса кур – в 2,5 раза выше, чем на производство 1 т. рыбы. На
выращивание 1 т. рыбы в прудовом рыбоводстве требуется существенно меньше
капитальных вложений, чем на получение 1 т. мяса [3,4].
С этими особенностями карпа связана его мясистость. Поэтому именно в этом
направлении - в сторону увеличения высоты туловища, а также толщины его в области
спины - и улучшают породы культурного карпа, проводя селекционную работу с ним. [3].
Цель данной работы – определить особенности выращивания карпа в ООО
«Аквакультура».
Для достижения вышеуказанной цели, необходимо решить следующие задачи данного
исследования:
1) Описать технологические особенности выращивания карпа;
2) Провести оценку состояния водных экосистем;
Базой исследования послужило хозяйство ООО «Аквакультура» (Челябинская область,
город Челябинск, Бродокалмакский тракт, дом 3).
Материалом для проведения эксперимента послужили сеголетки карпа. Нами были
сформированы 2 группы сеголеток карпа, средней навеской 110 г, которые содержались
раздельно, в одинаковых условиях, плотность посадки составила 2000 сеголеток карпа в
одном садке.
Среднюю навеску определяли в граммах с помощью электронных весов с погрешностью
0,01 гр.
Первая группа выступала в роли контрольной и питалась комбикормом, вторая опытная
группа вскармливалась продукционным кормом «Aller Supplement», схема эксперимента
представлена в таблице 1. В ходе эксперимента проводился регулярный осмотр рыбы на
предмет заболеваемости.

Группа
I - контрольная
II - опытная

Таблица 1. Схема эксперимента
Количество
Особенности кормления
экземпляров
2000
Комбикорм
2000
Корм Aller Supplement

Кратность кормления составила 2 раза в сутки.
Эксперименты проводили в садках.
Средняя температура воды за весь период опытов составляла 18 - 20,0 С.
Первая контрольная группа питалась комбикормом. Комбикорм предназначен для
откорма товарной прудовой рыбы (карп, карась, сазан). В состав комбинированного корма
для товарной рыбы входит: - сырой протеин - сырой жир - сырая клетчатка - минерально витаминный комплекс.
Вторая опытная группа питалась продукционным кормом Aller Supplement. Назначение,
продукционный корм для карпа полностью экструдированный.
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Компоненты ДДГС, подсолнечный протеин, пшеница, рапс, рапсовое масло, соевый
протеин, соя, тритикале. Добавка витаминов.

Рыба (гр)

MM

50 - 100
100 - 300
300 - 750
750 - 1500

3
4,5
4,5
4,5

Таблица 2. Суточный рацион кормления
Килограммов корма на 100 кг рыбы в день
Температура воды в (°C)
12
14
16
18
20 22
1,05
1,75
2,8
4,2
5,25 6,3
0,84
1,4
2,24
3,36 4,2 5,04
0,67
1,12
1,79
2,69 3,36 4,03
0,54
0,9
1,43
2,15 2,69 3,23

24
7
5,6
4,48
3,59

26
6,3
5,04
4,03
3,23

28
5,6
4,48
3,59
2,87

Основные результаты эксперимента по выращиванию сеголеток карпа представлены в
таблице 3.
Таблица 3. Результаты выращивания сеголеток карпа
на корме «Aller Supplement», и на комбикорме.
Группа
Показатели
контрольная
опытная
Начальная среднештучная масса, г
110±0,5
110±0,5
Конечная среднештучная масса, г
250±0,5
300±0,5
Плотность посадки, кг / садок
220,0
220,0
Посажено, экз.
2000
2000
Выловлено, экз.
1955
1982
Выход, %
97,8
99,1
Абсолютный прирост массы, г
140
190
Окончательная масса рыб в конце эксперимента составила: в первой контрольной группе
250,5±0,5 г, во второй опытной группе – 300±0,5 г.
Представленные результаты свидетельствуют, что при данной плотности посадки,
кормлении комбикормом в контрольной группе и кормом «Aller Supplement» в опытной
группе, абсолютный прирост составил в первой контрольной группе 140 г, во второй
опытной группе 190 г что на 50 г больше чем в контрольной группе.
Выход в первой контрольной группе составил 97,8 % , во второй опытной группе 99,1 %.
Таким образом, использование корма «Aller Supplement» при выращивании сеголеток карпа
говорит о его хорошей усвояемости.
Основная цель рыбоводного производства, как и любой другой коммерческой
деятельности – получение прибыли. Нами была рассчитана экономическая эффективность
введения в рацион карпа, корма Aller Supplement в условиях ООО «Аквакультура».
Число особей во всех группах было одинаковым – по 2000 штук, первая группа
выступала в роли контрольной и питалась комбикормом, а вторая опытная группа питалась
кормом «Aller Supplement».
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Экономический эффект в данном случае складывается не за счет удешевления
продукции, а за счет получения дополнительной прибыли.
В опытной группе было получено больше абсолютного прироста живой массы – 190 г,
чем в контрольной группе 140 г.
Таблица 4. Экономическая оценка результатов исследования
Группы

Показатель

I

II

1955

1982

Продолжительность опыта, дней

80

80

Прирост живой массы: абсолютный
прирост, г

140

190

250±0,5

300±0,5

Средняя цена реализации единицы
продукции, руб / кг.

130

130

Выручка от реализации, тыс. руб.

63537,5

77298

Прибыль, тыс. руб.

-

13760,5

Рентабельность, %

-

0,2

80

80

4000

6000

-

7760,5

Число особей в группе, шт.

Валовое производство продукции:
- живая масса, г

Скормлено за период опыта кормов, кг
Стоимость скормленных за опыт кормов в
рублях
Чиста прибыль

Рыбы находились в одинаковых условиях содержания, но затраты на корма были
различны, так как в рацион контрольной группы включался комбикорм стоимостью 2000
рублей за мешок 40 кг, а во вторую группу корм Aller Supplement стоимостью 3000 рублей
за мешок 40 кг. Выручка от реализации в опытной группе была выше за счет
дополнительного прироста живой массы и составила 77298 тыс. руб., что на 13760,5 больше
чем в контрольной группе. Это обеспечило рост прибыли и повышение рентабельности
производства.
С экономической точки зрения наиболее целесообразно использовать корм Aller
Supplement в кормлении сеголеток карпа что позволит увеличить чистую прибыль на 7760,5
рублей.
Таким образом, применение в рационах, корма Aller Supplement более экономически
выгодно, чем применение комбикорма.
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На основании проведенных нами исследований мы предлагаем производству ООО
«Аквакультура» использовать в рационе карповых рыб корм «Aller Supplement», что
позволило увеличить абсолютный прирост на 30 грамм, выход рыбы 99,1 % и увеличить
чистую прибыль 7760,5 рублей по сравнению с контрольной группой.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ
НА АККУМУЛЯЦИЮ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОСЕВАХ
В литературе практически нет данных о содержании тяжелых металлов в черноземах
зоны исследований. В плане сравнительного анализа содержания тяжелых металлов в
почве зоны исследований, в частности по их содержанию в южном черноземе можно, на
наш взгляд, ориентироваться на данные Н.А. Протасовой и др. (1992) по содержанию ТМ
на южном черноземе Воронежской области. При этом следует отметить, что для условий
зоны исследований характерна большая пестрота рельефа и почвенного покрова. Различия
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проявляются и в климате, а климат влияет на условия роста, что может сказаться на
особенности миграции и аккумуляции элементов питания и тяжелых металлов как в почве,
так и в растениях.
Как показали исследования, изучаемые тяжелые металлы распределены под
многолетними травами достаточно равномерно и их содержание в пахотном слое почвы (0 0,20м) не превышает ПДК и имеет устойчивую тенденцию к их уменьшению с
увеличением продолжительности использования многолетних трав .
В зависимости от видового состава и продолжительности использования посевов в
южном черноземе отмечаются некоторые различия к закреплению тяжелых металлов в
пахотном слое. Так, под посевами второго года жизни более низкое содержание меди было
под эспарцетом (23.4 мг / кг) и люцерной (25.6 мг / кг), при 29.3 мг / кг под кострецом
безостым.
Высокая поглотительная способность пахотного слоя и непромывной режим почвы
способствует закреплению тяжелых металлов в верхних слоях почвы. Содержание цинка
под многолетними травами второго года жизни под культурами различалось незначительно
и достигало от 39.7 до 41.3 мг / кг, при ПДК 100 мг / кг. Распределение свинца в почве под
многолетними травами также было равномерным и отмечалось в диапозоне от 10.1 мг / кг
под кострецом безостым при 10.6 - 10.8 мг / кг под люцерной и эспарцетом. Содержание
кадмия в пахотном слое под многолетними травами существенно не различалось и было в
диапозоне 0.60 - 0.62 мг / кг сухой почвы.
К четвертому году отмечается незначительное снижение содержания тяжелых металлов
в пахотном слое, что можно отнести за счет накопления в пахотном слое значительного
количества органического вещества за счет корневых остатков и возможной
неоднородности выборок по каждому элементу.
Таким образом, содержание тяжелых металлов (Cu, Zn, Pb, Cd) в пахотном слое южного
чернозема не превышает ПДК и имеет место устойчивая тенденция к снижению их
концентрации с увеличением продолжительности использования многолетних трав.
Полученные данные позволяют заключить, что загрязнение почв тяжелыми металлами
происходит в результате сложных процессов, включающих взаимодействие с органическим
веществом почвы, плотностью почвы и техногенной нагрузкой.
На аккумуляцию тяжёлых металлов растениями, как показали исследования, влияет
целый комплекс факторов. На основании изучения металлоаккумулирующей способности
изучаемых травянистых растений нами были получены следующие результаты (табл. 2).
Наши исследования показывают, что в зоне южных чернозёмов Волгоградской области в
районе исследований (Новоанинский район) природные и техногенные ТМ накапливаются
в фитомассе изученных трав. Это правомерно для всех определяемых ТМ. Так, содержание
Cu в надземной биомассе трав второго года находится в интервале от 12,3 мг / кг (эспарцет),
до 15,7 мг / кг у Костреца безостого. При ПДК по меди для растений на уровне 15,0 – 20,0
мг / кг сухого вещества все изучаемые виды не превышают верхний предел ПДК. В то же
время и в биомассе четвёртого года не зафиксировано содержание Cu выше критического, а
наоборот отмечается снижение в биомассе бобовых, что связано с тем, что медь играет
значительную роль в фиксации клубеньковыми бактериями атмосферного азота и в
некоторых физиологических процессах (фотосинтезе, дыхании), а с возрастом эти
процессы замедляются, что ведёт к снижению потребления меди из почвы.
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Содержание цинка у изучаемых видов определено в биомассе трав второго года в
интервале от 12,7 мг / кг (эспарцет), до 18,6 мг / кг у костреца безостого и 16,1 мг / кг у
люцерны, в биомассе четвёртого года содержание цинка было в интервале от 16,3 мг / кг
(эспарцет), до 21,4 мг / кг у костреца безостого, при ПДК для растений от 150 до 300,0 мг /
кг сухого вещества. [1,2]. Минимальное содержание цинка характерно для эспарцета
песчаного (12,7 – 16,3 мг / кг). Повышенное содержание цинка в биомассе костреца
безостого связано с более высоким содержание углеводов у костреца в сравнении с
люцерной и эспарцетом.[5.6.7]
Содержание свинца (Pb) в биомассе трав второго года в интервале от 0,26 мг / кг у
люцерны, до 0,29 – 0,30 мг / кг у эспарцета и костреца. Нормальное содержание свинца в
надземных органах трав определённо в интервале от 1,5 до 14,0 мг / кг сухого вещества
(В.Б. Ильин, 1985, 1986; и др.), при интервале концентраций для ПДК – 10,0 – 20,0 мг / кг,
но имеются данные [3<4], где ПДК для цинка в интервале 0,5 – 1,2 мг / кг сухого вещества.
С возрастом аккумулирующая способность у всех видов возрастает, так содержание свинца
в надземной биомассе у люцерны повышается до 0,38 мг / кг сухого вещества.
По способности аккумулировать ТМ, как показали исследования видовая специфичность
выше у костреца безостого.
Изучаемые виды характеризуются очень малой металлоаккумулирующей способностью
в отношении кадмия (Cd) , его содержание в надземной биомассе не обнаружено.
Обобщая полученные результаты можно заключить, что изученные виды
характеризуются довольно ровным по варьированию и достаточно высоким содержанием
меди в надземной фитомассе (10,2 – 14,6 мг / кг), при ПДК по меди для растений 15,0 – 20,0
мг / кг. Незначительно все виды различаются по содержанию Zn и Pb, но эти показатели не
выходят за пределы значений .
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ ЯКОВЛЕВЫХ В ИСТОРИИ СТРАНЫ

Аннотация
Семьи Яковлевых являлась переселенцами в Киргизию, где осталась на многие годы.
Занимались земледелием, скотоводством. Жили и растили детей, сохраняя свои традиции.
Шли годы и постепенно дети покидали родовое гнездо, создавая свои семьи, и
разъезжались всей территории Черноземья: в Белгородскую, Воронежскую области.
Объектом исследования является семья Яковлевых.
Предмет исследования: особенности семейных традиций семьи Яковлевых. Целью
является изучение истории традиций крестьянского рода Яковлевых. Особое внимание
уделяется предпосылкам переселения народов из Черноземных районов на вновь
присоединенные земли Киргизии, определению родословной семьи Яковлевых со второй
половины XIX века. В результате определены особенности семейных традиций и вклад
членов семьи Яковлевых в социокультурную жизнь Белгородчины.
Ключевые слова
Род Яковлевых, переселенцы, уклад жизни, предки, обычаи.
Издавна из поколения в поколение люди передавали историю своих предков, но сегодня
многие мало знают историю своей семьи. В народе никогда не уважали «Иванов,
непомнящих своего родства». Поэтому изучение своих корней, знание истории своих
предков всегда было актуально.
Понятие семьи всегда было свято для каждого русского человека. Патриархальный
уклад, верность традициям, крепкие семейные узы, как стержень, всегда держали на себе
то, что присуще исконно русским людям. Семья всегда оставалась на первом месте в шкале
моральных ценностей. Роль родителей, дедов, старейшин родов испокон веков была
главенствующей, а их слово – непререкаемым.
Род Яковлевых, оказавшийся волею судьбы во второй половине XIX века в далёких
землях Киргизии, сохранил традиционный уклад жизни, выражавшийся в материальной и
духовной культуре.
Информация, использованная в исследовании, основана на архивных данных и
интервьюировании. Нашим источником данных о роде Яковлевых является Татьяна
Ивановна Шишкина (в девичестве Яковлева) – дочь Ивана Григорьевича.
Объект: семья Яковлевых.
Предмет: особенности семейных традиций семьи Яковлевых.
Цель: исследовать историю традиций крестьянского рода Яковлевых.
Задачи исследования:
1. Изучить предпосылки переселения из Черноземных районов на вновь присоединенные
земли Киргизии.
2. Проследить родословную семьи Яковлевых со второй половины XIX века.
3. Рассмотреть вклад членов семьи Яковлевых в социокультурную жизнь Белгородчины.
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Гипотеза исследования. Несмотря на то, что Яковлевы долгое время проживали на
территории современного Кыргызстана, в семье хранились и почитались русские
православные традиции.
Научная новизна исследования. Введение в научный оборот не публиковавшихся ранее
воспоминаний и фотографий из семейного архива Яковлевых - Шишкиных.
Практическая значимость работы состоит в том, что материалы можно использовать на
уроках истории, обществознания, при проведении экскурсий.
Методы: изучение исторической литературы, интервьюирование, описание, анализ и
синтез, обобщение.
В семье Яковлевых все русские, православные традиции хранились и свято почитались в
семьях независимо от географического положения. Этот род имеет Воронежские корни.
Они выходцы из крепостных крестьян из села Гороховка Воронежской губернии.
Относительно фамилии «Яковлевы», существует версия, что владельцем этой деревни был
помещик Яковлев.
Во второй половине XIX – начале XX века Яковлевы оказались в числе переселенцев на
вновь присоединенные земли Киргизии и в1869 году приехали в крепость Теплоключенку.
У берега озера Иссык - Куль переселенцы основали несколько русских деревень:
Сазановку, Григорьевку. Во время переселения на озеро древнейшему представителю рода
Яковлевых Тихону было всего около 3 лет. Детство и юность его были трудными. Женился
Тихон Яковлев на своей землячке из Воронежской губернии.
В роду Яковлевых испокон веков все занимались земледелием и скотоводством. Тихон
Яковлев занимался продажей скота.
Старший сын Яковлевых – Григорий Тихонович родился 1891г. Дети воспитывались в
строгости и атмосфере всеобщего уважения и преклонения перед старшими. В семье
Яковлевых строго соблюдались традиции и православные каноны. Роль родителей была
незыблема, родительская воля, непререкаема. Никто не мог ослушаться отцовского
решения, оно не обсуждалось и никакие возражения не принимались.
В 1909 г в возрасте 18 лет, Григорий Тихонович женился на Агафье Егоровне Иващенко.
Это была девушка из бедной семьи, проживавшей в соседней деревне Семёновке. Её отец –
Егор Иващенко занимался рыбной ловлей, а рыбаки тогда были самым нищим сословием.
Родители Григория были против такого не выгодного брака. Однако, свадьба состоялась.
Григорий посмел ослушаться родительской воли, за что впоследствии был наказан. [1, С,3].
В январе 1910 г. у молодожёнов появился первенец – дочь Вера. Позже появился сын,
который умер в младенчестве. Всего в семье Григория Тихоновича и Агафьи Егоровны
было семеро детей.
У Григория был младший брат Никита, которого родители любили больше Григория. И
в 1913 году он должен был идти на службу, но родители решили, что вместо него служить
будет Григорий. Ослушавшись однажды родителей и женившись, на этот раз он не мог не
исполнить воли отца и в 1913 г Григорий пошёл в армию. За время службы награждён
Георгиевской медалью 4й степени за храбрость. В 1917 году произведён в бомбардиры, а 26
декабря уволен по демобилизации в запас армии. Вернулся домой к своей семье. В
дальнейшем он принимал активное участие в процессе коллективизации, в создании
коммун. Семье это не нравилось, так как она была зажиточной, вскоре дом отца должны
были раскулачить. И на семейном совете решили, что вместо отца, в виду его преклонного
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возраста, по разнарядке раскулачат его сына Григория. Чтобы этого избежать он с семьёй
уезжает в город Чолпон - Ата и устраивается работать на конезавод.
1933 семья Григория Яковлевича, его сестры Веры и двоюродного брата переезжают в
Каракунуз, населенный пункт под Ташкентом. Там они устраиваются работать в лесхоз.
Шли годы…постепенно дети одним за другим покидали родовое гнездо, создавая свои
семьи.
Иван, младший сын Григория Тихоновича, родился в 1928 году. Он был не только
одарённым учёным, кандидатом наук, но и талантливым актером. В 1950 году он
заканчивает Киргизский сельскохозяйственный институт и по распределению уезжает в
Алма - Ату. Знакомится со своей будущей женой Розой Александровной, студенткой
плодофака Алма - атинского сельскохозяйственного института. Она родилась в
Поволжье.В браке родилось трое детей.
В 1955году молодая семья возвращается в отчий дом. Иван Григорьевич принят на
роботу в сельскохозяйственный институт на кафедру сельскохозяйственных машин. Стал
доцентом. Роза Александровна работала экскурсоводом на выставке достижений народного
хозяйства.
Сейчас Иван Григорьевич живёт в Бишкеке. Ниточкой, связывающей далёкое прошлое
рода Яковлевых с его настоящим, являются не только ностальгические воспоминания, но и
дети, и внуки, возвратившиеся и проживающие в России. Яковлевы проживают на всей
территории Черноземья: в Белгородской, Воронежской областях. Иван Григорьевич часто
посещает родственников, поэтому связь с родиной остаётся крепка.
Дети Розы и Ивана пошли по стопам родителей. Все окончили сельскохозяйственный
институт. Татьяна по распределению поехала работать в город Пржевальск на плодовый
сортоучасток. Там познакомилась со своим мужем, потомственным военным Николаем
Васильевичем Шишкиным. У них родились трое сыновей, которые стали кадровыми
военными. В 1994 году Николая Васильевича вместе с воинской частью переводят в
Валуйки в должности начальника штаба. И его семья оказываются в Валуйках. Старшие
сыновья проживают в Белгородской области. Спустя 125 лет представители рода
Яковлевых вновь вернулись к своим истокам.
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ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЙСТВО В РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ, ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: В статье обосновывается значимость жилищно - коммунального хозяйства.
Дана оценка состояния жилищно - коммунального хозяйства в регионе (на примере
Ростовской области). На основании анализа обозначены основные мероприятия по
реформированию жилищно - коммунального хозяйства. Обозначены пути оптимизации в
сфере жилищно - коммунального хозяйства.
Ключевые слова: жилищно - коммунальное хозяйство, эффективность деятельности,
коммунальная инфраструктура, отрасль народного хозяйства, реформирование, регион,
управление, качество жилищно - коммунальных услуг.
Российское жилищно - коммунальное хозяйство (как и во всех развитых странах мира) в
настоящее время является жизненно важной основой существования современного
общества и активно развивающейся в последние годы сферой предпринимательства,
которая отличается не только своей высокой значимостью для обеспечения нормальной
жизнедеятельности населения страны, но и характеризуется высоким уровнем проблемных
аспектов функционирования [1, с. 57].
Реформирование ЖКХ началось в нашей стране без модели, необходимой
законодательной базы и достаточной финансовой поддержки экономического
преобразования отрасли. Прокуратура РФ испытывает недостаток в законах,
разграничивающих полномочия власти и субъектов ЖКХ, к которым относятся
производитель, управляющая компания и потребитель услуг. Как следствие, жилищно коммунальный комплекс стал быстро разрушаться. Процесс ускорился из - за слабой
заинтересованности исполнительной власти в структурном преобразовании системы
управления ЖКХ, коренном изменении тарифной политики и разработке механизмов
общественного контроля над естественными монополистами. Отрасль, «съедающая» более
30 % консолидированного бюджета, по сути дела, превратилась в арену предвыборных
кампаний.
Ситуация усугубилась колоссальным противоречием между красивой сказкой о
либеральной рыночной экономике и жестокой действительностью. Надежда на
либерализацию как стимулятор самоорганизации позитивных экономических
преобразований ЖКХ является заблуждением и по умыслу, и по незнанию. Мировая
практика показывает, что без участия государства как гаранта социальной справедливости
рыночные отношения быстро приобретают криминально - бюрократический характер. Это
ведет к ослаблению государства и к обнищанию населения.
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В целом жилищно - коммунальное хозяйство - это комплекс подотраслей,
обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры, жилых домов, зданий и
сооружений, создающий удобства и комфортность проживания и нахождения в них
граждан путем предоставления им широкого спектра жилищно - коммунальных услуг [2].
В настоящее время в обществе существует несколько концепций реформирования ЖКХ,
рассмотрим кратко основные из них.
1. Официальная правительственная программа.
Основная идея – уменьшение доли государства в оплате услуг ЖКХ и перекладывание
этих платежей на население; адресная социальная поддержка малоимущих; введение т.н.
«персональных жилищных счетов», с которых жильцы должны «эффективно» расходовать
средства, привлекая наилучших поставщиков коммунальных услуг; внедрение
конкурентных методов в системе коммунального обслуживания.
2. Либеральная концепция реформирования ЖКХ.
Сущность этой концепции заключается в применении идей приватизации и
либерализации ко всем объектам ЖКХ без учета их специфики, с главным лозунгом –
приватизировать как можно больше и как можно быстрее, дальше рынок всё сам расставит
по своим местам. Фактически, это вульгарно - либеральный подход к реформам, который
проявился и в сфере ЖКХ. Эта концепция сложилась в начале 90 - х годов в среде т.н.
«младореформаторов», когда к власти пришли люди, не обладающие серьёзными
экономическими знаниями.
В рамках этой «концепции» была проведена масштабная приватизация квартир в
муниципальных домах, в результате чего в России сложился уродливый гибрид из
различных форм собственности, не имеющий аналогов в мире – муниципальные дома с
приватизированными квартирами. Теперь по количеству частных собственников жилья мы
догнали и перегнали развитые страны, вот только реформа эта не решила ни одной
проблемы ЖКХ, наоборот, породила массу новых. Это примерно то же самое, что пытаться
повысить эффективность работы госпредприятия, передав его станки и машины в
собственность рабочих и просто посторонних лиц.
3. «Московская модель» реформирования ЖКХ.
Московская модель в основных чертах совпадает с правительственной программой, за
исключением одного момента: московские власти в отличие от федеральных более
отчетливо понимают, что ЖКХ нужен эффективный собственник, хозяин, что пытаться
добиться эффективного управления ЖКХ чиновничьими, бюрократическими структурами
– бесперспективно. В качестве эффективного собственника в «московской модели»
избраны товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие имущественным
комплексом (кондоминиум), состоящим из самого дома, придомовой территории, строений
и т.д.
Московские власти прилагают много усилий, чтобы организовать из муниципальных
домов с приватизированными квартирами ТСЖ, или сразу же передать вновь построенные
дома в кондоминиум.
Кондоминиум – единый комплекс недвижимого имущества, который включает в себя
земельный участок в установленных границах и расположенные на указанном участке
жилое здание, иные объекты недвижимости и в котором отдельные предназначенные для
жилых или иных целей части (помещения) находятся в частной, государственной,
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муниципальной и иных формах собственности, а другие части (общее имущество)
находятся в общей долевой собственности.
Теперь же проанализируем деятельность Министерства жилищно - коммунального
хозяйства Ростовской области.
Министерство жилищно - коммунального хозяйства Ростовской области является
органом исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим функции по
реализации государственной политики в сфере жилищно - коммунального хозяйства,
строительства, реконструкции и использования объектов инженерной инфраструктуры, а
также координации и регулирования курируемых видов экономической деятельности и
сфер управления.
При министерстве создаются и осуществляют свою деятельность следующие
коллегиальные органы:
1. коллегия министерства жилищно - коммунального хозяйства Ростовской области;
2. научно - технический совет министерства жилищно - коммунального хозяйства
Ростовской области.
Министерство жилищно - коммунального хозяйства Ростовской области осуществляет
функции государственного заказчика, осуществляет закупки для обеспечения
государственных нужд и определяет поставщика (подрядчика, исполнителя), заключает
государственные контракты, заключает соглашения с органами местного самоуправления
муниципальных образований в Ростовской области по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов жилищно - коммунального назначения, включенных в
государственные программы Российской Федерации и государственные программы
Ростовской области, и в этих целях:
1. определяет конкурентными способами поставщиков (подрядчиков исполнителей)
технологий, оборудования, программного обеспечения и иного имущества, необходимого
для создания объектов инженерной инфраструктуры, а также обеспечивает эффективное
использование средств федерального и областного бюджетов, выделяемых на эти цели;
2. осуществляет контроль за выполнением заключенных государственных контрактов и
соглашений, приемкой выполненных работ (предоставленных услуг) в соответствии с
утвержденной проектной документацией или техническим заданием на проектирование;
3. проводит анализ потребностей в финансовых ресурсах для развития и модернизации
объектов жилищно - коммунального назначения;
4. осуществляет согласование технических заданий на проектно - изыскательские работы
по строительству объектов жилищно - коммунального назначения;
5. осуществляет разработку и координацию мероприятий по созданию и модернизации
объектов жилищно - коммунального назначения на территории области и контроль за их
реализацией;
6. вовлекает в инвестиционный процесс временно приостановленные и
законсервированные объекты жилищно - коммунального назначения;
7. осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Ростовской области,
органами местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области по
вопросам строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно коммунального назначения;
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8. изучает и анализирует конъюнктуру рынка подрядных и проектно - изыскательских
работ в строительстве объектов жилищно - коммунального назначения.
Совместно с органами исполнительной власти Ростовской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований в Ростовской области осуществляет
координацию деятельности предприятий, находящихся в процедурах несостоятельности
(банкротства), в целях обеспечения функционирования социально значимых объектов и
бесперебойного предоставления потребителям коммунальных услуг.
Однако, наряду с официальной информацией в деятельности Мин ЖКХ по РО имеется
ряд недостатков, в т.ч. – вызвавших общественный резонанс.
Сравнивая с Краснодаром, который регулярно оказывается то в пятерке, то в десятке
самых комфортных для проживания городов России, Ростов–на–Дону в таких рейтингах
всегда занимает очень скромные позиции. Так, в 2018 году в рейтинге Финансового
института при Правительстве России "Лучшие города России для проживания 2018"
Ростов–на–Дону оказался лишь на 13 - ом месте, уступив даже Томску, Оренбургу и
Кемерово [3]. В полном "Рейтинге 250 городов России по качеству жизни за 2017 год"
сервиса Domofond из 10 городов - аутсайдеров – четыре расположены в Ростовской области
(Гуково, Шахты, Новочеркасск и Каменск - Шахтинский). Опрос проводился среди
жителей города, которым предложили оценить экологию, транспорт, социальную
инфраструктуру, занятость и даже доброжелательность продавцов на рынке. В том числе
горожан спрашивали о качестве работы коммунальных служб, а эта сфера держит жителей
Ростова
С 1 июля 2020 года тарифы на электроэнергию увеличились на 5 % . Региональная
служба по тарифам установила, что в Ростовской области с 1 июля тарифы на
электроэнергию вырасли на 4 % . Таким образом, цены составили:
1. для городского населения, проживающего в газифицированных домах, в пределах
соцнормы — 4,11 руб. / кВт⋅ч, сверх соцнормы — 5,75 руб. / кВт⋅ч;
2. для сельского населения и домов с электроплитами в пределах соцнормы — 2,88
руб. / кВт⋅ч, сверх соцнормы — 4,02 руб. / кВт⋅ч.
Так же стоимость отопления с 1 июля выросла более чем на 5,6 % . Рост этого тарифа
тоже связан с увеличением цен на энергоресурсы, материалы и зарплату [4].
Оцнивая ситуацию комплексно, рост тарифов на все виды ЖКУ в Ростовской области за
2005 - 2020 годы значительно превысил накопленную инфляцию, которая, по различным
оценкам, в течение данного периода составила 186 % [5]. Так, инфляция в 2005 - м
составила 10,9 % , а рост тарифов на услуги ЖКХ — 30 % , в 2006 - м — 9 % и 23,5 %
соответственно, в 2007 - м — 11,9 % и 14 % , в 2008 - м — 13,3 % и 16,4 % , в 2009 - м — 8,8
% и 19,6 % , в 2010 - м — 8,8 % и 13 % , в 2011 - м — 6,1 % и 11,7 % , в 2012 - м — 6,6 % и
9,4 % , в 2013 - м — 6,5 % и 9,8 % , в 2014 - м — 11,4 % и 9,4 % , в 2015 - м — 12,9 % и 8,7 %
, в 2016 - м — 5,4 % и 4 % , в 2017 - м — 2,5 % и 4,5 % , в 2018 - м — 4,3 % и 4 % , в 2019 - м
— 3 % и 4 % . За 15 лет разница составила 62 % .
«Тарифы формировались очень неравномерно, – заявил руководитель ФАС Игорь
Артемьев. – Часто на этот процесс влияли политические мотивы. Одни главы субъектов
сдерживали тарифы, другие нет».
Неоправданный рост тарифов на ЖКУ тяжелым бременем лег на плечи населения –
потребителей данных услуг. Для отдельных категорий населения предъявленные к оплате
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счета за ЖКУ стали неподъемными. Поэтому, за последние 15 лет значительно возрос
объем задолженности населения за коммунальные услуги.
Следует отметить, что проблему оплаты потребленных коммунальных ресурсов
осложняет отсутствие учета потребления данных ресурсов со стороны коммерческих
организаций, расположенных на первых этажах домов, так как их затраты учитываются в
составе расходов на общедомовые нужды, подлежащие оплате домохозяйствами
Вторая проблема – изношенность фондов. В 2016 году отмечалось, что износ жилищно коммунальной инфраструктуры в Ростовской области в составляет 49 % [6]. С 2010 по 2015
годы в Ростовской области были реконструированы сотни километров водопроводных,
канализационных и тепловых сетей. Но ежегодная потребность в средствах для ликвидации
износа — порядка 15 миллиардов рублей. В масштабах области таких средств нет – не
говоря о возможностях муниципалитетов или местных организаций.
Ещё одна проблема – утилизация твёрдых бытовых отходов, проще говоря – "мусорная
реформа". В 2019 году ситуация дошла до крупномасштабного скандала: на заседании
Законодательного собрания 12 декабря 2019 года глава прокуратуры Ростовской области
Юрий Баранов предупредил регионального министра ЖКХ Андрея Майера о возможном
суде [7].
До 2019 года был коммерческий оператор, который мог заключать договор совместно на
ТКО (твёрдые коммунальные отходы), строительные и крупногабаритные отходы.
Оплачивалась за каждый вывоз целой мульды определённая сумма. С 1 января 2019 - го
начал работать региональный оператор, который установлен во всех субъектах РФ. На
данный момент в Ростове и Мясниковском районе региональным оператором является
"Чистый город", деятельность которого вызвала множество нареканий.
Тем не менее, по обращениям ростовчан Администрацией города формируется
долгосрочный план развития существующих и создания новых объектов, в том числе, в
рамках участия муниципалитета в федеральных и областных программах.
Согласно информации с официального сайта города, к 2024 году в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить более 10
общественных пространств [8]. В апреле 2019 года областные власти одобрили
строительство в Мясниковском районе мусороперерабатывающего завода (МЭОК).
Администрация города рассматривает сферу ЖКХ одним из важнейших приоритетов
своей деятельности – ее устойчивое функционирование является гарантом социальной
безопасности населения. Однако ни Администрация г. Ростова–на–Дону, ни Министерство
жилищно - коммунального хозяйства Ростовской области не в состоянии решить
накопишиеся проблемы.
Местная власть оказалась неспособна противостоять давлению федерального центра по
обязательному выбору единого регионального оператора по переработке твёрдых бытовых
отходов. Им в Ростове–на–Дону стал "Чистый город", деятельность которого по сей день
вызывает многжество нареканий.
Для дальнейшего развития коммунальной инфраструктуры и повышения качества услуг
коммунального хозяйства основной упор надо делать на привлечение инвестиций. В том
числе, на передачу в концессию объектов ЖКХ с сохранением права собственности
государства. При этом остаётся открытым вопрос, как превратить коммунальные
предприятия в инвестпривлекательные.
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Таким образом, для совершенствования взаимодействия участников системы
обслуживания в сфере ЖКХ на муниципальном уровне в Ростовской области
целесообразно:
1. Возложить на орган исполнительной власти муниципального образования функции по
выбору теплоснабжающей организации на основе проведения конкурса на поставку
тепловых ресурсов.
2. Контролирровать управление хозяйственными объектами УК на основании
заключения с муниципалитетом соответсвующего договора концессии. При этом
проведение мероприятий по замене теплотрасс приведет к сокращению потерь тепловой
энергии при транспортировке и снижению величины тарифа у потребителя.
3. Выработку тепловой энергии осуществлять на автономных котельных, что позволит
предложить потребителям большее количество тепловой энергии при снижении стоимости
одной гигакалории, а также снизить затраты на подключение к теплосети новых
потребителей.
4. Органу исполнительной власти муниципального образования контролировать
качество поставляемой домохозяйствам тепловой энергии, то есть ее соответствие
нормативам
5. Домохозяйствам производить оплату теплоэнергии и горячей воды непосредственно
поставщику (в данном случае тепловой сети или котельной).
Суть предложений заключается в следующем:
1. нормирование затрат, выявление резервов;
2. активизация профилактической работы с населением по оплате жилищно коммунальных услуг;
3. работа с просроченной задолженностью, стандартизация взаимодействия с другими
субъектами и жителями. Четко регламентированный порядок действий;
4. внедрение принципов бюджетирования;
5. повышение качества работы по управлению персоналом в схеме "муниципалитет –
сотрудники УК – жители".
6. введение постатейного учета доходов и расходов в разрезе каждого дома;
7. усиление контроля за законностью и эффективностью деятельности.
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Аннотация: в статье рассматривается сущность и понятие складирования с точки зрения
логистического подхода.
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Управление складом часто воспринимают как рутинную работу, заключающуюся в
ежедневном повторении одних и тех же операций. Однако роль склада обязательно должна
учитываться при принятии стратегических бизнес - решений. Только в этом случае
складирование сможет принимать полноценное участие в управлении цепочками поставок.
Кроме того, складских операций существует разнообразное множество. Именно в
процессе осуществления отдельных логистических операций реализуются логистические
функции складов. Все операции складского технологического процесса можно условно
разделить на 3 группы:
операции по поступлению товаров;
операции по хранению товаров;
операции по отпуску товаров.
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Технологический процесс на складах, основу которого составляют материальные потоки,
должен отвечать оптимальным параметрам по скорости процесса, обеспечивать
сохранность товаров и экономичность затрат. Принципиальная схема технологического
процесса на складе предприятия представлена на рисунке 1 [1].

