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ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СПК КП «КАЗЬМИНСКИЙ» И ПУТИ
ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ
В условиях современной конкуренции, хозяйствующие субъекты обязаны в любом
периоде времени иметь возможность срочно погашать свои внешние обязательства.
Организация считается платежеспособной, если ее общие активы больше, чем
долгосрочные и краткосрочные обязательства. Платежеспособность организации
предполагает его способность расплачиваться с краткосрочными обязательствами и
одновременно продолжать бесперебойную деятельность[1].
Объективная оценка ликвидности и финансовой устойчивости предприятий является в
настоящее время актуальным вопросом. Для многих организаций возникает практическая
потребность доказать свою финансовую устойчивость и потенциальную
платежеспособность при проведении переговоров с банком. В данной ситуации, как
руководству предприятия, так и представителям банка необходимо знать, есть ли у
предприятия реальная перспектива.
Объектом исследования является СПК колхоз - племзавод «Казьминский» крупнейшее и
эффективное сельхозпредприятие России. Славится высокой культурой земледелия,
производственными активами и мощностями, технической оснащенностью,
усовершенствованными подходами в организации труда, использованием передовых
технологий и ежегодно растущей рентабельностью производства. Основным видом
деятельности предприятия является производство растениеводческой, животноводческой
продукции и ее переработка.
Оценка ликвидности баланса показала, что в 2013 г. и 2014 г. баланс организации не
абсолютно ликвиден.Денежные средства не покрывают наиболее срочные обязательства в
2013 г., а дебиторской задолженности недостаточно для покрытия краткосрочных кредитов.
В 2014 г. денежных средств достаточно для погашения кредиторской задолженности, а
краткосрочные кредиты не покрываются дебиторской задолженностью. Хорошей
тенденцией можно рассматривать то, что недостаток наиболее ликвидных средств к 2015 г.
ликвидирован и баланс организации считается абсолютно ликвидным. При сравнении
труднореализуемых активов и долгосрочных заимствований наблюдается довольно
большой излишек, то есть все остальные соотношения выполняются, а увеличение избытка
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средств для финансирования основных средств свидетельствует о наличии собственных
оборотных средств предприятия.
В таблице 1 представлены коэффициенты ликвидности организации.
Таблица 1 – Коэффициенты ликвидности СПК КП «Казьминский»
Отклонение
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
(+,–) 2015 г.
от 2013 г.
Коэффициент текущей
3,37
3,42
2,98
- 0,39
ликвидности
Коэффициент быстрой
0,50
0,79
0,49
- 0,01
ликвидности
Коэффициент абсолютной
0,26
0,47
0,28
0,02
ликвидности
Чистый оборотный капитал, тыс.
1029574 1129585 1484205
454631
руб.
Коэффициент маневренности
0,57
0,55
0,61
0,04
оборотного капитала
На протяжении всего периода все коэффициенты ликвидности превышают нормативные
значения, но в динамике наблюдается их снижение.Коэффициент абсолютной ликвидности
показывает, что в 2015 г. денежные средства на 28 % покрывают краткосрочные
обязательства. При расчете всех дебиторов по своим обязательствам СПК КП
«Казьминский» сможет погасить свою задолженность на 50 % .
Коэффициент текущей ликвидности превышает нормативные значения на протяжении
всего анализируемого периода, но значительно снизился за последний год.
На рисунке 1 показаны факторы, влияющие на коэффициент текущей ликвидности.
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на коэффициент текущей ликвидности
СПК КП «Казьминский» с 2014 г. по 2015 г.
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Проведенный факторный анализ показал, что наибольшее влияние на снижение
показателя имел факт роста краткосрочных обязательств организации, который снизил
показатель ликвидности на 1,583 пунктов. Еще один негативно влияющий фактор это
сокращение финансовых вложений, вследствие изменения этого фактора показатель
текущей ликвидности снизился на 0,150. Самым положительно влияющим фактором на
показатель ликвидности является рост запасов, увеличение запасов привело к росту
текущей ликвидности на 1,181 пункт. А рост денежных средств за период привел бы к
увеличению показателя на 0,106 пунктов. Однако, все положительные факторы не смогли
превысить снижение показателя вследствие роста краткосрочных обязательств
организации.
В нормальной ситуации оценка платежеспособности предприятия должна проводиться
на основании изучения источников притока и оттока денежных средств в краткосрочной и
долгосрочной перспективе и способности предприятия стабильно обеспечивать
превышение первых над вторыми [2].
Рассмотрим показатели характеризующие платежеспособность организации в таблице 2.
Таблица 2 –Коэффициенты платежеспособности СПК КП «Казьминский»
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Отклонение
Коэффициент достаточности
для
финансирования
оборотного капитала
1,128
0,964
1,020
- 0,108
Коэффициент
чистого
денежного потока по текущей
деятельности
1,029
1,027
1,030
0,001
Отток
по
текущей
деятельности, приходящийся на
1 руб. оборотного капитала
1,097
0,938
0,990
- 0,107
Коэффициент достаточности
чистого денежного потока для
покрытия
краткосрочных
обязательств
- 0,071
- 0,026
- 0,036
0,035
Отношение чистого денежного
потока к величине чистой
прибыли
- 0,083
- 0,022
- 0,036
0,047
Коэффициент
соотношения
темпов роста дебиторской
задолженности
и
объема
продаж
х
0,950
0,959
0,009
Для анализа и оценки платежеспособности необходимо сравнить чистый денежный
поток от текущей деятельности с прибылью от продаж. Чистый денежный поток от
текущей деятельности в СПК КП «Казьминский» положителен, и за период наблюдается
его рост. Однако коэффициент соотношения чистого денежного потока и прибыли от
продаж снижается.
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Факторный анализ показал (рисунок 2), что отрицательное изменение коэффициента
достаточности денежных поступлений за анализируемый период ( - 0,108) обусловлено
уменьшением оттока денежных средств по текущей деятельности на покрытие оборотного
капитала. Положительное, но незначительное влияние на коэффициент оказал
опережающий темп роста притока денежных средств над темпом роста их оттока.