Рисунок 1 – Принципиальная схема технологического процесса на складе предприятия
Операции, связанные с поступлением товаров на склад выполняются в следующей
последовательности:
разгрузка транспортных средств, в которых поступили товары;
перемещение товаров на участок приемки;
распаковка товаров;
приемка товаров по количеству и качеству;
формирование складской грузовой единицы.
Хранение товаров предполагает осуществление таких операций, как:
доставка товаров в зону хранения;
закладка груза на хранение;
создание оптимальных условий хранения товаров с учетом их физико - химических
свойств;
контроль над наличием запасов на складе, осуществляемый через информационную
систему.
26

Операции по отпуску товаров включают в себя следующее:
отборку товаров с мест хранения;
перемещение отобранных товаров на участок комплектования;
комплектование товаров в соответствии с заказами оптовых покупателей;
упаковку товаров в инвентарную тару;
перемещение упакованных товаров в зону погрузки;
погрузку.
Большинство перечисленных операций сопровождается их документальным
оформлением [2].
Подытоживая вышесказанное, содержание и объем складского технологического
процесса зависят от вида склада, физико - химических свойств товаров, хранящихся на нем,
объема грузооборота и других факторов. А организация технологических процессов
оказывает влияние на общую продолжительность продвижения товаров от пунктов
производства к товарополучателям. В свою очередь скорость технологического складского
процесса зависит от функций, выполняемых складом, условий поставки и степени
механизации складских операций.
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Аннотация
В данной статье рассматривается подход к планированию времени через 12 - недельные
промежутки времени. Показаны основные элементы данной методики.
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Планирование своей работы, деятельности является важным аспектом успешного
движения к цели. Этот момент важен не только менеджеру. Любой человек, который
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планирует свою деятельность, может добиться большего, чем тот, кто не планирует свой
день, работу.
Человек способен влиять на свою жизнь любым способом и с помощью любых
инструментов. Одним из важных инструментов является управление временем.
Управление временем означает эффективное его использование, т.е. производство
максимального количества важных дел в единицу времени.
Очень многие успешные люди придерживаются правила: если не контролировать свое
время, то невозможно будет контролировать результат своей работы. Контроль и
планирование времени очень тесно связаны между собой. Остановимся на этих моментах
подробнее.
Процесс планирования начинается с постановки цели. Постановка цели является
предпосылкой планирования, принятия решений и ежедневной работы. Смело можно
предполагать, что постановка целей, особенно личных, позволит:
• лучше осознать имеющийся в отношении карьеры выбор;
• убедиться в правильности избранного пути;
• лучше оценить эффективность действий и опыта;
• убедить окружающих в верности вашей точки зрения;
• получить дополнительные силы, мотивацию;
• повысить вероятность достижения желательных результатов;
• сконцентрировать силы на стратегических направлениях.
Многие менеджеры считают, что личные цели помогают добиться больших перемен,
если они отвечают следующим критериям:
• человек чувствует себя лично заинтересованным в их достижении;
• возможно успешное продвижение к ним малыми шагами;
• установлены временные пределы;
• четко установлен конкретный конечный результат.
После этапа постановки целей начинается этап планирования.
На данном этапе рабочими приемами являются годовое планирование,
месячное планирование, квартальное планирование, планирование дня.
Однако Б. Моран [1] в своей работе отмечает, что одним из препятствий для людей, а
также многих компаний, которые добились хороших результатов, становиться составление
годовых планов. Как ни странно, годовое планирование оказывается барьером для
эффективной деятельности. Процесс выполнения годового плана ограничивает его
эффективность. Измеряя успех на основе года, можно попасть в ловушку «годового
мышления». И это несмотря на то, что мы привыкли разбивать годовую цель на
полугодовую цель, на квартальные цели и даже дневные цели.
Что мешает менеджеру в достижении целей, когда он применяет годовое планирование?
Понимание того, что впереди еще целый год, и что огромное количество времени в запасе.
Это является ловушкой «годового мышления». Очень часто даже эффективные менеджеры
попадают в эту ловушку, считая, что в запасе 11 месяцев, 10 месяцев и т.д., что можно
улучшить производительность позже. Это является заблуждением, так как в этом случае
происходит откладывание получения результата. Необходимо понимать, что годовое
мышление приводит нас к вере в то, что мы смело можем откладывать все необходимые
дела на «потом». И постоянно проживаем свой день в состоянии прокрастинации.
Прокрастинация — это постоянное откладывание важных дел, которое приводит к
жизненным проблемам и негативным психологическим эффектам, а именно: стрессу,
чувству вины, потере производительности, заниженной самооценке.
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Ответом на решение данной проблемы является осознание того, важна каждая неделя,
день. Существует огромное количество примеров из сферы бизнеса, когда компании
уходили от годового мышления. Переводили планирование на промежутки в 12 недель и
получали невероятные результаты в прибыли.
Дадим пояснение этого метода планирования через пояснение каждого элемента.
Видение. На начальном этапе планирования с помощью 12 –недельных отрезков,
необходимо сформулировать видение будущего.
Планирование. Действия в соответствии с четко разработанным планом, имеют
преимущества:
1. Снижение вероятности ошибок.
2. Экономия времени.
3. Сосредоточенность на цели [1].
Измерение и оценка. Измерение и оценка позволяют менеджеру эффективно работать и
придерживаться выбранного направления. Четко отражают состояние реальных дел.
Ответственность. Здесь можно сказать о том, что каждый менеджер должен понимать
значение этого слова. Ответственность, это жизненная позиция, желание отвечать за свои
результаты, не дожидаясь указаний сверху.
Выполнение обещаний. Способность давать и выполнять обещания, повышает доверие к
любому профессионалу, способствует более качественным результатам действий.
Раскрытие личного потенциала в момент действия. Любой работник будет более
эффективен в своей профессиональной деятельности, если ему будет интересен процесс,
если он будет раскрываться как личность, если в его работе будет присутствовать
творческая составляющая.
В заключении хочется отметить, что планирование года через 12 - недельные
промежутки, это необыкновенный процесс, позволяющий перераспределить свои
временные, финансовые и физические ресурсы.
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ РЫНКА
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Аннотация
Статья посвящена оценке влияния телемедицины на благосостояние общества, по
результатам которой выдвигаются предложения по способам измерения этого влияния.
Представлены статистические данные по инвалидности в России и мире, выявлены
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причины уязвимости инвалидов в мире; приведены и проанализированы сравнительные
данные случаев оказания ненадлежащей медицинской помощи за рубежом; проведен
самостоятельный анализ, выявляющий значимые данные для комплаентности. На основе
данного исследования даны рекомендации по измерению влияния телемедицины на
благосостояние общества. В ходе исследования сделан вывод, что с помощью
телемедицины будет решена проблема большого количества длительных пребываний в
больницах и ложных вызовов скорой помощи. Человек будет своевременно
диагностирован о наличии опасных для жизни заболеваний. На социальном уровне эти
технологии повысят уровень комплаентности. По результатам исследования, проведенным
в рамках написания данной статьи, положительное влияние телемедицины на
благосостояние общества становится очевидным.
Ключевые слова
Телемедицина, цифровизация медицины, комплаенс, благосостояние.
Гипотеза исследования – «телемедицина положительно влияет на благосостояние
общества». Телемедицинские технологии (или телемедицина) — это информационные
технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников
между собой, с пациентами и (или) их законными представителям.
В свою очередь благосостояние отдельного человека и группы людей выражается через
многие, в том числе и количественные, факторы, но в рамках данного исследования нас
интересует здравоохранение как фактор благосостояния населения, так как оно не только
обеспечивает уровень здоровья человека, но и в целом качество его жизни. Для анализа
влияние телемедицины для рассмотрения взяты три параметра: инвалидность, врачебная
ошибка и комплаентность.
1 Инвалидизация населения
Инвалидность населения отражает не только тенденции заболеваемости, но и
численность людей, утративших частично или полностью трудоспособность, и зачастую
даже не способных вести самостоятельную жизнь.
Как мы видим из данных [1], более 40 % инвалидов принадлежат к 3 группе,
инвалидность присваивается на год и после может быть снята.
Формы инвалидности могут быть самыми разными, однако все инвалиды имеют такие
же общие медико - санитарные потребности, как и все другие люди, и, поэтому, им
необходим доступ к основным службам здравоохранения[2]. Статья 25 Конвенции ООН о
правах инвалидов (КПИ) подтверждает право инвалидов на наивысший достижимый
уровень здоровья без дискриминации [3].
По данным, приведенным ранее, можно выделить ключевые проблемы инвалидов:
несвоевременная диагностика заболевания, несистематический мониторинг течения
болезни и недоступность медико - санитарных услуг, и неудовлетворенность ими.
Инвалиды больше обращаются за медицинской помощью, чем люди без инвалидности, и
имеют больше неудовлетворенных медико - санитарных потребностей. Так, например,
недавнее обследование людей с серьезными психическими расстройствами показало, что от
35 % до 50 % людей в развитых странах и от 76 % до 85 % людей в развивающихся странах
не получали какого - либо лечения в течение года, предшествующего обследованию [3].
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Один год без лечения – это более, чем критичный период. Так как инвалидность III и II
группы устанавливается на один год, а I группы на два года. После этого периода пациент
должно повторно пройти проверку состояния здоровья и по результатам инвалидность
снимается или присвается та же или другая группа [4].
Инвалиды особо уязвимы перед дефицитом медико - санитарных услуг. В зависимости
от группы и окружающей обстановки инвалиды могут быть более уязвимыми перед [5,6]:
1. Вторичным нарушением здоровья. Они происходят в дополнение к первичному
нарушению здоровья (и в связи с ним). Они предсказуемы и, поэтому, предотвратимы.
2. Сопутствующие состояния. Сбор статистики и прогноз позволят предотвратить
подобные возможные последствия. Также сбор дополнительной статистики поможет
прогнозировать развитие сопутствующих заболеваний.
3. Рискованные для здоровья формы поведения (курение, ненадлежащее питание и
отсутствие физической активности). Мобильные приложения, например, для хронических
больных диабетом предусматривают блок физической активности и дневника питания, что
позволяет пациенту контролировать свое здоровье.
Телемедицина по своей сути решает ключевые проблемы, стоящие перед инвалидами на
пути получения медицинской помощи, это ее основные функции:
- общение врач - пациент, что обеспечивает доступность услуг вне зависимости от
местонахождения пациента и врача
- общение врач - врач, позволяющее обмениваться опытом, собирать консилиумы и
находить новые методы лечения
- общение пациент - пациент, уникальная возможность инвалидов или хронически
больных создавать сообщества и обмениваться информацией.
Таким образом, влияние телемедицины на благосостояние общество может быть
измерено через инвалидизацию: необходимо выделить инвалидов III группы, оказывать им
помощь в течение года и проверить, у какого процента наблюдаемых снимут инвалидность
или насколько качество их здоровья улучшится. Эксперимент необходимо провести
несколько раз, чтобы можно было выявить, какие именно услуги телемедицины наиболее
значимые для течения лечения. Влияние уменьшения инвалидизации на общество
очевидно: люди становятся трудоспособными, они зарабатывают и тратят заработанные
средства, что стимулирует экономику, стране выгодно здоровое население.
2 Врачебная ошибка
Врачебная ошибка - это ошибка медицинского специалиста в его работе, обусловленная
халатностью или небрежностью действий [7]. Врачебные ошибки бывают разные, начиная
от диагностических до организационных или неправильного ведения документации [8].
Решение таких проблем может стать МИС, входящая в телемедицину, - система
автоматизации документооборота для лечебно - профилактических учреждений, в которой
объединены система поддержки принятия медицинских решений, электронные
медицинские карты о пациентах, данные медицинских исследований в цифровой форме,
данные мониторинга состояния пациента с медицинских приборов, средства общения
между сотрудниками, финансовая и административная информация [9].
МИС может самостоятельно назначить анализы, поставить диагноз, назначить терапию,
основываясь на внесённых в нее данных, алгоритмах. Если в МИС есть искусственный
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интеллект, то она самообучаемая. То есть может анализировать уникальные случаи.
«набираться опыта» и решать более сложные медицинские задачи.
При внимательном анализе классификации врачебных ошибок, можно заключить, что
все пункты кроме организационных ошибок должны основываться на каком - то алгоритме.
Природа врачебных ошибок – это человеческий фактор и не следование этому алгоритму.
Таким образом, количество врачебных ошибок будет сокращено
Измерить влияние телемедицины на благосостояние через уменьшение врачебных
ошибок очень просто – необходимо только собрать данные по количеству врачебных
ошибок и летальных исходов за несколько лет до введения телемедицины и несколько лет
после. Безусловно, ошибки совсем не исчезнуть. В любом случае остаются
организационные, маловероятно, но может быть сбой МИС или искусственного
интеллекта. Также важно отметить, что алгоритмы будут вводить люди и, даже после
многократных проверок, могут быть ошибки. Но, очевидно, что их будет несоизмеримо
меньше, чем сегодня.
3
Комплаентность
Комплаентность (приверженность лечению) — степень соответствия между поведением
пациента и рекомендациями, полученными от врача. Комплаентность определяется
множеством факторов, среди которых:
1. Удобство приема препарата. Решение в этом случае - телемедицина, потому что
приложения могут информировать пациента о том, как, когда и сколько лекарств ему
нужно принимать.
2. Озабоченность своей болезнью. Телемедицинские приложения показывают ход
болезни на графиках и четко показывают прогресс - повышенное соблюдение.
3. Общение врача с пациентом. Приложения телемедицины позволяют прямое общение
с врачом. Когда доктор постоянно на связи, пациент чувствует себя важным, и соблюдение
увеличивается.
В ходе исследования также проведен регрессионный анализ влияния 7 факторов на
соблюдение режима лечения: общее количество дней госпитализации, всего визитов к
врачу, общая продолжительность приема препарата, среднее количество приема препарата
в день, количество способов приема препарата (орально, инъекционно, ингаляционно (2
типа прибора, преобладающий принимающийся вид медикамента, количество повторений
терапии [10].
Результат анализа показывает, что соблюдение в первую очередь зависит от количества
личных контактов с врачом (госпитализация и посещения), что еще раз доказывает, что с
введением телемедицины, которая обеспечила бы постоянную связь с врачом, уровень
соблюдения и эффективность лечения будет расти.
Еще одним доказательством можно считать результаты прогноза уровня
приверженности: при госпитализации в 200 дней приверженность будет 55,6 % , а при
госпитализации в 100 дней при тех же значениях других факторов - 1,8 % .
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ЗАТРАТ
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация
В данной статье рассматривается особенности организации и ведения бухгалтерского
учета в строительных организациях. А также определено влияние отраслевых особенностей
их деятельности на систему бухгалтерского учета.
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В настоящий момент российские строительные организации находятся в сложной
ситуации, особенно при внедрении в жизнь строительных проектов из - за специфичности
реализации строительных контрактов. Все это также усугубляется сложной экономической
ситуацией в России, что привело к увеличению себестоимости строительных работ в
результате роста цен на стройматериалы, строительную технику и удорожания стоимости
привлеченных средств кредитных организаций. Поэтому, в современных условиях
хозяйствования для каждой строительной организации очень актуально построить
эффективный бухгалтерский учет затрат и проводить регулярный анализ выполнения
объемов строительных работ.
В первую очередь поясним что такое подрядные работы и строительные работы.
Куличев Р. Б. указывает, что сущность подрядных работ заключается в их выполнении
не для себя, а для другого лица, в том числе, на основе договора, соглашения. [1, с. 17]
Такое определение учитывает только часть строительных работ, а именно те строительные
работы, которые выполняются для клиентов и заказчиков. Однако предприятия могут
также выполнять строительные работы для собственных нужд, тем самым создавая новые
основные средства, которые будут использоваться в производственном процессе.
Также существует подход, согласно которому строительные работы представляют собою
работы, которые выполняются на строительной площадке для возведения строений, зданий,
помещений и т.д.
Например, документ «Система контроля качества «Нострой». Требования и руководство
по применению в строительных организациях» определяет, что строительными работами
являются: «Все виды работ (услуг), выполняемые на строительной площадке (объекте) при
возведении, реконструкции или капитальном ремонте зданий и сооружений, включенные в
перечень видов работ по строительству реконструкции и капитальному ремонту,
утвержденному уполномоченным государственным органом, а также отделочные работы и
работы по благоустройству территории». [2]
В целом, такое определение является верным, так как строительные работы направлены
на создание новых объектов, реконструкцию существующих, их модернизацию. В процессе
происходит создание новых строений, сооружений, помещений. Соответствующие работы
происходят на строительной площадке.
Очень важным моментом для дальнейшего благоприятного развития любой
строительной организации является достоверная учетная информация, которая позволит их
руководству оперативно принимать обоснованные управленческие решения.
При этом следует помнить, что основным показателем, от которого зависит
рентабельность деятельности строительных организаций, остается себестоимость
строительных работ, услуг. От ее уровня зависят финансовые результаты, деятельности
предприятий. Себестоимость строительных работ, услуг прямо взаимосвязана с
показателями затрат. Поэтому решения, направленные на оптимизацию величины
себестоимости являются актуальными.
Одним из проблемных участков в строительных организациях остается бухгалтерский
учет затрат, калькулирования себестоимости строительных работ, услуг, что особенно
важно в современных конкурентных условиях хозяйствования.
Проведенные рядом ученых исследования и практика показали, что для улучшения
деятельности строительных организаций очень важно определить правильный порядок
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отнесения косвенных затрат на себестоимость выполненных работ и оказанных услуг.
Также на наш взгляд, существует неверный подход к структурированию набора
показателей финансово - производственной деятельности строительных организаций,
которые не учитывают отраслевые особенности их деятельности, что зачастую вызвано
неправильно принятыми на практике методиками учета затрат и калькулирвания
себестоимости.
Мустафина К. Л. считает, что в общем виде современные проблемы, связанные с
бухгалтерским учетом в строительных организациях, целесообразно разделить на
следующие группы, показанные на рисунке 1.
Стоит согласиться с мнением Безгина В.Г., считающего «невозможно разработать
единую методику организации и внедрения управленческого учета в систему управления
каждой строительной компании. На строительном рынке существуют множество разных
предприятий. Каждое из них имеет свою сложную вертикально - горизонтальную
структурную иерархию с различной степенью централизации и децентрализации
управления. Кроме того, каждая организация, как правило, занимается строительно монтажными работами для групп объектов определенного предназначения».

Рис. 1. Современные проблемы, связанные с бухгалтерским учетом
в строительных организациях [3, с. 426]
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При построении эффективной системы бухгалтерского учета в строительных
организациях нецелесообразно применять общие подходы, принципы и методы
бухгалтерского учёта. А необходимо выстраивать данную систему конкретно для отдельно
взятой строительной организации, учитывая ее персональные цели, задачи и структуру.
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Аннотация
В данной статье рассматривается особенности организации и ведения бухгалтерского
учета в сельскохозяйственных организациях. А также определено влияние отраслевых
особенностей их деятельности на систему бухгалтерского учета.
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Изучение теоретических аспектов процесса бухгалтерского финансового и
управленческого учета показало некоторые методологические, организационные,
методические и технические недостатки, связанные с организацией бухгалтерского учета в
сельскохозяйственных организациях. Так, можно отметить недостаточный уровень
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научной разработки теоретических, методологических и организационно - практических
основ управленческого учета применительно к сельскому хозяйству. Без системного
решения указанных проблем невозможно создать надежной системы бухгалтерского учета
в сельском хозяйстве.
Одним из специфических факторов деятельности предприятий сельского хозяйства
является неразрывная связь их производственного процесса с земельными ресурсами и
живыми организмами, а также с социальным фактором, что вызвано наличием
разнообразных организационно - правовых форм их хозяйствования. Все это привело к
тому, что бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях имеет ряд признаков,
представленных на рисунке 1.

Рис.1. Признаки бухгалтерского учёта на сельскохозяйственных предприятиях
Бухгалтерский учет на предприятиях аграрного сектора экономики ведется с
использованием единых счетов, но при этом формы собственности этих предприятий,
специализация, порядок производственного цикла оказывают огромное влияние на его
ведение.
По мнению Алборова Р.А., Газизова Р.Р., Мухиной И.А., в действующей системе
бухгалтерского учета сельскохозяйственных организаций относительно пригодно лишь для
оценки экономического состояния организации в целом, но не для осуществления
аналитической оценки деятельности бригад, цехов, ферм, хода технологических процессов,
эффективности производства продукции отдельных видов сельскохозяйственных культур,
сельскохозяйственных животных. [1] Указанные выше недостатки бухгалтерского учета
свидетельствуют о том, что он ведется в сельскохозяйственных организациях согласно
требованиям действующего законодательства, а управленческий учет лишь формально, так
как его развитие носит запоздалый характер. Все это говорит о том, что современные
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рыночные условия требуют разработки теоретических положений и практических аспектов
научной организации именно управленческого учета затрат и готовой продукции как
основной информационной базы управления сельскохозяйственным производством.
Одним из проблемных участков на сельскохозяйственных предприятиях остается
бухгалтерский учет затрат, калькулирования себестоимости сельскохозяйственной
продукции, что особенно важно в современных конкурентных условиях хозяйствования.
Проведенные нами исследования показали, что для повышения эффективности
деятельности сельскохозяйственных предприятий очень важно определить правильный
порядок отнесения косвенных затрат на себестоимость сельскохозяйственной продукции и
выполненных работ.
Список использованной литературы:
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КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГА
Аннотация:
в настоящей статье рассмотрен такой инструмент интернет - маркетинга, как SMM,
рассмотрены теоретически аспекты интернет - маркетинга и социальных медиа. Описаны
методы SMM, площадки для использования. Проанализированы и указаны статистические
данные о пользователях социальных сетей.
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Сегодня, в эпоху развития интернета и социальных платформ, появляются новые
инструменты маркетинга. Это объясняется тем, что традиционные каналы коммуникации
(ТВ, радио, печатные газеты) постепенно теряют свою актуальность. Всё большую
эффективность демонстрируют элементы интернет - маркетинга, которые постепенно
вытесняют прежние инструменты. Это связано с тем, что интернет и достижения
информационных технологий всё глубже проникают в каждую сферу жизнедеятельности
человека. Если раньше (7 - 10 лет назад) для выхода в скоростной интернет требовался
персональный компьютер или ноутбук, то сегодня доступ к глобальной сети стал намного
легче и проще – современные мобильные устройства позволяют пользоваться
достижениями интернет - технологий, ничуть не уступая в этом аспекте персональным
компьютерам, а распространение и доступность высокоскоростного интернета позволяет
подключиться и использовать сеть практически в любой географической точке.
Несмотря на то что интернет - маркетинг становится всё более значим, этот элемент
маркетинга имеет ряд особенностей. Одной из ключевых особенностей является то, что, как
и любые интернет - технологии, он не стоит на месте и быстро развивается. То, что
приносило результат и было эффективным вчера, сегодня становится неактуальным.
Например, несколько лет назад политика компаний в области интернет - маркетинга была
основана на продвижении продукта или бренда с помощью своего сайта. Сегодня, с
развитием социальных сетей и социальных платформ некоторым компаниям достаточно
иметь аккаунт или группу в социальных сетях. Соответственно, с развитием и изменениями
появляются и новые инструменты.
Одним из таких инструментов является SMM (Social Media Marketing). Под ним
подразумевают продвижение товаров и услуг в социальных сетях, которые
воспринимаются маркетингом, как социальные медиа. Маркетинг социальных медиа — это
инструмент диалога социальной группы и предмета маркетинга компании [1]. Если
говорить несколько иначе, SMM – это действия, направленные на привлечение трафика или
внимания к бренду или продукту с помощью социальных платформ.
Социальные медиа — это компьютерные технологии, которые облегчают создание и
обмен информацией, идеями, карьерными интересами и другими формами выражения
через виртуальные сообщества и сети [2]. К ним относят: Социальные сети, блоги, сайты
отзывов, фото и видеохостинги, форумы и пр.
Сегодня большинство компаний и брендов заводят официальные страницы и аккаунты в
социальных сетях, с помощью которых они взаимодействуют со своей целевой аудиторией.
Сегодня именно социальные сети являются наиболее распространенной и эффективной
площадкой для продвижения. По статистике на январь 2020 года, в социальных сетях по
всему миру зарегистрировано 3.8 млрд пользователей. В России социальными сетями
ежедневно пользуется 30.9 млн человек [4]. Это свидетельствует о том, что соц. сети
сегодня – источник привлечения новых клиентов, а также площадка для коммуникации с
уже имеющимися. Именно этим и занимается SMM.
Какие методы используются в SMM
Контент - маркетинг. Главное, ради чего пользователи социальных сетей
подписываются на ту или иную страницу – это контент. SMM - специалист должен
грамотно наполнять страницу материалом, который привлечет потенциального клиента.
Это могут быть посты, статьи, фото, новости компании. При этом важно избегать
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чрезмерно большого количества публикаций – это может быть воспринято как
навязчивость, что негативно скажется на отношении аудитории к бренду / компании.
Таргетированная реклама. Особенность этой рекламы заключается в том, что она
показывается не случайным людям, которые зашли в соцсеть. Благодаря специфическим
настройкам можно настроить рекламу таким образом, что предложение будет показываться
определенной группе людей. Критериев множество – пол, возраст, место жительства,
интересы, место работы, хобби и пр. Таким образом вы сможете не платить за показ
рекламы той части аудитории, которая не является целевой, а значит привлечете больше
клиентов.
Общение с клиентами. Важный пункт. От того, как вы взаимодействуете с аудиторией,
во многом зависит имидж компании. Путём коммуникации можно создать образ компании,
позиционирующей себя как молодежная и прогрессивная, или наоборот, как серьезная и
формальная. При этом важно следить за тем, как вы отвечаете на рекламации. Никогда
нельзя грубить или отвечать в негативном ключе – это сразу же приведет к потере
аудитории и ухудшит степень лояльности к бренду.
Методы оценки эффективности SMM
Как и для любой маркетинговая кампания, для SMM существует ряд показателей,
свидетельствующих о результативности. К счастью для SMM - специалиста, большинство
социальных сетей предоставляет статистику, на базе которой можно делать выводы об
эффективности кампании. К статистическим показателям относят: количество лайков,
репостов, комментариев, количество просмотров, количество подписок и отписок, а также
упоминания бренда (положительные, нейтральные, негативные).
Если показатели вас не устраивают, значит необходимо корректировать SMM кампанию: улучшать качество публикаций, менять формат коммуникации с аудиторией,
снижать или увеличивать количество постов.
На сегодняшний день, в условиях высокого уровня конкуренции, компании вынуждены
искать новые и оригинальные идеи, для того чтобы выгодно отличаться от своих
конкурентов. SMM даёт возможность выделиться на фоне остальных, привлечь
потенциальных клиентов, а также снизить рекламные затраты. Сегодня SMM – актуальный
инструмент интернет - маркетинга, позволяющий быстро распространять информацию о
бренде или компании, а также взаимодействовать с целевой аудиторией.
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Статья посвящена видам и особенностям разработки стратегии управления персоналом
на предприятии, т.е. совокупности приемов, методов, технологий организации работы с
персоналом. Различные виды стратегий управления персоналом зависят от различных
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Персонал предприятия является одним из комплексных объектов управления,
предусматривающих оценку предъявляемых требований с учетом интересов работников и
принятия определенных решений [5, c. 127].
Система управления персоналом содержит различные методы, способы, приемы,
технологии организации работы.
На предприятии при выборе модели построения системы управления персоналом
учитывается организационная структура взаимоотношений между выполняемыми
функциями работниками, которая состоит из подсистем линейного и функционального
руководства, например, найма, обучения и карьерного роста сотрудников [4, с. 112].
При формировании системы управления персоналом формулируются цели работы,
которые зависят от характера и объемов производства, направлений и стратегических задач
деятельности.
В современных видах стратегий управления персоналом используются критерии
сравнения, в которых используется следующее [6, с. 157]:
- в критерии К1 основным является время, которое необходимо для разработки и
реализации стратегии;
- в критерии К2 основным являются расходы на разработку и реализацию стратегии;
- в критерии К3 учитывается время реализации общей цели предприятия. Скалярный
критерий представляет собой функции от указанных критериев:
Кскал. = f (К1,К2,К3), (1)
Различные виды стратегий в соответствии с данными критериями:
1. Стратегия ориентации на собственные силы – для крупных предприятий [3, с. 21]:
- по критерию К1 определяется время прогнозирования по уровню нового изделия - для
создания прочной позиции на рынке в течение 5 - 7 лет предприятие предусматривает,
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например, создание группы специалистов, которые будут производить и реализовывать
будущие новые продукты.
- по критерию К2 расходы предприятия определяются стоимостью подбора и отбора
молодых специалистов и нахождения необходимого уровня квалификации у работающих
сотрудников с учетом их перемещения;
- по критерию К3 необходимо построить систему набора специалистов с учетом степени
привлекательности работы, наличия карьерного роста, соотношения уровня квалификации
работающих и принимаемых сотрудников для недопущения избыточности набираемых
специалистов.
2. Стратегия приобретения готовых специалистов – сложность реализации из - за
высоких затрат и возникающих проблем при совместной деятельности специалистов [4, с.
165]:
- по критерию К1 временные затраты небольшие, так как при разработке новых
продуктов можно привлекать готовых специалистов с рынка;
- по критерию К2 значительны расходы из - за разработки плана реализации данной
стратегии, приобретения из внешней среды и адаптации специалистов, высокого уровня
оплаты их труда;
- по критерию К3 – небольшие расходы времени на реализацию данной стратегии, так
как готовые специалисты будут иметь достаточную самостоятельность при решении
поставленных задач.
3. Стратегия приема небольшого количества специалистов с высокой квалификацией
используется небольшими предприятиями, при этом основные критерии - К2 и К3. При
использовании стратегии «прибыльности» требуется немного высококвалифицированных
специалистов и такие работники теряют интерес к рутинной работе на предприятии.
Поэтому на малых предприятиях коллектив сменяется через 2 - 3 лет работы.
4. Стратегия приема достаточного количества специалистов средней квалификации –
характерна для предприятий в стадии зрелости:
По критериям К1 и К2 расходы времени небольшие, так как при этом предусматривается
средний уровень оплаты. По критерию К3 общая цель деятельности предприятия
достигается при рациональной организации труда. 5. Стратегия ориентации на
индивидуальную работу не требует активного общения сотрудников. Критерии К1 и К2
реализуются с течение небольшого времени и незначительными финансовыми расходами,
а критерий К3 – за счет оперативного управления с применением не очень вежливых
способов [7, с. 217].
6. Стратегия ориентации на работу в команде предусматривает формирование единого
трудового коллектива (на японских предприятиях).
Таким образом, при выборе стратегии управления персоналом учитывают следующие
факторы [9] :
- стратегию развития предприятия;
- действующую организационную схему управления;
- статус предприятия;
- численный состав сотрудников;
- временной интервал планирования;
- степень квалификации руководителей и сотрудников кадровой службы предприятия.
42

В практической деятельности совмещаются некоторые варианты с учетом изменений
отдельных направлений стратегии управления персоналом предприятия.
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «АГРОПРОМ»
Аннотация
Рассмотрены практические аспекты анализа формирования доходов и расходов
коммерческой организации на примере конкретного предприятия.
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Тульский мукомольный завод – ООО «АгроПром» основан в 1958 году. В 2004 году на
предприятии начато производство зерновых хлопьев, не требующих варки (НТВ).Проведем
анализ основных экономических показателей ООО «АгроПром» за 2017 - 2019 гг. (таблица
1).
Таблица 1 – Анализ основных экономических показателей
ООО «АгроПром» за 2017 - 2019 гг.
Наименование, тыс. руб. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение, Тем роста,
+/%
Выручка
374601 358789 465573
90972
24,29
Себестоимость продаж
275124 265902 344803
69679
25,33
Валовая прибыль
99477
92887 120770
21293
21,40
Управленческие
45330
43723
58678
13348
29,45
расходы
Коммерческие расходы
30456
29465
29875
- 581
- 1,91
Прибыль (убыток) от 23691
19699
32217
8526
35,99
продаж
Проценты к получению
0
64
0
0
0
Проценты к уплате
14129
16563
14170
41
0,29
Прочие доходы
984
8857
6677
5693
578,56
Прочие расходы
2062
7863
9129
7067
342,73
Прибыль (убыток) до 8484
4194
15595
7111
83,82
налогообложения
Текущий
налог
на 1861
945
0
- 1861
0,00
прибыль
Чистая прибыль
6619
3246
12264
5645
85,28
Как показывают данные таблицы 1, выручка на предприятие ООО «АгроПром»
увеличилась на 24,29 % или на 90972 тыс. руб. На фоне увеличения выручки, происходит
повышение себестоимости продаж на 25,33 % . Валовая прибыль в ООО «АгроПром» в
2019 году увеличилась на 21293 тыс. руб. [1]. Коммерческие расходы сократились на 1,91
% в 2019 году. Управленческие расходы увеличились на 29,45 % или на 13348 тыс. руб.
Прибыль от увеличилась с 23691 тыс. руб. до 32217 тыс. руб., что на 35,99 % выше в 2019
году. Несмотря на то, что доходы на предприятие значительно увеличились, вместе с ними
происходит увеличение расходов. Чистая прибыль увеличилась в 2019 году на 85,28 % .
Увеличение чистой прибыли говорит о том, что ООО «АгроПром» на конец 2019 года
успешно развивающая компания. На предприятие правильная схема реализации
продукции, а также организационная структура управления построена грамотно.
В таблице 2 представлены данные по затратам на производство ООО «Агропром» за
2017 - 2019 гг.
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Таблица 2 – Затраты на производство ООО «АгроПром» за 2017 - 2019 гг.
Наименование, тыс. руб. 2017 г.
2018 г.
2019 г. Отклонение, Тем роста,
+/%
Материальные затраты
77034,72 69134,52 106888,9
29854,2
38,75
Расходы на оплату труда 93542,16 79238,796 131025,1
37483
40,07
Отчисления
на 7483,373 7131,4916 9171,76
1688,39
22,56
социальные нужды
Амортизация
49522,32 53180,4 62064,54
12542,2
25,33
Прочие затраты
33014,88 42544,32 20688,18
- 12326,7
- 37,34
Итого
расходы
по 275124
265902
344803
69679
25,33
обычным
видам
деятельности
Материальные затраты ООО «АгроПром» увеличились в 2019 году на 38,75 % . Расходы
на оплату труда увеличились с 93542,16 тыс. руб. до 131025,14 тыс. руб. Это связано с
повышением заработной платы административного и рабочего персонала. На фоне
повышения заработной платы, увеличились отчисления на социальные нужны в 2019 году.
Сумма прочих затрат сократилась на 37,34 % в 2019 году[3].
В таблице 3 проведем анализ структуры расходов в процентном соотношение за 2017 2019 гг. и построим график за 2017 - 2019 г.
Таблица 3 – Структура затраты на производство за 2017 - 2019 гг., %
Наименование, тыс. руб.
Уд.вес,
Уд.вес,
Уд. вес, Отклонение, +
2017 г.
2018 г.
2019 г.
/Материальные затраты
28
26
31
3
Расходы на оплату труда
34
29
38
4
Отчисления на социальные
8
9
7
-1
нужды
Амортизация
18
20
18
0
Прочие затраты
12
16
6
-6
Итого расходы по обычным
100
100
100
0
видам деятельности
Исследуем структуру формирования прибыли на предприятие ООО «АгроПром» за 2017
- 2017 гг.
Таблица 4 – Структура источников формирования прибыли
на предприятие ООО «АгроПром» за 2017 - 2019 гг.
Наименование, тыс. руб. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение, Тем роста,
+/%
Валовая прибыль
99477
92887 120770
21293
21,40
Прибыль (убыток) от 23691
19699
32217
8526
35,99
продаж
45

Прибыль (убыток) до
налогообложения
Чистая прибыль

8484

4194

15595

7111

83,82

6619

3246

12264

5645

85,28

Данные таблицы 4 показывают, что валовая прибыль сильно отличается в процентном
соотношении от прибыли от продаж. Это свидетельствует о том, что на предприятие не
эффективные обороты производства продукции[2].
В 2019 году сумма прочих доходов увеличилась на 578,56 % .
Таким образом, на предприятие ООО «АгроПром» на конец 2019 года можно выделить
следующие проблемы:
- увеличение материальных затрат, за счет повышения цен на сырье;
- сокращение процентов к получению.
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РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ РЕГИОНА И ЕГО РОЛЬ
В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

В статье раскрываются теоретические подходы к осмыслению роли репутационного
капитала региона в системе формирования трендов его экономической динамики. На
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основании выдвигаемых постулатов предлагается авторская интерпретация понятия
«репутационная экономика».
Ключевые слова: репутационный капитал, регион, репутационная экономика,
социально - экономическое развитие, глобализация.
Современные процессы глобализации социально - экономической среды определяют
особый тип конкурентных отношений, формирующихся на основе не только классических
подходов, но и на основе набирающих в последнее время обороты новых принципов и
механизмов регулирования [1, 2]. К ним, в первую очередь, необходимо отнести
инструменты конкурентной борьбы, основывающиеся на нематериальных факторах, таких
как имидж, репутация, бренд и т. п. Несмотря на то, что данная система понятий в научной
литературе нашла всестороннее толкование и интерпретацию со стороны представителей
различных экономических школ и направлений, изучение их влияния на развитие мезо - и
макросистем требует реализации дополнительных исследований, уточняющих как
понятийный, так и методологический аппараты применительно к рассматриваемому в
исследовании объекту исследования – региональная экономическая система. Это связано,
прежде всего, с тем, что, как показывает практика и широкий обзор специальной научной
литературы [3, 4, 5, 6, 7 и др.], рассматриваемые понятия и дефиниции находят свое
применение, как правило, в контексте изучения экономических систем микроуровня
(предприятий), а также маркетинговых подходов к продвижению товаров и услуг. Вместе с
тем, упомянутые выше процессы глобализации и интеграции национальных /
региональных экономик в систему мировых воспроизводственных процессов;
трансформация воспроизводственных процессов в результате перехода на новый тип
технологического уклада, опирающегося во многом на экономику знаний; развитие новых
моделей менеджмента, опирающихся, в частности на генерирующиеся ожидания
адаптивного типа, определяют особый тип конкурентной среды, где важнейшим фактором,
во многом предопределяющим успех в борьбе за привлекаемые ресурсы, выступает
репутация территорий, ограниченная экономическим, социальным, политическим,
институциональным и другого рода потенциалом.
Подтверждением сказанному является то, что сегодня, со значительным уровнем
уверенности, можно утверждать о высоком уровне значимости репутационных факторов
территорий в системе их социально - экономического развития. Это связано не только с
тем, что репутация определяет мнение экономических агентов о перспективах их
социального и экономического развития в границах их территориального
функционирования. Важнейшей составляющей, обуславливающей актуальность и
необходимость формирования и развития положительной репутации территории, является
то, что в условиях глобализации лояльность экономических агентов к выбору территории
хозяйствования не формируется на основе исключительно материально - вещественных
параметров. Одной из важнейших составляющих, из широкого набора факторов,
определяющих систему принятия решений о выборе территории, является нечто большее,
чем предлагаемая система материальных потенциалов и ресурсов региона (территорий).
Сегодня крайне значимой составляющей социально - экономического развития региона /
национальной экономики, с точки зрения «притяжения» экономических агентов
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хозяйствующих субъектов, является репутационный капитал территорий. Это связано с
целым рядом причин, таких как:
1. Репутация территории формирует представления (ожидания) экономических агентов
относительно будущих перспектив их материального благосостояния и устойчивости
развития в долгосрочной перспективе в рамках территориального ареала.
2. Репутация территории предопределяет имиджевую составляющую самих
экономических агентов, функционирующих на той или иной территории, с точки зрения их
горизонтов и потенциала взаимодействия с внешними резидентами.
3. Репутация территории предопределяет развитие ее бренда в национальном и
глобальном информационном пространстве, что формирует, на основе мультипликативных
эффектов, соответствующие параметры генерации ее материальных и нематериальных
потоков. и др.
Представляется совершенно очевидным и не требующим каких - либо специальных
доказательств то, что в настоящее время происходит конкурентная борьба регионов за
привлечение ресурсов (инвестиционных, транспортных, туристических, трудовых,
социальных, экономических и других). При этом данный вид борьбы выигрывает тот, кто
обладает не только значительным, конкурентоспособным потенциалом в виде
материальных факторов производства и иными региональными ресурсами, но и способен
воспользоваться ими в том числе, в части их коммерциализации и продвижения на внешние
рынки. В этих условиях крайне востребованными инструментами развития становятся
механизмы и методы позиционирования регионов в системе национального и глобального
информационного пространства, формирующего систему представлений, оценок и
ожиданий экономических агентов относительно перспектив и целесообразности
вступления в систему отношений (экономических, социальных и др.) с резидентами
территории.
В связи с вышеизложенным, вопросы формирования и развития так называемой
репутационной экономики территорий приобретают особый характер и характеризуются
весьма значительным уровнем своей актуальности.
Вышеизложенные гипотезы и предположения позволяют сформировать новый взгляд к
пониманию понятия «репутационная экономика», под которой предлагается понимать
совокупность отношений в системе производства, распределения, обмена и потребления,
формирующихся в результате восприятия экономическими агентами возможностей и
ресурсов территории на основе информационного пространства, характеризующего
экономический, социальный, институциональный и другие потенциалы территории. Тем
самым можно утверждать, что качественные характеристики информационного
пространства, являющиеся отражением ресурсного потенциала, определяют уровень
конкурентоспособности территории в результате интенсификации или, наоборот,
подавления деловой активности, являющейся следствием ожиданий экономических
агентов относительно генерирующихся в регионе возможностей и формирующихся
ресурсов.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА И АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
Аннотация
Данная статья раскрывает алгоритм поведения анализа показателей бухгалтерской
финансовой отчетности и бухгалтерского баланса, вероятность возникновения рисков при
составлении отчетности и ведения бухгалтерского учета в организациях разных сфер,
ведущие свою деятельность на территории Российской Федерации.
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Основная часть
При аудиторской проверке баланса, прежде всего, проверяется техника его составления и
соблюдение общих требований, предъявляемых к бухгалтерской отчетности (полнота и
достоверность, существенность, нейтральность, сопоставимость, последовательность
представления информации и др.).
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Во время проведения аудиторских процедур, первоначально проверяется составление
бухгалтерской отчетности с точки зрения соответствия действующему законодательству
Российской Федерации. После чего подлежит проверке её полнота, достоверность,
существенность (как общая существенность, так и постатейная), нейтральность,
последовательность предоставления данных и другие.
Достоверной считается бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая не противоречит
действующему законодательству по составлению и ведению бухгалтерского учета и
отчетности.
Существенной в бухгалтерской (финансовой) отчетности – это вероятность
возникновения ошибки, которая может привести пользователей этой отчетности к
неверным суждениям, полученные в результате ознакомления с отчетностью. Основываясь
на практике аудита существенность на отчетный год составляет приблизительно 5 - 7 % . [3]
При проведении анализа бухгалтерской отчетности на предмет соблюдения порядка
составления годовой отчетности необходимо предусмотреть ключевые этапы: [5]
- правильность распределения расходной и доходной части между близкими отчетными
датами;
- корректность записей на счетах бухгалтерского учета и их сверку с счетами Главной
книги;
- насколько, верно, полно и своевременно Главный бухгалтер или внутренний аудитор
реагирует и исправляет ошибки выявленные в ходе проверки ведения бухгалтерского учета
в организации;
- как происходит затратные затратных счетов, которые непосредственно формируют
себестоимость товаров (работ, услуг) нарастающим итогом с начала года;
- формирование промежуточного финансового результата по счету 91 «Прочие доходы
и расходы», в котором отражается обороты по прочим операциям;
- проверка промежуточной (с начала отчетного периода) Чистой прибыли или убытка,
который накапливается на счете 99 «Прибыль и убыток»
Также следует проанализировать реальность проведения инвентаризаций, как в
головном офисе, так и в подразделениях, филиалах и складах, правильность составления
инвентаризационной документации.
В практике проведения проверки правильности ведения бухгалтерского учета и
отчетности часто возникают ошибки в правильности отражения в учете финансовых
обязательств организации.
В целом алгоритм процедур проверки баланса можно представить в таблице 1. [4]
Таблица 1 - Алгоритм проверки достоверности показателей баланса
Процедуры аудита
Содержание и последовательность процедур
баланса
1.Проверка
Проверяется соответствие статей баланса на начало
правильности переноса текущего года данным баланса на конец прошлого
остатков предыдущего
года. При необходимости выясняют причины
периода на начало
отклонений.
отчетного периода
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2. Проверка равенства
показателей баланса и
регистров
бухгалтерского учета

Анализ
проводится
путем
сопоставления
показателей Баланса, с остатками и оборотами по
счетам Главной книги и регистров учета. В случаях,
если показатели Баланса не могут быть проверены
по данным Главной книги, проверяющим
используются
соответствующие
регистры
синтетического и аналитического учета, а в
некоторых случаях первичные учетные документы.
3. Контроль соблюдения Обращается
внимание
на
законность
законности ведения
осуществленных операций по приобретению,
бухгалтерского учета и сохранность, контроль наличия, использования и
составления баланса
реализации активов предприятия в соответствии с
фирмы
требованиями
нормативных
документов,
правомерность осуществления операций и
правильность их документального оформления.
4. Проверка
Убеждаются в реальном существовании, наличия
корректности признания активов, собственного капитала и обязательств,
и фактического наличия которые отражены в Балансе. Устанавливается
активов и пассивов,
наличие имущественных прав на основные
отраженных в
средства
предприятия,
проверяется
также
отчетности
законность и правильность документального
оформления осуществленных операций по
покупки, сохранности, использования или
реализация хозяйственных средств в соответствии с
действующим законодательством.
5. Определение
Устанавливается достоверность активов и пассивов
достоверности,
на дату составления баланса, проверяется
точности,
правильность определения остатков, анализируется
объективности
соответствие данных финансовой отчетности
отображения состояния информации в другой отчетности. Исследуется
активов и пассивов
правильность учета результатов переоценки
предприятия на дату
основных фондов, правильность проведения
составления отчетности классификации активов и пассивов, их разделение
на категории, виды, подвиды.
6. Установление
Устанавливается соблюдение предприятием в
правильности оценки
течение текущего года методов оценки
активов и пассивов в
хозяйственных средств и обязательств, выбранных
течение отчетного
в начале отчетного периода. Обращается внимание
периода в соответствии на правильность оценки выбытия материальных
с принятой учетной
ценностей с применением методов оценки по
политикой организации учетным ценам, договорным ценам, по
фактической
себестоимости,
методов
средневзвешенной себестоимости, ФИФО и
других. Изучается правильность проведения
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переоценки запасов и основных средств в случае их
дооценки или уценки.
7.Проверка соблюдения Убеждаются,
что
предприятие
постоянно
принципа
придерживается
выбранной
политики,
непрерывности
анализируется влияние оценки активов и пассивов
функционирования
на непрерывность функционирования предприятия.
организации
Устанавливается
обеспечение
возможности
непрерывности функционирования предприятия,
продолжение процесса производства при данном
уровне наличия и стоимости материальных запасов,
денежных средств, собственного капитала и пр.
8. Проверка учетных
Исследуется соблюдение отчетного периода при
записей и данных
отражении операций в бухгалтерском учете и
баланса с точки зрения
отчетности, то есть операции, осуществленные с
их принадлежности к
активами, должны быть отнесены и отражены в
проверяемому текущему учете в том периоде, в котором они
периоду
осуществлялись.
Заключение
Основная цель такого анализа заключается в оценке финансового состояния фирмы для
выявления возможных отрицательных факторов и перспектив его деятельности, выработки
рекомендаций по устранению или снижению рисков, повышению эффективности
функционирования экономических процессов. При этом оценивается имущественное
положение анализируемого предприятия; анализируется ликвидность отдельных
показателей бухгалтерского баланса; изучается состав и структуры источников
формирования активов; устанавливается обеспеченность обязательств активами;
анализируется взаимосвязь отдельных групп активов и пассивов; оцениваются
возможности сохранения и наращивания капитала, обеспечения непрерывности
деятельности.
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Аннотация
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Основная часть
Сведения о расходах и доходах фирмы показывает на финансовые результаты её работы
и трактуется в Форме 2 бухгалтерского баланса «Отчет о финансовых результатах».
В обобщенном виде содержание отчета о финансовом результате, подобно другим
формам бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются в ПБУ 4 / 99
«Бухгалтерская отчетность организации».
При формировании бухгалтерской отёчности, в том числе, отчета о финансовом
результате, и приложений к этим формам, ключевое внимание необходимо уделить
данным, от достоверности которых зависит адекватные управленческие решения.
Под адекватностью понимается принятие делового или организационного решения,
которое дает экономические преимущества лицам его принимающим.
Отчеты о финансовых результатах являются более информативными документами во
многих вопросах, чем бухгалтерский баланс, поэтому он важнее для аналитиков и
инвесторов.
Перед тем, как рассказать о методах позволяющие обнаружить искажения в отчётности,
следует рассмотреть наиболее распространённые в европейской практике методы
фальсификации данных в бухгалтерской отчетности
Теоретически возможно искажение любого показателя отчетности. Согласно
классификации Ассоциации сертифицированных экспертов по мошенничеству (ACFE),
были определены ключевые приемы искажения финансовой отчетности:
- ошибочное отражение данных учета по статьям отчета о финансовых результатах. При
доначисление налога на прибыль за прошлый год неверно приходуют эти затраты на
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прочие расходы, что приводит к возникновению неверных данных по строке 2300
«Прибыль (убыток) до налогообложения. Верным будет данную сумму включить в ткущий
налог на прибыль с применением ПБУ 18 / 02 и дополнить строку 2422.
- графа «За аналогичный период предыдущего года» не заполняется. Все показатели в
бухгалтерской отчетности согласно пункту 10 ПБУ 4 / 99 должны быть представлены
данными за прошлый и отчетный год. Исключением является отчетность которая
составляется в первый раз. Такие данный необходимы для анализа показателей во времени;
- частая ошибка при формировании отчетности в ручную, это неверный перенос
показателей с конца прошлого, на начало отчетного года;
- необоснованное завышение расходной части, что искажает чистую прибыль
организации;
- искажение прибыли отчетного периода часто происходит из - за типовой ошибки во
время трансформации бухгалтерской отчетности сформированная по российским
стандартам в отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности, в части,
когда расходы не подтверждаются документально и переносятся на следующий отчетный
период.
Показатели которые сигнализируют об ошибках в отчете о финансовых результатах:
- существенное увеличение прибыли организации в сравнении с общеотраслевым
показателем;
- ничем не подтверждённое увеличение стоимости основных средств;
- одновременное уменьшение денежных потоков и увеличение прибыли организации за
анализируемый период
- не заполнена строка 2200 «Управленческие расходы», но по счету 26 обороты имеются
Заключение
В соответствии с российскими стандартами ведения бухгалтерского
проводимые фирмой хозяйственные операции, должны быть
подтверждающими документами. Заполнение бухгалтерской отчетности
противоречить как действующему законодательству, так и соответствовать
документам организации (учетной политике, приказам, распоряжениям).

учета, все
оформлены
не должно
внутренним
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ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В данной статье исследуется понятие «инвестиционная привлекательность предприятия»
и методические подходы к ее оценке. А также определено значение оценки
инвестиционной привлекательности предприятия в рыночных условиях хозяйствования.
Ключевые слова
Финансовое состояние, инвестиционная привлекательность, интегральная оценка,
факторы, метод дисконтированных денежных потоков, рентабельность
Любой инвестор определяет возможность и основные направления инвестирования,
опираясь в первую очередь на результаты оценки финансового состояния организации.
Поэтому важнейшей составляющей оценки инвестиционной привлекательности
конкретной организации становятся вопросы объективной диагностики её финансового
состояния.
В условиях жесткой конкуренции и экономического кризиса необходимым условием
благополучного функционирования организаций любой организационно - правовой формы
становится их инвестиционная привлекательность. Высокая эффективность
инвестиционной привлекательности обеспечивает явные и скрытые преимущества каждой
коммерческой организации перед своими контрагентами - конкурентами. Создание
условий, способствующих повышению инвестиционной привлекательности, будет
способствовать дополнительному притоку капитала, экономическому подъему
предприятия. Основным фактором экономического роста организации является
мобилизация инвестиций, дающая ей конкурентные преимущества.
Исследование
проблемных
вопросов
достоверной
оценки
финансовой
привлекательности организаций остаются важными задачами оценки их инвестиционной
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привлекательности для возможного инвестора. Немаловажную роль в этой ситуации играет
прогнозная оценка финансового положения организации, потому что потенциальные
инвесторы всегда проводят оценку рисков вложения своих средств, уделяя при этом
большое значение определению ожидаемого финансового благосостояния объекта
инвестирования.
Одной из основных характеристик деловой активности, надежности и инвестиционной
привлекательности коммерческой организации является финансовое состояние,
характеризующее её конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, а также
являющееся гарантией эффективности её деятельности, как для самой организации, так и
для её контрагентов.
Исследования необходимости и значимости анализа финансового состояния
предприятий в системе оценки его инвестиционной привлекательности предусматривает
определение понятий «финансовое состояние» и «инвестиционная привлекательность».
Большинство авторов под финансовым состоянием понимают способность предприятия
финансировать свою деятельность, которая характеризуется обеспеченностью
финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования
предприятия, целесообразным их размещением и эффективным использованием,
финансовыми взаимоотношениями с другими субъектами хозяйствования. [1, с. 360]
При этом под инвестиционной привлекательностью ряд авторов, таких как Л. С.
Валинурова, О. Б. Казакова и Н.А. Кузьминых понимают «состояние инвестиционного
потенциала и уровень инвестиционного риска. Инвестиционная активность – реальное
развитие инвестиционной деятельности – характеризуется интенсивностью инвестиций, и,
в свою очередь, определяется прошлой инвестиционной активностью, текущей и
будущей.» [2, с. 11]
Методов оценки финансового состояния предприятия множество, а вот в отношении
оценки инвестиционной привлекательности авторские подходя разнятся. Основные методы
оценки инвестиционной привлекательности предприятия показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Основные методы оценки инвестиционной привлекательности предприятия
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На выбор метода оценки инвестиционной привлекательности предприятия влияют цель
и задачи такой оценки.
В настоящее время не существует пока единой комплексной методики оценки
привлекательности предприятий, не имеющей недостатков и помогающей принимать
верное управленческое решение. [3, с. 71] С позиции внутренних факторов деятельности
предприятие сможет оценить свою инвестиционную привлекательность с помощью
семифакторной модели и интегральной оценки по внутренним показателям. Устранить
недостатки двух вышеуказанных авторов помогут комплексный метод и метод,
основывающийся на анализе факторов внутреннего и внешнего воздействия.
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НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье рассматриваются направления применения новых финансовых
технологий, а также проблемы их распространения и использования. Обозначены барьеры
для развития рынка финансовых технологий в России.
Ключевые слова: Платежи и переводы, P2P - кредитование, интернет - банкинг,
финтех, блокчейн, биткоин.
Стремительное изменение сектора финансовых услуг обусловлено появлением новых
финансовых технологий, получивших название финтех и внедряющихся в процесс
инвестирования, кредитования и накопления денег.
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Есть несколько основных направлений, по которым осуществляется применение
финансовых технологий, представляющих собой следующие инструменты:
 платежи и переводы;
 P2P - кредитование;
 интернет - банкинг;
 блокчейн;
 биткойн;
 анализ больших данных и машинное обучение;
 искусственный интеллект;
 кибербезопасность;
 биометрия и удаленная идентификация.
В настоящее время сфера распространения финансовых технологий охватывает все
мировое пространство. Однако особо активное внедрение их в финансовой сектор
происходит в Китае, Индии и России.
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Рисунок 1 – Показатель проникновения финтех услуг по странам
Российская финтех - индустрия в настоящее время находится на стадии роста. Так,
российские предприниматели проявляют повышенное внимание к созданию финтех компаний, государство, в свою очередь, поддерживает финтех - проекты, создаются
специальные организации для развития финтех - рынка, обсуждаются законодательные
инициативы органов государственной власти. Одновременно с этим, по сравнению с
другими странами наблюдается пониженный уровень инвестиций в финтех - сектор.
Важность цифровых инноваций для развития финансовой системы страны
подтверждается исследованием по проникновению финтех - услуг в четырех основных
категориях: денежные переводы и платежи; бюджетирование и финансовое планирование;
сбережения и инвестиции; кредитование и страхование - свидетельствует о существенных
различиях между странами [1].
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Рисунок 2 – Денежные переводы в России
По диаграмме видно, что в России преобладают прямые денежные переводы другим
лицам над денежными переводами за границу.

Уровень сведомленности о финтехуслугах в области бюджетирования и
финпланирования
100%
90%
80%
70%
60%

Уровень осведомленности о
финтех-услугах в области
бюджетирования и
финпланирования

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Россия

обследованные страны

Рисунок 3 – Уровень осведомленности о финтех – услугах
в области бюджетирования и финпланирования
Как уже было отмечено, осведомленность населения о финтех - услугах в России очень
высока. В том числе осведомленность о финтех - услугах в области бюджетирования и
финпланирования выше, чем в других обследованных странах.
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Уровень сведомленности о финтехуслугах в области сбережений и
инвестиций
82%
81%
81%
80%
80%
79%
79%
78%
78%
77%
77%

Уровень осведомленности о
финтех-услугах в области
сбережений и инвестиций

Россия

обследованные страны

Рисунок 4 – Уровень осведомленности о финтех - услугах
в области сбережений и инвестиций
Уровень осведомленности о финтех - услугах в области сбережений и инвестиций в
России значительно превышает этот же показатель в остальных обследованных странах,
что говорит о активной политике информирования населения в России.
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Рисунок 5 – Уровень осведомленности о финтех - услугах в области страхования
Уровень осведомленности о финтех - услугах в области страхования в России и в
обследованных странах равны.
По всем выбранным категориям в России зафиксированы более высокие показатели по
уровню осведомленности потребителей о финтех - услугах, чем в среднем по
обследованным странам.
На столь благоприятное развитие финтеха в России оказали влияние такие факторы как
активность финансовых компаний в части предложения финансовых услуг, а также
технологическое развитие.
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Однако, существует ряд барьеров, препятствующих вхождению финансовых технологий
на рынок. К ним следует отнести недостаточное финансирование фин - тех проектов,
низкая квалификация кадров, макро - и микро - риски бизнеса, нестабильная экономическая
ситуация и т.д.
Спецификой развития рынка финансовых технологий в России является главенствующая
роль Банка России, взявшего на себя обязанности по егоформированию. Во многих странах
наблюдается поддержка финтеха со стороны регулятора, однако только в России эта
поддержка так значительна. Банк России не только поддерживает уже
существующиефинтех - проекты, но и выдвигает свои.
Еще одной важной особенностью финтех - рынка в России является слаборазвитый
сегмент самостоятельныхфинтех - проектов. Финтех - компании предлагают клиентам
инновационные финансовые продукты с наименьшими рисками, в то время как у
традиционных банков ассортимент на порядок шире
На сегодняшний день регулятором определены ключевые направления и задачи в
области развития финтеха, призванные обеспечить массовое внедрение новых
инструментов. К ним относятся - необходимость правового регулирования; развитие
цифровых технологий на финансовом рынке; переход на электронное взаимодействие;
создание регулятивной площадки Банка России; взаимодействие в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС); обеспечение безопасности и устойчивости при применении
финансовых технологий; развитие кадров в сфере финансовых технологий.
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АКТУАЛЬНОСТЬ LEAN В РОССИИ

В РФ в высшей степени неудовлетворительный рынок труда по мотивационной
структуре. Собственно, что имеется в виду? Для любой должности есть совершенный
мотивационный профиль и коридор допустимости. В случае если предприятие принимает
на работу человека, который по собственной мотивации, не подходит для предоставленной
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должности, не попадает в коридор допустимости, то можете обучать его сколько угодно —
но все средства, которые в это вкладываются, будут выброшены на ветер.
Главная проблема в том, что в России очень мало сотрудников, которые мотивированы
на результат, причем на должностях любого уровня — от простого рабочего до
руководителя. И это Вам скажет любой собственник или же директор по персоналу. У нас
довольно мало людей, готовых отвечать за конечный результат. Как правило, в том числе и
те немногие кто согласен, чтобы некая часть их заработной платы зависела от конкретных
показателей, считают, что это должна быть компенсация за усилия — независимых от
результата их усилия должны быть компенсированы предприятием. И это одно из главных
оснований низкой производительности труда.
Существует эффективный инструмент, помогающий решать данные проблемы — это
Lean Management.
Российская культура служила благодатной основой для становления философии, однако,
в отличие от Японии, было достаточно четкое разделение между инженерной и
философской мыслью. Эта особенность сохранилась и по сей день. Складывается
ощущение, что идеи Lean во многих больших российских компаниях нашли выражение
скорее в исключительно практическом использовании.
Способ применения Lean, вне зависимости от направления промышленности,
достаточно аналогичен и представляет собой цепь поэтапных действий. В начале
проводится анализ, для обнаружения перспектив, дабы снизить издержки, а также повысить
эффективность и установить стандарты, которым должно соответствовать производство.
После выбирается участок, промплощадка или завод, где на практике будут отрабатываться
конкретные методы оптимизации для достижения требуемых характеристик
производительности. Далее технические решения и требования будут закреплены в
отраслевых регламентах, а опыт участка распространяется на все аналогичные
производства.
В то же время американские компании занимаются Lean - технологиями уже около 40
лет, японские - 60 лет. И по их отзывам итоги примерно таковы — сокращения
производственной себестоимости, независимо от методов расчета, составляет от 30 % до 50
% ; вывод незавершенного производства, материалов, запасов— до 70 - 80 % , но не меньше
50 % . Если прийти с проверкой на предприятие, то можно увидеть, что — практически на
каждом из предприятий будет масса запасов, которых может хватить на период от полугода
до нескольких лет. Так же уменьшается время приготовление заказа, причем будет
считаться вся цепочка полностью — с момента поступления заказа до предоставления
готовой продукции потребителем, а не только промышленная часть.
Зарубежный опыт нам показывает, собственно, что у основных фирм среднее время
внедрения Lean составляет 5 лет, при условии привлечения работников. Два года занимает
функциональная работа, готовится внутренне подразделение, которое в последующем само
сможет вести данные им проекты. Впоследствии консультанты сопровождают проект и
работают в основном с этим Lean - подразделением.
Практически все признают, что Lean - это как раз то, что нужно в нашей стране. И что в
обозримые пять лет ничего результативнее в плане повышения производительности труда в
нашей промышленности не появится. Благодаря методу Lean все предприятия начинают
совсем по - другому смотреть на производственный процесс. Прежде всего данный подход
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заставляет каждого, человека работающего на предприятии в любом подразделении видеть
то, что называется потоком. К сожалению, на практике этого не случается в 95 %
российских компаний.
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ОСОБЕННОСТИ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Автор рассматривает фундаментальные макроэкономические показатели индустрии
туризма в качестве объекта исследований, в то время как математические методы
прогнозирования в туристических исследованиях являются предметом исследований.
Кроме того, авторы подчеркивают основные направления поддержки предпринимательства
как часть успешного начального этапа, в нашем случае, в туристической индустрии. Кроме
того, следует отметить особенности рынка туризма и особенности его регулирования.
Ключевые слова: индустрия туризма; российская индустрия туризма; сектор туризма.
Основной целью исследования является разработка сложного подхода к изучению
математических методов прогнозирования фундаментальных макроэкономических
показателей индустрии туризма.
Маркетинг туристической продукции имеет свои особенности. Хотя к рынку продукции
могут применяться общие принципы маркетинга, существуют индивидуальные различия в
подходах. Эти различия обусловлены специфическим характером туристической
продукции. Ниже приводятся некоторые характерные особенности туристической
продукции (Брунт и др., 2012 год):
1. Туризм является неосязаемым продуктом. Туризм связан с услугами, объектами,
развлечениями, досугом. Его невозможно визуализировать.
2. Право собственности на туристический продукт не подлежит передаче. В туризме
покупка и продажа товара не означает покупку вещей, как другие виды собственности. Это
покупка или продажа услуги. В процессе покупки и продажи туристической продукции не
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происходит передачи права собственности на товары по сравнению с материальным
продуктом.
З. Производство и потребление тесно взаимосвязаны. Производство туристического
продукта не означает создания нового пункта. Оно связано с идеей. Продукт туризма - это
объединение привлекательности, удобств и доступности. Туристические агенты, которые
продают товар, не производят его и не владеют им. Туристический агент не может хранить
его. Производство может быть произведено только при наличии клиента. Большинство
туристических услуг не могут потребляться в разное время. Как только потребление
начинается, его нельзя остановить, прервать или изменить. Клиент не может проверить,
сравнить или попытаться до принятия решения о покупке туристического продукта.
4. Туризм - это сборочный продукт. Одно предприятие не может обеспечить
туристический продукт. Каждый из компонентов туристического продукта является
высокоспециализированным, и все они вместе составляют конечный продукт.
Туристический продукт - это не место в авиакомпании или железнодорожном транспорте,
или посещение исторических мест, а скорее сочетание многих компонентов, которые
вместе составляют полный продукт. В секторе туризма каждый компонент туристического
продукта продается как индивидуальный продукт. Авиабилеты, отели, курорты имеют свои
торговые точки. С учетом этих специфических особенностей требуются
скоординированные усилия в области маркетинга туризма.
5. Туристический продукт не перемещается. Туристический продукт не может быть
перевезен. Он не переходит к клиенту, но клиент должен перейти к продукту. В качестве
аттракциона отели не двигаются. Транспорт перемещается, но перемещается только к месту
назначения. Клиент должен получить его, чтобы получить удовольствие.
6. Спрос на туристические товары является неустойчивым. Спрос на туристические
товары зависит от различных факторов, таких как сезон, экономика, политика, религия и
другие специальные события. Сезонные изменения резко влияют на спрос. Многие
туристические районы имеют короткий сезон. Сезонный бизнес создает безработицу,
развивает пассивные инвестиции в персонал, транспорт, аренду помещений и увеличивает
себестоимость производства.
7. Широкий охват. Маркетинг товаров общего назначения может быть ограничен, или
производители могут ограничить свою кампанию по сбыту и маркетинг местным районом,
но в секторе туризма это должно осуществляться за пределами или в различных местах, где
производится туристическая продукция, поскольку туристы являются посторонними.
8. Роскошная концепция. Туристический продукт, такой как отдых, удовольствие и
комфорт, является самой роскошной концепцией, поэтому он должен быть реализован. В
современном мире массового туризма сегодня как никогда важно, чтобы он продавался на
рынке.
Таким образом, сложность функционирования организаций туристической индустрии
заключается в том, что оценка качества туристических услуг потребителями носит
полностью субъективный характер и зависит от различных факторов: общих
экономических, культурных и социально - психологических, социально - демографических,
личный и поведенческий.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
На сегодняшний день проектное управление или его элементы внедрены в
исполнительных органах государственной власти во всех субъектах РФ. На федеральном и
региональном уровнях созданы проектные структуры, к которым относятся департаменты,
комитеты, проектные офисы, общественные советы. Существует проблема, что их
деятельность не всегда эффективна и оправдывает потраченные бюджетные средства.
Таким образом, вопрос повышения эффективности инструментов реализации
государственной политики представляется весьма актуальным.
Ключевые слова
Проектная деятельность, управление проектами, государственное управление,
проектный подход
В настоящее время в Российской Федерации практически отсутствует необходимая
система проектирования процессов. В нашей стране проектный менеджмент используется
не так широко, как в некоторых странах. Например, по данным Японской ассоциации
проектного управления, все инвестиционные проекты, которые осуществляются в рамках
программ развития территорий, реализуются с помощью проектного управления. В России
же, на данный момент используется не более 2 % от их общего количества.
В России на наших глазах происходит процесс формирования системы проектного
управления. Ни для кого не секрет, что инвестиции в проекты развития отдельных регионов
- недавняя тактика представителей органов государственной власти в достижении
эффективности социально - экономического развития страны. Таким образом, нет
сомнений, что проектный подход будет все больше внедряться и широко использоваться в
государственном и муниципальном управлении. Существует мнение, что стремясь
находиться в модном тренде, руководители местного самоуправления зачастую исключают
ценности его содержания. Например, многие проекты реализуются спонтанно, без
координации со службами финансовой, кадровой, материально - технического обеспечения
и без учета стратегий развития и функционирования территорий.
В органах исполнительной власти существует два принципиально разных вида
деятельности: проектная и процессная. Процессный вид деятельности, в отличие от
проектного, цикличен. Процесс - регулярно повторяющаяся последовательность действий,
при которой расходуются ресурсы и на выходе получается некий результат.
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Проект, в отличие от процесса, ограниченный по времени комплекс мероприятий,
который реализуется специально созданными для этого командами. Конечная цель проекта
- получение уникального результата. Отличительная черта любого проекта направленность на достижение ключевой цели и уникальность результата в условиях
наличие ограничений по времени, ресурсам и др.
В органах власти при использовании проектного менеджмента эксперты выделяют ряд
проблем, среди которых часто называют следующие:
➢ достаточное количество проектов не реализуется в установленные сроки;
➢ происходит реализация проектов в неочевидной пользой для развития той или иной
территории;
➢ информация о проектах неточна или отсутствует;
➢ руководители прилагают значительные усилия для того, чтобы обеспечить
выделение ресурсов, так как обоснование состава мероприятия, объемов их
финансирования проведено некачественно;
➢ разработанные проекты откладываются на неопределенный срок и не внедряются, а
проекты, на которые потрачены большие ресурсы, прекращают до получения необходимых
результатов;
➢ большой объем переделок проектов;
➢ низкая окупаемость проектов;
➢ сотрудники, занятые в проектной деятельности, слишком загружены;
➢ отсутствие необходимой информации об успешно реализованных проектах
соседних регионов.\
Все представленные выше проблемы являются следствием низкой компетентности и
недостаточном уровне мотивации ответственных должностных лиц. Вышеперечисленное
свидетельствует о неэффективном функционировании проектных офисов министерств и
ведомств в большинстве регионов. Проектные офисы должны решать обозначенные
проблемы. Они позволяют эффективно управлять портфелями проектов, что, в свою
очередь, предполагает:
➢ проведение стратегических сессий с целью постановки целевых векторов развития
региона;
➢ создание портфелей проектов по наиболее приоритетным направлениям развития
региона;
➢ приведение и согласование проектов в соответствие со стратегиями региона;
➢ обучение и повышение квалификации (принятие единой методики и методологии,
организация курсов повышения квалификации, сертификации и др.);
➢ консультирование (спасение срывающихся проектов, аудиты, ускорение работ по
проектам, управление рисками, ведение веб - портала);
➢ управление персоналом и административная работа (отчетность по проектам, сбор
данных, операционное планирование и прогнозирование, карьерный рост, стимулирование
кадров и пр.);
Ключевым направлением развития государственного и муниципального управления
является внедрение проектного менеджмента. Основные слагаемые эффективного
проектного менеджмента - нацеленность на результат в условиях жестких временных и
ресурсных ограничений, четкие задачи и цели, управление рисками. Новые вызовы
современности требуют развития компетенций государственных служащих: готовность к
изменениям, гибкость мышления, персональная эффективность, умение взаимодействовать
в рамках командной работы, принятие решений в условиях риска и неопределенности.
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ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Актуальность исследования связана с тем, что на современном этапе
социально - экономического развития Российской Федерации, банковский сектор занимает
одно из ключевых мест, как основа и фундамент финансовой системы страны. При этом,
процесс потребительского и коммерческого кредитования сопряжен не только с
преимуществами в виде получения инвестиционной доходности и стимулирования роста
объема спроса и предложения на рынке товаров и услуг, но и с формированием различного
рода рисков, препятствующих эффективному функционированию банков. В рамках
исследования рассматриваются состояние кредитного портфеля банковского сектора за
2019 г., динамика просроченной задолженности. Проанализирована отраслевая структура
коммерческого кредитования.
Ключевые слова: кредитный портфель, банковский сектор, розничное и корпоративное
кредитование, просроченная задолженность
Кредитный портфель банка имеет важнейшее значение в банковской деятельности,
поскольку предоставление кредита одна из основополагающих функций банка. Кредитные
операции служат основным доходообразующим фактором в деятельности коммерческих
банков.
Анализ состояния кредитных портфелей российских коммерческих банков позволяет
провести оценку практики банковского менеджмента. При этом, в рамках анализа
состояния кредитных портфелей коммерческих банков Российской Федерации стоит
акцентировать внимание на тенденции кредитования, как корпоративных клиентов
(юридических лиц), так и на - селения (физических лиц).
Совокупный кредитный портфель российских банков за 2019 г. вырос на 4,9 % – до 55,5
трлн. руб. Это во многом определило общую динамику сектора. Удельный вес кредитного
портфеля в активах за этот период вырос с 57,4 % до 59,9 % . Динамика кредитного
портфеля во всех четырех кварталах была положительной, наиболее заметный рост
наблюдался в II и IV кварталах – по 1,5 % в каждом из них [2].
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Доля валютных кредитов продолжает сокращаться. В корпоративном портфеле их доля
за 2019 г. снизилась с 28,8 % до 24,8 % (на начало 2018 г. – 29,7 % , на начало 2017 г. – 32,2
% ), в розничном - 0,7 % до 0,5 % (на начало 2018 г. – 0,9 % , на начало 2017 г. – 1,5 %).
К 1 января 2020 г. на балансах пяти крупнейших кредиторов находилось 69,2 % от общей
суммы выданных кредитов (в 2018 г. – 69,0 % ), на топ - 100 кредитных портфелей
приходилось уже 95,9 % (в 2018 г. – 95,7 % ).
Удельный вес розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле банковского
сектора РФ увеличился за год с 26,8 % до 29,5 % , выросла и доля прочих кредитов. Доля
корпоративных кредитов, соответственно, сократилась – с 68,3 % до 64,3 % . За 2019 г.
объем корпоративного кредитного портфеля российских банков увеличился всего на 24,5
млрд. руб., или на 0,1 % . Объем портфеля пяти крупнейших корпоративных кредиторов
вырос за 2019 г. на 233,3 млрд. руб., или на 0,9 % .
Совокупный розничный кредитный портфель банков за 2019 г. увеличился на 2,6 трлн.
руб., или на 17,2 % . Наиболее активно он рос в I и II кварталах 2019 г. – на 4,2 % и 5,1 %
соответственно. Объем кредитов, выданных физическим лицам пятью крупнейшими
розничными кредиторами, увеличился за 2019 г. на 17,5 % , или на 1,77 трлн. руб. [6]
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Рисунок 1 – Структура кредитного портфеля российских кредитных организаций за 2018 г.
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Рисунок 2 – Структура кредитного портфеля российских кредитных организаций за 2019 г.
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По итогам декабря 2019 г. доля кредитов, предоставленных заемщикам кредитных
организаций с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80 % , составила 23,3 %.
Регулятор констатирует, что рост долговой нагрузки населения остается одной из
уязвимостей российского финансового сектора.
В 2019 г. сократился и уровень одобрения кредитных заявок, поданных гражданами на
разные виды кредитов. По информации НБКИ, российские банки одобрили 36,9 % от
общего числа заявок (в 2018 г. – 41,0 % ). Объединенное кредитное бюро отмечает по
итогам 2019 г. уровень одобрения в 30 - 31 % поданных заявок.
Доля просроченных ссуд в розничном портфеле сократилась за 2019 г. с 5,1 % до 4,3 %, в
корпоративном портфеле – выросла с 5,7 % до 6,7 % , в том числе за счет отсутствия
динамики кредитования юридических лиц (рисунок 3) [3].
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Рисунок 3 – Динамика кредитования и просроченной задолженности по кредитам
за 2018 - 2019 гг., %
Согласно официальной статистике Банка России, доля проблемных и безнадежных ссуд
(IV и V категорий качества) в кредитном портфеле банковского сектора снизилась за 2019 г.
незначительно – с 12,2 % до 11,0 % . Уровень покрытия общими резервами проблемных
корпоративных ссуд за 2019 г. вырос с 81,9 % до 88,8 % , проблемных розничных кредитов
– с 111,5 % до 113,4 % .
Уровень обеспечения коммерческих кредитов залогом имущества по банковской
системе увеличился за год с 54,2 % до 70,9 % . Медианное значение этого показателя по
рынку выше, но почти не изменилось за 2019 г. и составляет 103,1 % (годом ранее – 103,0 %
). Рост объема имущественного обеспечения кредитов в 2019 г. в процентном отношении
существенно опережает динамику и совокупного кредитного портфеля, и розничного
портфеля. Общая сумма обеспечения, учитываемая на внебалансовом счете 91312, выросла
в 2019 г. на 37,1 % - до 39,3 трлн. руб. (в 2018 г. – рост на 3,6 % ). Такую динамику, помимо
слабого роста кредитования в 2019 г. по сравнению с 2018 г., обеспечивают масштабы
выдачи ипотечных кредитов [5].
В портфеле кредитов, предоставленных российскими банками юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, на 1 января 2020 года преобладали предприятия
следующих отраслей экономики: операции с недвижимостью, аренда и сопутствующие
услуги (16,0 % ), оптовая и розничная торговля, ремонтные услуги (12,3 % ), транспорт и
связь (6,7 % ), сельское и лесное хозяйство (6,1 % ), производство транспорта, машин и
оборудования, включая автомобили и сельхозтехнику (5,4 % ). Добывающая
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промышленность за 2019 г. выбыла из пятерки лидеров по задолженности перед
российскими банками: доля кредитов предприятий этой сферы за год снизилась с 9,2 % до
5,0 % .Согласно официальной статистике Банка России, доля проблемных и безнадежных
ссуд (IV и V категорий качества) в кредитном портфеле банковского сектора снизилась за
2019 г. незначительно – с 12,2 % до 11,0 % . Уровень покрытия общими резервами
проблемных корпоративных ссуд за 12 месяцев вырос с 81,9 % до 88,8 % , проблемных
розничных кредитов – с 111,5 % до 113,4 % .
Уровень обеспечения коммерческих кредитов залогом имущества по банковской
системе увеличился за год с 54,2 % до 70,9 % . Медианное значение этого показателя по
рынку выше, но почти не изменилось за прошедший год и составляет 103,1 % (годом ранее
– 103,0 % ). Рост объема имущественного обеспечения кредитов в 2019 г. в процентном
отношении существенно опережает динамику и совокупного кредитного портфеля, и
розничного портфеля. Общая сумма обеспечения, учитываемая на внебалансовом счете
91312, выросла в 2019 г. на 37,1 % - до 39,3 трлн. руб. (в 2018 г. – рост на 3,6 % ). Такую
динамику, помимо слабого роста кредитования в 2019 г. по сравнению с 2018 г.,
обеспечивают масштабы выдачи ипотечных кредитов [1].
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Рисунок 4 – Распределение корпоративного кредитного портфеля российских банков
по отраслям деятельности заемщиков на 01.01.2019 г., %
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по отраслям деятельности заемщиков на 01.01.2020 г., %
В портфеле кредитов, предоставленных российскими банками юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, на 1 января 2020 г. преобладали предприятия
следующих отраслей экономики: операции с недвижимостью, аренда и сопутствующие
услуги (16,0 % ), оптовая и розничная торговля, ремонтные услуги (12,3 % ), транспорт и
связь (6,7 % ), сельское и лесное хозяйство (6,1 % ), производство транспорта, машин и
оборудования, включая автомобили и сельхозтехнику (5,4 % ).
В тройке лидеров по объему полученного кредитования в 2019 г. оптовая и розничная
торговля, ремонтные услуги (выдано 17,2 % , или 9,87 трлн. руб. кредитов), операции с
недвижимостью, аренда и предоставление услуг (4,6 % , или 2,62 трлн. руб.), производство
пищевой продукции, включая напитки и табачные изделия (4,2 % , или 2,40 трлн. руб.) [5].
Таким образом, источником роста банковского кредитования выступил розничный
сегмент. Темпы прироста потребительского кредитования значительно опережают
корпоративный сектор: за 2019 г. прирост составил 18,5 % . При этом доля просроченных
ссуд сократилась с 5,1 % до 4,3 % . Согласно представленным данным, можно сделать
вывод, что качество кредитного портфеля в банковском секторе с физическими лицами
повышается [4]. Аналогичная тенденция наблюдается в сфере бизнеса. Общий кредитный
корпоративный портфель за 2019 г. увеличился на 4,5 % . А непогашенный долг увеличился
с 5,7 % до 6,7 % . Качество кредитного портфеля в банковском секторе по отношению к
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям также имеет тенденцию к
улучшению, однако характеризуется немного меньшей динамикой по сравнению с
показателями кредитного портфеля для физических лиц.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА ТРУДА
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Активизация восточного вектора внешнеэкономической политики и интенсивное
развитие экономики стран Азиатско - Тихоокеанского региона усиливает роль Дальнего
Востока в геополитическом развитии страны. Реализуется Стратегия социально экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025
года. Но имеющийся природно - ресурсный и транзитный потенциал региона тормозят
демографические проблемы, влияющие на его трудовой потенциал. Остановимся более
подробно на сложившейся ситуации на Дальнем Востоке и предпринимаемых
Правительством мерах по обеспечению положительного сальдо миграционного потока в
регион. За 1991 – 2012 годы число жителей Дальневосточного федерального округа
уменьшилось на 22,4 % [9]. Уменьшение количества населения в округе вызвано
сохраняющимся миграционным оттоком и сокращением естественного прироста
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населения. Рассмотрим динамику коэффициентов миграционного прироста на 10000
населения ДВФО с 1990 по 2012 годы в сравнении с общероссийскими.
Таблица 1. Коэффициенты миграционного прироста населения ДВФО
в сравнении с РФ, на 10000 человек
199 199 199 200 200 200 200 200 200 201 201 201
0
5
9
0
5
6
7
8
9
0
1
2
РФ
19
44
18
25
20
22
25
25
24
19
22
21
ДВФО
- 49
- 83 - 80 - 71 - 36 - 36 - 27 - 49 - 28 - 32
190 133
Республика
Саха
- 60
- 92 - 28 - 29 - 34 - 69 - 66 - 71
- 87
220 185
102
(Якутия)
Камчатски
- 27
- 89 - 88 - 63 - 71
- 87
й край
353 208 143 199 170
102
Приморски
1
- 72 - 74 - 44 - 51 - 44 - 23 - 7 - 2 - 35 6
-6
й край
Хабаровск
- 27
- 81 - 38 - 93 - 80 - 10 - 9 - 3 - 31 14
-4
ий край
109
Амурская
- 86 - 68
- 91
- 85 - 55 - 42 - 33 - 60 - 74 - 53
область
113
100
Магаданск
108
229
468 384 180 182 153 158 108 141 118 137
ая область
1
Сахалинска
- 41
- 56 - 66 - 48 - 63 - 4 - 31
я область
383 170 121 104 110
Еврейская
автономная - 31 - 87
- 52
- 85 - 18 - 17 - 20 - 49 - 95 - 89
163
159
область
Чукотский
автономны
135
73
64 - 56
102 - 66
355
899 704
156 196 174
й округ
4
Источник: Составлено по данным сайта Федеральной службы государственной статистики
Если в целом по стране наблюдалось небольшое положительное миграционное сальдо,
то в ДВФО уже с начала 90 - х наблюдается снижение населения, что объяснялось внешней
миграцией в страны – бывшие союзные республики и дальнего зарубежья. Спецификой
первоначальной волны мигрантов является то, что это были потомки депортированных на
Дальний Восток в годы репрессий, воспользовавшихся появившейся с развалом СССР
возможностью свободы передвижения и переехавших на историческую родину предков
(страны СНГ, Германии, Израиля). Максимальный отток с Дальнего Востока пришелся на
середину 90 - х, что объяснялось массовыми закрытиями промышленных производств и
поселений и межрегиональной миграцией в центральную европейскую часть страны и
южные территории Сибири. Наибольшее превышение отток над прибытием наблюдается в
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Магаданской области, чуть больше 80 коэффициенты отрицательного прироста в
Еврейской автономной области, Камчатском крае и Республике Саха (Якутия).
В настоящее время действует программа Минтруда России по стимулирования трудовой
мобильности. Программа предусматривает субсидии работодателям на переезд работника и
их обустройство, хотя масштаб программы требует увеличения финансирования. В этом
направлении предлагается упростить получения российского гражданства детьми, развить
программу трудовой и студенческой мобильности, а также возобновить закона о ветеранах,
который предусматривает компенсацию этой категории граждан проезда на лечение и
обследование, в том числе и внутри своего субъекта [9]. Минвостокразвития РФ было
учреждено Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке,
реализующее в данное время программу «Дальневосточный гектар» . Но, как было
отмечено выше, для адаптации в суровых климатических условиях северных территорий,
установления отношений с новыми социальными группами новоселам требуется от пяти до
десяти лет, чтобы в регионе сложилась устойчивость кадров и вновь не возникла угроза
оттока населения. По нашему мнению, необходимо вместо межрегиональной миграции
использовать внутреннюю сезонную миграцию вахтовым методом местных трудовых
ресурсов.
© В.Н. Новиков, 2020
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИИ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Информационные технологии в наше время распространяются и развиваются очень
быстро. Все человечество пользуется этими информационными технологиями. Сейчас в
каждом доме, у каждого человека, и школьника в том числе, имеется хоть один из видов
информационных технологий.
Информационные и коммуникационные технологии – это процессы, методы поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы
осуществления таких процессов и методов [1].
В области образования информационные технологии вошли не очень то и давно.
Первыми информационными технологиями в школах, институтах, колледжах и т.д., были
компьютеры. Но по государственным финансированиям область оборудованности
образовательных учреждений был не высок. Но в нынешние года в современных условиях,
наше государство очень высоко поддерживает наши образовательные учреждения, пытаясь
как - нибудь софинансировать для приобретения информационных технологий, и замечу,
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что удовлетворенность в процессе приобретения информационными средствами
улучшается с каждым годом.
Поскольку образовательные учреждения призваны подготовить молодежь к жизни и
работе в современных условиях, проникновение информационных и коммуникационных и
цифровых технологий в экономику не может не оказывать существенного влияния на
образование. Перед системой образования ставится задача помочь молодым людям
овладеть информационными и коммуникационными технологиями, позволяющими
наиболее эффективно работать с информацией в цифровом формате. В то же время
образовательные учреждения, используя инновации в области цифровых технологий,
может добиться значительного прогресса в контроле над усвоением материала, обучении
работе в команде, разрушении перегородок между дисциплинами, привлечении родителей
к процессу обучения и т.д. [2].
По Республике Саха (Якутия) хочу предоставить пример образовательного учреждения,
пользующегося информационными и коммуникативными технологиями, Северо восточного федерального университета им. М. К. Аммосова Республики Саха (Якутия).
Наш университет с давних времен очень большую роль в образовании уделяет
информационным технологиям. В каждом институте, в каждом факультете, в каждых
учебных корпусах университета имеются аудитории, которые специально - оборудованы
информационными технологиями. В этих информационных технологиях входят как
компьютеры, так и интерактивные доски, проекторы, цифровые технологии. Также, в
нашем университете работает специальный Якутский глобальный университет (ЯГУ),
задача которого состоит в изучении, освоении, внедрении передовых информационных
технологий, в организации конференций, семинаров, курсов в области информационных
компьютерных технологий.
Наш университет открывает для себя и для своих студентов все больше и больше новых
перспектив для обучения с информационными технологиями. Так, не давно решили
обучать студентов по системе дистанционного обучения ИНПО СВФУ. Где каждый
заинтересованный на получении какого - либо дополнительного образования может
зарегистрироваться и пройти курс обучения.[3]
В общем, информационные технологии в образовании играют очень большую роль.
Донести до учащихся информацию легче и выгоднее для ребят усвоить материал, когда
преподаватель использует новые информационные средства.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
В течении последнего десятилетия индустрия розничной сетевой торговли
сформировала прочную основу создания потребительской ценности и новые направления
развития маркетинга. В ежегодном отчете Deloitte «Мировой сектор розничной торговли»
[1] в числе важнейших факторов развития маркетинговой деятельности торговых сетей
выделены ценность бренда, лояльность покупателей и цифровые инструменты.
В процессе реализации маркетинговых программ торговые сети напрямую
контактируют с потребителями и способны оказывать значительное влияние на развитие
его опыта совершения покупок в магазинах, в том числе за счет использования новых
технологий. Например, тележки с сенсорными датчиками, регистрирующие продукты,
когда их помещают в корзину (такое изобретение уже получило название как «умная
тележка»). Кроме того, реализация маркетинговой программы приводит к тому, что ритейл
влияет на поведение своих потребителей. Например, заставляет совершить импульсивную
покупку или участвовать в очередной промо акции.
В рамках маркетинговой деятельности традиционно разрабатывается и реализуется
комплекс маркетинга, вовлекающий потребителя во внутренние и внешние процессы,
связанные с реализацией товаров и услуг в торговых сетях. Для современного рынка
потребительских товаров характерно постоянное расширения предложения товаров. В
свою очередь, расширение выбора товаров и услуг приводит к тому, что лояльность
становится более неустойчивой и изменчивой величиной, а власть потребителя – более
сильной. В таких условиях ритейлеры постоянно внедряют новые технологии, в том числе
в маркетинговую деятельность, чтобы соответствовать высоким стандартам и ожиданиям
современных потребителей. И делать они должны это с реалистичной оценкой своих
издержек и выгод.
В настоящее время как традиционные ритейлеры, так и динамично развивающиеся
новые участники (цифровые платформы) все чаще привлекают новые инновационные
решения во все составляющие комплекса маркетинга (товар, продвижение, цена и др.). Так,
традиционные ритейлеры в своих физические магазины внедряют кассы
самообслуживания, роботов - ассистентов или «умные примерочные». Что касается
цифровых платформ (маркетплейсов), то для развития опыта покупателей в онлайн
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пространстве, им предлагаются дополнительные услуги – доставка в день заказа,
возможность бесплатной примерки, оплата после получения товара и др.
Разрабатываемые и реализуемые в торговых сетях управленческие решения в сфере
маркетинга действуют в зависимости от наличия определенных условий и факторов, а
также тенденций развития отрасли и современных технологий. В розничной торговле
любой маркетинговый инструмент и стратегия адаптируются с учетом того, что работает на
данном конкретном торговом предприятии (в конкретной торговой сети), а не наоборот [2].
При медленном росте доходов в большинстве развитых в инновационном аспекте стран и
смещении потребительских расходов с товаров на услуги розничная торговля, по оценке
экспертов World Economic Forum, столкнется с большей миграцией стоимости (от одной
компании или бизнес - модели к другой), чем с добавлением стоимости.
Маркетинговые технологии в современном ритейле меняются и развиваются под
воздействием новых тенденций, которое можно условно объединить в три ключевые
группы:
1) новые технологии;
2) растущая конкуренция со стороны новых игроков;
3) изменения поведения и предпочтений покупателей.
Рассмотрим указанные тенденции подробнее, особое внимание уделим при этом обзору
ключевых направлений маркетинговой деятельности торговых сетей.
Среди 50 наиболее динамично развивающихся ритейлеров мира, торговля в сети
Интернет приводит к значительным показателям роста выручки и дохода. Развитие
электронной коммерции в ритейле способствуют в том числе, расширение зоны покрытия
Интернет, повышение скорости передачи данных, развитие различным мобильных
приложений, а также технологии сбора и обработки информации. Согласно анализу
Deloitte, почти все покупатели в обозримой перспективе будут подключены к Интернет
практически постоянно [3]. Цифровые технологии в сетевом ритейле, внедряемые на
различных этапах создания стоимости, обеспечивают взаимодействие ритейлеров с
потребителями с помощью различных приложений, программ вовлечения и развития
клиентского опыта, персонализированной коммуникации [4]. В настоящее время
продолжает размываться граница между онлайн и офлайн. Новые онлайн бизнес - модели в
сфере ритейла быстро развиваются, набирая масштабы и динамику.
Новые игроки – маркетплейсы (цифровые платформы), такие как Amazon, Alibaba,
«перетягивают» на себя значительную часть торговли и связано это с тем, что все большее
число клиентов предпочитают удобство цифровых покупок и доставки заказов товаров до
двери, минуя пространство физического магазина [5]. Новые игроки позволяют
эффективно взаимодействовать большому количеству продавцов и покупателей. Кроме
того, сами производители развивают возможность продажи и доставки товаров конечному
покупателю. Маркетплейсы, предлагающие «все в одном окне», в отдельных странах,
например, в Китае и Индии, уже сейчас являются сами по себе важным маркетинговым
инструментом многих сетевых компаний, стремящихся выйти на международный уровень
с минимальными затратами.
Покупатели товаров в розничных сетях также меняются. В подавляющем большинстве
они хорошо информированы, подключены к различным сервисам и склонны достаточно
быстро менять свои предпочтения. На первое место для современного потребителя
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выходит удобство и развитие его опыта. Для них важно, чтобы как в онлайн, так и в офлайн
формате, удобство было обеспечено на всех этапах взаимодействия с конкретной торговой
сетью – начиная от поиска идей и вдохновения до совершения покупок, управления
доходами и пропаганды бренда. Поэтому в числе ключевых задач маркетинговой
деятельности современных ритейлеров и представляется необходимость постоянного
определения и переосмысления того, что важно для их клиентов – развитие опыта и фактор
удобства. Реальность такова, что уже недостаточно просто продавать продукт и более
привлекательную цену, чем у конкурентов. Хотя качество продукта остается важным
фактором конкуренции и составляющей маркетингового комплекса в ритейле, точка
дифференциации между брендами торговых сетей часто зависит от их способности
продавать услуги, доставку и общее удобство, которое они предоставляют для своих
покупателей. Такие вещи, как доставка в день заказа, бесплатная (за символическую плату)
доставка до двери, покупка онлайн / забрать в магазине и др., выступают наряду с
ценовыми факторами важными маркетинговыми решениями в области формирования
конкурентных преимуществ. Конкурентное преимущество конкретной торговой сети и
будет заключаться в том, чтобы указанные компоненты были представлены более
эффективно, чем у конкурентов.
Согласно исследованию «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг
торговых сетей FMCG РФ: Июнь 2020», подготовленного специалистами INFOLine, в 2020
г. в России ритейлеры FMCG, вслед за ведущими мировыми игроками продолжают
развитие и трансформацию торговых сетей [6] в направлении развития экспресс - доставки
продуктов (например, сотрудничество «Магнит» и Delivery Club), расширения зоны
присутствия сервисов, цифровизации логистики и продаж.
Под воздействием рассмотренных тенденций сетевой ритейл идет по пути развития
маркетинговой деятельности, ориентированной на следующие драйверы современного
рынка розничной сетевой торговли:
– персонализация, развитие потребительского опыта;
– диджитализация;
– удобство совершения платежей;
– удобство и скорость доставки.
В таблице 1 представим ключевые маркетинговые решения в сфере ритейла,
развиваемые под влиянием указанных тенденций и драйверов.
Таблица 1
Современные маркетинговые решения в сфере ритейла
Ключевые драйверы
развития современного
Маркетинговые решения
рынка розничной сетевой
торговли
Персонализация,
Простота и удобство обслуживания клиента во
развитие
всех каналах продаж
потребительского опыта Персонализированный контент
Персонализированные ассортиментные и ценовые
предложения
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Диджитализация

Удобство совершения
платежей

Удобство и скорость
доставки

Эффективные программы лояльности и
нестандартные маркетинговые программы и
рекламные компании
Использование носимых устройств для
визуализации информации, «умных» тележек, касс
самообслуживания, системы RFID меток и др.
Продажи в режиме онлайн
Мобильные платформы (акции, скидки)
Сбор и анализ взаимосвязей данных на основе Big
Data для проведения проактивных продаж
Автоматизация и роботизация в складской
логистике и при транспортировке товаров,
задействование роботов
Предоставление различных способов оплаты
товара (карта, наличные средства, счет номера
телефона и др.) в различных каналах
взаимодействия с потребителем
Возможность ознакомиться с товаром в одном
канале, а оплатить его в другом
Возможность выбора наиболее удобного способа
получения товара (точка продаж, пункты выдачи
заказов, автомобиль, домашний адрес и др.)
Быстрая доставка
Использование дронов для доставки

Таким образом, важной частью управления маркетинговой деятельностью в сфере
ритейла является внедрение цифровых технологий в различные составляющие комплекса
маркетинга и другие инновации, обеспечивающие удобство потребителей. При этом
удобство – это не просто бесплатная или быстрая доставка, а связано с общим
потребительским опытом, который облегчает «путешествие» покупателя, предоставляя ему
дополнительные услуги.
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Аннотация
В статье представлен обзор вклада ученых по теме формирования, диагностики и
развития современной кадровой политики, а также обобщен обзор научных статей.
Отмечено влияние системного экономического кризиса и пандемии на кадровую политику
компания, а также потребности в дистанционных формах занятости. Выявлено влияние
расширения области неустойчивой занятости (прекаризация) на управления персоналом.
Ключевые слова
Кадры, кадровая политика, эффективность кадровой политики, пандемия,
экономический кризис прекаризация.
В настоящее время управление развитием кадровой политики компании (предприятия)
осложнено новыми вызовами, касающиеся условий распространения пандемии
коронавируса. В связи с этим важно вовремя адаптировать кадровую политику компании в
меняющихся условиях бизнес - деятельности.
Разнообразие управленческой деятельности требует многообразие средств воздействия
на контролируемые объекты. Эти средства чаще всего отождествляются с методами и
технологиями механизмов управления.
Значительная роль при формировании эффективной работы предприятия отводится его
человеческим ресурсам. Основная задача менеджмента в XXI веке - совершенствование
управления персоналом, что достигается за счет кадровой политики компании
(предприятия).
Отметим, что, по мнению одних исследователей, современная кадровая политика - это
комплекс стратегических направлений и институционализированных тактик, а также
система регулирующих взаимоотношений персонала, обеспечивающая регулирование
силового менеджмента кадровых процессов в интересах эффективного развития [3, с. 65].
По мнению других исследователей, современная кадровая политика представляет собой
средство формирования дипломатического корпуса Российской Федерации,
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обеспечивающего решение международных проблем, эффективную реализацию внешней
политики государства, укрепление авторитета и широкое признание России и в мире [1, с.
485].
Вклад в развитие теории и практики по кадровой политике в России внесли такие ученые
как Т.Ю. Базаров, Н. П. Беляцкий, В.Р. Веснин, Н.С. Володина, Б.Н.Герасимов, А.П.
Егоршин, Е. В. Маслов, А.Я. Кибанов, Э.М. Коротков, Б.Ю. Сербиновский, А.Н.
Стерлингова, А.В. Фель [2, с. 144].
Изучение работы российских и зарубежных ученых показывает, что кадровая политика
достаточно проанализирована, но на практике ей не хватает управленческих навыков.
Наблюдается раздробленность научных взглядов на цели, принципы и стратегии кадровой
политики.
В современных условиях важно вовремя адаптировать кадровую политику предприятия.
Так, пандемия явилась своеобразным вызовом для традиционных форм занятости.
Дистанционная (удаленная) работа, представляющая собой особую форму организации
трудового процесса, при которой штатные сотрудники компании исполняют свои
обязанности за пределами рабочего пространства, а основные коммуникации в процессе
работы осуществляются с помощью цифровых технологий, еще до недавнего времени была
не слишком распространенным явлением на российском рынке.
Безусловно, удаленная работа возможна далеко не во всех видах хозяйственной
деятельности. В первую очередь ее целесообразность рассматривается для так называемых
трансакционных отраслей и специальностей, которые связаны, в том числе, с информацией,
осуществлением разного рода коммуникаций, посредничеством и предоставлением
некоторых видов профессиональных услуг, финансов (бухгалтерии и аудита),
консалтинговых и переводческих услуг, закупок, продаж и т.д. [4, с. 170].
Но, несмотря на достаточно очевидную перспективность в условиях цифровизации
экономики, а также наличие ряда определенных преимуществ, даже в указанных областях
данный формат организации труда вызывал множество вопросов и у работодателей, и у
сотрудников - как в социально - экономических и организационных аспектах, так и с точки
зрения его правового обеспечения. В этих условиях предпочтение сохранялось за
традиционными приемами организации рабочего процесса, а развитие дистанционной
занятости происходило достаточно низкими темпами.
Однако разразившаяся пандемия СОУЮ - 19 внесла свои коррективы в ситуацию на
рынке труда. Весной 2020 г. в России был реализован уникальный опыт массового
внедрения дистанционного формата в деятельность множества самых различных
предприятий, обусловленный беспрецедентными внешними обстоятельствами,
потребовавшими экстренного применения карантинных мер.
Необходимость соблюдения режима изоляции заставила работодателей в срочном
порядке выводить сотрудников на удаленную работу (полностью или частично)
практически во всех отраслях и организациях, где это можно было сделать - поскольку
такое решение зачастую было единственно возможным для функционирования в условиях
распространения коронавируса. Таким образом, согласно экспертным оценкам, к концу
апреля количество трудящихся на дистанции в нашей стране увеличилось в восемь раз.
Кроме того, экономический кризис обострил противоречия в сфере социальных и
трудовых отношений. Одним из последствий является обострение прекаризации труда,
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которая в последнее время приобрела огромные масштабы и различные формы, что
приводит к почти полной утрате социальных и трудовых прав работника.
В нашей стране исследованиями проблем растущей прекаризации занятости занимается
коллектив ученых Всероссийского центра уровня жизни, во главе с заслуженным деятелем
науки РФ, профессором В.Н. Бобковым.
Было установлено, что в российской экономике наиболее распространенными формами
нестабильности в формальной занятости являются занятость, регулируемая срочными
трудовыми договорами, заключаемыми с сотрудниками компании; частичная занятость;
договоры аутстаффинга, заключаемые с работниками агентствами занятости;
трудоустройство на основании трудового договора с условиями работы вне места
нахождения работодателя.
Отсутствие гарантий занятости и нестабильность социально - трудовой сферы важнейшие факторы, негативно влияющие на здоровье населения, как утверждают
американские исследователи из Университета Мичигана и Калифорнийского университета,
которые проанализировали многолетние данные национальных репрезентативных
выборок, включавших свыше 1 700 чел., с целью определить воздействие на здоровье
граждан трудностей на рынке вакансий отдельно от случаев фактического увольнения.
Оказалось, что драматические изменения на рынке труда привели к серьезному
ухудшению здоровья трудящихся - в большей степени, чем курение или диагностированная
гипертония [5, с. 38].
Исходя из вышеизложенных фактов, можно представить масштабы вовлеченности
российских трудящихся в процесс расширения прекаризации занятости и усугубления
нестабильности социально - трудовой сферы.
Учитывая наличие проблем, необходимо предложить следующий комплекс мер,
направленных на улучшение функционирования кадровой политики в условиях пандемии
коронавируса, экономического кризиса и т.д. [5, с. 44]:
 необходимо привлечение молодых специалистов, для снижения размера затрат на
фонд оплаты труда;
 необходимо использовать механизм наставничества для поддержания
корпоративного духа коллектива;
 в случае снижения заработной платы необходимо изменить основную / постоянную
часть, а также добавить дополнительные критерии в систему премирования, которые в
случае финансового успеха компании покроют снижение заработной платы.
Итак, кадровую политику можно определить, как целостную стратегию управления
персоналом и она характерна для компаний с высоким уровнем кадрового и
стратегического управления.
Общим направлением определения феномена кадровой политики является определение
кадровой политики как деятельности, направленной на формирование команды,
способствующей согласованию целей и приоритетов компании и ее сотрудников.
Пандемия и следующий за ней социально - экономический кризис необратимо изменят и
уже меняют многое, в том числе принципы организации работы.
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Федеральное казначейство является одним из самых передовых органов исполнительной
власти, постоянно внедряющим в свою работу наиболее прогрессивные и перспективные
технологии развития. Дальнейшее развитие института управления государственными
финансовыми активами и долговыми обязательствами в рамках Федерального казначейства
может предусматривать вложение части свободных бюджетных средств в отбираемые на
конкурсной основе государственные инвестиционные проекты [1, с. 243].
Прежде, чем рассматривать возможности реформирования УФК по Ростовской области,
дадим краткую его характеристику.
Федеральное казначейство является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации
правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета,
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
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Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами
федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями
средств федерального бюджета [2].
В 2020 году на повестке стоит реформа всей системы госфинконтроля. "До 1 июля
Минфин разработает стандарты работы, а казначейству нужно будет начать их внедрение, уточнил Антон Силуанов. "Нам важна независимая, объективная оценка складывающейся
ситуации. Исходя из выводов казначейства, принимаются меры об объемах и видах
поддержки" [3].
Управление Федерального казначейства по Ростовской области является
территориальным органом Федерального казначейства, созданным в границах Ростовской
области, и находится в непосредственном подчинении Федерального казначейства.
Управление имеет сокращенное наименование: УФК по Ростовской области.
Управление взаимодействует в пределах своей компетенции с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов),
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (государственными
органами субъектов Российской Федерации), органами местного самоуправления
(муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, Банком России и его территориальными учреждениями,
иными организациями [4].
Согласно информации на официальном сайте Казначейства России, Федеральное
казначейство – транзакционная, учетная, контрольная, информационная система в области
финансовой деятельности публично - правовых образований. Миссия Казначейства –
представлять собой динамично развивающуюся, надежную и передовую казначейскую
систему, способствовать лидерству России в мире по качеству управления общественными
финансами во благо граждан [2].
Правительству Российской Федерации необходимо иметь актуальную отчетную
информацию об объемах поступивших доходов, объеме и целевом характере
осуществления расходов. Основным поставщиком этой информации для Правительства
Российской Федерации являются органы Федерального казначейства.
Консолидированная и обработанная Казначейством информация позволяет
Правительству Российской Федерации эффективно оценивать работу органов
государственного управления и получать четкое представление об экономических
последствиях проводимой бюджетной политики.
Таким образом, именно от деятельности казначейских органов зависит своевременное и
полное получение информации, необходимой Правительству Российской Федерации для
принятия соответствующих управленческих решений, поэтому тема выпускной
квалификационной работы является актуальной, особенно в период существенных
изменений во внешнеэкономических условиях, в отечественной экономике, в платежном
балансе.
Сказанное является одним фактором, доказывающим актуальность и своевременность
рассмотрения вопроса о роли УФК по Ростовской области в контексте реформирования
государственного управления. Это, даст дополнительные возможности оценки перспектив
развития УФК по Ростовской области.
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Роль УФК по Ростовской области в бюджетном процессе довольно значительна, так как
на него возложено исполнение бюджета, а также осуществление управления доходами и
расходами регионального бюджета, и иными централизованными финансовыми ресурсами,
находящимися в ведении Правительства РО, распоряжение средствами, числящимися на
соответствующих счетах в банках.
Основной задачей деятельности Федерального казначейства, является, укрепление
устойчивости, надежности, прозрачности финансовой системы Российской Федерации,
обеспечение сохранности финансовых средств публично - правовых образований.
Выполнив эту задачу, Федеральное казначейство выступает как единая платежная, учетная,
контрольная и информационная система в области финансовой деятельности публично–
правовых образований. Вместе с тем развитие современной казначейской системы
невозможно без применения новых современных инструментов и оказания
дополнительных услуг клиентам. Это позволяет эволюционно двигаться вперед, опираясь
на накопленный опыт.
Дальнейшее развитие УФК по Ростовской области нам видится в направлении развития
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ).
Развитие информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) способствуют
трансформации государства. Внедряя ИКТ (сети, Интернет, мобильные и компьютерные
технологии) практически во все процессы управления, создаются все условия для
появления государства нового типа – электронного государства. В государстве нового типа
(электронном государстве) происходит постепенный перевод всей деятельности органов
государственной власти в виртуальное пространство за счет широкого использования ИКТ,
где все направлено на усиление открытости государства гражданам и бизнесу, реализацию
их прав и свобод, оптимизацию государственного управления.
Дальнейшее развитие УФК по Ростовской области тесно взаимосвязано с реализацией
таких проектов, как создание государственной информационной системы «Электронный
бюджет»; реформирование системы казначейских платежей; систематизация и
кодирование информации в социально–экономической области.
Согласно положениям сетевого подхода и теории «governance», главным в электронном
государстве является не информационная составляющая (представлять информацию о
различных аспектах деятельности органов государственной власти гражданам на основе
ИКТ - систем), а создание особой коммуникационной системы, дающей государственным
органам возможность взаимодействовать с гражданами и бизнесом с помощью новых
информационных систем и технологий, снижая издержки и повышая контролируемость
процессов. Особенность электронного государства состоит в том, что взаимодействие
должно быть обоюдным, т.е. население и государственные органы взаимодействуют в
двустороннем равноправном порядке. При этом общество может оказывать влияние на
работу государственных органов.
Получая информацию о деятельности органов государственной власти в конкретных
областях, граждане могут контролировать их работу, поскольку в информационные
массивы включаются данные о том, где, когда, что произошло, какие последствия или
результаты были получены. По всем направлениям наборы открытых данных можно
наращивать не только самим государственным органам, но и с помощью энтузиастов и
неравнодушных граждан. Граждане могут исправлять ошибки, касающиеся их
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персональной информации, а также снабжать новой информацией о происходящих или
предстоящих событиях с помощью компьютеров, мобильных средств связи и другой
техники. Участие граждан в проектах по открытым данным способствует созданию новых
программных приложений, которые помогают им участвовать в реальном времени в любой
сфере жизни общества. Такие приложения облегчают работу с большими массивами
информации и повышают их качество.
Сказанное непосредственно относится к деятельности УФК по Ростовской области,
потому что именно финансовый сектор испытывает максимальное недоверие со стороны
граждан в вопросах прозрачности управления.
Современным шагом государственной власти в проведении административной реформы
стала новая активно внедряемая форма вовлечения граждан в государственную политику –
составление бюджета на основе сотрудничества. Разработка, составление и обсуждение
бюджета с участием граждан относится в большей мере к внутреннему механизму
государственной политики для МО, однако её фрагменты могут быть использованы и в
деятельности УФК по Ростовской области.
Важной особенностью здесь является взаимное доверие органов власти и граждан,
обеспечивающее социальную справедливость в принятии решений по распределению
ресурсов. Гражданам дается возможность выявлять, обсуждать и определять приоритетные
направления государственных и муниципальных расходов, когда составление бюджета на
основе сотрудничества используется в деятельности МО. Получив экспертные
консультации у сотрудников муниципалитета и познакомившись с особенностями
распределения местного бюджета, объединенные в комиссии горожане и представители
администрации решают, на что и какая часть бюджета должна быть потрачена. Также
участвуя в общественных собраниях и комиссиях, граждане обсуждают и выносят решения
по конкретным проектам городской инфраструктуры (например, озеленение улиц,
асфальтирование и ремонт дорог, сооружение детских игровых площадок и т.д.), выбирают
в совет партисипаторного бюджетирования представителей из своего сообщества. Все это
требует от администрации большей прозрачности в действиях и социальной
справедливости.
Несмотря на то, что далеко не все направления деятельности УФК по Ростовской
области могут быть преданы огласке, это направление реформирования – составление
бюджета на основе сотрудничества – может стать одним из направлений реформирования,
тем более, что согласуется с миссией Федерального Казначейства – "способствовать
лидерству России в мире по качеству управления общественными финансами во благо
граждан" [2].
Осознание необходимости привлечения гражданского общества в процесс
реформирования системы государственного управления в период проведения
административной реформы приводит к активному взаимодействию органов
исполнительной власти с неправительственными организациями при принятии политико управленческих решений на различных уровнях. К ним можно отнести проведение
экспертизу нормативных и законодательных актов с привлечением общественных
объединений; осуществление неправительственных мониторингов по эффективности и
результативности
изменений,
проведенных
по
собственной
инициативе
неправительственной организации или по заказу государственных органов; участие
представителей гражданского общества и неправительственных организаций в
консультационных, общественных и совещательных советах органов исполнительной
власти.
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В контексте сказанного рекомендуем УФК по Ростовской области активизировать
контакты с общественными организациями области.
Особо следует отметить организацию УФК по Ростовской области для регулярного
взаимодействия с экспертами по административной реформе, экспертно методологической поддержки реализации проводимой административной реформы,
разработки и внедрения объединенной базы данных по мероприятиям административной
реформы и учету полученных результатов. Отметим, что необходимый практический опыт
можно заимствовать у Минэкономразвития РФ, которое успешно осуществляет это на
практике.
Для реализации проекта «Бюджет для граждан» в 2013 г. была создана постоянно
действующая рабочая группа по развитию данного проекта под руководством Министра
финансов РФ А.М. Лаврова. Основная цель данной группы создание «сквозной» системы
открытости государственных органов. В 2016 г. на заседании Рабочей группы
Министерства финансов РФ по развитию проекта «Бюджет для граждан» была принята
Концепция развития и регулирования инициативного бюджетирования для граждан в РФ
(протокол № 1 от 27.04.2016 г.).
Успешный опыт Минэкономразвития РФ показывает, что помимо экспертов к
сотрудничеству приглашались представители некоммерческих организаций, которые могли
участвовать в общественном мониторинге внедрения, и практики применения
административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления
государственных услуг. Цель проведения постоянных широкомасштабных мониторингов
состояла в том, чтобы выявить и устранить пробелы, недочеты и коллизии, возникающие в
процессе взаимодействия граждан и бизнеса с органами исполнительной власти при
предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций.
Начиная с 2013 г., Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно исследовательский финансовый институт» (НИФИ) по заказу Министерства финансов
Российской Федерации проводит мониторинг уровня открытости бюджетных данных,
предоставляемых регионами, и на основе полученных результатов выстраивает рейтинг
субъектов РФ. Таким образом, выявляются лучшие практики гражданского
бюджетирования с целью передачи их другим субъектам РФ. При этом методология
оценки регионов устанавливает ориентиры для передового опыта в отношении содержания
и доступности бюджетных документов, а также использования механизмов участия
общественности в бюджетном процессе. Помимо различных характеристик в рейтинге
учитывается степень вовлечения граждан в процессы планирования бюджета для граждан,
а также возможность осуществления контроля за его исполнением. По результатам
проведенного анализа за несколько лет количество субъектов Российской Федерации,
публикующих «бюджет для граждан», увеличилось с 46 субъектов в 2013 г. до 85 – в 2019 г
[5]. Это говорит о том, что все субъекты РФ включены в данный проект и работают по нему
в той или иной мере, и, в этом плане УФК по Ростовской области имеет все ресурсы, чтобы
восполнить этот пробел.
Доклад о лучшей практике развития «бюджета для граждан» в субъектах РФ
представляет собой документ, который состоит из разделов с результатами проведенного
анализа и статистическими выкладками по всем субъектам Российской Федерации, также в
нем приводятся рекомендациями по усовершенствованию предоставления бюджетной
информации для граждан. В Докладах дается оценка деятельности субъектов РФ по
формированию «бюджетов для граждан» на основе качественных критериев, которые
характеризуют формы и способы представления информации о бюджете с точки зрения
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ориентации на интересы граждан, понятности и простоты изложения материалов, а также
удобства пользования электронными ресурсами.
Предлагаем актуализировать данную практику для УФК по Ростовской области, а
именно: выпускать отчёт на основе совокупных данных по региональным финансам.
Для этого есть все предпосылки. В частности, из открытых данных мы уже можем
составить представление об "открытом бюджете" гор. Ростова–на–Дону: на официальном
портале города присутствуют данные по самому МО "Ростов–на–Дону": об основных
понятиях, используемых в бюджетном процессе, основных характеристиках социально экономического развития, показатели бюджета в разрезе доходов и расходов
муниципального образования город Ростов - на - Дону.

Рис. 1. Данные Интернет - портала «Открытый бюджет» гор. Ростова–на–Дону [6].
Итак, по итогам обзора возможностей УФК по Ростовской области и в логике сетевого
подхода и теории «governance» мы предлагаем актуализировать практику "открытый
бюджет" – в форме «бюджет для граждан» в деятельности УФК по РО.
Граждане как налогоплательщики и потребители общественных благ вправе знать и
быть уверены в том, что их средства государство использует прозрачно и эффективно, что
они приносят конкретную пользу каждому человеку и всему обществу в целом. Поскольку
государство не может справиться самостоятельно в осуществлении контроля определенных
вопросов (например, эффективность государственных закупок, особенно на местном
уровне) для этого необходимо привлекать граждан. Следовательно, граждане должны знать
о бюджетном процессе значительно больше, чем раньше. Для этого и создается «бюджет
для граждан».
Практика внедрения инициативного (гражданского) бюджетирования как инструмента
государственной политики на основе привлечения граждан, экспертного сообщества и
организаций в обсуждение бюджетного процесса в РФ началась в 2007г., и хотя, в силу
ряда причин оказалась приостановлена, есть смысл её реанимировать и возродить. Хотя
изначально модель государственной политики "бюджет для граждан" была спущена на
местную власть, именно Казначейство имеет максимальное количество ресурсов к её
эффективному осуществлению.
В связи со сказанным выше особую актуальность приобретают вопросы по оптимизации
текущей деятельности УФК по Ростовской области в целях повышения эффективности
исполнения основных функций и реализации новых задач.
Реформирование государственного управления и наделение УФК по Ростовской области
новыми полномочиями существенно увеличат функционал Казначейства Ростовской
области. При этом необходимо отметить, что его выполнение будет осуществляться УФК
по Ростовской области без дополнительного ресурсного обеспечения в рамках имеющейся
штатной численности.
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Помимо этого, за УФК по Ростовской области будут закреплены функции по контролю
за качеством информации, размещаемой на выделенном для этого информационном
портале.
Такой подход позволит создать условия для проведения серьезного реформирования
функций УФК по Ростовской области, обеспечить его перевод от региональной к широкой
функциональной специфике.
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РЫНОК ТРУДА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID - 19

Аннотация: Пандемия COVID - 19 самым негативным образом влияет на состояние
экономики. Угроза распространения коронавирусной инфекции и ограничительные меры
внесли существенные коррективы и сказались на ситуации в сферах труда, занятости,
социальной защиты и социального обслуживания. Чтобы предотвратить распространение
коронавирусной инфекции и дистанцироваться от людей, многие предприятия были
временно закрыты, а многие люди и вовсе остались без работы.
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По подсчетам Международной организации труда (МОТ), карантинные меры в первом
полугодии 2020г. привели к тому, что временные, полные или частичные закрытия
предприятий затронули 2,7 миллиарда человек — 81 процент от всей рабочей силы в мире
[1]. Для более качественной оценки существующей ситуации в области безработицы в
Российской Федерации, США и Китае проанализируем рисунок 1, на котором наглядно
отображена динамика уровня безработицы с декабря 2019 года по август 2020 года. Как
можно увидеть из рис.1 уровень безработного населения стран по отношению к
экономически активному населению в период с декабря 2019 года по март 2020 года
находится в приблизительно равных диапазонах. В апреле 2020 года в США наблюдается
рекордный уровень безработицы (14,7 % ). В России и в Китае в период пандемии
наблюдается не резкий, но постоянный рост.
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Рис.1. Динамика уровня безработицы в США, РФ и Китае, %
Последствия пандемии усугубили проблему сокращения доходов. На рис. 2 отображена
динамика уровня доходов населения России, США и Китая. Согласно данным рис.2 в
России доходы населения снизились на 8 257 рублей во втором квартале 2020 года по
сравнению с 4 кварталом 2019 года.
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Рис. 2. Среднедушевой доход населения РФ, США и Китая, руб.
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В Соединенных Штатах Америки наблюдается снижение доходов населения на 39 364
рублей (500$) в первом квартале 2020 года по сравнению с 4 кварталом 2019 года и
увеличение доходов населения на 6 612 рублей (84$) во 2 квартале 2020 года по сравнению
с 4 кварталом 2019 года. В Китае наблюдается динамика снижения доходов населения на 45
598 рублей (3933 юань) в 1 квартале 2020 года по сравнению с 4 кварталом 2019 года и
уменьшение доходов населения на 3 107 рублей (268 юань) во 2 квартале 2020 года по
сравнению с 4 кварталом 2019 года.
Распространение вируса COVID - 19 и связанный с ним экономический спад вызвали
широкую политическую реакцию со стороны правительств.
Для поддержки россиян, потерявших работу из - за пандемического кризиса,
правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ
(12,13 тыс. руб.), а минимальный — до 4,5 тыс. руб. Это привело к резкому росту (+80 % ) в
апреле числа официально зарегистрировавшихся безработных в центрах занятости, в мае их
число возросло еще на 63 % и достигло 2,143 млн. человек, из них 1,9 млн. получали
пособие по безработице. Так же для граждан, чей доход в период пандемии упал на 30 % и
более, предусмотрены кредитные каникулы. Для поддержки малого и среднего бизнеса в
период пандемии правительство разрешило расторгать договора аренды недвижимости без
штрафных санкций, так же малый и средний бизнес получил налоговую отсрочку,
снижение страховых взносов, беспроцентные кредиты на зарплату сотрудникам и
мораторий на проверку субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для поддержки американцев, потерявших работу из - за пандемии, правительство
выплачивает $600 (примерно 46 915 рублей) в неделю, так же помимо регулярных выплат
безработным США выплатили по $1200 (примерно 93 830 рублей) единовременно каждому
гражданину страны вне зависимости от его трудового статуса. Для поддержки малого и
среднего бизнеса правительство США выделило 350 млрд долларов для закрытия ссуд
малого бизнеса и некоммерческих организаций, с численностью сотрудников менее 500
человек. Для поддержки компаний и частных лиц, в Китае банки обязаны предоставлять
займы или пролонгировать долги без штрафных санкций при отрицательной кредитной
отчетности, упрощены правила для заемщиков, использующих корпоративные акции в
качестве залога, ослаблены маржинальные требования, чтобы заемщики не были
вынуждены продавать акции, пока их оценка снижается. Народный банк Китая
(центральный банк Китая) обеспечил некоторым компаниям доступ к займам,
капитализировав региональные банки и поручив им «перераспределить» деньги передовым
компаниям, производящим материалы или обеспечивающим логистику. Наконец,
правительство снизило ставки налога на добавленную стоимость для компаний в
провинции Хубэй (столица Ухань), освободило малый бизнес от уплаты в систему
социального обеспечения и приостановило местные сборы и тарифы. Исходя из
вышеизложенного, можно сделать вывод, что вспышка коронавирусной инфекции в мире
оказала беспрецедентное воздействие на рынок труда в краткосрочном периоде. Результаты
анализа свидетельствуют о серьёзном негативном влиянии кризиса, связанного с
распространение коронавирусной инфекции, на уровень безработицы, а также на уровень
доходности населения России, США и Китая.
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Результаты влияния пандемии на китайский и российский рынок труда кардинально
отличаются от влияния COVID - 19 на рынок труда США. Это обусловлено различиями
между мерами государственной поддержки правительством России, Китая и США.
«Кризис — шанс изменить то, что давно устарело» - основатель инвестиционной
компании Bridgewater Associates Рэймонд Далио [3].
Десятилетие после окончания Великой рецессии в 2009 году было одним из
исторических периодов экономического роста в Соединенных Штатах. За этот период в
экономике США появилось около 20 миллионов рабочих мест, а уровень безработицы
достиг самого низкого уровня за десятилетия. Затем разразилась пандемия COVID - 19,
погрузившая экономику в новую рецессию и сведя на нет почти весь прирост занятости за
последние 10 лет в считанные месяцы.
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Аннотация
Доходы и расходы финансовой деятельности хозяйствующего субъекта являются
предметом изучения большого круга специалистов. Огромный вклад в изучение
теоретических и практических аспектов природы прибыли внесли такие видные ученые как
Ковалев В.В., Бланк И.А., Чернов В.И. Тем не менее, на сегодняшний день, обе группы этих
финансовых показателей остаются едва ли не самыми сложными в изучении. Для
успешного ведения предпринимательской деятельности любому хозяйствующему субъекту
необходимо стремиться к минимизации убытков. Чтобы достичь этого организации
необходимо
соответствовать
нынешним
требованиям
эффективности,
конкурентоспособности, уделять особое внимание вопросам качества своей продукции.
Кроме этого, важную роль имеет грамотное управление предприятием, одним из
направлений менеджмента является политика управления доходов и расходов.
Ключевые слова
система управления доходами и расходами, прибыль, эффективность хозяйственной
деятельности.
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Доходы являют собой финансовые выгоды, которые получены благодаря поступлению
инвестиций и активов, а также сокращению расходов по кредитным и другим
обязательствам предприятия. Доход характеризует совокупность поступивших в
организацию за отчетный период средств. Но не все средства, зачисленные на счёт
предприятия могут считаться доходами. В частности, к ним не относятся авансовые
платежи за еще не выполненные работы, суммы задатка или залога, т. е. средства,
которыми компания располагает, но не принадлежащие ей как таковые.
Для того, чтобы поступившие средства можно было отнести к доходам, необходимо
соблюдение ряда требований:
- имеется право предприятия на получение оплаты за товары / предоставленные услуги /
выполненные работы, согласно конкретному договору;
- возможен точный расчёт суммы прибыли;
- существуют гарантии увеличения финансовых выгод организации при отсутствии
сомнений в её получении;
- произведён расчет затрат, понесённых вследствие предоставленных услуг /
выполненных работ.
В случае выполнения вышеперечисленных условий в совокупности, поступившие
средства могут считаться доходом.
В рамках действующего законодательства компания вправе осуществлять любые виды
коммерческой деятельности. Все образованные у предприятия доходы можно разделить на
две группы: доходы от основных видов деятельности и прочие доходы. К первой группе
относится выручка от продажи продукции собственного производства, а также
поступившие средства за предоставленные услуги и выполненные работы. Прочие доходы
предприятие получает, реализуя иные виды деятельности.
В процессе осуществления финансово - хозяйственной деятельности любая
коммерческая организация затрачивает некое количество средств, другими словами, несёт
определённые расходы, которые обусловлены видом деятельности, отраслевыми
особенностями, организационно - правовой формой бизнеса, масштабами предприятия,
сложившейся экономической конъюнктурой, а также наличием задолженности
предприятия перед кредитными, бюджетными и иными организациями. Так или иначе,
расходы в виде оттока денежных ресурсов ведёт к снижению финансовой выгоды
предприятия. Кроме того, расходы в виде увеличение обязательств, приводят к снижению
стоимости капитала компании.
Помимо вышеперечисленного, компания в процессе своего функционирования должна
уделять особое внимание востребованности своей продукции на рынке, поскольку при
недостаточном спросе или вовсе при отсутствии такового, затраты неизбежно будут расти.
Поэтому политика управления организации, в частности в области доходов и расходов,
должна учитывать все факторы и обстоятельства и быть направлена на перманентное
увеличение прибыли и превышении доходов над расходами. Именно в этом случае
компания может рассчитывать на успешное развитие своего бизнеса.
Наряду с множеством показателей эффективности соотношение доходов и расходов
является достаточно достоверным показателем. Как известно, цель любой коммерческой
организации – систематическое получение и рост чистой прибыли при минимуме затрат.
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Поэтому управление доходами и расходами является важной составляющей в общей
политике управления предприятием.
Процесс управления доходами и расходами подразумевает определённый механизм
действий, который призван обеспечить постоянный и систематический приток финансовых
средств от всех направлений деятельности, составляющих основу функционирования
организации. Для увеличения прибыли и снижения затрат необходимо разрабатывать и
внедрять современные механизмы и способы реализации политики в области управления
доходами и расходами.
Собственно, сама процедура управления доходами - расходами подразумевает под собой
два параллельно осуществляющихся процесса: управление доходами и управление
расходами. С позиции рынка управление доходами может проводиться посредством
регулирования тарифных планов и цен.
Что касается затрат, то управление ими сводится, как правило, к постоянному контролю
расходов и максимальное их сокращение. Поскольку оценить последствия изменений в
балансе доходов - расходов не всегда представляется возможным, гораздо эффективнее в
качестве объекта управления выбирать всю совокупность затрат, а не отдельные её
элементы. Но, всё же, в этом процессе субъекты управления не всегда могут корректно
увязать те или иные затраты с конкретной услугой или проданной единицей товара, кроме
того, в процессе деятельности могут возникать, так называемые скрытые издержки и / или
перенос инвестиций на продукцию. В этом случае целесообразно осуществлять бизнес планирование по возможным дополнительным направлениям бизнеса.
В настоящий период времени достаточно большое число российских компаний
находятся в нелегком либо весьма тяжелом экономическом состоянии. Для большинства
предприятий причиной кризиса стала цепная реакция в виде снижения спроса, падение
валовой прибыли, далее, как следствие, убыточность производства и резкое сокращение
платежеспособности. В подобных обстоятельствах одними из ключевых условий
выживания предпринимателей становится оптимизация издержек. Тем не менее,
решительные мероприятия по уменьшению расходов зачастую не приносят желаемых
результатов, в том числе, в краткосрочной перспективе.
Управлять доходами, с одной стороны, проще всего, но, с другой - сложнее. Конечно,
самое простое - увеличить размер доходов за счет увеличения цены на продукцию либо
услуги. Однако возникает проблема – готов ли покупатель заплатить такую цену? Зачастую
– нет, так как есть конкуренты с более низкой ценой. Получается, что повышать прибыль с
помощью управления доходами – не самый эффективный способ.
В соответствии с данными опроса руководителей больших международных компаний,
практически 90 % заметили, что уменьшение затрат является стратегической целью их
компании в период экономического кризиса. При этом 37 % компаний, которые
реализовывали программу снижения издержек, в течение года отмечают рост затрат по
отношению к объему доходов. А достигнуть долговременного результата сокращения
затрат оказывается еще труднее – лишь 30 % компаний сумели сберечь позитивную
динамику в течение трех лет. Подобная неутешительная направленность формируется в
силу безрезультатной оптимизации расходов.
В условиях рынка основу для качественных изменений всей системы управления
предприятием, особенно в части управления доходами и расходами, может создать лишь
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его направленность на стратегическую перспективу. Управление доходами и расходами,
прежде всего, должно базироваться на основных положениях теории стратегического
управления. Появление этой теории связано обязано Международной конференции по
вопросам стратегического управления 1971 года прошедшему в Питтсбурге (США), а
также определены его основные положения и направления развития. [1, с.26] Применение
этой теории управления доходами и расходами позволит учитывать корреляцию и
взаимодействие внешней и внутренней среды в ходе определения и реализации целей
долгосрочной хозяйственной деятельности предприятия.
Наиболее распространенными подходами к управлению доходами и расходами
предприятия являются подходы с позиции максимизации их объема или уровня. Но сам по
себе показатель объема (или уровня) доходов и расходов не характеризует конечную
эффективность хозяйственной деятельности предприятия, а определяет лишь
определенные условия, при которых эта эффективность может быть достигнута. Так, в
совокупности с высоким фактическим объемом или уровнем дохода предприятия его
текущие расходы могут быть еще большими, что приведет к убыткам. Поэтому
максимизация доходов и минимизация расходов как основная цель стратегического
управления ими не может определяться как критерий высокой эффективности этого
управления.
Управление доходами с позиции обеспечения покрытия всех текущих расходов,
связанных с основной деятельностью предприятия и максимизация прибыли тоже
подлежит критике, потому что максимизация прибыли, как цель управления доходами
предприятия, может не совпадать с общими стратегическими целями его развития. Так,
если предприятие планирует выход на новые рынки, то в этом случае следует забыть о
максимальном размере прибыли, поскольку эти цели разноориентированные, они не могут
стыковаться на реальном рынке.
Для осуществления любой хозяйственной деятельности необходимо применение самых
совершенных методов и форм контроля для регулирования ее результатов. В условиях
рыночных отношений внимание акцентируется не только на конечных результатах, но и на
методах их достижения. Возможность выделить важнейшие направления
производственной деятельности дает возможность сосредоточить внимание управления на
важных участках и повысить эффективность контролирующих операций и работ.
Основными направлениями внутреннего контроля затрат предприятия являются: контроль
объема выпущенной продукции, контроль себестоимости (расходов) и контроль
результатов (доходов и прибылей).
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ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, КАК МОТИВАЦИЯ КАЖДОГО ПЕДАГОГА
К САМООБРАЗОВАНИЮ И САМОРАЗВИТИЮ
Аннотация
В настоящее время становится все более очевидным, что осуществление процессов
модернизации образования с необходимостью требует актуализации личностного и
профессионального потенциала педагогов. Именно концентрация сил на создании условий
для понимания и принятия педагогами целей и содержания обновления образовательной
сферы, включения педагога в самостоятельный, личностно значимый процесс
профессионального развития становится механизмом реальных изменений в
педагогической практике.
Ключевые слова
Стандарты, самореализация, самосовершенствование, мотивация, саморазвитие,
самообразование, мотивация.
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской
Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих
кадров: «К 2020 году, должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и
передовыми технологиями…» Во исполнение указанного поручения, Союзом «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» проводится пилотная апробация демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации.
Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в этом
формате – это:
 возможность объективно оценить содержание и качество образовательных
программ;
 объективно оценить материально - техническую базу;
 оценить уровень квалификации преподавательского состава;
 возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с
актуальными требованиями международного рынка труда.
Как можем видеть, сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные
перемены. В настоящее время образовательные стандарты в российском профобразовании
серьезно обновляются на основе стандартов Ворлдскиллс. Каждый педагог должен знать и
понимать, что жизнь в современном мире требует умения перестраиваться, быть открытым
по отношению к развивающейся ситуации. Для педагога нежелание к саморазвитию
означают полное или частичное выпадение из профессионального поля. Образовательным
организациям очень важно будет создать условия для формирования мотивации
профессионального самосовершенствования.
Регламент чемпионата выдвигает определенные требование к участникам. Документ
регламентирует не только квалификацию и опыт, но, и личные качества, и моральные
принципы. Например, эксперт должен: − иметь официальную и / или признанную
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квалификацию наряду с производственным или практическим опытом в представляемой
им области; − знать и соблюдать правила и другие официальные документы Чемпионата, а
также стандарты Ворлдскиллс Россия; − обладать достаточным уровнем экспертных
знаний, соответствующим стандартам Ворлдскиллс Россия.
Ворлдскиллс – это не только новый толчок в развитии системы профессионального
образования в России, но и толчок каждого педагога к самообразованию и саморазвитию.
Главное поставить цель и результат не заставит себя ждать. Каждый участник чемпионата
получает новые навыки, будто конкурсант или эксперт. Считаю, что чемпионат очень
актуальный, прежде всего для самого педагога, и определятся степенью его
конкурентоспособности на рынке труда. Таким образом, конкурсы профессионального
мастерства – это один из эффективных способов повышения мотивации к активизации
познавательной деятельности педагога.
Процесс саморазвития педагога можно представить, как процесс различных изменений
следующих компонентов: мотивационно - целевого, когнитивного, эмоционально волевого, конструктивно - деятельностного, рефлексивного и результативного, которые
характеризуются неравномерностью развития и взаимосвязанностью, т.к. изменение одного
из них является условием развития любого другого.
Понятия «компетенция», «компетентность», «профессиональная компетенция» для
отечественной педагогики относительно новые, но Ворлдскиллс заставляет педагогов идти
в ногу со временем и заниматься саморазвитием и самообразованием. Ведь как говориться
в афоризме: «Секрет преподавания в том, чтобы показать, что ты всю жизнь знал то, о чем
прочитал вчера вечером» Для начала, вечером нужно почитать.
Ворлдскиллс ставит перед педагогами постоянно усложняющиеся творческие задачи,
заставляет развивать в себе необходимые личностные качества и ставит объективные
требования к профессиональной деятельности.
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АСПЕКТНАЯ РАЗРАБОТАННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация
Материал статьи отражает значение высокого уровня физической подготовки для
военнослужащих срочной службы, и показаны некоторые аспекты степени
разработанности данной проблемы в научной литературе.
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Необходимость рассмотрения темы статьи отражается тем, что сохраняется значимость
должного уровня физической подготовки военнослужащих срочной службы для
выполнения задач, стоящих перед ними. Данный вид подготовки выступает существенным
элементом профессионального становления личного состава. Он (вид подготовки)
оказывается также важным обстоятельством адаптационного поведения человека,
вставшего в строй для выполнения священного долга. Однако ряд военных руководителей,
не представляя себе степень разработанности интерпретируемой проблемы в научной
литературе, уделяют порой недостаточное внимание физической подготовке своих
подчинённых. Подобное мешает выработке выносливости последних и существенно
снижает качество усвоения ими программы боевой выучки.
Следовательно, проблема исследования состоит в противоречии между необходимостью
физической подготовки военнослужащих срочной службы и их слабым физическим
состоянием, не отвечающим требованиям современной вооружённой борьбы.
Характеристика такого противоречия пока ещё недостаточно полно нашла своё отражение.
Важно рассмотреть её (проблемы) аспектную разработанность в имеющейся научной
литературе более подробно.
Важно подчеркнуть, что некоторые стороны физической подготовки военнослужащих
срочной службы нашли всё - таки своё отражение в ряде публикаций отечественных
исследователей.
Так, Д.И. Митин и А.Н. Михеев рассмотрели качественные состояния физической
подготовки военнослужащих [1]. Е.Г. Матвеев и А.А. Частихин представили физическую
подготовку как основной элемент боевой готовности военнослужащих к выполнению
боевых задач [2]. В.И. Гавроник в своей работе продемонстрировал необходимость
совершенствования военно - прикладной физической подготовки боевых подразделений
сухопутных войск [3].
Модульное структурирование теоретико - методического содержания дисциплины
«Физическая культура» охарактеризовано В.Н. Егоровым и Е.Д. Грязевой [4]. Д.В. Заботин
и В.Н. Егоров проанализировали некоторые нормативно - регламентирующие и
методические положения физической подготовки военнослужащих [5]. Е.А. Игнашин, В.И.
Скопинцов и др. раскрыли педагогические технологии в системе физической подготовки
военнослужащих на этапе организации самостоятельных физических тренировок [6, 7].
На повышение профессиональной подготовки военнослужащих средствами физической
подготовки обратила внимание Я.С. Козикова [8]. Особенности самостоятельной
физической тренировки военнослужащих подробно объяснили И.А. Кузнецов, Н.П.
Ложкина и др. [9, 10]. Отдельные положения оптимизации и путей совершенствования
физической подготовки военнослужащих показаны в работе А.А. Обвинцева [11].
Таким образом, в современных условиях ряд аспектов физической подготовки
военнослужащих срочной службы вполне разработаны в трудах российских учёных, но
важность проблемы вынуждает продолжать исследования в данном направлении.
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЧЕРЕЗ АРТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ТЕХНИКУ «МАНДАЛА»
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
Мандалу можно использовать как средство диагностики психического состояния, но это
очень тонкое и деликатное дело. Помните о том, что состояние ребенка может меняться, а
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мандала выражает сиюминутное психическое состояние ребенка, и мандала, выполненная
через какое - то время, будет совершенно иной.
Ключевые слова
Дети с ограниченными возможностями здоровья, диагностика психоэмоционального
состояния, мандала, психокоррекция.
Цель – корркция психоэмоционального состояния обучающихся с ОВЗ.
Задачи:
1. Развитие мелкой моторики;
2. Коррекция эмоционально –волевой сферы;
3. Развитие способности к сосредоточению и самопознанию.
Мандала – это узор, который создаётся в круге. Окружающая нас природа хранит своё
бесконечное многообразие в мандалах: годовые кольца деревьев, кружевная сеть паутины,
неповторимый узор на пальцах каждого человека и многие другие сюрпризы природы,
расходящиеся кольца от брошенного в воду камня.
Работа с мандалой увлекательна и многообразна. Мандалу можно создавать с
использованием зеркал, которые создают эффект калейдоскопа. Сделать зеркальную
основу для такой мандалы можно с помощью 2 зеркал, для работы был выбран размер 20см
- 25см, которые склеены между собой по принципу книжки.
Как создается мандала. Ученику предлагается выбрать лист цветной бумаги из 8
основных цветов по цветовому тесту Люшера, он служит цветовым фоном создающейся
мандалы. После определения цвета, на лист цветной бумаги ставится конструкция
зеркальной мандалы. Далее ученику предлагается выбрать материал с помощью которого
он будет выкладывать узор. Здесь задействованы такие психические процессы, как
мышление, воображение. Перебирание мелких предметов способствует развитию мелкой
моторики, усидчивости, проявлениюсилы воли, благотворно влияет на нервнуюсистему.
Когда ученик создает свою мандалу, он рассуждает, возникает ассоциативный ряд. После
того как мандала готова, подводим итог занятия – просим рассказать о проделанной работе.
Отличие этой техники в том, что ученик создает своюмандалу используя разные, по
своим характеристикам материалы (стеклянные камни, стразы, цветной песок, природные
материалы). Ученик сам определяет из чего будет состоять его мандала. Использование
такого материала помогает в работе с детьми, которые придерживаются позиции «я не
умею рисовать»
Результативность:
1. Коррекция агрессивного поведения;
2. Снятие эмоционального напряжения;
3. Положительные эмоции и интерес на протяжении всего занятия;
4. Развитие самоконтроля, усидчивости и концентрации внимания.
Вывод – данную методику можно отнести к здоровьесберегающим технологиям. Она
улучшает настроение, повышает стрессоустойчивость, помогает установить доверительный
контакт между учеником и педагогом - психологом.
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Сегодня актуальность темы здорового образа жизни очевидна почти каждому. Правда,
чаще всего под здоровьем понимается исключительно физическое. Но вокруг мы можем
видеть массу примеров того, как человек, здоровый физически, болен духовно. Это закон
жизни: если человек уделяет внимание только какой - то одной сфере, неизбежно начинают
разрушаться другие сферы жизнедеятельности. Как только мы из какой - либо сферы жизни
забираем своё внимание, начинается процесс разрушения.
Что же такое здоровье и здоровый образ жизни? Можно сказать, что здоровье – это
чистота как физического тела, так и помыслов, сознания. Как писал Виктор Пелевин:
«Свобода бывает только одна: когда ты свободен от всего, что строит твой ум». Очень
точно подмечено: часто главным препятствием на пути к здоровью становится именно
засорение нашего сознания.
Сегодня понятие свободы искажено. Апостол Павел говорил: «Всё мне позволительно,
но не всё полезно». То есть человек имеет свободу выбора, но при этом должен понимать,
что любое действие будет иметь последствия. И здоровый образ жизни – это, в первую
очередь, свобода от навязанных нам моделей поведения.
Всё больше людей «пробуждаются» от сна, в котором они пребывали долгие годы.
Свобода – это право, данное нам свыше, и ребёнок рождается свободным. Но уже с первых
дней жизни окружающая среда начинает обуславливать его. И можно, конечно, сказать, что
каждый человек делает сам свой выбор, но многие «программы» в нашем сознании
заложены в первые годы жизни. И здоровый образ жизни – это такой, который позволяет
человеку быть свободным от навязанных ему мыслеформ и концепций, это возможность
следовать своему предназначению, разделять свои желания и навязанные социумом и
рекламой.
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Тема здорового образа жизни сегодня актуальна, как никогда. Но ещё более важно –
понимание того, что такое здоровье. Это гармония. Гармония с собой, с миром, с
окружающими людьми. Если день ото дня расширяются границы свободы человека,
значит, он ведёт здоровый образ жизни. Если различные явления и события вокруг всё
меньше и меньше влияют на нас, на наше самочувствие, хорошее настроение, – это и есть
свобода.
Если мы каждый день ходим в бассейн, это, конечно, хорошо. Но если мы испытаем
страдание при невозможности посетить очередную тренировку, то разве можно считать
нашу жизнь гармоничной? Всё, к чему мы привязываемся, рано или поздно причинит нам
страдание. С другой стороны, всё можно использовать как инструмент.
Как говорит психология, все мы родом из детства. Здоровые и сильные личности
формируются в атмосфере свободы. Речь не идёт о вседозволенности, речь идёт о том, что
родители должны прививать детям здоровый образ жизни не наставлениями, а личным
примером. Отец, который с сигаретой в зубах, говорит сыну: «Сынок, курить – это плохо»,
– это просто сюжет для анекдота. Было бы смешно, но сегодня так поступают очень
многие.
Каждый из нас с рождения должен иметь свободу выбора. И всё, что мы можем сделать в
вопросе формирования здоровых привычек у ребёнка, – это просто самому стать здоровым
на всех уровнях: физическом, психическом и духовном. Если родители ведут трезвый образ
жизни и на столе никогда не появляется алкоголь, у ребёнка даже не возникнет мысли о
том, что можно жить как - то иначе. И когда он выйдет во взрослую жизнь, у него будет
чёткое понимание его ценностей, приоритетов и ориентиров. И если ребёнок с детства
видел, как родители просыпаются ещё до рассвета и практикуют медитацию, именно это он
будет считать нормой, а привычку спать до обеда - отклонением. И именно это позволит
человеку выбрать верный путь в жизни.
Велика значимость позитивной мотивации в формировании здорового образа жизни.
Сегодня у нас нет выбора. Человек не просто должен развиваться, он вынужден это делать.
Мир меняется так быстро, что, если мы не научимся каждый день становиться лучше, чем
были вчера, мы окажемся на обочине жизни.
«Вначале было слово», – сказано в Библии. Но к этому можно добавить, что вначале
была мысль. Мы то, что мы думаем. И здоровый образ жизни начинается не в спортзале
или на теннисном корте, здоровье начинается в нашей голове. Тот, кто мыслит позитивно,
гораздо здоровее того, кто каждый день просто ходит в спортзал, не меняя при этом своё
сознание.
Свобода – это в первую очередь свобода от негативных установок в нашем сознании, с
этого и начинается здоровье. Человек, который не ест мяса, и при этом каждый день
агрессивно осуждает «трупоедов», здоровым не является, он тяжело болен. Человек,
который не употребляет алкоголь, но при этом считает людей, которые его употребляют,
людьми низшего сорта, тоже не здоров... Если наше мировоззрение, наша жизненная
позиция (пусть она даже соответствует всем внешним атрибутам здорового образа жизни)
не приводят нас к гармонии с окружающим миром, значит, мы тяжело больны. И неважно,
что наш день начинается с апельсинового фреша и пробежки.
Важно понимать самое главное. Всё, что мы можем делать, – это менять себя, своё
сознание и свою жизнь. И тогда начинает меняться мир вокруг. Наше счастье, радость и
любовь – всегда только внутри нас. И если окружающий мир влияет на уровень нашего
счастья, значит, мы не свободны и, значит, не здоровы.
Часто бывает так, что родители пытаются воспитывать ребёнка, не меняя себя. «Ну, в
кого ты такой?» – возмущаются они, не понимая, что во многом сами причина того, что
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происходит с ребёнком. Ребёнок всегда чувствует неискренность. Он видит не действия, а
мотивацию. Если родитель «вкалывает» сутками, но при этом ненавидит свою работу,
ребёнок будет расти лентяем, потому что он видит, как родитель тяжело трудится, но не
понимает, зачем это нужно: каждый день заставлять себя ходить на ненавистную работу.
Таким образом, то, что мы делаем – это вершина айсберга. Самое главное – благой мотив. И
здоровье начинается в голове. И как верно подмечено, истинная свобода – это свобода от
ментального мусора.
Здоровье – это свобода от ограничивающих нас негативных установок. По природе своей
мы безграничны, и ничто не может загнать нас в рамки. Мы сами придумываем себе
ограничения и свято верим в них. Здоровый образ жизни – это каждую минуту делать
осознанный выбор, понимая, что всякое действие имеет причину и будет иметь
последствия. И менять свою жизнь мы можем, лишь меняя свои мысли и действия. В этом
мире никто не виновен в том, что с нами происходит, кроме нас самих, – это важно
понимать. Окружающий мир просто проявляет нам наши ограничения.
Самая страшная болезнь – отнюдь не СПИД и туберкулёз, а эгоизм. Именно эта болезнь
порождает всё остальное. И если наш здоровый образ жизни – это некий проект по
созданию комфортного «мирка» для себя лично или в лучшем случае для своей семьи, это
весьма странная и очень неконструктивная позиция. С таким же успехом можно строить
хижину в пылающем лесу и думать, что у нас всё хорошо. И главный критерий здорового
образа жизни - гармоничное пространство вокруг нас. Если жизнь людей вокруг вас
улучшается, это явный признак, что ваш образ жизни действительно здоровый. А всё, что за
рамками этого, – лишь атрибуты здорового образа жизни. Здоровое тело – это лишь
инструмент для действия души в материальном мире. Всю жизнь заниматься здоровьем
тела – это то же самое, что всю жизнь копить деньги. А заканчивается это гиперинфляцией
и обклеенными купюрами стенами в туалетах. Накопление физического здоровья для
каждого из нас закончится гиперинфляцией, имя которой – смерть.
И наша задача – разумно вложить свой потенциал в нечто разумное, доброе, вечное.
© Воронина В.М., 2020
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В данной статье мы уделяем внимание теме формирования читательского интереса на
уроках литературного чтения в начальной школе. Данная тема является очень актуальна в
настоящий момент. Так как с появлением новых технологий дети стали значительно
105

меньше читать и проявлять интерес к какой - либо литературе. Не читающий человек - это
безграмотный человек, это известно всем. Несомненно, задача учителя сделать каждого
ученика грамотным и образованным, именно поэтому нужно формировать интерес к
чтению у детей.
Ключевые слова
Младший школьник, литература, интерес, знания, начальная школа.
Читательский интерес принято понимать, как положительное отношение личности к
чтению произведений, имеющих для него значимость и эмоциональную
привлекательность, а так же удовлетворение его духовных потребностей и
психологических особенностей [1].
Формирование читательского интереса очень важно, так как чтение развивает у детей
грамотность, обогащает словарный запас, расширяет кругозор ребенка. Дети, у которых
будет сформирован читательский интерес будут тянуться к чтению интересующей их
литературы и не обязательно учебной, научатся брать полезную информацию из книг и
пополнять свои знания с их помощью.
В противном случае словарный запас ребенка будет очень мал, а речь безграмотна.
Период обучения в начальной школе является самым благоприятным для формирования
читательского интереса. Поскольку именно в этот период закладываются читательские
навыки и умения. Если начать формировать читательский интерес позднее этого периода,
то скорее всего усилия не оправдают себя и читательский интерес не будет сформирован.
Многие педагоги затрагивали проблему формирования читательского интереса на
уроках литературного чтения у детей начальной школы и каждый из них использует свои
методы и приемы.
Одним из таких педагогов является учитель начальных классов, Абрамова Елена
Вячеславовна.
Данный педагог считает что, среди огромного множества путей и средств формирования
читательского интереса наиболее эффективные для младших школьников – интересное и
увлекательное преподавание, новизна учебного материала, использование инновационных
форм и методов обучения. Эти средства находят своё отображение в процесс обучения
нетрадиционных приемов работы с текстом.
В своей работе применяет следующие приемы:
Прием «Чтение с остановками»
Данный прием содержит следующие стадии:
1 стадия – вызов. На данной стадии, на основе лишь заглавия текста и информации об
авторе дети должны предположить, о чем будет текст;
2 стадия – осмысление. Здесь, познакомившись с частью текста, учащиеся уточняют
свое представление о материале;
3 стадия – рефлексия. Заключительная беседа. Формы работы могут быть различными:
письмо, дискуссия, совместный поиск, тезисы, выбор пословиц, творческие работы.
Данная работа с текстом развивает умение анализировать текст, выявлять связь
отдельных элементов, развивает умение выражать свои мысли, учит пониманию и
осмыслению.
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Прием «Ключевые слова»
После объявления темы урока учащимся предлагается составить предложение или мини
- рассказ из предлагаемых слов. Они должны использовать свои предыдущие знания по
изучаемой теме, сделать свои прогнозы и, в общем, определить цели своей дальнейшей
работы.
Помимо этого педагог использует прием сочинительство.
Именно сочинительство помогает развить читательский и одновременно познавательный
интерес учащихся. Учащиеся начальной школы могут сочинять и фантазировать на любые
темы [2].
Учитель начальных классов Сажина Елена Викторовна
Реализует свою работу по формированию читательского интереса у детей начальной
школы по следующим направлениям:
1. Формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными
видами чтения. Для этого характерны приемы: чтение слоговых таблиц, речевые разминки,
игровые упражнения на развитие артикуляции, зрительного восприятия, чтение фраз с
разной смысловой интонацией, чтение в парах, работа со скороговорками;
2. Начитанность. Эта компетенция включает в себя следующие составляющие: знание
изученных произведений, представление о литературоведческих понятиях их
использование и понимание. Используемые приёмы: ведение читательских дневников,
тетрадей по чтению;
3. Умение работать с книгой. Учащиеся самостоятельно выбирают жанр, автора и книгу;
4.Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие
восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как
искусства слова, то есть работа с текстом [3].
Миллер Кристина Ивановна преподаватель начальных классов использует в своей
работе следующие приемы:
Прием «Толстые и тонкие вопросы».
Детей необходимо учить различать те вопросы, на которые можно дать однозначный
ответ (тонкие вопросы), и те, на которые ответить столь определенно невозможно (толстые
вопросы). Толстые вопросы - это проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные
ответы.
Прием «Ассоциация»
Учащимся предлагается прочитать тему урока и ответить на вопрос:
О чем может пойти речь на уроке?
Какая ассоциация у вас возникает, когда вы слышите словосочетание: « - - - - »?.
Прием «Цветопись»
Можно дать задание нарисовать характер героев, совесть, месть, добро, зло и затем
объяснить свои рисунки [4].
Преподаватель начальных классов Герасименко Галина Николаевна использует приемы
графической организации учебного материала:
Прием "Составление кластера"
Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока. На стадии вызова –
для стимулирования мыслительной деятельности.
На стадии осмысления – для структурирования учебного материала.
На стадии рефлексии – при подведении итогов того, что учащиеся изучили.
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Прием "Перепутанные логические цепочки"
На доске написаны верные и неправильные цитаты, ученики должны прочитать и
поставить знак "+" там, где они считают, что высказывание правильное и знак " - " там, где
по их мнению оно неверно.
Прием "дерево предсказаний"
Текст произведения читается не до конца. Строится дерево предположений, у которого
ветви будут содержать варианты возможных концовок. В качестве аргументов важно
предоставить факты, взятые из самого текста произведения.
Прием "Синквэйн"
Это нерифмованное стихотворение из пяти строк, которые строятся по правилам.
Написание стихотворений по алгоритму – один из интересных приемов работы на уроке.
Прием: «Знаю – Хочу узнать – Узнал»
Дети самостоятельно составляют таблицу, что знали о поэте и его произведениях, что
узнали нового о писателе и его творчестве и что хотели бы узнать [5].
М. Оморокова обращает внимание, что прием иллюстрирования
проводится с разными целями: при подготовке к пересказу, при составлении плана, с
целью уточнения какого - нибудь эпизода. Ученики с огромным удовольствием на уроках
литературного чтения занимаются экранизацией, т.е. сочинением рисунка к тексту [6].
Еще одним приемом формирования читательской самостоятельности у
обучающихся начальной школы, как считает Е.В. Никонович, может стать творческая
работа детей. Она направлена на сочинение собственных
историй и сказок, а также использование и подбор рифмы. Эти задания
помогают развитию детского литературного творчества, приобщению к
литературе, а это способствует формированию читательской
самостоятельности [7] .
Существует огромное множество методов и приемов по формированию читательского
интереса на уроках литературного чтения, и каждый педагог выбирает самостоятельно
подходящий прием, опираясь на способности и умения своих учеников.
Педагог сразу поймёт у каких детей сформировался читательский интерес. Как правило
такие дети начинают самостоятельно интересоваться литературой различной тематике.
Читают в свободное время и с интересом рассказывают о прочитанном.
Формирование читательского интереса у младших школьников является очень трудным
и продолжительным процессом. Каждый педагог должен уделить этому процессу своё
внимания и как можно больше времени, пока читательский интерес не будет сформирован
у всех учеников. Тем самым педагог закладывает значительный вклад в социальное
развитие страны, так как формирование читательского интереса поможет воспитать
грамотное и читающие поколение.
Список используемой литературы:
1. Что такое читательский интерес и читательская потребность? [Электронный ресурс]
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potrebnost / 68 - 1 - 0 - 21586 ( дата обращения 30.11.2020);
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ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОИСК И ВЫБОР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
Инновации играют большую роль в современном мире. Обобщив взгляды разных
авторов этой деятельности, можно сказать, что в развитии инновационной деятельности
России, стоит еще одна острая проблема – проблема кадров.
Развитие
инновационной
сферы
сталкивается
сегодня
с
недостатком
квалифицированных работников. К сожалению, это связано с наличием многих факторов,
которые оказывают негативное влияние на общую ситуацию российского образования.
Основная проблема инновационной деятельности в системе обучения - невозможность
предсказать эффективность внедряемой инновации.
Проблема, когда студент и вовсе не учится, но при этом умудряется получить диплом.
Рост мошенничества при продаже дипломов.
Все это привело к тому, что многие студенты являются «псевдоспециалистами» и не
находят себя в труде на благо страны. Способность государства к разработке и реализации
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программ складывается из деятельности сотен и тысяч должностных лиц, образованных,
мотивированных и объединенных в работоспособные государственные структуры, которые
специально ориентированы не на текущее функционирование, а на стратегию развития.
Мотивация к развитию экономики страны невозможна без конкретных гарантий
государства в дальнейшей востребованности специалистов, в хорошем заработке, хороших
условий труда и социальной защищенности. Отсутствие данных факторов часто приводит к
«утечке умов за рубеж», потере хороших специалистов.
Эти проблемы представляют весьма серьезную угрозу для процесса развития
инновационной деятельности и экономики России в целом. В кризисных условиях,
сложившихся в настоящее время в экономике, необходим учет этих проблем и применение
срочных мер по их ликвидации. Это, безусловно, может стать одним из путей оптимизации
экономической ситуации.
Мотивация к развитию экономики страны - переформирование и корректировка
структуры государственного, регионального, а также муниципального заказов на
подготовку и переподготовку квалифицированных работников.
Во всем мире бюджетом инновационной деятельности, в основном, занимается частный
сектор экономики. В России же большую часть расходов берет на себя государство. Для
того чтобы привлечь инвесторов и спонсоров, можно, к примеру, снизить налоги для
компаний, которые занимаются разработкой инноваций, и увеличить их для тех фирм,
которые оставляют без внимания различные исследования.
Нужно задуматься о проблеме, связанной с интеллектуальной собственностью.
Необходимо, чтобы знание принадлежало его создателю, то есть самому разработчику,
инженеру, ученому и т.д. В настоящее время у них нет стимула для того, чтобы создавать
знания, так как все права на знания достаются работодателю. В том случае, если разработка
будет принадлежать самому создателю, и у него появится возможность запатентовать её
как собственное научное открытие, то тогда и появится стимул к созданию чего - то
сверхнового и новаторского.
Российским ВУЗам необходимо больше уделять внимание научной деятельности
студентов, развивать навыки в области технологий. Например, можно увеличить
количество бюджетных мест на инженерные специальности, проводить различные научно практические мероприятия
Немаловажной является поддержка со стороны государства. Ему следует увеличить
финансирование науки в несколько раз. Самому государству выгодно вкладывать в
развитие инноваций, так как оно сможет применять инновационные разработки в
различных сферах и конкурировать с ведущими державами.
Организация инновационной деятельности является весьма актуальной проблемой для
нашей страны. Приняв во внимание предложения по решению проблем, мы в будущем
реально можем выйти на уровень успешной конкуренции с развитыми странами Европы,
Азии и Америки.
Список используемой литературы:
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ КОНСТРУКТОРА ЛЕГО
«ПОСТРОЙ СВОЮ ИСТОРИЮ»
Аннотация. В статье рассматривается возможность развития эмоционального
интеллекта у детей младшего школьного возраста с помощью конструктора ЛЕГО,
обсуждаются теоретические основания исследования и его результаты.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональное развитие, ЛЕГО конструирование, младший школьный возраст.
В условиях современного мира часто эмоционально - личностная сфера остается за
пределами внимания. Понятие «эмоционального интеллекта» было введено П. Саловеем и
Дж. Майером и определялось, как способность перерабатывать информацию,
содержащуюся в эмоциях: определять значение эмоций, их связи друг с другом,
использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и принятия
решений [13, с. 198].
Проблема развития эмоционального интеллекта активно изучается отечественными
учеными (И.Н. Андреева, Л.С. Выготский, Ю.Б. Гиппенрейтер, М.И. Грязнова, А.В.
Запорожец, Е.И. Изотова, Е.Е. Кравцова, М.А. Нгуен, Л.М. Новикова, О.А. Прусакова, Е.А.
Сергиенко и др.) и зарубежными исследователями (Дж. Готтман, Д. Гоулман, Дж. Деклер,
Дж. Мейер, Г. Орме, П. Сэловей, Д. Слайтер и др.).
Умение понимать, воспринимать и регулировать эмоции как свои, так и окружающих
людей является ключевым моментом социализации, как способности воспринимать и
выражать эмоции, ассимилировать эмоции и мысли, понимать и объяснять эмоции, а также
регулировать эмоции (свои собственные и других людей) [2, с. 55; 4, с. 276]. По мнению
Худановой М.Н., эмоциональный интеллект – уникальная взаимосвязь аффективной и
когнитивной сфер, позволяющая эффективно разрешать жизненные задачи [11, с. 114]
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Эмоциональный интеллект, по П. Сэловею и Дж. Майеру [13, с. 199], понимается как
способность к переработке информации, содержащейся в самих эмоциях. К основным
компонентам эмоционального интеллекта, которые усваиваются личностью в процессе
онтогенеза, относятся следующие:
1. Идентификация эмоций – восприятие эмоций, осознавание, дифференциация
подлинных эмоций и имитационных;
2. Эмоции для мышления – включение эмоций в процесс мышления и деятельности
индивида, с помощью чего осуществляется эмоциональный анализ конкретной проблемы /
ситуации;
3. Понимание эмоций – восприятие комплексов эмоций, связи между ними,
понимание причин их появления, вербализация;
4. Управление эмоциями – эмпатийность, способность к управлению своими и
чужими эмоциями.
Развитие эмоционального интеллекта младших школьников в целом представляет собой
сложный процесс качественных изменений личности ребенка в контексте ее социализации
и предполагает умение школьников понимать и выражать свои эмоции, определять
эмоциональное состояние других людей, проявлять эстетические эмоции, эмпатию и
обнаруживать сбалансированность эмоций [4, с. 278; 9, с. 50].
Необходимым педагогическим условием эмоционального развития младших
школьников является применение комплексной методики, обеспечивающей
количественные и качественные изменения в эмоциональной сфере учащихся. Одной из
новых технологий является образовательная робототехника – это технология, основанная
на использовании в учебном процессе специальных конструкторов. Образовательные
робототехнические
конструкторы
нового
поколения
обладают
большими
конструктивными возможностями [8, с. 159].
Сегодня робототехнику в образовании можно рассматривать как междисциплинарную
деятельность, которая объединяет науку, технику, машиностроение, творчество,
программирование. Робототехника преподается учащимся начальных классов
общеобразовательных школ на уроках технологии или внеклассных занятиях с целью
реализации творческой деятельности [3, с. 8; 7, с. 49; 10, с. 88]. Робототехника способна
работать на развитие не только технического творчества, но и осуществлять значительное
воздействие на становление у учащихся начальной школы познавательных (развитие
памяти, внимания, мышления, воображения, сенсорики), эмоциональных и волевых
процессов, а также творческих и коммуникативных способностей [5, с. 17; 12, с. 23].
В настоящем исследовании был поставлен вопрос об эффективности использования
комплекса развивающих заданий с применением конструктора ЛЕГО «Построй свою
историю» для развития эмоционального интеллекта детей младшего школьного возраста.
Анализ
психолого
педагогической
литературы,
характеризующей
психофизиологические особенности детей, позволил сформулировать реальные задачи
эмоционального развития в начальной школе, обосновать выбор содержания, форм и
средств работы с учащимися. Избрание лего - конструирования в качестве средства
эмоционального развития младших школьников было продиктовано широким спектром
возможностей использования конструктора. Решения LEGO Education позволяют ученикам
быть активными, творческими и умеющими вести совместную работу при поиске
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вариантов решения задач, а также могут способствовать развитию составляющих
эмоционального интеллекта. Применение ЛЕГО - технологий для развития
эмоционального интеллекта младших школьников позволяет решить сразу несколько
задач: когнитивное развитие, развитие речи, творческое развитие, социальное и
эмоциональное развитие [5, с. 19].
Конструктор «Построй свою историю» появился в России в 2013 году и получил
множество положительных отзывов. Набор включает в себя более тысячи различных
элементов: два лотка для деталей с отделениями для сортировки по категориям;
различные персонажи, животные; аксессуары, строительные пластины. Также в
комплекте есть доступ к программному обеспечению «Story Visualizer», которое
позволяет красочно оформлять истории в виде комикса, газеты или брошюры.
Ребята могли загружать в программу фотографии своих персонажей, декораций,
дополнять их текстом и картинками. Набор включает учебные материалы, которые
содержат интересные примеры занятий и ценные методические рекомендации.
В рамках исследования нами было разработано и проведено одиннадцать занятий
с использованием конструктора ЛЕГО «Построй свою историю». Каждое занятие
было рассчитано на 90 минут с перерывом 10 минут и проходило в форме
внеурочной деятельности (после уроков). Целью этих занятий являлось развитие
компонентов эмоционального интеллекта ребенка с помощью специальных историй,
разработанных для конструктора ЛЕГО «Построй свою историю». Занятия были
разделены на три блока и направлены на развитие следующих компонентов
эмоционального интеллекта:
1) Блок 1 – идентификация эмоций, понимание и анализ эмоций;
2) Блок 2 – сознательное управление эмоциями;
3) Блок 3 – использование эмоций для повышения эффективности мышления и
деятельности.
При составлении конспектов занятий использовались следующие принципы
работы: единства коррекции и диагностики; системности развития психической
деятельности; возрастания сложности; учета эмоциональной сложности материала
[1, с. 59; 6, с. 41].
В исследовании приняли участие 26 детей младшего школьного возраста:
учащиеся вторых классов, возраста 7 - 8 лет. Для диагностики составляющих
эмоционального интеллекта школьников были выбраны следующие методики;
1) диагностическая методика «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой
для изучения уровня сформированности процессов опознания эмоций, восприятия и
их понимания, а также определения уровней идентификации эмоций;
2) диагностическая методика «Что - почему - как» М.А. Нгуена для выявления
степени готовности ребёнка учитывать эмоциональное состояние другого человека,
сопереживать, проявлять эмпатию.
На констатирующем этапе экспериментальной работы было установлено, что для
большинства младших школьников характерен средний уровень развития
эмоционального интеллекта и его компонентов, реже отмечался высокий уровень. В
ходе формирующего этапа эксперимента был разработан и апробирован комплекс
развивающих заданий с применением конструктора ЛЕГО «Построй свою
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историю». После завершения формирующего этапа была проведена повторная
диагностика с целью выявления динамики развития эмоционального интеллекта
младших школьников.
В результате проведенных исследований было выяснено, что по шкале
«Идентификация эмоций» снизился процент учащихся с низким уровнем развития
на 15,40 % . Процент учащихся со средним уровнем также понизился на 11,50 % .
Вместе с тем, увеличился на 26,90 % процент обучающихся с высоким уровнем
развития данного компонента (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика уровней идентификации эмоций детей
По шкале «Понимание эмоций» наибольшее количество испытуемых
продемонстрировали средний уровень (53,80 % ), что выше первично диагностируемого
процента на 11,50 % . Наименьшее количество младших школьников (7,60 % ) теперь
имеют низкий результат, что на 27,00 % меньше, чем на первом этапе исследования. У
группы детей выявлен высокий уровень понимания эмоций (38,40 % ), что выше
изначального на 15,3 % (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика уровней понимания эмоций
По шкале «Эмпатия» большинство испытуемых продемонстрировали средний уровень
развития (46,20 % ), что на 7,60 % больше, чем в первой диагностике. Количество
обучающихся детей с низким уровнем развития понизилось на 15,30 % , а с высоким
увеличилось на 7,70 % (рис. 3).
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Рисунок 3 – Динамика уровней эмпатии
Для оценки влияния использования комплекса развивающих заданий с применением
конструктора ЛЕГО «Построй свою историю» на развитие эмоционального интеллекта мы
сравнили показатели входного тестирования и итоговой диагностики на основе G критерия. Полученный результат позволил нам сделать вывод о том, что в ходе
экспериментальной работы уровень развития эмоционального интеллекта младших
школьников повысился. Таким образом, наша гипотеза о том, использование комплекса
развивающих заданий с применением конструктора ЛЕГО «Построй свою историю»
способствует развитию эмоционального интеллекта детей младшего школьного возраста,
была подтверждена.
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РОЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
КРЕАТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье рассматривается актуальность применения творческих заданий на уроках
английского языка. Также приведены примерные задания, направленные на формирование
и развитие креативности у обучающихся.
Ключевые слова
Креативность, творческие задания, английский язык.
«Кто испытал наслаждение творчества, для того все другие наслаждения уже не
существуют»
Чехов А.П.
В настоящее время целью обучения в общеобразовательной школе является
формирование и развитие умения обучающихся учиться. Согласно новым
образовательным стандартам учителя должны развивать у обучающихся способности,
которые помогут им применять полученные знания на практике. Основной задачей
обучения английскому языку в школе является формирование коммуникативной
компетенции, что, несомненно, подразумевает и развитие творческих способностей. На
сегодняшний день педагогические технологии направлены на воспитание, обучение и
развитие личности, способной к творческой деятельности. Основная задача педагога
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заключается в выборе методов стимулирования активной познавательной деятельности
обучающихся, реализации творческого потенциала каждого ученика на уроках английского
языка.
Многие обучающиеся активно пользуются интернет ресурсами для выполнения
домашнего задания, что, по нашему мнению, может привести к снижению творческих
способностей. Даже написание обычного сочинения без помощи интернета становится уже
невыполнимой задачей. Именно поэтому необходимо формировать и развивать у
обучающихся креативность и творческое мышление еще в школе.
Креативность (от лат. сreative – создание; англ. сreativity – создание, творение,
творчество) – это уровень творческой одаренности, способности к творчеству,
составляющие относительно устойчивую характеристику личности [6, C. 339].
Креативность сопровождается следующими личностными качествами: сообразительность,
наблюдательность, пытливость и смелость мысли в действии, рефлексивное мышление,
решительность, инициативность и др., присущими обучающимся образовательных
организаций и проявляющимися, в разной степени, на всех уровнях общего школьного
образования [2].
Под творчеством понимается процесс деятельности, создающий качественно новые
материальные и духовные ценности, или итог создания объективно нового [6, C. 339].
Творчество в образовании – это не только «инструмент», используемый для мотивации
учеников в процессе обучения, но также и то, что необходимо продвигать и развивать.
Согласно британскому лингвисту Р. Картеру, «творчество является всепроникающей
особенностью повседневного языка, а лингвистическое творчество – это не просто свойство
исключительного человека, но и исключительная особенность всех людей» [9, C. 9].
Творческое задание – это учебное задание, содержащее творческий компонент, для
решения которого обучающемуся необходимо использовать знания, приемы, способы
решения никогда им ранее не применяемые [3]. Выполнение творческих заданий приучает
учеников постоянно думать и искать различные варианты выполнения учебных заданий.
Таким образом, воображение обучающихся получает время и пространство для своего
развития.
Творческие задания помогают выработать необходимые навыки для дальнейшего
самостоятельного пополнения своих знаний и опыта путем самообразования и
саморазвития. В процессе выполнения таких заданий одни обучающиеся приобретают
знания и умения творчески решать поставленные учителем задачи, другие продолжают
этот процесс, используя умения и навыки на других дисциплинах. Третьи, открыв в себе
новые возможности, самореализуются в различных видах деятельности [5].
Исследования показывают, что, взрослея, человек теряет свои творческие способности, и
решить проблему его творческих способностей непросто, но при определенных условиях –
возможно [1]. Следовательно, необходимо еще со школьных времен приучать учеников
мыслить креативно. Именно поэтому необходимо выстраивать урок таким образом, чтобы
задания развивали творческое мышление обучающихся. Подобным образом каждый урок
будет нацелен на развитие творческой личности обучающегося.
Главной особенностью современных педагогических технологий является их
направленность на воспитание креативной личности. Воспитание креативной личности
дает следующие преимущества: знание; точку контроля; уверенность; открытость
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мышления; опыт; модели поведения; поддержку лидеров; эмоциональную силу;
разнообразие деятельности; независимость; способность к игре; упорство; способность
к сопереживанию; реальное отношение к себе; изобретательность; способность
нарушать границы; самоанализ; сбалансированность чувств и мышления; смелость;
способность пойти на риск; ответственность; дисциплину; самообучение; приоритет
креативности [7].
Анализ исследований по проблеме показывает, что для развития креативности наиболее
часто применяются всеми известные методы: проектирование, мозговой штурм, проблемно
- эмоциональное и диалогическое изложение, диспуты, деловые и ролевые игры,
исследование, поиск новых знаний [8]. В большинстве случаев творческие задания учителя
задают на домашнее выполнение. Таким образом, обучающиеся имеют больше времени
для выполнения и их фантазия может быть безграничной.
Нами были выбраны методы, которые используются не так часто, но их применение на
уроках иностранного языка поможет учителю сформировать креативность и творческое
мышление у обучающихся:
1. Написание синквейна. Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) – это творческая
работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных
строк. Для написания синквейна существуют определенные правила.
Правила написания синквейна:
o Первая строка – одно существительное, выражающее главную тему синквейна.
o Вторая строка – два прилагательных, выражающих главную мысль.
o Третья строка – три глагола, описывающих действия в рамках темы.
o Четвертая строка – фраза, несущая определенный смысл [2].
o Пятая строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым
словом).
Пример синквейна для 4 класса на тему «Животные».
A dog
Friendly and loyal
Can run and swim
It’s a very good pet.
A friend.
2. Создание книги. Создание книги отлично подойдет для обучающихся 7 - х классов и
старше. Например, учитель может задать написать сказку на английском языке с
использованием 10 идиом, а затем оформить в форме книги. Такое задание поможет
развить у обучающихся креативность и научит творчески мыслить. Более того, они
научатся работать с определенной лексикой. Чтобы результат данной работы стал
успешным, учителю необходимо разработать требования к выполняемой работе.
Например:
 Объем
 Тематика. Тематика сказки может быть определена учителем. Например, тема
пройденного модуля. Таким образом, обучающиеся смогут использовать выученную
лексику и информацию из прочитанных текстов.
 Утвержденный список идиом.
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Вместо идиом можно использовать список определенных прилагательных или глаголов.
Таким образом у обучающихся пополнится словарный запас. А слабых учеников можно
объединить в группу по 2 - 3 человека.
3. Постановка сценки. Обучающимся необходимо в парах написать диалог на основе
того, который изучали на уроке. Они также могут разбиться на мини группы от 2 до 4
человек. Написанный диалог / полилог нужно выучить по ролям и разыграть на уроке перед
классом. Ученики могут использовать презентацию как фон и любой реквизит, чтобы
полностью погрузиться в эту атмосферу. Такое задание поможет не только развить
креативность, но и научит ребят работать в команде. Более того, ученики будут развивать
свои творческие способности. Такое задание подойдет для обучающихся с 3 по 11 класс.
4. Ребусы, кроссворды, викторины. Ученики любят выполнять такие задания, но, если
часто их задавать, они могут потерять свою актуальность. Поэтому учитель может задать
обучающимся самим придумать задания. При этом тематика должна быть у всех
одинаковой и соответствовать текущей теме урока или модуля. Готовые задания можно
раздать для выполнения классу с параллели.
5. Написание статьи. Статья может быть абсолютно разнообразной по тематике.
Обучающиеся могут написать про свою семью, друзей или же известных личностей.
Учителю необходимо создать план работы со статьей и определить минимальное и
максимальное количество слов (например, 200 - 250 слов).
План статьи:
1. Вступление (о чем будет статья);
2. Основная часть (рассказ про героя статьи: кто такой? Где живет? Чем
занимается? Где учится\работает? Какое хобби? И т.д.);
3. Ваше мнение (почему выбрали этого человека? Нравится / не нравится?);
4. Заключение.
Также стоит обратить внимание на то, что применение творческих заданий имеет
адаптационный период. Обучающиеся должны привыкнуть к таким заданиям и научиться с
ними работать. В каждом классе имеются слабые ученики. Чтобы не оставаться в стороне,
учителю следует их объединять в мини группы. Таким образом, они смогут выполнить
задание, а также научатся работать в команде.
Подводя итоги можно сделать вывод, что сегодня в центре внимания — обучающийся,
его личность, а также неповторимый внутренний мир. Поэтому основная цель
современного учителя — выбрать такие методы и формы организации учебной
деятельности обучающихся, которые максимально соответствуют поставленной цели
развития личности. Все вышесказанное доказывает, что применение творческих заданий
способствует организации и активизации учебной деятельности обучающихся, повышают
результативность обучения, создают благоприятный микроклимат на уроках английского
языка [4]. Более того, такие задания помогают учителю глубже раскрыть личностный
потенциал каждого ученика, его положительные личные качества. По нашему мнению,
такого рода задания повысят интерес обучающихся учебе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОЗГОВОГО ШТУРМА
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация.
Урок является сегодня традиционной формой обучения. Зачастую это снижает
мотивацию к обучению у учащихся и, чтобы повысить мотивацию и вовлечь учащихся в
активную работу на уроках, рекомендуется использовать различные методы обучения. И
одним из действенных и популярных методов обучения является мозговой штурм
(брейнсторминг).
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Для начала рассмотрим понятие мозгового штурма. Что же это такое? Мозговой штурм это широко используемый метод получения свежих идей для решения научных и
практических задач. Его основная цель - организация совместной мыслительной
деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблемы.
На первый взгляд использование этого метода может показаться непростым, но
использование этого метода дает конкретные положительные результаты: у обучающихся
развивается творческое и ассоциативное мышление, поэтому слова и выражения долго
остаются в их памяти. Учителя, которые уже активно используют эту технологию в классе,
отмечают повышенную мотивацию к изучению английского языка. Этот метод также
актуален для изучения новой темы, так как показывает, какие словарные и грамматические
структуры учащийся уже знает и на что еще нужно обратить внимание. Этот метод
успешно применяется в конце новой темы, так как позволяет понять, насколько хорошо
ученик овладел материалом. Обычно этот метод выполняется группами от 5 до 7 человек.
Мозговой штурм – это:
1) новаторский метод решения проблем;
2) максимум идей за короткий отрезок времени;
3) расслабление, полет фантазии, самоудовлетворение ( в ход идут самые странные и
неожиданные идеи);
4) отсутствие какой - либо критики.
Чтобы сделать процесс генерации идей более активным во время «штурма»,
рекомендуется использовать некоторые методы:
1) инверсия (сделай наоборот);
2) аналогия (сделай так, как это сделано в другом решении);
3) эмпатия (считай себя частью задачи, выясни при этом свои чувства, ощущения);
4) фантазия (сделай нечто фантастическое).
Успех применения метода во многом зависит от руководителя дискуссии, который
должен уметь руководить ходом дискуссии, успешно задавать стимулирующие вопросы,
делать намеки, использовать шутки, давать подсказки. Успех также во многом зависит от
выбора проблемы – она должна иметь теоретическую или практическую актуальность и
вызывать активный интерес учащихся. Следует помнить еще одно условие, вытекающее из
определения метода мозговой атаки, – возможность многих неоднозначных решений
проблемы.
В начальной школе, где учитель выступает в качестве эксперта, занимающегося
подбором подходящих идей, в средней школе в качестве аналитика выступают сами
ученики, что эффективнее и интереснее.
В заключение необходимо добавить, что данная методика требует использования
английского языка в реальных условиях, что способствует внедрению коммуникативного
обучения. Дети учатся свободно говорить о том, что они думают, выражать свои
собственные идеи так хорошо, как позволяет им их уровень языка. Интерес, возникающий
в результате работы, мотивирует изучать английский язык и создает хорошую языковую
базу.
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Конечно, выбор темы для «мозгового штурма» зависит от возраста учащихся. Предлагаю
несколько вариантов: «Environmental protection», «Problems of youth», «Vital part of daily life:
mobile phones», «Computer technologies», «Stress and how to cope well with it», «What skills do
you need to become successful in life», «Video and computer games», «Price of publicity», «What
is friendship?»
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЕ
Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы обучения ребенка с ограниченными возможностями
здоровья сюжетно - ролевой игре. Раскрываются особенности игрового процесса детей,
имеющих диагноз «детский церебральный паралич». Отмечается необходимость обучения
детей сюжетно - ролевой игре, поскольку игровая деятельность способствует
формированию основ социализации личности ребёнка.
Ключевые слова: сюжетно - ролевая игра, дети с ограниченными возможностями
здоровья, детский церебральный паралич (ДЦП), социализация.
В настоящее время очень остро стоит вопрос социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья. Социальным заказом государства является воспитание активных,
успешных членов общества, умеющих адаптироваться в жизни. Работа в данном
направлении начинается уже в дошкольных учреждениях.
Социализация - это усвоение человеком морали, нравственных норм и ценностей, а
также правил поведения в обществе, которое его окружает. Осуществляется социализация,
главным образом, через общение. Ребенок дошкольного возраста постепенно принимает на
себя какую - либо роль в обществе, учится вести себя в соответствии с требованиями
социума, постоянно нащупывая зыбкий баланс между ними и собственными
потребностями. Одной из задач ФГОС ДО является «обеспечение равных возможностей
для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства, не зависимо от
сихофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья)».
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Игра у детей с ДЦП является одним из видов деятельности, в процессе которой
решаются общеразвивающие и коррекционные задачи. У детей с ДЦП наблюдается слабое
моделирование отношений, дети не проявляют активности для совместной игровой
деятельности. Не владеют умением общаться, договариваться. Конфликтные ситуации
возникают часто и переходят в агрессию друг против друга. Эмоционально не устойчивы.
У детей с ДЦП предметные действия затруднены вследствие сложной структуры
двигательного дефекта. Это приводит к задержке формирования целостного представления
о предмете, к недостаточному запасу знаний и представлений об окружающем мире.
Игровая деятельность дошкольников с ДЦП 4 - 5 лет носит процессуальный,
подражательный характер, замысел игры отсутствует, набор операций ограничен,
отмечается бедность средств выразительности, скупость или отсутствие речевого
сопровождения игровых действий. На этом этапе сюжетно - ролевая игра как таковая не
возникает, а имеют место одиночные игры и игры «рядом». Игра у детей с церебральным
параличом является одним из видов деятельности, в процессе которой решаются
общеразвивающие и коррекционные задачи. В процессе игры осуществляется умственное
воспитание детей: решение и закрепление представлений об окружающем, активность и
глубина восприятия. В игре развиваются и отрабатываются необходимые двигательные
умения, осуществляется нравственное воспитание детей (эстетические нормы и правила
поведения). Игровая деятельность имеет огромное значение для формирования отношений
в детском коллективе, формирования самостоятельности, положительного отношения к
труду, формирования стереотипов поведения. Игра оказывает большое влияние на
психическое развитие ребенка, на становление его личности. Основная цель развития
сюжетно - ролевой игры – как основы социализации личности ребёнка: формировать
навыки моделирования взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками.
Игровая деятельность детей с ДЦП 5 - 6 лет обучения характеризуется становлением
сюжетно - ролевой игры, расширением тематики игр. Игра структурно обогащается,
увеличивается ее продолжительность, детьми используются предметы - заместители. Игра
носит групповой характер (в игре участвуют 4 - 5 человек), возникает ролевое общение.
В игровой деятельности дошкольников с ДЦП 6 - 7 лет появляются самостоятельные
творческие игровые коллективы. В игре отражаются взаимоотношения людей, их ролевое
взаимодействие. Замысел становится творческим. Игра может включать в себя несколько
компонентов и состоять из нескольких сюжетов, последовательно ходящих один в другой,
продолжительность игры достигает 35 и более минут. Главное в этом возрасте
сворачивается направляющая, планирующая и контролирующая роль взрослого в игре.
Если раньше он был инициатором игры, то теперь только содействует игре, наблюдает за
процессом, советует и помогает.
В развитии сюжетно - ролевой игры детей с ДЦП наблюдаются те же тенденции, что и
при нормальном развитии. Но как указывает автор игру ребенка с ДЦП и ребенка без
двигательной патологии нельзя отождествлять. Так как у детей ДЦП обнаруживается:
 больший, чем при нормальном развитии разброс уровней игры в одном возрастном
диапазоне;
 недостаточность мотивации к игровой деятельности;
 снижение активности и самостоятельности в игре;
 неравномерность сформированности отдельных структурных компонентов игры
внутри одного игрового уровня;
 дети испытывают большую потребность в помощи взрослого.
Развитие игры проходит несколько этапов:
 первый этап заключается в совместной игре с взрослым;
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 на втором этапе дети учатся действовать самостоятельно и могут переносить
полученные знания на другие предметы;
 на третьем этапе появляется изобразительная игра, ребенок копирует действия с
предметами, которые он видит в обычной жизни.
При обучении игре детей с ДЦП необходимо применять личностный,
дифференцированный подход к ребенку. Обучить ребенка с ОВЗ сюжетно - ролевой игре
можно, но это очень сложный, кропотливый процесс. Взяв на себя роль в игре, взрослый
может управлять игрой, направляя действия ребенка в нужном направлении. Для начала это
должны быть несложные, короткие игровые моменты (покормить куклу, помыть посуду и
т. д.). Взрослый должен постоянно комментировать все действия, показывать их наглядно,
не сильно загружая разнообразием действий. Приоритетным в работе с такими детьми
является создание психологического комфорта: доброжелательный, ласковый тон педагога,
заботливое, внимательное отношение к детям; поэтапное, продуманное (с учетом
индивидуальных особенностей) объединение в партнерские игровые отношения, обучение
соблюдению правил в игре.
Анализируя всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что:
 игра помогает детям приспособиться к окружающему миру, формировать
потребность ребенка воздействовать на мир, стать «хозяином» своей деятельности;
 только та игра, которая захватывает ребёнка с ОВЗ, развивает его мыслительные
операции и волевые качества, пробуждает сильные чувства.
Необходимо помнить, что ключ к сердцу ребенка лежит через игру. Именно в процессе
игры можно передать ему необходимые навыки, знания, понятия о жизненных правилах и
человеческих ценностях, помочь понять других, адекватно оценивать свои возможности,
поверить в свои силы.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНО - РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В ГРУППАХ ДОУ
АННОТАЦИЯ
Музыка обогащает духовный мир ребенка, оказывает влияние на развитие его
творческих способностей. Развитие музыкальных способностей зависит от психолого педагогических условий и, конечно, от грамотно организованной предметно 124

пространственной среды. Музыкальная предметная среда в группах ДОУ должна быть
ориентирована на пройденный материал и индивидуальные возможности детей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Дошкольники, сотрудничество, музыкальная среда, музыкальные способности,
взаимодействие, музыкальная деятельность, дошкольное учреждение.
Всем известно и доказано учеными, что музыка обогащает духовный мир ребенка,
оказывает влияние на развитие его творческих способностей. Развитие музыкальных
способностей зависит от психолого - педагогических условий и, конечно, от грамотно
организованной предметно - пространственной среды.
Музыкальная предметная среда в группах ДОУ должна быть ориентирована на
пройденный материал и индивидуальные возможности детей. Ни один вид музыкальной
деятельности не может полноценно развиваться на чисто вербальном уровне, вне
предметно - пространственной среды. А.Н. Леонтьев доказал, что стержнем деятельности
является предметность.
Содержание музыкальной развивающей среды должно ориентироваться на ведущий вид
деятельности дошкольников, системно усложняться по возрастам, носить проблемный
характер. Все это позволяет детям, действуя со знакомыми и малознакомыми предметами,
размышлять, думать, сравнивать, моделировать и решать проблемные ситуации, творить.
Музыкальная предметно - развивающая среда в группах организуется по трем основным
блокам:
• восприятие музыки;
• воспроизведение музыки;
• музыкально - творческая деятельность
Оформление музыкальных уголков в группах младшего дошкольного возраста
желательно строить на сюжетной основе, в старших – на дидактической. Музыкальная
предметная среда должна быть сомаштабна глазу, действиям руки, росту ребенка. Пособия
развивающей среды добротны, эстетичны, привлекательны, просты в обращении,
вызывают желание действовать с ними.
Основные знания и умения ребенок получает на музыкальных занятиях, а закреплять их
эффективнее в самостоятельной деятельности, когда дети по своей инициативе поют, водят
хороводы, подбирают легкие мелодии на металлофоне, исполняют несложные пляски. Они
могут использовать пение, танец, игру на детских музыкальных инструментах в сюжетно ролевых играх, сами организовать игры в «музыкальные занятия», «концерты», «театр».
Помимо музыкальных занятий источником для самостоятельного музицирования также
служат праздники, развлечения, посещение театра и кино, музыкальные впечатления,
которые ребенок получает в семье.
Важными для музыкального развития являются игры, в которых дети проявляют свое
творчество, сочиняя попевки, песенки, придумывая пляски, используя знакомые
танцевальные движения.
В самостоятельную деятельность дети часто включают музыкально - дидактические
игры, которые развивают способность к восприятию, различению основных свойств
музыкального звука, чувство ритма, звуковысотный и тембровый слух, творческие
способности. Музыкально - дидактические игры должны быть красочно, эстетично
125

оформлены, подобраны по возрасту. Их можно использовать индивидуально и с
подгруппой детей.
В свободное время дети любят играть на музыкальных инструментах. В младших
группах в музыкальном уголке могут быть ударные инструменты: бубны, барабаны,
погремушки, маракасы; духовые: флейта, дудочка и др. Начиная со средней группы к
перечисленным инструментам добавляется металлофон, ксилофон, кларнет, детские
пианино, рояли, треугольники, музыкальные молоточки и др., на которых дети исполняют
попевки, песенки, выученные в детском саду или где - то услышанные ими, могут сочинить
и свои. Кроме того, музыкальные инструменты используются в музыкально дидактических играх.
Для старших дошкольников в музыкальный уголок кроме перечисленного можно
добавить духовые гармоники, баян, аккордеон, скрипку, гитару и др. Нужно следить, чтобы
дети бережно относились к детским музыкальным инструментам, находящимся в
музыкальном уголке, вовремя их ремонтировать. Духовые инструменты должны
использоваться индивидуально, а в случае необходимости передачи другому ребенку
мундштук обрабатывается спиртовым раствором.
Помимо озвученных музыкальных инструментов желательно внести в музыкальный
уголок не озвученные инструменты: балалайки, скрипки, гитары, фортепиано. Играя с
ними, дети развивают свое воображение, музыкальную память, творческие способности.
В самостоятельной практике очень важно использовать слушание классической,
народной музыки, песен из мультфильмов, музыкальных сказок, а также проводить
музыкальную релаксацию, способствующую психическому расслаблению детей. Для этого
необходимо иметь магнитофон в каждой группе. Аудиоматериал по слушанию музыки
предоставит музыкальный руководитель.
Используя музыкальную предметную среду, ребенок сам выбирает себе занятие,
реализует свои замыслы, но это не значит, что он предоставлен самому себе. Характер
руководства со стороны воспитателя становится косвенным:
• воспитатель старается повлиять на музыкальные впечатления ребенка, полученные им
в детском саду и семье;
• воспитатель организует условия, способствующие развертыванию деятельности детей
по их инициативе;
• воспитатель должен стать тактичным соучастником детских игр.
Созданная система условий, средств и форм организации самостоятельной деятельности
детей обеспечит необходимый уровень музыкального развития дошкольников.
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В профессиональном образовании происходят социально - экономические преобразования, отраженные в ГОС СПО третьего поколения, которые требуют постоянного поиска
новых организационных форм, технологий обучения, коренного обновления системы
образования, методологии и технологии организации процесса обучения в колледжах.
Инновационный процесс - это деятельность по созданию новых педагогических методов,
их внедрению, использованию и распространению в практике обучения.
Инновационная направленность деятельности преподавателей, включающая в себя
создание, освоение и использование педагогических нововведений, выступает средством
обновления образовательной политики в СПО.
Профессиональное образование, в настоящее время, рассматривается как непрерывный
процесс обучения студентов, обусловленный потребностями современного производства в
постоянном профессионально - личностном развитии и совершенствовании специалистов,
в условиях качественного изменения труда как в рамках одной профессии, так и в условиях
смены сфер профессиональной деятельности [6].
Инновационная система подготовки современного специалиста в системе непрерывного
образования опирается на принципы преемственности, системности, вариативности,
саморазвитии, последовательности и взаимосвязи (интеграции) образовательных программ
[7].
Применительно к образовательному процессу инновация заключается во введении
нового в цели, содержание, методы и формы обучения, организацию совместной
деятельности преподавателя и студента.
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В современном российском образовании имеется ряд проблем, характерные и для
среднего профессионального образования, которые отражены в национальной доктрине РФ
[5]:
слабая материально - техническая база, особенно в передовых и наукоемких отраслях,
что приводит к увеличению технологического разрыва с экономически развитыми
странами, и, как результат, снижение конкурентоспособности отечественного образования;
недостаточное государственное финансирование;
снижение общественного статуса ученого - педагога, низкая оплата труда, старение
преподавательского состава;
сокращение использования современных методов и технологий обучения;
сокращение бюджетного и увеличение коммерческого приема студентов;
низкое трудоустройство выпускников.
Особенно следует отметить специфику организации целостного учебного процесса с
учетом реальной базы обеспечения инновационными средствами средних
профессиональных учебных заведений.
В настоящее время правительство РФ рекомендовало обратить внимание на обновление
имеющейся материально - технической базы для достижения необходимого уровня подготовки высококвалифицированного специалиста.
Преподаватели и весь педагогический коллектив колледжа при формировании
инновационной направленности учебных программ, созданию новых педагогических
методов и приемов, их распространению в практике обучения возрастает и является
практически основной.
«Законом РФ об образовании» приоритетной сферой развития экономики и народного
хозяйствавыступаетобразование, как один из основных факторов создания
конкурентоспособной экономики и обеспечения национальной безопасности страны,
посредством формирования профессионально устойчивой и социально мобильной
личности, способной к повышению квалификации, к обучению, восприимчивости к
новациям, перемене профессиональной сферы деятельности, переходу в более престижную
область труда, повышению социального статуса и т.д. [3].
Главной целью «Федеральной программы развития образования» РФ - создание системы
образования в интересах формирования гармонично развитой, социально - активной,
творческой личности [4].
Профессиональное образование может и должна использовать весь свой потенциал для
консолидации и гуманизации общества, сохраняя единое социально - культурное
пространство.
Инновационные процессы в образовании рассматривают две важнейшие проблемы
педагогики - проблема изучения, обобщения и распространения передового
педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого - педагогической
науки в практику.
Таким образом, при внедрении инновационных процессов теоретического и
практического характера в педагогическую деятельность преподаватель выступает в
качестве автора, исследователя, разработчика, пользователя и пропагандиста новых
педагогических идей, технологий, теорий, концепций и методик.
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Дошкольное детство – важный этап в жизни ребенка. В этот период идет его
интенсивное развитие. Восприятие выступает основой формирования познавательных
функций, необходимых для полноценного развития. Зрительное опознание – важнейшая
сторона восприятия.
Развитие зрительного восприятия является основой становления всех видов детской
деятельности и направлено на формирование у детей перцептивных действий, обеспечение
освоения систем сенсорных эталонов, соединение сенсорного опыта ребенка со словом и
способствует успешному развитию всех познавательных процессов.
Изучению восприятия вообще и зрительного в частности посвящено работы Дж.
Брунера, Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.А. Ганзена, А.В. Запорожца, У.
Найссера, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейна.
Несмотря на некоторые различия во взглядах, ученые сходятся во мнении о том, что
восприятие – это отражение в сознании человека предметов или явлений при их
непосредственном воздействии на органы чувств, а зрительное опознание – это
совокупность процессов построения зрительного образа окружающего мира.
Проблемой развития зрительного восприятия у детей дошкольного возраста занимались
такие видные представители науки как Б.Г. Ананьев, А. Валлон, Л.А. Венгер, JI.C.
Выготский, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, Р. Е. Левина, И.П. Павлов,
Ж.Пиаже и другие отечественные и зарубежные ученые. И.П. Павлов показал, что в основе
зрительного опознания лежат условные рефлексы, временные нервные связи,
образующиеся в коре больших полушарий при воздействии на рецепторы предметов или
явлений окружающего мира.
А.В. Запорожец и его сотрудники определили возрастные периоды развития зрительного
восприятия, показали роль деятельности в формировании зрительного опознания и
значение обучения для развития разных видов чувствительности у детей.
Практически все ученые делают вывод о том, что дошкольный возраст является
наиболее благоприятным периодом для формирования зрительного опознания. У
дошкольников с расстройствами аутистического спектра (РАС) зрительное восприятие
отстает в своем развитии от нормы и характеризуется недостаточной сформированностью
целостного образа предмета, что во многом обусловлено недостатками зрительного
опознания.
А.Р. Лурия отмечал, что слово изменяет непосредственное опознание предмета, оно
выделяет его существенные признаки, делает восприятие предмета более устойчивым,
вносит в восприятие те формы анализа и синтеза, которые ребенок не мог бы сформировать
в своем индивидуальном опыте.
Можно говорить о том, что в настоящее время задача развития зрительного опознания у
детей с расстройствами аутистического спектра требует от психологов и педагогов поиска
новых и разнообразных путей ее реализации. Для детей с РАС очень важно как можно
раньше начать работу по развитию зрительного восприятия.
В психолого - педагогической литературе рассматриваются различные средства развития
зрительного восприятия. Л.И. Плаксина рассматривает развитие восприятия в процессе
предметного рисования с детьми с различными нарушениями зрения. Т.В.Ахутина, Н.М.
Пылаева предлагают методику развития зрительно - вербальных функций у детей 5 - 7 лет.
Е.А. Стребелевой разработаны игры и игровые упражнения для развития зрительного
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восприятия детей с нарушением интеллекта. Однако рекомендаций по использования этих
технологий в работе с детьми с РАС не имеется, и они требуют определенной адаптации, в
частности, придания упражнениям на развитие зрительного опознания игрового характера,
поскольку они сложны и достаточно однообразны, вследствие чего дети дошкольного
возраста быстро теряют интерес к их выполнению.
Цель нашего исследования состояла в определении педагогических условий развития
зрительного опознания у детей с расстройствами аутистического спектра посредством
игровых упражнений.
В процессе проведения экспериментальной работы было установлено, что зрительное
опознание детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра будет
наиболее эффективно осуществляться при соблюдении следующих условий.
Во - первых, в коррекционно - развивающей работе необходимо использовать игровые
упражнения, предполагающие наличие игрового образа, игровой ситуации или элементов
соревнования.
Во - вторых, игровые упражнения будут использоваться как на коррекционно развивающих занятиях, так и в свободной деятельности детей.
В - третьих, коррекционно - развивающая работа должна быть организована в рамках
параллельно реализуемых блоков, внутри каждого из которых имеется определенная
последовательность усложнения материала, усвоение которого организовано в форме
игровых упражнений.
Первый блок направлен на обучение идентификации зрительных изображений с
постепенным усложнением заданий по зрительному (последовательный подбор
идентичных, черно - белых, контурных пар к цветным изображениям) и речевому
(сравнение цветных изображений реальных объектов и обобщенных изображений с
выделением значимых признаков предметов и их словесным обозначением) направлениям.
Содержанием второго блока являются задания на нахождение различий при сравнении
двух картинок: вначале предметных изображений с постепенно увеличивающимся
количеством деталей, а затем сюжетных картинок с увеличением числа изображенных на
них объектов.
Третий блок включает игровые упражнения на выделение, сопоставление, обобщение
предметов по форме.
В четвертом блоке детям предлагаются задания на перцептивное моделирование, от
дополнения до целого до составления картинок из двух и более частей различными
способами.
Пятый блок предполагает выполнение заданий на опознание наложенных изображений и
выделение изображений из фона, с постепенным увеличением количества воспринимаемых
объектов.
Список использованной литературы
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восприятия. М.: Просвещение, 1966. 315 с.
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© Кокорева О.И., Матвеева В.О., 2020
131

УДК 159.96

Колесникова Ю.П.,
педагог - психолог МБОУСОШ №24
им.И.И. Вехова ст. Александрийской
Kolesnikova Yu. P.,

РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ
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DEVELOPING EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE SCHOOL
AS A CONDITION FOR CORRECTING THE CONFLICT OF A TEENAGER
Аннотация.Подростковый возраст является значимым периодом в жизни любого
человека. Конфликтное поведение, проявляющееся в данном возрастном периоде является
одной из его особенностей. Данное поведение проявляется при взаимодействии личности с
внешней средой. Для подростка –это результат потребности в самоутверждении и
удовлетворении. Объяснить причины, условия и факторы, детерминирующие это
социальное явление, стало насущной задачей. Психолого - педагогическая работа,
обеспечивает повышение эффективности предупреждения конфликтного поведения.
Annotation. Adolescence is a significant period in the life of any person. One of its features is the
conflict behavior that manifests itself . For a teenager, this is the result of the need for self affirmation and satisfaction. Conflict behavior manifests itself in the interaction of the individual
with the external environment. It has become an urgent task to explain the causes, conditions and
factors that determine this social phenomenon.Psychological and pedagogical work that improves
the effectiveness of prevention of conflict behavior.
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В настоящее время интерес исследователей к проблеме конфликтного поведения
подростка достаточно велик. Объяснить причины, условия и факторы, детерминирующие
это социальное явление, стало насущной задачей. Изучение одного из отклоняющихся от
норм поведения предполагает поиск ответов на ряд фундаментальных вопросов, среди
которых рассматривается сущность категории "норма" (социальная норма) и об
отклонениях от нее.
Существует мнение, что по длительности своего воздействия на личность, ни один из
институтов воспитания, не может сравниться с семьей. Как убеждены многие
исследователи, именно в ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в
школу он уже более чем наполовину сформировался как личность. Но если пристально
рассмотреть окажется, что всё далеко не так. Обращая внимание на проблемы в семьях, их
причины всё чаще убеждаешься , что в семье не всегда присутствует то, что способно
делать её могучей. Долгое время семейные дела считались деликатными, внутри –
семейными. Но как выяснилось они же и стали последствием насилия, что не мало
оставляет негативных изменений . Слово семья для многих из нас ассоциируется как что 132

то самое дорогое, ценное, где присутствует понимание, любовь и уважение. Она открывает
правду на все моменты в жизни. Tо, что ребенок в детские годы приобретает именно в
семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.
В психолого - педагогических исследованиях существует мнение , что наиболее сильное
влияние на ребенка оказывает ситуация, когда семья на грани распада, где присутствует
враждебность, взаимное безразличие родителей, обиды. Привязанность и любовь к
родителям порождают страх перед ребёнком из - за возможности потерять их.
Проявляющееся конфликтное поведение подростка - это результат потребности в
самоутверждении и удовлетворении. Конфликтное поведение проявляется при
взаимодействии личности с внешней средой. Наиболее острые проблемы с подростками
существуют в неблагополучных семьях, к которым относят конфликтные, педагогически
несостоятельные и аморальные. Именно отклоняющееся от норм поведения семьи, часто
применяют деструктивные формы и способы воспитания, что в итоге формирует у ребенка
искаженное внутреннее представление мира. Всё это плохо влияет на формы его поведения
с другими людьми: педагогами, сверстниками в школе.
В процессе взаимодействия с социально - неблагополучной семьёй основной задачей
является нормализация межличностных отношений, морально - психологического климата
.Этого можно добиться, уделив внимание на повышение педагогической грамотности
родителей, как активность формирования потребности в проектировании воспитательного
процесса, деятельной позиции в воспитании, заботе о создании благоприятной
воспитательной среды, деятельной помощи школе, в участии в воспитательной работе,
проявлении инициативы и т.д.
Коррекция конфликтных форм поведения у подростков в образовательной среде
успешной будет при соблюдении следующих психологических условий:
- своевременное выявление проявлений конфликтного поведения у подростков из
социально - неблагополучных семей;
- улучшении взаимоотношений ;
- использование педагогами в процессе обучения методов на снижение уровня
конфликтности у подростков ;
- определённые занятия с использованием диагностик и программ, способствующих
конфликтного поведения у подростков из социально - неблагополучных семей в общении и
образовательном процессе.
Развивающая образовательная среда способна скорректировать конфликтное поведение
подростка , если будут реализованы важные условия психолого - педагогической работы,
обеспечивающие повышение эффективности предупреждения конфликтного поведения у
подростков являются:
- инфoрмационно - просветительская работа с родителями. Является основой коррекции
возможных нарушений семейного воспитания, а также повышение коммуникативной
компетентности во взаимодействии с подростками;
- информационно - просветительская работа с педагогами. Информирование об
индивидуально - психологических особенностях личности подростка и повышение уровня
эффективности приемов педагогического воздействия;
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- развитие у подростка навыков взаимодействия с другими людьми на основе
самопринятия, самораскрытия и принятия других путем включения его в психологический
тренинг.
Итак, значимым периодом в жизни любого человека является подростковый возраст.
Формируются основные черты характера: честность, доброта, уважения, порядочности,
искренности, отзывчивость и т.д.
Научными деятелями и педагогами - практиками установлено, что корректирование
конфликтного поведения подростка возможно. Данный процесс будет продуктивным в том
случае, если педагог обладает: 1)психолого - педагогическими знаниями ( знания помогут
выявить сущность происходящих процессов внутри семьи , коллективе и тд);
2) умение ориентироваться в особенностях норм и патологий поведения:
- психологических факторах конфликтов;
- формах проявления конфликтного поведения;
- возрастных особенностях психики;
- основных причинах появления конфликтного подростка.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовки будущих педагогов к
осуществлению профессиональной деятельности в условиях цифровизации образования.
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Особое внимание уделяется формированию готовности студентов к использованию
цифровых технологий, разработке на их основе электронных образовательных ресурсов.
Ключевые слова: образовательный процесс, электронный образовательный ресурс,
цифровые технологии.
В условиях цифровизации образования особое значение приобретают вопросы,
связанные с подготовкой будущих педагогов к реализации образовательного процесса на
основе применения современных инновационных подходов и цифрового инструментария.
Современные цифровые технологии, мультимедийные средства открывает новые
возможности для организации процесса обучения, повышения его эффективности и
результативности.
Вопросы использования цифровых технологий в учебном процессе рассмотрены в
работах отечественных и зарубежных ученых (Андреев В.И., Беляков В.С., Гущин Ю.В.,
Реутова Е.А., Реутова Е.А., Фишер Н. В. и др.).
Интенсивное применение цифровых технологий в сфере образования следует их
актуальности разрешения целого ряда проблем. В настоящее время использование
цифровых технологий является своеобразным инструментом для эффективного
предоставления определенного объема информации, обеспечения наглядности и
детализации учебного материала, реализации инновационных способов преподавания и
взаимодействия с обучающимися, построения развивающей образовательной среды и т.д.
В силу сказанного выше на педагогических направлениях подготовки (профиль:
математика и физика) в рамках учебной дисциплины «Методика обучения физике»
рассматриваются не только методические аспекты изучения курса физики в школе, но
возможность и потенциал цифровых технологий в контексте овладения студентами
умениями включения их в учебный процесс в педагогических целях. При этом особое
внимание уделяется вопросам разработки электронных образовательных ресурсов по
конкретным темам школьного курса физики, их содержательному наполнению,
особенностям использования в качестве элементов, которые, являясь своеобразной
интерактивной средой, расширяют поле для формирования умения работать с
информацией, обеспечивают активное участие школьников в образовательном процессе,
способствуют реализации индивидуальной, самостоятельной работы.
В настоящее время, как в России, так и за рубежом, используются различные цифровые
технологии и электронные обучающие системы.
В качестве основы для создания электронных образовательных ресурсов студентами
использовались системы Moodle и Google class. Интерфейс данных систем довольно
функционален, содержит обучающие, контролирующие и вспомогательные элементы.
Программный код систем является открытым, что позволяет вносить свои коррективы и
управлять всем образовательным процессом.
Разработанные студентами электронные ресурсы по темам курса физики на площадке
LMS MOODLE в системе Google class представлены в виде учебных модулей, которые
содержат необходимые учебно - дидактические материалы по определенным темам,
обеспечивают доступ к различным источникам информации.
Структурными элементами разработанных модулей являются: «Глоссарий»
(определения основных понятий); «Теория» (теоретические материалы, как в текстовой
форме, так и в формате видеолекций, либо в комбинированном виде); «Лабораторные
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работы»; «Видео» (виртуальные опыты и эксперименты, презентации, видеофильмы);
«Задачи» (задания различного уровня сложности); «Оценочные средства» (вопросы и
задания для организации контроля и оценки); «Историко - биографические сведения и
факты»; «Источники» (ссылки на рекомендуемые учебные издания, гиперссылки на
внешние электронные источники информации) и т.д. Обратная связь обеспечивается
большим числом оцениваемых элементов, а также форумами и чатами [1].
Подбор соответствующего учебного материала и его представление в электронном виде
способствуют реализации качественного учебного процесса, грамотному созданию
образовательного контента, возможности расширения коммуникации с обучающимися [2].
Систематизированные учебно - дидактические материалы электронных образовательных
ресурсов использовались в период прохождения педагогической практики в школе.
Выполненная студентами работа по разработке учебно - дидактических материалов,
электронных образовательных ресурсов, предполагающая использование предметных,
методических знаний, цифровой грамотности, раскрывает особенности и возможности
организации современного образовательного процесса, роль педагога в образовательном
пространстве,
способствует
формированию
готовности
к
результативной
профессиональной деятельности в современных условиях.
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Аннотация
В статье рассматриваются функции оценивания результатов обучения младших
школьников, приводятся рекомендации учителям, способствующие формированию
навыков самооценивания у учащихся путем использования валидных методов в работе
педагога.
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В систему контроля и оценивания внесены значительные перемены, так как сейчас за
качество процесса образования школьников несёт персональную ответственность учитель и
школа в целом. Главной задачей и критерием оценки компетентности младшего школьника
выступает уже не освоение обязательного минимума содержания образования, а овладение
планируемыми результатами основной образовательной программы общего образования с
помощью учебного материала.
Научить младших школьников анализировать результаты собственной учебной
деятельности достаточно сложно, так как специфика восприятия школьников
сориентирована на первичное вычленение недостатков, а после достоинств. Также, для
учащихся начальной школы характерно то, что они хвалят собственную работу и
критикуют чужую. Исходя из особенностей психологии восприятия младших школьников,
важно сформировать положительное отношение классного коллектива к личности каждого
ученика, так как каждый школьник имеет свой темп усвоения знаний, умений и навыков,
свою скорость достижения цели. Грамотный учитель выстраивает персонализированную
траекторию процесса обучения для каждого ученика, создав соответственный запрос в
соответствии с возможностями и индивидуальные критерии оценки. Так, современная
оценка: поддерживает и стимулирует; обеспечивает точную обратную связь; включает
учащихся в самостоятельную оценочную деятельность; современная оценка информативна
[2].
Контроль и оценка в начальной школе имеет несколько функций. Социальная функция
проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к уровню подготовки младшего
школьника. В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися знаний,
умений, навыков установленным государством эталонам (стандартам), а оценка выражает
реакцию на степень и качество этого соответствия, (отлично, хорошо, удовлетворительно,
плохо).
Образовательная функция контроля и оценки в начальной школе определяет результат
сравнения ожидаемого эффекта обучения с действительным. Со стороны учителя
осуществляется констатация качества усвоения учащимися учебного материала: полнота и
осознанность знаний; умение применять полученные знания в нестандартных ситуациях;
умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи.
Устанавливается динамика успеваемости: сформированность (несформированность)
качеств личности, необходимых как для школьной жизни, так и вне ее; степень развития
основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Появляется
возможность выявить проблемные области в работе, зафиксировать удачные методы и
приемы, проанализировать, какое содержание обучения целесообразно расширить, а какое
исключить из учебной программы.
Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной
деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении, углублении;
какие стороны учебной деятельности сформированы, а какие необходимо сформировать.
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Воспитательная функция контроля и оценки в начальной школе выражается в
рассмотрении формирования положительных мотивов учения и готовности к
самоконтролю как фактору преодоления заниженной самооценки учащихся и тревожности.
Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников страх перед
тестированием, самостоятельными и контрольными работами, дают раскрепощенность при
написании творческих работ, понижают тревожность, формируют верные целевые
установки, ориентируют на самостоятельность, активность и самоконтроль.
Эмоциональная функция контроля и оценки в начальной школе заключается в том, что
каждый вид оценки (включая и отметки) создает определенное эмоциональное состояние и
вызывает соответствующий чувственный отклик у учащегося. Действительно, оценка
может вдохновить, направить на преодоление трудностей, оказать поддержку, но может и
расстроить, огорчить, записать в разряд «отстающих», усугубить и низкую самооценку,
нарушить контакт со взрослыми (учителем, родителем) и сверстниками. Необходимо
работать над стабильностью эмоционального фона младших школьников, чтобы
потрясения в учебной деятельности воспринимались учащимися адекватно.
Реализация данной важнейшей функции при проверке результатов обучения состоит в
том, что эмоциональная реакция учителя должна соответствовать эмоциональной реакции
школьника (радоваться вместе, огорчаться вместе) и направлять его на успех,
мотивировать, выражать уверенность в том, что данные результата могут быть изменены к
лучшему. Это положение соотносится с одним из главных законов педагогики начального
образования – младший школьник должен учиться на успехе. Ситуация успеха и
эмоционального благополучия – предпосылки того, что ученик спокойно примет оценку
учителя, проанализирует вместе с ним ошибки и наметит пути их устранения.
Информационная функция контроля и оценки в начальной школе является основой
диагноза планирования и прогнозирования обучения. Главная её особенность –
возможность проанализировать причины неудачных результатов и наметить конкретные
пути улучшения учебного процесса как со стороны ведущего этот процесс, так и со
стороны ведомого. Эта функция способствует приобретению у младших школьников
регулятивных навыков в организации самостоятельной учебной деятельности.
Функция управления контроля и оценки в начальной школе очень важна для развития
самоконтроля школьника, его умения анализировать и правильно оценивать свою
деятельность, адекватно принимать оценку педагога. Учителю функция управления
помогает выявить пробелы и недостатки в организации педагогического процесса, ошибки
в своей деятельности («что я делаю не так...», «что нужно сделать, чтобы...») и осуществить
коррекцию учебно - воспитательного процесса. Таким образом, устанавливается обратная
связь между педагогом и обучающимися [1].
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ФГОС начального образования [1] направлен на обеспечение равных возможностей
получения качественного начального общего образования. Также стандарт
предусматривает условия для эффективной реализации и освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования, в том числе
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся. Мы считаем, что
для выполнения этих пунктов необходимо формировать положительное устойчивую
мотивацию к учебной деятельности школьников.
Изучение мотивации проводится отечественными и зарубежными исследователями с
первой половины ХХ века. Работы Л. И. Божовича К. Леви, А.Н. Леонтьева, В.Г.
Леонтьева, Г. Мюррея, А. Маслоу, С.Л. Рубинштейна, Х. Хекхаузена и др. посвящены
выявлению природы, механизмов мотивации, определению ее места в общей структуре
деятельности, структуре личности, различным аспектам ее формирования и развития.
Влиянию деятельности на формирование мотивационной сферы личности посвящены
работы П. Я. Гальперина В.В. Давыдова, Б.И. Додонова, С.Б. Елканова, В.С. Ильина, Г.И.
Щукиной и др.
Марковой А.К. [5] выделено шесть уровней учебной мотивации учеников начальной
школы:
- отрицательное отношение к школе, включает в себя мотив избегания неудач или
наказания;
- нейтральное отношение к школе: неустойчивый интерес ребенка к внешним
результатам учения;
- положительное, но ситуативное отношение к обучению: интерес ребенка к результатам
учения, к отметке учителя;
- положительное отношение к обучению – познавательный мотив, интерес к способам
добывания знаний;
- активно - творческое отношение к обучению: мотивы самообразования,
самостоятельность и осознанность своих целей и мотивов;
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- личностно - ответственное отношение к обучению: мотивы совершенствования
способов сотрудничества в учебно - познавательной деятельности и мотивы
ответственности за результаты совместной деятельности.
Не все ученики проходят все перечисленные уровни мотивации. При определенной
организации учебного процесса многие ученики с самого начала обучения имеют
положительную мотивацию. Одна из задач учителя –обнаружить отрицательную
мотивацию учебной деятельности у школьников и найти способы ее коррекции.
Л.И. Айдарова, Д.Н. Богоявленская, Л.И. Божович, Р.С. Вайсман, Л.С. Выготский, М.Р.
Гинзбург, К.М. Гуревич, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, Н.А. Менчинская, В.В.
Рубцов, Д.Б. Эльконин изучали вопрос формирования положительной мотивации к
учебной деятельности. Перечисленные исследователи выделили основные факторы,
влияющие на становление устойчивой учебной мотивации школьников. Сюда можно
отнести содержание самого учебного материала; организация учебной деятельности;
совместные формы учебной деятельности; контроль и оценку учебной деятельности; стиль
педагогической деятельности учителя.
С.В. Зайцев [2] отметил, что для успешного формирования мотивации учения
необходимо вести наблюдение за развитием познавательных интересов младших
школьников на уроках. Для этого им выделены следующие критерии: сосредоточенность
внимания, увлеченность процессом деятельности; стремление по собственному желанию
участвовать в обсуждении вопросов; стремление выяснить непонятное; активность в
течении всего урока; дополнения и исправления ответов одноклассников; постановка
вопросов учителю и другим ученикам; адекватная реакция на успех и неудачи; улучшение
успеваемости по предмету.
Кашлев С.С. [4] к одним из продуктивных способов активизации познавательной
деятельности учеников младших классов относит интерактивные формы и методы
обучения. Данный метод обучения подразумевает включенность всех участников в
образовательный процесс, каждый вносит свой индивидуальный вклад, в ходе работы
происходит обмен идеями, знаниями. Задачей учителя становится создание условий для
инициативы учеников.
Занятие, построенное с использованием интерактивного метода, представляет собой
следующий алгоритм: подготовка занятия, вступление (сообщение темы и цели занятия),
основная часть, рефлексия, оценивание, домашнее задание.
Основные виды интерактивных методов обучения: мозговой штурм – метод
продуцирования идей и решений при работе в группе; деловая игра; дискуссия; тренинг.
Заметим, что мотивация – это сложное структурное образование, в котором различные
мотивы выступают в единстве и взаимосвязи. Поэтому для формирования положительной
учебной мотивации нужно использовать все элементы определенной системы, каждому
ученику находить свои компоненты.
В заключении отметим, для успешного формирования учебной мотивации младших
школьников следует учитывать ведущие возрастные мотивы, использовать разнообразные
методы и формы организации работы.
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Аннотация
В статье представлен принцип целостно - системной предметности формирования и
развития профориентационной деятельности морского образования относительно целостно
- системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов.
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Особенности принципа целостно - системной предметности формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяются
дальнейшим установлением профориентационной деятельности через совершенствование
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития целостно - системных знаний связывается
с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных,
экономических и социальных отношений [1, c. 62].
Особенности принципа целостно - системной предметности формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования (ЦСПФРПДМО) относительно
целостно - системного цикла жизнедеятельности устанавливается: базисно - обобщённой
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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].
Принцип целостно - системной предметности формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования выполняет синфазно 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 активности принципа целостно системной предметности формирования и развития профориентационной деятельности
морского образования педагогометрической функции – образующая соответствующего
момента принципа общей схемы педагогометрического профориентационного анализа –
связана с целью: выделить объект исследования как систему – целостную системность
принципа целостно - системной предметности формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования как меру заданного уровня
системности и целостности; определить порождающую среду – внешне выделенную
целостную системность принципа целостно - системной предметности формирования и
развития профориентационной деятельности морского образования; установить целостные
свойства собственной целостной системности принципа целостно - системной
предметности формирования и развития профориентационной деятельности морского
образования; выделить уровни строения принципа целостно - системной предметности
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования;
определить структуру строения принципа целостно - системной предметности
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования;
установить структурные элементы принципа целостно - системной предметности
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования;
выделить системообразующие связи внутри уровня принципа целостно - системной
предметности формирования и развития профориентационной деятельности морского
образования; определить межуровневые связи принципа целостно - системной
предметности формирования и развития профориентационной деятельности морского
образования; установить форму организации принципа целостно - системной предметности
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования;
выделить системные свойства принципа целостно - системной предметности
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования;
определить поведение принципа целостно - системной предметности формирования и
развития профориентационной деятельности морского образования; установить прогноз
развития принципа целостно - системной предметности формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования [3, c.42].
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Принцип целостно - системной предметности формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования является базисным параметром
создания новых отношений в профессиональной деятельности.
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LEGO – КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Дошкольный возраст - особенно ответственный период в образовании, так как это
возраст первоначального формирования личности ребенка. В настоящее время ценятся
такие человеческие качества, как активность, креативность и способность к саморазвитию.
Поэтому современное общество ставит перед дошкольной образовательной организацией
важную задачу, которая предполагает развитие творческого потенциала детей, что
предполагает совершенствование образовательного процесса.
Творческое воображение – это мыслительный процесс, который является неотъемлемой
частью любой формы творческой деятельности дошкольника. В связи с этим важно
работать над созданием условий, ведущих к развитию творческого воображения
дошкольника.
Проблема развития творческого воображения у дошкольников старшего возраста
достаточно многогранна. Включает в себя как непосредственное развитие творческого
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воображения, так и позволяет раскрыть особенности мышления и эмоционально - волевой
сферы, развить память, речь и моторику [1].
Наиболее эффективным способом формирования творческой личности является
практическое изучение, конструирование и самостоятельное создание детьми предметов с
признаками полезности или субъективной новизны, развитие которых происходит в
специально организованном процессе обучения. Важным занятием в детском саду, где
воспитатель может развить творческое воображение детей, используя различные приемы и
приемы работы, является конструирование.
LEGO - конструкция имеет большое значение в свете введения Федерального
государственного образовательного стандарта, так как оно является отличным
инструментом интеллектуального развития дошкольников, охватывают три из пяти
основных образовательных областей, которые определены Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования: физическое развитие; социальное
и коммуникативное развитие; познавательное развитие [2].
Конструктивная деятельность с LEGO дает возможность сравнивать детали по размеру и
количеству, выбирать детали, необходимые для реализации идеи, сравнивать проекты с
образцами, другими зданиями и реальными объектами. Позволяет воспитателю совмещать
обучение и развитие дошкольников в игровом режиме (учиться в игре); совмещать игру с
исследовательской и экспериментальной деятельностью, предлагать ребенку возможность
экспериментировать и создавать свой мир, в котором нет границ [4].
Работу с детьми старшего дошкольного возраста по формированию творческого
воображения с помощью LEGO – конструирования проводили по следующим
направлениям:
1. Конструирование по образцу. В данном направлении мы предлагали старшим
дошкольникам образцы выполненных из деталей конструкторов, и показывали способы их
воспроизведения. Эта форма обучения дает детям непосредственную передачу готовых
знаний, приемов действий, основанных на подражании. Проектирование по образцу,
основанному на подражательной деятельности, является важным образовательным этапом,
на котором можно решить задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной
поисковой деятельности творческого характера.
2. Конструирование по модели. Детям была представлена модель в виде макетов, на
которой были показаны очертания отдельных элементов. Детям необходимо воспроизвести
эту модель из имеющегося у них строительного материала. В этом случае ребенку
предлагали конкретную задачу, но не давали возможности ее решить.
3. Конструирование по условиям. Не давая детям образца здания, чертежей и способов
строительства, они определяли только те условия, которым должно соответствовать здание
и которые, как правило, подчеркивают его практическое предназначение. Проблемы
проектирования в этом случае выражаются через условия и носят проблемный характер,
поскольку не предусмотрены способы их решения. В процессе такого построения у детей
развивается способность анализировать и развивать творческое конструирование.
4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. Моделирующий
характер самой деятельности, при которой из деталей строительного материала
воссоздаются внешние и индивидуальные функциональные характеристики реальных
объектов, создает возможности для развития внутренних форм визуального
моделирования. В результате этого обучения у детей формируются мышление и
познавательные навыки.
5. Конструирование по замыслу. Обладает большими возможностями для развертывания
творчества детей и проявления их самостоятельности: они сами решают, что и как они
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будут конструировать. Данная форма – не средство обучения детей созданию замыслов, она
лишь позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные
ранее.
6. Конструирование по теме. Детям была предложена общая тема дизайнов, и они сами
создавали идеи конкретных построек, поделок, выбирали материал и способы их
реализации. Эта форма строительства очень близка по своему характеру к строительству по
дизайну, с той лишь разницей, что конструкции детей здесь ограничены определенной
тематикой. Основная цель организации построения по заданной теме - актуализировать и
закрепить знания и навыки, а также переключить детей на новую тему.
Для развития полноценного конструктивного творчества необходимо, чтобы ребенок
имел предварительное намерение и мог его реализовать, он должен уметь моделировать.
Идея, которая воплощается в жизнь в зданиях, пришла из внешнего мира. Чем ярче
впечатления старших дошкольников от мира, тем полнее, эмоциональнее, интереснее и
разнообразнее будут их постройки [3].
Таким образом, использование LEGO – конструирования обеспечивает эффективному
развитию творческого воображения у старших дошкольников.
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«Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь.
В детстве человек должен пройти эмоциональную школу –
школу воспитания добрых чувств»
В.А.Сухомлинский
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ
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ДОУ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Воспитатель – это сложная и многогранная профессия, которая несёт за собой
огромную ответственность и сложный педагогический процесс, требующий
профессионального мастерства. В современном мире невозможно работать, не
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меняясь самому как личности, и не меняя что – либо в своей работе, без постоянного
саморазвития и самообразования. Вокруг нас меняется мир, появляются новые
тенденции в дошкольном образовании, меняются подходы к детям. Педагог в своей
деятельности должен применять современные технологии, особенно в настоящее
время, когда дошкольное образование рассматривается не как предварительный этап
перед обучением в школе, а как самостоятельный важный период в жизни ребенка,
как важная веха на пути непрерывного образования в жизни человека. Главным
приоритетом доброжелательных технологий в детском саду, безусловно, является
сохранение ценности дошкольного периода детства и детской игры, как ведущего
вида деятельности ребенка. Весь педагогический процесс направлен на освоение и
познание окружающего мира ребенком через игру. В целях психолого педагогической социализации детей чрез внедрение в образовательную
деятельность ДОУ доброжелательных технологий реализации педагоги
дошкольного учреждения насыщают развивающую предметно - пространственную
среду детского сада элементами «доброжелательного пространства:
- в группах ДОУ оформлены «постеры» детских личностных и творческих
достижений детей;
- в групповых ячейках оборудованы уголки релаксации, уголки уюта и
уединения;
- организуются передвижные выставки «Музей в чемодане»;
- «Маршруты выходного дня»;
- детское волонтерское движение.
Для создания условий психологического комфорта и обеспечения
эмоционального благополучия детей педагоги в своей работе используют
актуальные на сегодняшний день инновационные «доброжелательные» технологии,
такие как: «Утро радостных встреч», «Рефлексивный круг», «Клубный час»,
«Утренний гость», «Волшебный телефон».
Творческий подход к общению с детьми позволяет не только настроить их на
положительное общение, но и создает условия для формирования хорошего
настроения. Конечно, путь познания труден и тернист, нужно прилагать усилия,
чтобы чего - то добиться, но перед каждым конкретным воспитанником нужно
ставить только преодолимые для него задачи. Поэтому при организации
образовательной работы в течение дня, стараемся создавать проблемные, поисково исследовательские ситуации с целью включения ребят в творческий поиск решения
поставленных задач. Педагоги стараются способствовать развитию ребенка по
собственной траектории, оказать максимальную помощь в самореализации ребенка.
Творческий подход к общению с детьми позволяет не только настроить их на
положительное общение, но и создает условия для формирования хорошего
настроения.
«Доброжелательный детский сад» – это место, куда дети идут с удовольствием,
где каждый ребенок получает все для развития самостоятельности, познавательной
активности, где он чувствует себя в безопасности и получает необходимое внимание
и поддержку.
© Перькова Л. Н., Разумова Е.П.
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ЛОГОРИТМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
АННОТАЦИЯ
В последние годы значительно возросла численность детей с речевой патологией,
несмотря на то, что увеличилось количество логопедических групп, улучшилось качество
логопедической помощи. Актуальным остаётся подбор оптимальных путей и технологий в
логопедической коррекции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Логоритмика, ОВЗ, дошкольники, кинезиотерапия, дошкольное учреждение, речь.
В последние годы значительно возросла численность детей с речевой патологией,
несмотря на то, что увеличилось количество логопедических групп, улучшилось качество
логопедической помощи. Актуальным остаётся подбор оптимальных путей и технологий в
логопедической коррекции.
В настоящее время логоритмика заняла прочное место в системе работы с детьми с
речевой патологией. Начиная с 1980г. студенты логопедических отделений
дефектологических факультетов получают специальную логоритмическую подготовку.
Логоритмика имеет свою историю происхождения. Для понимания сущности логоритмики
необходимо владеть такими понятиями как «движение», «кинезитерапия», «ритмическая
гимнастика», «лечебная ритмика», «эвритмия», «ритм». Отражая различные явления, они
тесно связаны между собой. Эти понятия возникли в разные периоды развития общества.
Движение является основным биологическим качеством живой материи. Движение тела
ребёнка и восприятие им различных ощущений являются средствами познания
окружающего мира. Моторное развитие протекает в тесной связи с психомоторным. Эта
связь так сильна, что нарушения психического развития создают многочисленные и
разнообразные взаимосвязи с двигательными нарушениями.
Педагоги, работающие с детьми с умственной отсталостью, уделяют много внимания
тому, чтобы научить детей целенаправленному, произвольному движению. С глухими и
слабослышащими – вырабатывают у них умение пользоваться зрением при чтении с лица,
обучать правильной артикуляции звуков. Со слепыми и слабовидящими – умение
приспособления движения к разной поверхности, по которой они передвигаются, к
удерживанию осанки, не отличающейся от осанки зрячего, а также в овладении чтением по
Брайлю, которое требует самой высокой тактильной способности, пространственной
ориентации, двигательных тонких ощущений. Таким образом, посредством движения
человек адаптируется к внешней среде.
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Движение как результат воздействия механической энергии на организм человека в
качестве профилактического и лечебного средства применялось издавна, ещё во времена
зарождения медицины. Болгарские учёные лечение посредством движения обозначили
термином «кинезитерапия».
Каждое движение совершается в определённом ритме. Система ритмического
воспитания получила распространение в начале двадцатого века и являлась одним из
средств борьбы с аритмией, разрушающим образом действующей на психофизическую и
общественную жизнь человека. Её создателем был щвейцарский педагог и музыкант Эмиль
Жак Далькроз.
Ритмика (ритмическая гимнастика) – система физических упражнений, построенная на
связи движения с музыкой.
В 30 - х годах прошлого столетия из большого раздела ритмической гимнастики
профессором В.А.Гиляровским выделяется лечебная ритмика. Она используется в работе с
душевно больными и опирается на такой положительный фактор как коллективное начало
или эвритмию (приятные чувства от согласованности ритмов). В это же время лечебная
ритмика находит применение и в логопедических учреждениях и получает новое название
– логопедическая ритмика.
Логоритмика – система упражнений на основе сочетаний музыки, движения, слова,
направленная на решение коррекционных, образовательных и оздоровительных задач.
Первоначально используется в работе со взрослыми заикающимися, а в 40 - е годы и с
больными афазией. В настоящее время занятия логоритмикой, как одной из форм
своеобразной активной терапии, используются в работе с детьми с различной речевой
патологией.
Значение логоритмического воздействия на ребёнка велико. Благодаря ему развивается
двигательная активность ребёнка, а вместе с ней и его речь, устанавливается равновесие в
деятельности нервной системы: удаётся умерить слишком возбуждённых детей и
растормозить заторможенных, урегулировать неправильные и лишние движения.
В основу логоритмики положен ритм. И это не случайно. У С.И.Ожегова мы читаем:
ритм – равномерное чередование каких - нибудь элементов, размеренность в развитии чего
- нибудь. Всё в мире подчинено законам ритма. Понятие «ритм» применяется по
отношению к различным явлениям: ритм стихотворения, ритм сердца, ритм дыхания. Ритм
времён года, ритм дня и ночи, ритм морских приливов и отливов.
Чувство ритма в основе своей имеет моторную активную природу и свойственно почти
каждому человеку. В системе ритмического воздействия на людей с речевой патологией
ведущее место занимает слово. Слово может быть введено в самых разнообразных формах:
тексты песен, драматизации с пением; различных руководимых ритмом стихотворных
формах.
В логоритмических занятиях можно выделить 2 цели:
1. Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов:
слухового внимания и памяти, оптико - пространственных представлений, зрительной
ориентировки на собеседника, координации движений, чувства темпа и ритма в движении.
2. Развитие речи и коррекция речевых нарушений: воспитание темпа и ритма речи,
дыхания, орального праксиса, просодии, фонематического слуха и т.д.
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В каждом дошкольном учреждении, где есть логопедические группы, своя система
логоритмических занятий. В нашем д.с «Теремок» тоже выработана своя система
логоритмического воздействия на ребёнка. Логоритмике отводится часть каждого
музыкального занятия, отдельные элементы включены в процесс фронтальной и
подгрупповой логопедической работы, утренней гимнастики, физминуток. Речевой
материал отрабатывается с воспитателем и логопедом. После большой предварительной
работы комплексного воздействия логопеда, воспитателя, музыкального руководителя
проводится специально организованное итоговое логоритмическое занятие.
В создании логоритмических занятий использован принцип последовательности в
наращивании материала и постепенная отработка и усложнение двигательных упражнений.
В основу занятий положен сказочный сюжет, но на максимально достоверном материале.
Дети знакомятся и овладевают некоторыми понятиями, терминами, фактами, сведениями
по изучаемой теме. Темы, вокруг которых сконцентрирован логопедический процесс,
несколько отличаются от традиционных в логопедической практике, но не выходят за
рамки общей тематики: «Выходной день», «Цирк», «В гостях у Феи Радуги», «Море» и т.д.
В занятия включены элементы, имеющие оздоровительную направленность:
общеразвивающие упражнения, работа над певческим дыханием, дыхательные
упражнения, пальчиковые игры. Большое значение отводится музыке и игровой
атрибутике, которые создают условия для насыщенного эмоционального общения между
взрослыми и детьми.
Итоговое занятие проводится примерно по такой схеме.
1. Разные виды ходьбы, вводные упражнения.
2. Упражнения на развитие слухового внимания.
3. Упражнения, регулирующие мышечный тонус.
4. Упражнения для развития чувства темпа и ритма.
5. Упражнения для развития координации слова с движением.
6. Упражнения на релаксацию.
7. Слушание музыки.
8. Пение. Воспитание коллективного ритма.
9. Упражнения для развития мелкой мускулатуры рук.
10. Упражнения для развития речевых и мимических движений.
11. Игра с психофизической нагрузкой.
Важным моментом в создании таких занятий является то, что нормализация
двигательной сферы ребёнка и коррекция речевых нарушений осуществляется
ненавязчиво, естественно. Выполнение ритмических упражнений на фоне положительного
эмоционального возбуждения способствует воспитанию правильной речи, поскольку речь
воспроизводится из стремления к общению, к участию в игре или двигательной
импровизации.
Представленная система логопедического воздействия апробирована нами в течение 14
лет. В результате её применения у детей логопедических групп нормализуется
просодическая сторона речи, урегулируется эмоционально - волевые проявления,
вырабатывается статическая и динамическая координация движений, формируется право левосторонняя
ориентировка,
целенаправленное
изолированное
движение
(общедвигательное и речевое).
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Эти достижения напрямую связаны с тем, что процесс обучения и коррекции превращён
в праздник. Дети с нетерпением и ощущением радости ждут занятий и осознанно готовятся
к ним.
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ПСИХОЛОГО - МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
В наши дни увеличивается количество детей с отклонениями в речевом развитии. Этому
способствуют экологические, психологические, а также социальные факторы.
У многих детей с трудностями в развитии речи также наблюдается достаточно низкий
уровень коммуникативных умений и навыков. Они зачастую не могут адекватно
ориентироваться в ситуациях общения и часто выражают отрицательные чувства по
отношению к своим собеседникам. Задержка речевого развития, ограниченный словарный
запас, а также другие сопутствующие нарушения, плохо сказываются на самооценке детей
и влияют на дальнейшее их самопознание и развитие. Также можно отметить такие
психологические особенности, как нерешительность, робость, замкнутость,
стеснительность, молчаливость, боязнь новых людей, преобладание подавленного
состояния, нежелание включаться в ситуации общения и др.
Дети с тяжелыми нарушениями речи не имеют достаточной возможности с помощью
вербального общения обогащать свой интеллектуальный и лексический потенциал.
Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной
и скоростной реабилитации, позволяющей ему преодолеть нарушения в развития. Это
возможно лишь при условии формирования вокруг каждого такого ребенка единого
коррекционно - развивающего пространства, поддерживать которое призваны не только
учителя - логопеды и воспитатели, но и в разной степени все взрослые, окружающие его в
повседневной жизни и влияющие на его развитие: учителя - предметники, педагог 150

психолог, медицинский персонал, руководитель физического воспитания, музыкальный
руководитель, семья.
Для успешной коррекции тяжелых нарушений речи образовательное пространство среди
множества задач должно предусматривать решение следующих:
1. поиск проблемы и причины речевого нарушения;
2. разработка индивидуального образовательного маршрута;
3. осуществление психолого - педагогической поддержки семьи;
4. проведение просветительской и информационной работы с педагогами.
Работа, направленная на психолого - педагогическое сопровождение детей с тяжелыми
нарушениями речи определяются особенностями их речевого развития, которые оказывают
влияние на формирование личности и препятствует полноценному когнитивному развитию
детей. Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, мышление,
целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи.
У детей с тяжелыми нарушениями речи на процесс и результаты мышления влияют
недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них
обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах предметов,
возникают трудности в установлении причинно - следственных связей явлений. Для
многих детей с тяжелыми нарушениями речи характерна сжатость мышления.
Также для них характерна быстрая истощаемость воображения. В исследованиях
отмечается у них частое использование штампов в работе и однообразность. Таким детям
требуется значительно больше времени для включения в работу, при этом в процессе
работы отмечается увеличение длительности пауз.
У детей с тяжелыми нарушениями речи недостаточные устойчивость, объем внимания,
ограниченные возможности его распределения.
Также можно отметить, что Р.Е.Левина выделяла нарушение внимания как одну из
причин возникновения общего недоразвития речи. При этом низкий уровень
произвольного внимания приводит к несформированности или значительному нарушению
у них структуры деятельности. Эти нарушения выражаются в следующем:
1)они испытывают трудности при планировании своих действий, при поиске способов и
средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы (характер
ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от нормы);
2) распределение внимания между речью и практическим действием для детей с
тяжелыми нарушениями речи оказывается не легкой и иногда невыполнимой задачей;
3)дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность резко снижается.
Также у них отмечается нарушение восприятия. По данным многих авторов, незрелость
восприятия является одной из причин, которые приводят к речевым нарушениям, к учебной
дезадаптации детей с тяжелыми нарушениями речи. Анализ работ многочисленных
исследований показывали, что уровень развития речи детей находится в прямой
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи свойственно незначительное отставание в
развитии двигательноей сферы. Движения у них плохо скоординированы и снижена
скорость и четкость их выполнения. Они сталкиваются со сложностями при выполнении
заданий по словесной инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в
воспроизведении двигательных упражнений и заданий по пространственно - временным
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параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах
моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной.
У них имеются характерные особенности развития мимической моторики. Страдает
точность и полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях
можно отметить появление содружественных движений при попытке выполнить
произвольные движения (участие мышц лба, щек или губ при подмигивании одним глазом)
и проявляется неполнота и неточность при работе мышц и органов артикуляционного
аппарата.
Авторы многих исследований акцентировали в своих работах внимание на
нестабильность эмоционально - волевой сферы у детей с тяжелыми нарушениями речи. У
них наблюдаются отдельные черты общей эмоционально - волевой незрелости и слабая
регуляция произвольной деятельности. Отмечаются аффективные реакции: дети осознают
свои недостатки, вследствие чего появляется негативное отношение к речевому общению,
инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому мешают
непонимание словесных инструкций или невозможность высказать свое пожелание.
Таким образом, для детей с тяжелыми нарушениями речи характерными являются:
неустойчивость внимания, снижение объема, ограниченность его распределения,
нарушение восприятия, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания,
низкий уровень развития воображения, отставание в развитии словесно - логического
мышления, нарушение крупной и мелкой моторики, эмоционально - волевая незрелость,
низкая познавательная активность, недостаточная регуляция произвольной деятельности.
Все указанные выше факторы, конечно же, отрицательным образом сказываются на
познавательном развитии детей. Сложности и особенности развития детей с тяжелыми
нарушениями речи самостоятельно не преодолеваются. Для этого требуется специально
организованная коррекционная работа.
В результате реализации коррекционными специалистами системы сопровождения
детей с тяжелыми нарушениями речи будут достигнуты следующие результаты:
1) положительная динамика развития познавательных психических процессов и речи;
2) сформированы поведенческие навыки, а также навыки бесконфликтного общения с
социумом;
3) повышение профессионального уровня педагогического коллектива и компетентности
родителей.
Занятия с детьми могут проводиться в форме развивающих подгрупповых и групповых
занятий или же индивидуальная работа с каждым ребенком.
На групповых занятиях педагог - психолог осуществляет работу по развитию и
коррекции эмоционально - личностной сферы психики, развитие и коррекции
познавательной сферы психики, обучению детей приемам самоконтроля и произвольной
регуляции деятельности. Использование необходимых методов и приемов помогает
добиться положительных результатов и повысить качество усвоения материала детьми. В
процессе занятий могут использоваться различные формы их организации: традиционные,
комбинированные и практические занятия; игры, соревнования и другие. Развивающие
занятия имеют определенную структуру, которая не является обязательной и в
соответствии с целевой направленностью может изменяться. Структура занятия включает в
себя:
- ритуалы приветствия (могут быть разными и придумываться детьми);
- создание эмоционального настроя в группе (упражнения для разогрева, снятия
психоэмоционального напряжения);
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- упражнения и игры, которые направлены на положительное отношение к занятию,
педагогу, детям.
Таким образом мы можем сделать следующие выводы: создание в образовательном
учреждении единого коррекционно - развивающего пространства позволяет осуществлять
коррекцию и развитие речевой системы, развитие познавательной активности детей с
тяжелыми нарушениями речи и, конечно же, их интеллектуальных умений и неречевых
психических функций.
© Рахманова З.Г., Амирова С.К., 2020
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РОЛЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Аннотация
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем,
как формировать у учащихся положительную мотивацию к обучению математике,
поддержать их активность на протяжении всего урока, как снять барьер между внешним
миром знания и психикой ребенка. В связи, с этим наверное необходимо организовывать
обучение с использованием игры.
Игра является одним из средств формирования психологических образований, крайне
необходимых для учебного процесса. Перед современной школой стоит конкретная задача
– научится педагогически управлять детской игрой, учитывая потенциалы и
психологические особенности развития ребёнка в игре.
Изучение развития детей младшего школьного возраста показывает, что в игре
эффективнее, чем в других видах деятельности, развиваются все психические процессы,
обусловленные игрой изменения в психике ребёнка настолько существенны, что в
психологии хорошо утвердился взгляд на игру как ведущую деятельность детей младшего
школьного возраста. Но особо велика роль игры в нравственном воспитании, прежде всего,
в воспитании коллективизма. В игре дети упражняются в той или иной форме поведения.
На создание игровой атмосферы существенно влияет игровое начало. Атмосфера игры
возникает при способах деления на команды, способах выбора ведущего и определения
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права первого хода. Ведущего и капитана команды можно выбрать с помощью считалочки
– коротко произносимого речитативом рифмованного текста. Команды можно называть
именами героев из мультфильмов или сказок.
По содержанию игровые действия очень разнообразны. Это может быть отгадывание
загадок, ролевые действия по воображаемой ситуации, рисование по воображению,
движения, основанные на внимании, перевоплощение конкретной игровой ситуации,
действия, включающие в себя сравнения предметов и их классификацию, составление
заданных фигур, пространственного преобразования.
Игра – форма организации жизни детей. В игре ребёнок проводит большую часть своего
времени бодрствования. В игре ребёнок удовлетворяет свою потребность в активной
деятельности, стремясь действовать, как взрослые. В игре отражаются те социальные
явления, которым детям приходится наблюдать. Общаясь друг с другом, делясь своими
впечатлениями, дети лучше осваивают их свойства и качества.
Использование игровых приёмов делает обучение в младшем школьном возрасте
«сообразным природе ребёнка». Л. С. Выготский писал: «В игре ребёнок всегда выше
своего среднего роста, выше своего обычного поведения; он в игре как бы выше на голову
самого себя (Выготский , 1991).
Из раскрытия понятия игры философами, просветителями, педагогами - психологами
различных научных школ можно выделить следующее:
1. Игра – многогранное понятие, она означает занятие, развлечение, забаву, потеху,
упражнение, тренинг, в процессе которого требования взрослых к детям становятся
требованиями их самих к самим себе, значит, является активным средством воспитания и
самовоспитания.
2. Игры детей есть самая свободная форма проявления их деятельности, в которой
осознаётся окружающий мир.
3.Игра – первая ступень деятельности ребёнка дошкольника, изначальная школа его
поведения.
4. Игра – есть потребность растущего ребёнка; его психики, интеллекта.
Важнейший психологический секрет игры в том, что она объективно построена на
интересе и добровольности.
Существует особый вид игр, основанных на целенаправленном развитии, обогащении
интеллекта, на передаче важных сведений, информации о мире, игры осмысленно
ориентированные на обучение ребёнка.
Это игры с готовыми правилами, обычно их называют дидактическими. Чрезвычайно
важны программы дидактических игр для младших школьников, которые относятся и к
группе риска. Установка на выполнение учебной работы у детей еще не сформирована.
Поэтому основным типом дидактических игр, используемых на начальных этапах
обучения математике, являются игры, формирующие устойчивый интерес к учению и
снимающие напряжение, которое возникает в период адаптации ребенка к школьному
режиму. Переход от игры к учению должен быть плавным, состоящим как бы из полуигры,
полуизучения.
Так как ведущий тип деятельности младших школьников – учебная деятельность,
дидактические игры должны обеспечивать формирование навыков учебной работы и
формирование свободной учебной деятельности. Результативность дидактических игр
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зависит, во - первых, от систематичного их использования, во - вторых, от
целенаправленной программы игр с сочетанием обычных дидактических упражнений.
Собственно игра вызывает важнейшее свойство учения – потребность учиться, знать.
Как правило, игра направлена на решение не одной задачи, а целого круга задач, причем
ведущая функция игры определяется ее дидактическими целями. Например, функция
освоения социальных ролей может реализовываться в большинстве игр, так как
дидактические игры чаще всего носят коллективный характер.
Педагогика располагает богатым арсеналом точных средств воздействия на детей с
конкретной направленностью. Игра обязательно должна быть подчинена тем конкретным
учебно–воспитательным задачам, которые решаются на уроке. В силу этого игру заранее
планируют, продумывают ее место в структуре урока, определяют форму ее проведения,
подготавливают материал, необходимый для проведения игры. Необходим
последовательный переход от уроков, насыщенных игровыми ситуациями, к урокам, где
игра является поощрением за работу на уроке или используется для активизации внимания:
веселые шутки - минутки, игры - путешествия в страну чисел или страну знаний.
По мере овладения учащимися навыками учения дидактические игры занимательного
типа теряют свою ведущую роль: если ранее игра являлась предпосылкой для включения
учащихся в учение, то после освоения в игровых ситуациях элементов учебной
деятельности игра превращается в дидактический прием.
Целенаправленность игр - упражнений – активное средство воспитания детей и
приобщения их к обучению. Дидактическая игра способствует активизации мыслительной
деятельности учащихся, вызывает у детей живой интерес и помогает им усвоить учебный
материал. При подборе и разработке игр нужно исходить из основных закономерностей
обучения. Вот главная из них: обучение происходит только при активной деятельности
учащихся. Чем разностороннее обеспечиваемая учителем интенсивность деятельности
учащихся с предметом усвоения, тем выше качество на уровне, зависящем от характера
организуемой деятельности - репродуктивной или творческой (Захарова,1999).
Учитывая эту закономерность, можно провести классификацию игр с учетом
разнообразных видов деятельности ученика. По характеру познавательной деятельности их
можно отнести к следующим группам:
1.Игры, требующие от детей исполнительной деятельности. С помощью этих игр дети
выполняют действие по образцу. Например, составляют узор по образцу и др.
2.Игры, в ходе которых дети выполняют воспроизводящую деятельность. К этой группе
относится большое число игр, направленных на формирование вычислительных навыков
(«Молчанка», «Поднимись по лестнице», «Вперед! В космос!»)
3.Игры, в которых запрограммирована контролирующая деятельность учащихся
(«Контролер», «Зеленый, красный»).
4. Игры, с помощью которых дети осуществляют преобразующую деятельность.
Например, игра «Числа - перебежчики», где дети – числа составляют пример на сложение,
затем, по команде учителя, составляют другой пример на сложение. На основе сравнения
пары примеров делается вывод о переместительном свойстве сложения. Аналогично,
перебегая на другие места, поменяв знак действия, дети с теми же числами составляют
другой пример на вычитание. После первой команды вызывается та команда, которая
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быстрей справится с заданием и сумет грамотно сформулировать правило о перестановке
слагаемых.
5. Игры, включающие элементы поисковой деятельности, где целью игры является
формулирование учащимися по рисунку, схеме и опорным словам математического
правила.
Познавательная деятельность заключается в познании окружающего мира: в восприятии
его, осмыслении, запоминании. Для этого необходимо развитие таких психических
процессов, как восприятие, мышление, память, речь. Игра является одним из средств
формирования психических процессов, крайне необходимых для учебной деятельности.
Характер деятельности учащихся в игре зависит от места её на уроке. Она может быть
проведена на любом этапе урока. Если игра используется на уроке объяснения нового
материала, то в ней должны быть запрограммированы практические действия детей с
группами предметов или рисунков. На уроке закрепления материала важно применять игры
на воспроизведение свойств, действий, вычислительных приёмов. В этом случае
использование средств наглядности следует ограничивать и усилить внимание в игре к
проговариванию вслух правила, свойства, вычислительного приёма. В системе уроков по
теме важно подбирать игры на разные виды деятельности: исполнительную,
воспроизводящую и поисковую. В большинство игр надо включать элементы
соревнования, что повышает внимательность детей в процессе обучения.
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Проблемам нарушения письменной речи в последнее время уделяется большое
внимание. Это связано с увеличением количества детей, имеющих трудности в данном
направлении. Родители и педагоги, сталкиваясь с данной проблемой, видят причину в
нежелании и неумении ребенка использовать знания, полученные на уроках. Но согласно
исследованиям Ахутиной Т.В., Цветковой Л.С., Семенович Л.В. и Пылаевой Н.М. данные
проблемы возникают из - за незрелости определенных отделов головного мозга. Одним из
направлений в коррекционно - развивающем обучении является нейропсихологическая
коррекция трудностей в обучении письму и чтению. Дисграфия может быть следствием
нарушения любого из трех функциональных блоков: блока программирования и контроля
деятельности, блока серийной организации движений и блока по переработке
кинестетической, зрительной, зрительно - пространственной и слуховой информации.
Методологической основой нейропсихологического направления исследования
нарушения письма и чтения являются работы Л.С. Выготского и А.Р. Лурия о системном
строении высших психических функций. А.Р. Лурия было выделено условно три
функциональных блока головного мозга.
Блок, обеспечивающий регуляцию тонуса и бодрствования, называется энергетическим.
Мозговые структуры, обеспечивающие деятельность данного блока, находятся в
подкорковых отделах головного мозга и в стволе головного мозга. Данный блок
обеспечивает нормальную работу коры больших полушарий.
Если имеются недостатки работы первого блока, мы видим не только большое
количество ошибок к концу письменных работ, но и изменение в поведении школьника.
Такой ребенок быстро утомляется, раскачивается на стуле, отвлекает других детей от
занятия, зевает, теребит ручку или шаркает ногами. Тем самым он пытается себя
активизировать.
Второй блок – это блок приема, переработки и хранения информации. Он расположен в
задних отделах коры головного мозга обоих полушарий. Так затылочная область
обеспечивает прием, переработку и хранение зрительной информации, височная область
отвечает за слуховую информацию, а теменная за общечувствительную. Следует отметить,
что дисфункция как левого, так и правого полушарий влекут за собой нарушения
переработки данных видов информации. При нарушении работы данного блока
характерными ошибками на письме будут смешения букв по акустико - артикуляционным
признакам: мягкие и твердые согласные, парные звонкие и глухие согласные, свистящие и
шипящие. В основе данного вида ошибок лежит недостаточная сформированность
фонематического восприятия. Также к нарушениям работы второго блока следует отнести:
несоблюдение границ предложения, что говорит о недостаточности переработки
слухоречевой информации, искажение звуко - слоговой структуры сложных слов,
трудность запоминания букв, зеркальность письма и бедность словарного запаса. Кроме
того, при недостаточной сформированности второго блока отмечаются проблемы с
запоминанием.
Третий блок расположен в передних отделах больших полушарий, где особое место
отводится лобным долям. Это блок программирования, контроля и регуляции
деятельности. При недостаточном его развитии дети не могут себя контролировать, даже
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при желании этого. Отсюда вытекают ошибки в письменных работах связанных с
применением орфографических правил. Ведь правило само по себе является
многоступенчатой программой. Помимо этого Т.В. Ахутиной и рядом других авторов
выделяются ошибки специфического плана. К ним относятся персеверации как элементов
букв, так букв и слогов. Также сюда относятся пропуски слогов, букв и несоблюдение
границ предложений.
Коррекционно
развивающая
работа,
осуществляемая
с
помощью
нейропсихологического подхода, при трудностях в обучении письму и чтению ведется по
следующим направлениям:
- использование методов двигательной коррекции;
- использование когнитивных методов.
Эти направления обеспечивают ребенку компенсацию не полностью пройденных этапов
в онтогенезе, которые не были сформированы в достаточной мере.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что исследования о
закономерностях развития высших психических функций дают новые направления в
коррекционной работе в рамках нейропсихологического подхода. Использование данного
метода и приемов учителями - логопедами дает возможность своевременной профилактики
и коррекции нарушения чтения и письма.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме образования – дистанционному обучению, его
преимуществам и недостаткам. Основная ее задача – продемонстрировать разные аспекты
дистанционного формата обучения. В данной статье приведен анализ применения
дистанционных технологий в современном образовании.
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В настоящее время повысилась актуальность проблемы применения современных
технологий в процессе обучения, а дистанционное образование приобрело
огромную популярность. Повсеместность внедрения такой формы обучения, прежде
всего, обусловлена тем, что сегодня, в условиях сложной эпидемиологической
обстановки, это единственный возможный вариант организации образовательного
процесса без серьезных рисков для здоровья. Попробуем рассмотреть данную форму
обучения с разных сторон, выявить преимущества и недостатки дистанционного
образования.
Если обратиться к определению дистанционного образования, изложенному в
федеральном законе, становится понятно, что обучение в таком формате
подразумевает взаимодействие учащихся и преподавателя на расстоянии с
использованием информационных технологий, технических средств, а также
информационно - телекоммуникационных систем, обеспечивающих передачу
информации по линиям связи и исключающих личный контакт всех участников
процесса. Причем все присущие обучению компоненты сохраняются.
Дистанционный формат обучения соответствует современным тенденциям
развития образования и позволяет включать в образовательный процесс технологии,
помогающие создать комфортную среду, как для учащихся, так и для
преподавателей.
С другой стороны формат дистанционного обучения не подразумевает «живое»
общение участников образовательного процесса, поэтому в полной мере заменить
традиционное очное обучение дистанционное не может.
Таким образом, дистанционное обучение, как и любой другой процесс, имеет
положительные и отрицательные аспекты для обучающихся и преподавателей.
Рассмотрим сначала преимущества дистанционного обучения. К ним относятся:

Гибкость – учащиеся и преподаватели во многих случаях могут сами
выбирать удобное для обучения время. Доступ к образовательным платформам
осуществляется круглосуточно, можно с легкостью восстановить пропущенные
занятия – в большинстве случаев сохраняются записи лекций.

Наглядность – есть возможность представить учебные материалы более
эффективно, используя всевозможные интерактивные элементы. Обучающийся
может более детально изучить материал, подробно рассмотреть изображения и
схемы.

Отсутствие привязки к конкретному месту – обучающиеся и преподаватели
могут находиться в разных городах или даже странах; все, что им необходимо – это
компьютер или ноутбук со стабильным Интернет - соединением. Расстояние не
препятствует осуществлению образовательного процесса.

Рентабельность – дистанционное обучение экономически эффективно
(затраты на организацию учебного процесса снижаются до минимума).

Параллельность – дистанционное обучение может совмещаться с основной
профессиональной деятельностью без каких - либо жертв.
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Спокойная обстановка – обучающийся находится в комфортной домашней
обстановке, не испытывает психологического давления, отсутствует субъективность
при оценке знаний.

Совершенствование информационных технологий в сфере образования – с
появлением и массовым внедрением дистанционного обучения было создано или
улучшено огромное количество образовательных платформ; появились удобные
инструменты для самостоятельной работы с учебными материалами.
Несмотря на массу положительных моментов, дистанционное обучение имеет и
определенные недостатки:

Психологический аспект – для успешного обучения в дистанционном
формате студент должен обладать самодисциплиной и трудолюбием, что не
присуще не каждому.

Не развиваются навыки общения, так как в дистанционном формате оно
сведено к минимуму.

Невозможность проведения практических и лабораторных работ в
полноценном объеме.

Проблемы идентификации – сложно проверить самостоятельность
выполненной работы.

Технический аспект вопроса – не каждый обучающийся имеет компьютер и
стабильное Интернет - соединение.

Высокая стоимость построения системы дистанционного обучения на
начальном этапе: нужны затраты на разработку образовательных платформ,
учебных курсов, закупку необходимого технического оснащения.

Большие временные затраты на создание дистанционных образовательных
программ и учебных курсов.
Таким образом, дистанционное образование имеет большой потенциал к
развитию, несмотря на все плюсы и минусы такого формата обучения.
Дистанционные технологии позволяют повысить доступность образования для всех
желающих, снизить затрату временных ресурсов на обучение без потери качества.
При дистанционном образовании все участники процесса находятся на расстоянии,
но при этом тесно взаимодействуют за счет использования современных методов
коммуникации и Интернет - технологий, что особенно актуально в современном
мире.
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Аннотация. В статье говорится о механизмах формирования ценностных отношений у
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Формирование личности студента происходит в непрерывной динамике, это система,
которая постоянно развивается. Ведущая роль в этом процессе отводится внутренним
движущим ресурсам, которые способствуют непосредственному определению круга задач
и направлению собственного развития человека.
При этом такое развитие обеспечивается благодаря системе ценностных отношений
обучающихся, является его катализатором и действенным инструментом, предопределяет
форму достижения поставленных целей и мотивирует на определение нового спектра
задач. В свою очередь, достигаемая ступень развития личности планомерно обеспечивает
возникновение новой базы для развития и повышения эффективности системы ее
ценностных отношений и ценностных ориентаций [1].
В современном обществе национальный идеал по умолчанию находится в общественном
сознании народа, проявляется в таких важных нравственных качествах, как добро и
справедливость, стремлении взрослого поколения делиться своим социальным опытом.
Образовательный идеал, который вырисовывается не так ясно, является неотъемлемой
частью системы подготовки спасателей МЧС России, как и «стратегическое видение»,
реализовывающийся на основе «уникального исторического опыта России, базовые
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культурные и духовные ценности, на все лучшее, что было выработано поколениями
многонационального народа» [3, с. 8].
Детальное изучение механизмов развития ценностных связей у студентов МЧС России
предполагает исследование всех его этапов в неразрывной связи с порождающей его
средой. О.Н. Викторов предлагает пять факторов, с которых начинается развитие
профессиональной личности:
– расширение сферы компонентов является аспектом позитивного пути развития;
– трансформация динамичной структуры предполагает взаимодействие двух
противоположных стремлений – стремления к созиданию и стремления к изменению
данной структуры;
– в устойчивых условиях избыточные компоненты системы влияют на выбор
последующего пути ее эволюции;
– в сложных и неоднозначных ситуациях поведение системы не поддается законам
логики, оно многовариативно;
– важным критерием развития является наличие противоборства между «застойными» и
динамичными подсистемами [2].
Суть вышеназванных принципов кроется в их целостности, взаимодействии,
взаимоотношении, соотношения частей системы друг с другом и иными системами.
Ценностные отношения возникают во время взаимодействия субъекта и объекта и
субъективным осмыслением этих взаимосвязей, но формирование системы на этом не
заканчивается. Ценность как единство элементов содержит в себе смысл, значимость и
переживание, зарождается и складывается ступенчато от одной составной части к другой и
в результате заканчивается их совмещением. При этом на первом месте находится факт
осознания субъектом своего взаимодействия с окружающей социальной средой, которое
задействует механизмы возникновения материальных и духовных потребностей. Те
инструменты, которые в первую очередь влияют на удовлетворение этих потребностей,
необходимы субъекту для жизнеобеспечения и жизнедеятельности. Эти объекты настолько
важны для субъекта, насколько в нем отражен и сформирован (осознанно или
бессознательно) определенный смысл, осознание которого сигнализирует субъекту, что
данный объект способен обеспечить его существование или совершенствование.
Общая схема зарождения ценности может быть представлена следующим образом:
отношения субъекта и объекта – субъективное переживание - постижение смысла
объекта, или наделения его таковым – выявление значимости объекта – утверждение
ценности как синтеза этих превращений.
Место одного или другого элемента в системе ценностных отношений может быть
различной, поэтому и этапы становления ценностных отношений могут иметь свои черты,
если говорим о ценностных отношениях материального и идеального, связанных с
внешними факторами или природой самой личности.
Ценностные отношения – это не линейная структура, они состоят из взаимосвязей
разных факторов, которые находятся у истоков формирования таких отношений. В
фундаменте этого явления заложены материальный, иррациональный и рациональный
аспекты, роль которых приобретает или теряет значимость в зависимости от особенностей
самого субъекта и объективных исторических условий общества. Материальная
(природная, производственная) часть влияет на появление самих объектов ценностного
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отношения, без которых ценностное отношение не может быть реализовано. Помимо этого,
материальный аспект существенно влияет на особенности мировоззрения и, в частности, на
социальные, культурные ценности.
Вторым компонентом ценностных отношений является бессознательная (неосознанная)
составляющая психики личности, состоящая как из чувственных, инстинктивных, волевых,
так и интуитивных способностей и факторов. В этой среде возникают основания
субъективности личности, проявляются свойственные ей переживания позитивного и
негативного опыта, влияющие на отношение к современным реалиям и к себе с точки
зрения неудовлетворенности и восполнения недостающими характерными чертами, а
также потребность к самосовершенствованию и проявлению активной позиции для
изменения в необходимую сторону (нарабатывание лучших качеств).
Третьим компонентом ценностных отношений является осознание или рефлексия,
поскольку, с одной стороны, из ценностей складывается цельность бытия и наполнение его
объектов сутью, а с другой стороны, из анализа происходящего строится дуальное,
антиномичное восприятие бытия, соответствующего рациональному аспекту.
Осознание ценности через природу бытия предполагает понимание некоторых идей:
ценностные отношения есть проект идеального бытия, созданный самим субъектом. Этот
замысел активно влияет на наличное бытие через поступки индивида человека и
трансформирует из «актуальной» формы в «должную».
Что касается методов развития ценностных отношений, то они вытекают из
взаимодействия субъекта и объекта, которые формируют определенные личностные
переживания (эмоционально - чувственные, инстинктивные, интуитивные), подвергаемые
рефлексии и рождающие суть объектов. Это ведет к осознанию и осмыслению особой роли
данного объекта для бытия субъекта, стимулирует определение ценности как единения
чувства, понятия, символа, своего рода, «кода» исчерпывающей информации о данной
взаимосвязи. Следовательно, самое главное место в ходе становления и эволюции
ценностных отношений занимает сам субъект.
Таким образом, исследуя целостную структуру ценностных отношений, можем говорить
о многообразии ее факторов и принадлежности к материальной среде, являющейся
объектом ценностного отношения, бессознательной и осознанной сфере, обеспечивающим
уникальность личности, особенности ее взаимоотношений с реальным миром и
мотивирующие на оценку ситуации.
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Аннотация
В данной статье раскрывается роль загадок в процессе дошкольного воспитания и
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Дошкольный возраст - благоприятный период для развития творческих способностей,
так как в этом возрасте дети очень любознательны, имеют огромное желание познавать
окружающий мир. И учителя, и родители, поощряя любопытство, передавая знания детям,
вовлекая их в различные виды деятельности, способствуют расширению опыта детей. А
накопление опыта и знаний - необходимое условие будущей творческой деятельности. Для
раскрытия творческого потенциала дошкольников большие возможности представляют
такие жанры устного народного творчества, как загадки.
В современном детском саду загадки используются как дидактическое, увлекательное
средство обучения детей и организации их досуга. Отгадывание загадок активирует
детский словарь, закрепляет умение выделять значимые признаки предметов. Загадки
развивают в детях любознательность, интерес к родному языку. Они заставляют ребенка
внимательно обдумывать каждое слово, сравнивать его с другими словами, находить в них
сходства и различия. Ответы на многие загадки кажутся забавными и неожиданными, а
значит, развивают у ребенка чувство юмора, учат его мыслить творчески и нестандартно.
Загадки детям желательно загадывать в соответствующей ситуации. Загадку можно
использовать на прогулке, в играх, в быту, работе. Она заставляет ребенка думать,
развивает наблюдательность, стремление к отражению и познанию окружающей
действительности. Сама форма загадки привлекает внимание детей и делают обучение
интересным, ненавязчивым [2, с. 53].
Итак, загадка - это не только игра, но и упражнение в рассуждении, в умении доказывать.
Но по содержанию и структуре загадки таковы, что позволяют развить логическое
мышление детей, сформировать у них навыки восприятия и использования речевого,
речевого описания.
Отличительной чертой любой загадки является наличие вопроса или задания, сам текст
загадки содержит информацию о определенном предмете, его характерных особенностях.
Как правило, загадки имеют поэтическую форму, что делает их привлекательными для
детей.
Особое место загадкам уделяется в процессе работы над развитием мышления
дошкольников. Процесс решения загадок - это своего рода гимнастика для детей,
мобилизующая и тренирующая их душевные силы. В процессе отгадывания загадок имеют
место такие навыки, как умственная активность, скорость мыслительной реакции,
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интеллект, находчивость, разум, более глубокое и разностороннее понимание мира. Загадки
указывают на признаки и свойства, которыми обладает загадочный объект.
Другими словами, в основе загадки лежит сходство и отрицание сходства между
разными предметами. Это позволяет ребенку научиться размышлять о связях между
предметами и явлениями окружающего мира, а также об отличительных особенностях
каждого предмета и явления. В процессе разгадывания загадок развивается анализ,
обобщение. Детям нравится отгадывать загадки. Этот процесс вызывает у них радость в
результате своеобразного интеллектуального соревнования. Отгадывая тайны, оттачивают
ум и дисциплинируют, дети приучаются к ясной логике, рассуждениям и доказательствам.
В процессе разгадывания загадок развивается умение анализировать, обобщать,
формироваться умение самостоятельно делать выводы [1, с. 91].
Загадки различаются содержанием особого познавательного значения. Каждая
тематическая группа загадок отличается широким спектром информации об окружающей
действительности. Этот факт имеет решающее значение в развитии у детей
наблюдательности, памяти, внимательности, в закреплении знаний о знаках и свойствах
окружающих предметов, о связях между явлениями, существующими в окружающем мире.
Благодаря загадкам дети проявляют интерес к миру вещей и явлений. Обладая
объективностью, конкретностью, сосредоточенностью на деталях жизни, загадка отлично
подходит для дидактического воздействия на сознание ребенка. Основываясь на загадках, у
детей возникает множество вопросов: откуда? Что делает это возможным? Для чего он
служит? Загадки позволяют ребенку смотреть на один и тот же объект с разных сторон,
ориентируясь либо на внешнее содержание объекта, либо на его внутреннюю
функциональную нагрузку. Например, загадки о предметах домашнего обихода, об
инструментах отражают внешнее содержание предметов: «Два кольца, два конца, гвоздь
посередине» (Ножницы); материал, из которого изготовлен объект: «Стеклянные поля
межбалочные» (Оконная рама); «Не петух, а просыпается» (Будильник) [3, с. 68].
Многим детям можно рассказывать загадки о животных. О размерах: «В нем много
силы, он почти домашний высокий. У него огромный нос, как будто нос за тысячу лет
вырос» (Слон); по поводу частей тела: «Зверь - горбатый, а я парням нравлюсь» (Верблюд);
о форме глаз, длине ног, ушей, хвоста: «Пушинка, длинное ухо, ловко прыгает, любит
морковь» (Заяц); об окрасе животного: «То красный, то серый, а по имени белый» (Белка).
Загадки о растениях, овощах и фруктах указывают на особенности внешнего вида, такие
как форма, цвет, вкус, запах: «Этот фрукт сладкий, круглый и гладкий. Внутри он
ароматный, снаружи пушистый» (Персик); к месту обитания: «В поле вырос дом, полный
зерна, стены позолочены, ставни заколочены. Дом ходит с ходоком на золотом столбе»
(Колос) [3, с. 69].
Многие загадки раскрывают логическую последовательность природных явлений,
связанных со сменой времен года, дней и ночей: «Весной и летом мы видим его одетым, а
осенью с бедной девушки слетают все рубашки» (Дерево).
Красочное описание предметов и явлений природы в загадках помогает детям по особенному взглянуть на мир и природу своей родины. Сочные краски, яркие и точные
художественные образы, представленные в загадках, помогают развивать в детях
эстетические и человеческие чувства.
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В процессе составления или решения загадок дети воспринимают словообразовательные
и образующие средства русского языка - его морфемы. Понимание значения морфемы,
которая может быть представлена корнем, суффиксом, префиксом, позволяет детям
усвоить значение словообразования, что также является основой для развития их речевой
культуры.
Обучение детей разгадыванию загадок требует большого терпения и подготовительной
работы. Научиться отгадывать загадки начинается не с их разгадки, а с повышения
способности наблюдать за жизнью, воспринимать предметы и явления с разных сторон,
видеть мир в различных связях и зависимостях, в цветах, звуках движения и изменений.
Развитие всех мыслительных процессов дошкольника является основой при отгадывании
загадки, а предварительное ознакомление детей с рассматриваемыми предметами и
явлениями - главным условием, обеспечивающим понимание и правильное отгадывание
загадки. Учителю также необходимо знать основные ошибки детей при разгадывании
загадок. Дети торопятся отвечать, не слушают до конца, не запоминают всех деталей. У
младших дошкольников внимание часто привлекает какой - то яркий предмет, уже
знакомый и рвущий нить внимания. Дети идентифицируют сразу несколько
второстепенных предметов, но упускают из виду главное. Дети сознательно упускают один
из названных в загадке признаков, заменяя его своим, как им кажется, верным и как бы
подстраиваются под угадывание, искажая его [1, с. 93].
Таким образом, загадка - это не только игра, но и средство воспитания, обучения,
развития детей, упражнение в рассуждении и умение доказывать. Загадки как небольшой
жанр фольклора играют большую роль в системе дошкольного образования и воспитания
детей. Обладая красочностью и лаконичностью речи, а также вопросительным характером,
они развивают у детей способность думать, запоминать, рассуждать, развивают
воображение и логику суждений, способствуют развитию культуры речи и эстетических
переживаний каждого дошкольника. Воздействуя на предметы, предметы и явления
окружающего мира, загадки способствуют эффективному развитию познавательной
активности ребенка, что, в свою очередь, приводит к успешному развитию его личности в
целом.
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ШКОЛА И СЕМЬЯ: ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация
В статье раскрывается роль семьи и школы в воспитании детей, дается краткая
характеристика форм их сотрудничества в развитии личности ребенка.
Ключевые слова
Школа, семья, воспитательный процесс, сотрудничество, взаимодействие
Школа и семья – это два общественных института под влиянием которых, проходит
становление и развитие личности ребенка. Поэтому вопрос о построении плодотворного
сотрудничества между ними в современных условиях является актуальным. Главное место
в воспитательном процессе принадлежит семье. Ежедневно, начиная с момента рождения и
до того момента, когда ребенок взрослеет и покидает дом родителей, он испытывает на себе
влияние своей семьи. Именно в родительском доме дети учатся выстраивать
взаимоотношения с людьми и усваивают другие общечеловеческие ценности. Школа
только дополняет и развивает качества, которые привиты семьей. Педагогические
работники никогда не добьются положительных результатов в воспитании в том случае,
если родители учеников откажут им в помощи. В условиях нашей действительности одной
из важнейших задач школы является создание педагогической системы, основанной на
сотрудничестве коллектива педагогов, коллектива родителей и коллектива обучающихся на
условиях равноправного сотрудничества. Это отвечает современным требованиям ФГОС
нового поколения. У каждой семьи свои проблемы и трудности, поэтому невозможно дать
единственно правильный ответ на вопрос о том, как правильно взаимодействовать с семьей.
Многое зависит от интуиции, мастерства педагога, который должен проанализировать
комплекс различных обстоятельств, чтобы принять нужное решение в выборе способов и
средств взаимодействия с родителями и ребенком в конкретной ситуации. Помочь семье в
воспитании и обучении детей и одновременно поднять её ответственность за воспитание
возможно в результате последовательно организованной работы [1, с. 31].
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Взаимодействие семьи и школы должно строиться на следующих идеях:
1. Семья должна стать активным участником педагогического процесса.
2. Ведущим принципом в отношениях между школой и родителями должно стать
согласие, сотрудничество в интересах развития и становления личности.
3. Главное направление в сотрудничестве – интересы ребенка.
4. Учитель должен владеть диагностикой воспитательных отношений в семье,
использовать полученные результаты в осуществлении индивидуально - личностного
подхода к детям, в определении помощи родителям,
5. Семья должна рассматриваться школой как важнейший фактор, влияющих на
развитие ребенка.
Успех сотрудничества семьи и школы обеспечивается благодаря педагогическому такту
и этике взаимоотношений, единству требований школы и семьи, педагогическому
просвещению родителей, педагогической подготовленности родителей и уровню их
культуры, умению видеть сложные взаимоотношения в семье.
Школе целесообразно выстроить систему разнообразных форм взаимодействия детей и
взрослых. Для осуществления сотрудничества семьи и школы практика наработала
множество интересных форм работы.
Например, мастер - класс – это практическая форма взаимодействия учителя с
родителями и родителей между собой, организованная педагогами с целью взаимного
обмена опытом в области семейного воспитания. В ходе мастер - классов с родителями
обсуждаются: авторские программы воспитания, сценарии мероприятий, отдельные
формы, методы и приемы работы, инновационные моменты педагогической деятельности
родителей и учителей.
Для сплочения родителей эффективной формой работы являются родительские вечера праздник общения родителей в неформальной обстановке, праздник воспоминаний детства
собственного ребенка, поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь
и собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными,
главное, чтобы они учить слушать и слышать друг друга, своего ребенка, свой внутренний
голос.
Родительские занятия – оригинальная форма взаимодействия родителей с классом своего
ребенка. Это проведение родителями уроков, классных часов по теме, в которой они
компетентны. На одном из родительских собраний учитель знакомит родителей с такой
формой работы с детьми. Родители, оценив собственные возможности, предлагают свои
услуги. В дальнейшем, учитель (классный руководитель) организует индивидуальное
собеседование с родителями, выявляет круг их возможностей в проведении такого рода
мероприятия, при необходимости помогает в проведении занятия.
Все формы работы с родителями должны быть направлены на организацию
взаимодействия между школой и семьей, на повышение эффективности процесса
воспитания детей в семье и школе.
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ЛЭПБУК - КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
«Народные промыслы» являлись первой пробой технологии лэпбук. «Как
отличить один промысел от другого?», «Почему он так называется?», «Где
встречаются изделия (игрушки)?» эти и многие другие вопросы возникали у детей.
Для поддержания познавательной и творческой активности организована работа в
группах по интересам и возможностям. Дети сами получают возможность делиться
друг с другом тем опытом, который они приобрели, работая в своих группах. Со
временем накопился творческий материал. После чего рассказали детям, что бывает
такая интересная книга, в которую можно поместить весь материал, который у нас
накопился. Дети не заставили себя долго ждать и предложили сделать такую книгу.
Так и произошло первое знакомство детей с лэпбуком.
Ключевые слова
Лепбук, дети, книга, работа, воспитание, обучение.
В сфере дошкольного образования главной целью образовательной политики
является реализация права каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные условия для полноценного физического и
психического развития детей.
Использование инновационных педагогических технологий открыли новые
возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из эффективных
является - тематическая папка - лэпбук. Данная технология позволяет реализовать
принцип:
• Всё вместе с ребенком
• Всё для ребенка
• Всё в интересах личностного развития ребенка
С Английского «лэпбук» означает «книга на коленях», также его называют
тематическая папка с кармашками, которые дают возможность размещать
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информацию в виде рисунков, маленьких текстов и многое другое. Наполняемость
папок может быть любой – дидактические игры, загадки, стихи, раскраски,
картинки, фотографии, посвящённые определенной теме. Лэпбук отвечает
требованиям ФГОС дошкольного образования: лэпбук способствует развитию
творчества, воображения детей.
Он пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с
участием взрослого); несет в себе способы ознакомления с цветом, обладает
дидактическими свойствами, формой и т.д.; обеспечивает, познавательную,
игровую, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников.
Возможность совершить самостоятельные, может быть пока и незначительные
открытия есть у каждого ребёнка. Детская деятельность планируется с учётом их
интереса и инициативы. Большинство запросов получили по темам «Птицы»,
«Дорога», «Транспорт», «Пешеход». Поскольку каждый раз перед детьми
открывается что - то новое и интересное, ведь все в книге можно самим прочесть,
потрогать, попробовать открывать и передвигать – такая книга и сама является для
детей большим сюрпризом. Лэпбук это не только особая форма организации
учебного материала, но и мощный справочный инструмент прежде всего
направленный на основы партнерской деятельности взрослого с детьми (педагога с
воспитанниками, родителя с ребенком). В итоге получается своего рода
«накопитель» материалов по одной теме, который помогает закрепить и отработать
полученные знания. Дети всегда имеют возможность пополнить лэпбук даже после
того, как, казалось бы, работа над ним закончилась.
Использование данной образовательной технологии привело к отчетливым
позитивным изменениям в познавательном развитии детей, к личностному росту
дошкольников. Речь воспитанников стала более богаче, пополнился словарный
запас.
Таким образом, можно смело сказать, что метод «Лэпбук» актуален и очень
эффективен. В использовании данного метода происходит раскрытие его
индивидуальности, реализуются интересы и потребности, которые в свою очередь
способствует личностному развитию ребёнка.
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// anglijskij - dlja - detej.ru / temy / lepbuki / chto - takoe - lepbuk
© Г.С. Чилингарян, Е.А. Чеснокова, О.А. Адаменко, 2020
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В МДОУ
Аннотация
В практике современного образования усиливается разрыв между реальной ситуацией
возрастания потребности в коррекционно – предупредительном воздействии в раннем
возрасте и существующей нормативно – правовой базой, регламентирующей деятельность
логопункта ДОУ и сдерживающей оказание своевременной логопедической помощи детям.
В связи с увеличением количества дошкольников с теми или иными нарушениями
речевого развития невозможно оказание им коррекционно - педагогической помощи и
только в рамках логопедических групп. Тем более возрастают роль и значение
логопедических пунктов дошкольных образовательных учреждений как одного из
наиболее реальных и эффективных путей обеспечения высокой речевой и социально психологической адаптации детей с нарушениями речи к условиям школьного обучения.
Цель: представление организации работы с детьми дошкольного возраста по развитию
речи.
Задачи:

Представить педагогам методы современной технологии по развитию речи

Активизировать самостоятельную работу воспитателей, дать им возможность
заимствовать элементы педагогического опыта.
Ключевые слова
Инновация, технологии, кейс - технологии, методы, логопедия, образование, воспитание,
развитие, терапия.
Дошкольный логопедический пункт – наиболее «молодая» форма организации
коррекционно - речевой помощи детям с недостатками речи. К сожалению, по данной
модели организации логопедической помощи до сих пор нет ни одного нормативного
документа федерального уровня. Публикации в ряде изданий, особенно в научно методическом журнале «Логопед», помогают эффективнее решать вопросы профилактики
и коррекции недостатков речи. Тем не менее, у логопедов порой возникают проблемы,
требующие неординарного подхода, как к организации, так и к отбору содержания
коррекционно - речевой работы.
При анализе имеющихся к настоящему времени положений о дошкольных
логопедическим пунктам по отдельным городам и областям РФ обнаруживается много
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расхождений и несоответствий, касающихся специфики логопедической работы с детьми
дошкольного возраста. Эти расхождения и несоответствия касаются:

перечня видов и форм речевых недостатков, с которыми зачисляются дети;

механизма зачисления;

количества одновременно занимающихся в логопункте детей;

рекомендованной частоты индивидуальных и групповых занятий детей с

различной структурой речевого дефекта;

перечня документации учителя - логопеда.
Основной формой работы с дошкольниками в логопункте детского сада являются
индивидуальные и подгрупповые занятия. Это объясняется следующими причинами:

необходимостью подстраиваться под общеразвивающие групповые занятия и
режимные моменты;

различной структурой дефектов произношения у детей одной и той же возрастной
группы;

различным уровнем сформированности когнитивных процессов у детей со
схожими по структуре дефектами;

индивидуальным темпом усвоения материала;

необходимостью вовлечения в работу сразу нескольких нарушенных в
произношении звуков;

соматической ослабленностью детей, влекущей за собой многочисленные пропуски
по болезни, которые значительно задерживают процесс коррекции нарушений речи
ребенка.
Эти и некоторые другие причины не позволяют организовывать стабильные подгруппы
детей для проведения логопедических занятий: подгруппы детей имеют непостоянный
состав и очень подвижны.
Методы и приемы, используемые во время коррекционного процесса традиционные,
научно - обоснованные. Однако, несмотря на то, что основная цель работы учителя логопеда в условиях логопедического пункта – исправление нарушений
звукопроизношения, параллельно решаются задачи, связанные с формированием лексико грамматического строя языка ребенка. Пополнение словаря происходит не только
благодаря введению в него новых слов, выступающих в качестве речевого материала,
уточнению их значения, но и за счет постепенно формирующихся в ходе занятий
словообразовательных умений и навыков. Образно говоря, ребенок дополнительно к
исправлению нарушений звукопроизношения получает инструмент для дальнейшего
наращивания словарного запаса, что, в свою очередь, увеличивает возможности
тренировочных упражнений.
Анализ актуальных проблем организации и методического обеспечения логопедического
процесса в ДОУ позволил выделить следующие основные направления их решения:
1. Для повышения качества и эффективности логопедической работы, реализации
системного подхода при организации коррекционного процесса в логопедическом пункте
ДОУ учитель - логопед обязан руководствоваться нормативными документами,
утвержденными органами управления образования;
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2. При осуществлении коррекционного процесса учитель - логопед свободен и
самостоятелен в выборе программ и методик коррекции различных речевых нарушений,
что раскрывает возможность и создает условия для проявления творческого
профессионального потенциала учителя - логопеда;
3. Решение данных проблем возможно при осуществлении руководства и контроля за
работой логопедических пунктов заведующими ДОУ и районными (городскими) отделами
образования, а также при всесторонней и углубленной проработке программно методических аспектов, адаптированных к условиям логопедического пункта ДОУ и их
непосредственное внедрение в практику.
Необходимо разработать и апробировать систему управленческого содействия,
включающую прежде всего создание организационных и кадровых условий для
эффективной работы логопункта:
формирование нормативно - правовой базы локального уровня, регламентирующей
деятельность специалистов в рамках логопункта;

модификация системы управления ДОУ и признание логопункта в качестве одного
из основных звеньев коррекционно - развивающей работы с детьми раннего возраста;

создание коррекционного блока специалистов, обеспечивающих работу с детьми
раннего возраста с отклонениями речевого развития (с включением дополнительной ставки
учителя - логопеда, привлечением воспитателей, музыкального руководителя, педагога психолога и т.д.);

внесение изменений в функциональные обязанности специалистов, воспитателей
детей раннего и старшего возрастов, осуществляющих коррекционную работу;

разработка программы экспериментальной работы по коррекции и
предупреждению отклонений в развитии детской речи;

заключение договоров с родителями по включению их в коррекционно предупредительный процесс как равноправных участников.
Тогда логопедическая работа в период дошкольного детства в условиях логопедического
пункта позволит своевременно выявить и максимально исправить имеющиеся речевые
нарушения, существенно ускорить темпы развития ребенка, предупредить возможные
вторичные личностные нарушения и обеспечить более успешное школьное обучение.
© Фортовая И.С., Татаринцева Т.В., Шевченко М.А.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
При отсутствии знаков и разметки границы полос движения и их количество
определяются самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов
транспортных средств и таких интервалов между ними, которые обеспечат безопасность
движения.
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Стороной, предназначенной для встречного движения, считается половина ширины
проезжей части, расположенная слева. При этом местные уширения проезжей части, если
они есть, не учитываются.
Когда на проезжую часть нанесены линии разметки, двигаться следует строго по
обозначенным полосам. Наезжать колесами на прерывистые линии разметки и пересекать
их разрешается только при перестроении.
Пересекать сплошные линии разметки (кроме сплошной линии, обозначающей правый
край проезжей части) и наезжать на них запрещается.
Также запрещается движение по разделительным полосам, тротуарам и обочинам.
Исключение составляют случаи: движения дорожно - уборочной или дорожно строительной техники; заезда на тротуар для стоянки (в разрешенных случаях); подъезда по
кратчайшему пути к торговым и другим предприятиям, расположенных на тротуарах или
около обочин, для разгрузки; движения велосипедистов по обочине при отсутствии
велосипедной дорожки. Во всех перечисленных случаях должна быть обеспечена
безопасность пешеходов.
В зависимости от числа полос движения, все дороги делятся на двухполосные,
трехполосные и многополосные. Правила расположения ТС на разных дорогах
различаются.
Организация движения на дороге, имеющей две полосы
На такой дороге одна полоса предназначена для движения в попутном направлении, а
другая - во встречном. Встречная полоса используется также для выполнения обгонов и
объезда препятствий.
Эти маневры (особенно обгоны) представляют серьезную опасность. Поэтому они
допускаются только там, где встречная полоса хорошо просматривается вдаль. В местах с
ограниченной видимостью выезд на встречную полосу запрещается. Прерывистая линия
разметки посередине проезжей части заменяется в таких местах сплошной линией.
Организация движения на дорогах, имеющих три полосы
На таких дорогах крайняя правая полоса всегда предназначена для движения в попутном
направлении, а крайняя левая - во встречном. С этих полос осуществляется движение прямо
и повороты направо.
В зависимости от разметки, нанесенной на проезжую часть, средняя полоса такой дороги
может распределяться между встречными направлениями движения двумя способами:
1. Дорога разбивается на чередующиеся участки, на которых средняя полоса поочередно
переходит то к одному, то к другому направлению движения, добавляясь к правой полосе.
В таком случае встречные ТС отделяются друг от друга сплошной линией разметки, а
попутные - прерывистой.
2. Средняя полоса отделяется от крайних полос прерывистыми линиями разметки и
совместно используется транспортными средствами, движущимися в обоих направлениях,
для выполнения объездов, обгонов, поворотов налево и разворотов.
Организация движения на дорогах, имеющих четыре полосы и более
На любых дорогах, имеющих 4 полосы и более, запрещается выезжать на сторону
встречного движения для обгона или объезда препятствия. Все опережения и объезды
должны выполняться в пределах своей половины проезжей части.
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Правила расположения на проезжей части многополосных дорог в населенных пунктах и
на загородных дорогах различны. Вне населенных пунктов запрещается занимать левые
полосы движения при свободных правых.
Если правая полоса свободна, водители должны двигаться по ней. Настигнув
транспортные средства, движущиеся по правой полосе с меньшей скоростью, они могут
опередить их по соседней полосе, однако после опережения следует опять вернуться на
правую полосу.
В населенных пунктах на дорогах, имеющих две полосы для движения в одном
направлении, водителю разрешается двигаться по любой из них.
Однако при интенсивном движении он может менять занимаемую полосу только для
поворота, разворота, остановки или объезда препятствия. Менять полосу с целью
опережения других ТС не допускается.
На любых дорогах (как городских, так и загородных), имеющих для движения в одну
сторону три полосы и более, крайняя левая полоса предназначена преимущественно для
беспрепятственного движения транспортных средств оперативных служб. Водителям
остальных ТС занимать ее без уважительной причины не разрешается.
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МЕТАПРЕДМЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ТРЕБОВАНИЯ, ЦЕЛИ
Аннотация. На уровне школы дефицит образования часто является результатом плохой
успеваемости; корректирующее образование в сочетании с социальными мерами помогает
им в некоторой степени. В большей степени этому способствует скорейшее выявление
способностей и склонностей ребенка, а также ориентация обучения на его интересы.
Ключевые слова: метапредметное обучение; метапредметные результаты.
В настоящее время происходит спонтанное обновление системы уроков в образовании,
как с точки зрения наполнения их новым учебным содержанием, так и по структурным
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компонентам. Содержание, формы, методы обучения, стиль работы учителя должны быть
перестроены в соответствии с идеями гуманизма и демократизации общества. Это также
относится к изменениям в стиле общения между учителями и детьми.
Массовое развитие творческих способностей в школьном возрасте возможно при
условии, что в процессе обучения реализуется не только информация (знания, навыки), но и
развивающая функция научных знаний (обучения), связанная с развитием мышления
ребенка.
Человеческая деятельность – это целая цепь или система действий, практических и
умственных, направленных на достижение цели. В человеческой деятельности истинное
единство биологического и социального является убедительным.
Только в играх, образовательных, спортивных, трудовых, социальных мероприятиях
ребенок может быть активирован, и это является наиболее важным фактором его развития.
Понимание обязательного должно развиться в то что осуществляется путем первичного
и в основном обобщенного установления связей между явлениями и процессами
инвестирования в их структуру, состав цели, раскрытие причин изучаемые явления или
события, интерпретация текста, значение отдельных слов.
Понимание напрямую перерастает в процесс обобщения знаний, в ходе которого общие
существенные признаки предмета, явления реальности и соответствующие предметы
обучения различаются и объединяются. Именно в выделении основного, существенного в
образовательной информации обобщения проявляет себя [2]. Обучающиеся должны уметь
анализировать факты и свойства, сравнивать важность учебного материала, делать выводы.
Понимание обязательного должно развиться в понимание того, что было изучено, что
осуществляется путем первичного и в основном обобщенного установления связей между
явлениями и процессами инвестирования в их структуру, состав цели, раскрытие причин
изучаемые явления или события, интерпретация текста, значение отдельных слов.
На данном этапе понимание изучаемого материала характеризуется более глубоким
проявлением определенного отношения к изучаемому материалу, формируются убеждения
и возрастает способность доказывать обоснованность определенных выводов. В результате
ученики глубоко осмысливают материал и уверенно осваивают его.
Идея метапредметности в обучении стала предметом обсуждения образования в связи с
дифференциацией и индивидуализацией образования. По сути, метапредметные
результаты образования направлены на то, чтобы заложить целостные представления о
природе и обществе и сформировать собственное отношение к законам их развития.
Эффективность метапредметности зависит от многих факторов: сочетание изучаемых
предметов и тем, подготовка учителей, в том числе выбор методов работы. В настоящее
время имеет смысл разработать и опробовать систему уроков с условиями достижения
метапредметных результатов, психологической и методологической основой, которой
станет установление связей между понятиями, общими для ряда учебных предметов.
Метапредметные отношения между объектами – это процесс сближения и
коммуникации наук. В практике начального образования необходимо использовать,
развивать и внедрять внутри - и межсубъектные коммуникации как «зону ближайшего
развития» для дальнейшего постепенного и осторожного использования интеграции
учебных предметов.
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Метапредметные уроки должны отвечать следующим требованиям: во - первых, урок
должен дать обучающемуся широкий спектр знаний, во - вторых, учитель должен повысить
познавательный интерес обучающихся, в - третьих, урок должен повысить умственную
активность обучающихся.
Такие уроки нельзя преподавать часто, поскольку они теряют свою новизну и интерес. И
все темы, и разделы учебной программы могут и должны достигать метапредметных
результатов.
Метапредметный урок – это живое творение учителя и обучающихся. Важно понимать
главное: исходя из цели обучения, объединить отдельные стороны в изучении понятий в
единое целое, предоставляя обучающимся овладение аналитической и систематической
деятельностью для углубления понимания учебного материала.
Из всего анализа различных точек зрения психологов можно выделить следующие
положительные аспекты в проведении метапредметных занятий:
а) эти уроки позволяют более глубоко представить учебный материал, показывая его с
разных сторон (литература, музыка, искусство);
б) такие уроки способствуют сильному овладению знаниями, повышают интеллект
детей;
в) широко решать образовательные задачи образовательного процесса.
В самом общем смысле понятие «метапредметность» происходит от латинского –
цельный, что подразумевает восстановление некоего единого пространства, в данном
случае образовательного пространства учебных дисциплин, изучаемых в школе.
Проведение таких уроков в школе как способ развития обучающихся основывается на
идеях классической педагогики.
В силу того, что метапредметный урок является сложным согласно его организационной
форме, то в данном случае он требует от педагога и от обучающихся особой длительной
подготовки. В процессе таких занятий у обучающихся активизируется учебно познавательная деятельность, а также самостоятельность.
Таким образом, педагог получает возможности для использования новых дидактических
элементов, чередуя их с видами активной деятельности обучающихся на уроках. В свою
очередь и обучающиеся формируют и развивают интерес к предмету, появляется
возможность переноса знаний от одной дисциплины в другую.
Помимо
всего
вышеуказанного,
метапредметные
занятия
способствуют
стимулированию таких процессов у обучающихся как аналитическая деятельность,
возможность системного подхода для изучения объекта познания. Также учащиеся
развивают умения сравнения процессов различной степени сложности, явлений
деятельности объекта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС - ТЕХНОЛОГИЙ
В РАМКАХ КОМПЕТЕНТОСТНОГО ПОДХОДА

Аннотация
Среднее профессиональное образование выступает в качестве одного из знаковых
социальных институтов современного общества: обеспечивает предприятия
квалифицированным персоналом, осуществляя жизненную и профессиональную
социализацию значительной части молодежи.
Ключевые слова
Компетентностный подход, кейс - технологии, интерактивная технология, метод,
профессиональная подготовка
Проблему обеспечения соответствия качества подготовки носителей рабочих профессий
мировым стандартам предполагается решать за счет модернизации системы СПО, World
Skills, в ведения новы х ФГОС СПО .
В наши дни преподавательское искусство четко диктует необходимость новых подходов
к обучению. В настоящее время поиск возможностей повышения эффективности
профессиональной подготовки педагогических кадров осуществляется в инновационных
направлениях. В рамках этого поиска становится актуальной задача сближения временных
параметров процесса перехода от теории к практике. Теоретические основы подготовки
специалиста должны находить свое практическое воплощение в его профессиональной
деятельности как можно раньше. Важная роль в подготовке компетентного педагога
принадлежит современным продуктивным методам профессионального развития. Среди
них особое место отводится кейс - методу.
Кейс - технология – это интерактивная технология для краткосрочного обучения на
основе реальных невымышленных ситуаций, направленных на формирование у
обучающихся новых качеств и умений. Кейс (от англ. case – «случай») - это специально
подготовленный учебный материал, который отражает конкретную проблемную ситуацию,
требующую решений, а также ряд сведений (источников информации), изучив которые
обучающиеся учатся сравнивать, анализировать, делать выводы.
Активное взаимодействие преподавателя и студентов в ходе обсуждения конкретных
ситуаций позволяет причислить кейс - метод также к интерактивным методам обучения.
Применение кейс - технологии можно активно применять на практикуме по
совершенствованию двигательных умений и навыков в рамках профессионального модуля
организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физического развития. Обучающимся предлагается решить ситуации, которые могут
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возникнуть в ходе прохождения практики или непосредственно при осуществлении их
профессиональной деятельности. Рассмотрим некоторые из них.
Ситуация 1. В вашей группе находится ребенок, который носит очки. Во время
физкультурного занятия ребенок испытывает трудности при выполнении
общеразвивающих упражнений, в связи с тем, что у него сползают и падают очки, а также,
ему трудно попасть в цель при метании мешочка или мяча. Ребенок расстроен, плачет,
выражает свои негативные эмоции.
Что может сделать педагог в решении этих проблем?
1.Как вы решите проблему с очками?
2.Какие действия вы предпримете по улучшению качества выполнения техники метания
ребенком?
3.Как улучшите эмоциональный настрой ребенка?
Данную ситуацию обучающиеся решают в парах. Время для обсуждения 10 минут.
Далее, каждый желающий может высказать свое решение проблемы. После этого
начинается обсуждение решения, в котором могут участвовать все желающие:
- Правильно ли выступающий решил данную проблему?
- Какие еще могут быть варианты решения?
- Какое решение, по мнению обучающихся, является максимально результативным?
После обсуждения все вместе при помощи педагога озвучивают максимально верное
решение, объясняя причину данного выбора.
В результате применения данной методики, на занятии обучающиеся учились
организовывать
собственную
деятельность,
определять
методы
решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, оценивать риски и
принимали решения в нестандартных ситуациях.
Ситуация 2. Во время проведения занятия вы замечаете, что во время поведения игры
дети не хотят брать одного ребенка ни в одну, ни в другую команду. Даже когда ребенок
попадает в команду, дети его избегают, не общаются и разными способами показывают
свою неприязнь.
Как вы решите данную проблему? В данной ситуации обучающиеся решают ситуацию
по формированию дружного коллектива, ищут методы сплочения коллектива и решение
проблем психологического характера. Ведь в данной ситуации, прежде всего, нужно
выяснить причину непринятия данного ребенка коллективом. Для этого следует применить
различные методы взаимодействия, как с группой, так и с ребенком, направленные, на
решение данной проблемы. Ведь благоприятный эмоциональный фон в группе оказывает
большое влияние на качество образования и задача педагога сделать все возможное для
создания максимально комфортных условий. Так же, кейс - технологии помогут решить и
практические задачи, направленные на создание предметно - развивающей среды группы.
В результате, обучающиеся учатся находить нестандартные решения проблемных
ситуаций, брать на себя ответственность, разрабатывать методические материалы на основе
примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников, создавать
в группе предметно - развивающую среду.
Применение метода кейс - технологии способствует реализации стандартов в рамках
компетентностного подхода
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Использование данной технологии позволяет обеспечить более высокую мотивацию к
обучению, а также делает обучение деятельным, так как обучающиеся ставятся в условия,
когда им нужно самостоятельно принимать решение в конкретной ситуации. В процессе
применения кейс - технологии развивается мышление, способность анализировать и
диагностировать проблему, делать выводы. Благодаря применению данной технологии
обучающийся учится применять на практике, полученные знания, формирует взгляд на
хозяйственную жизнь как на постоянно изменяющуюся систему с чрезвычайно большим
числом переменных, а так же развивает коммуникативные навыки, способность к
сотрудничеству, чувство лидерства, деловую этику; - повышает интерес к изучаемому
предмету.
1.
2.
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ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

Мир изменился. За последние десятилетия поменялось всё: образ жизни людей, ценности
и приоритеты. Если раньше родители переживали, что ребёнок сутками пропадает на
улице, то сегодня наоборот — переживать стоит, если ребёнок не выходит из дома.
Когда появился компьютер, многие с облегчением говорили: «Пусть лучше так, чем по
подворотням шатается», а сегодня уже появляется понимание того, что пребывание в
виртуальной реальности может быть более губительным, чем опасность «связаться с
плохой компанией». Впрочем, это можно сделать и онлайн. Речь не идёт о контроле над
эмоциями ребёнка, в виртуальной жизни их просто нет. И тут возникают две проблемы.
Во–первых, человек не способен адекватно эмоционально правильно реагировать на
происходящее; во - вторых, не способен понять эмоции и чувства других людей. Почему
так происходит?
Уже стало чуть ли не признаком хорошего тона все проблемы в воспитании детей валить
на Интернет, компьютер, смартфон. Но на сей раз ситуация обстоит именно так. Онлайн
общение и постоянное пребывание в разного рода виртуальной реальности постепенно
приводит к эмоциональной тупости. И ничего хорошего в этом нет по той причине, что
информация эта бывает отрицательная. Негативная и позитивная информация — понятия,
разумеется, условные, но мы говорим о том, что большая часть информации, с которой мы
сталкиваемся, не ведёт нас к развитию, а чаще скорее наоборот.
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Например, уже многие поняли, что информация из телевизора подаётся так, как это
нужно тому, кто этот процесс оплачивает — внимание человека концентрируется на
нужных вещах, чтобы человек думал в том или ином направлении. Но негативной
информации, то есть той, которая не ведёт к развитию, в разы больше, чем положительной.
Можно долго рассуждать о том, что такое сознание. Это то, что управляет материей, или
некая особенность психики, способность индивида, собственно, осознавать себя самого и
происходящее вокруг. Не будем углубляться в философский аспект этого понятия, можно
даже принять точку зрения, что сознание — лишь продукт деятельности мозга.
Это сейчас не так важно. Важнее другое — наше сознание не всегда управляется нами. С
точки зрения психологии, сознание оказывает лишь 5 % влияния на нашу жизнь, всё
остальное — это влияние подсознания.
Нобелевский Лауреат Даниэль Канеман пришёл к выводу, что чаще всего поступки
человека идут вразрез с элементарной логикой.
В чем причина? Как влияют гаджеты на детей? Собственно, гаджеты влияют на всех
людей без исключения, но учитывая, что у детей психика ещё не сформирована, их влияние
на психику ребёнка может стать роковым.
Очень хорошо это понятие раскрывает Виктор Пелевин простым, понятным примером:
«Ребёнок растёт бандитом, потому что окно его комнаты выходит на афишу кинотеатра,
где постоянно всякие гангстеры с пистолетами». Очень удачный пример, как раз в
контексте нашей темы. Проще говоря, если ребёнок регулярно сталкивается с какой–то
условно негативной информацией, она может кардинальным образом повлиять на его
жизнь, потому что психика ребёнка всё впитывает, как губка.
По заверениям школьных учителей, после выхода на экраны нашумевшего фильма
«Бригада» в школьных сочинениях дети стали часто писать о своей мечте стать бандитом.
Это яркий пример того, как негативная информация может в корне изменить психику и
мировоззрение ребёнка.
По словам Даниеля Канемана, в нас как бы живут две личности, точнее, два способа
принятия решений. И в идеале они работают сбалансированно, а в патологии — нет.
Первый способ— автоматический, рефлекторный. Утром надо почистить зубы, при звонке
телефона — нажать такую–то кнопку, при встрече со знакомым — поздороваться. Вторая
система принятия решений — личностная, в этом случае нужно, что называется, включить
голову. Это происходит в тех случаях, когда ситуация выходит за рамки накопленного
опыта и нужно принять нестандартное решение. В первом случае энергопотребление мозга
минимальное, во втором — максимальное. И совершенно естественно, что наш организм
старается выбирать всегда первый вариант, доводя всё до автоматизма.
С появлением смартфона начался процесс непрерывного потребления информации. И
это таит в себе огромную опасность, так как у человека формируется привычка постоянно
потреблять информацию, возникает своего рода зависимость. Это легко можно увидеть по
тому, как люди часто, даже во время еды, не выпускают гаджет из рук. А теперь сравним:
если раньше человек получал информацию из газеты, которой уделял 30–40 минут в день
максимум, то теперь поток информации оказывает воздействие на сознание непрерывно. И
если психика взрослого ещё как–то может эту информацию отбирать, то психика ребёнка
все впитывает.
181

Важно понимать, что именно в детстве закладываются привычки, и в том числе
привычки потребления информации. И формирование привычки постоянно находиться,
скажем так, на «информационной игле» ни к чему хорошему не приведёт. И дело тут не
только в трате времени. Ведь формируется привычка не только по объёму, но и по типу
информации, а она в большей части бывает негативной, - в этом легко можно убедиться,
просмотрев пару - тройку молодёжных сообществ в соцсетях.
Ничего конструктивного вы там, скорее всего не найдёте. И такой ритм получения
информации создаёт стойкую привычку у человека в будущем уже самостоятельно искать
именно аналогичную информацию и быть восприимчивым только к ней.
Наша личность сформирована нейронными связями. И большинство из них
закладываются в детстве. Привычка получать информацию из гаджета, а не путём
выстраивания социальных связей с людьми опять - таки приводит к социальной
неадаптации. И если раньше ребёнка во многом воспитывали родители, то сегодня, как ни
парадоксально звучит, родители вообще имеют малое отношение к формированию
личности ребёнка, во многом его воспитывает гаджет.
Манфред Шпицер считает, что при постоянном контакте с гаджетами у молодёжи
начинает разрушаться память и способность к концентрации внимания, то есть
формируется рассеянность. И также он упоминает о том, что имеют место быть и
расстройства эмоциональной сферы. Всё просто - огромный поток информации лишает
ребёнка способности концентрироваться долго на одной теме, а привычка общаться
короткими сообщениями не позволяет затем полноценно излагать свои мысли текстом
большого объёма. «Норм», «ок», «спс» и так далее, — вот и всё выражение эмоций. И
будут ли при такой бедности выражения эмоций эти сами эмоции полноценными — вопрос
риторический.
Поэтому важно понимать, что никто не призывает остановить технологический прогресс
и вернуться в каменный век, просто нужно грамотно использовать все достижения науки и
техники, чтобы они приносили пользу. Тот же интернет и гаджеты открыли возможности
для онлайн–преподавания йоги. И это позволяет наладить связь между преподавателем и
практикующим, даже если они находятся на разных концах планеты. Это ли не здорово?!
Да, гаджеты вредны для детей. Как мы можем видеть, это факт, который подтверждается
и учёными, и статистическими исследованиями и жизненным опытом: общение через
гаджеты — это потеря связи с реальностью. Человек начинает жить в виртуальном мире,
сформированном не с самыми лучшими побуждениями. Большая часть информации,
которую мы потребляем, поставляется теми, кто хочет нам что–то продать, в чём–то нас
убедить и так далее.
Наша личность — это информация, загруженная в наше подсознание. Никому в голову
не придёт есть гнилую пищу, а вот «гнилую» информацию сегодня потребляют многие. И
так же, как испорченная пища вредит здоровью, так же и вредоносная информация будет
разрушать наше сознание и жизнь. Как же решить эту проблему?
В первую очередь, следует избежать главной ошибки — детям ничего не нужно
запрещать. Если ребёнок уже «подсел» на гаджет, просто вырвать его из рук не получится.
Здесь действует принцип захвата внимания. Нужно просто перенаправить внимание
ребёнка на то, что его заинтересует больше. Самые лучшие варианты - это спорт или
творчество, совместное времяпрепровождение. Как только ребёнок поймёт, что он
182

способен побеждать не только в каких - то онлайн игрушках, но и в реальной жизни, это
станет ему гораздо интереснее, чем виртуальный мир, который с выключением гаджета
исчезает. Поэтому всё, что нужно, - это заменить зависимость от гаджета на зависимость от
чего–либо конструктивного, позитивного, интересного и реального.
С другой стороны, те же гаджеты можно использовать и с пользой. Планшет, телефон,
смартфон — это не «иконы дьявола». Это просто инструменты, которые можно
использовать для своего развития. Вредоносное влияние гаджетов начинается тогда, когда
мы выстраиваем свою жизнь вокруг этого и тратим на него всё своё время.
Никогда не поздно что - то исправить. Психика ребёнка весьма подвижна, и если он на
самом деле увлечётся чем - то полезным, то вырывать у него из рук гаджет просто будет не
нужно. Он сам про него забудет.
© Щербинина Т.В., 2020
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