изменение коэффициента чистого
денежного потока по текущей
деятельности
0,002

Изменение коэффициента
достаточности для
финансирования оборотного
капитала
- 0,108

изменение оттока денежных
средств, приходящихся на 1 руб.
оборотного капитала
- 0,110

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на коэффициент достаточности для финансирования
оборотного капитала СПК КП «Казьминский»
Коэффициент достаточности чистого денежного потока показывает степень
достаточности чистого денежного потока для покрытия краткосрочных обязательств. В
нашем случае коэффициент имеет отрицательные значения, так как притоки средств по
всем видам деятельности не покрывают расходования средств по всем видам деятельности.
В динамике за ряд анализируемых лет показатель немного повысился, то есть
отрицательные значения чистого денежного потока сократились.
Отношение чистого денежного потока к величине чистой прибыли организации
помогает оценить качество прибыли. В нашей организации по результатам расчетов, можно
отметить, что отрицательный чистый денежный поток по всем видам деятельности не
позволяет наращивать финансовые результаты в достаточном темпе. Причем по
результатам деятельности организация имеет устойчивый отрицательный чистый
денежный поток, и это может привести к финансовой несостоятельности, вызванной
фактическим уменьшением ресурсов и снижением экономического потенциала
организации.
Анализируя платежеспособность организации, особое внимание следует уделять
дебиторской задолженности. Коэффициент соотношения темпов роста дебиторской
задолженности и объема продаж должен быть меньше 1, в противном случае возникает
существенный риск неплатежеспособности. В СПК КП «Казминский» данный
коэффициент в рассматриваемом периоде составляет 0,959, значит, дебиторская
задолженность растет отстающими темпами по сравнению с выручкой. Но довольно
большое значение коэффициента, свидетельствует о незначительном превышении темпов
роста выручки по сравнению с темпами роста дебиторской задолженности.
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Итак, для повышения платежеспособности СПК КП «Казьминский» следует регулярно
осуществлять следующие мероприятия с тем, чтобы не потерять достигнутых позиций в
финансовой сфере:
1. Исходя из проведенного анализа платежеспособности, следует, что: организация
испытывает недостаток чистого денежного потока для покрытия краткосрочных
обязательств, следовательно, необходимо в целях уменьшения кредиторской
задолженности разграничить выплаты кредиторам по степени приоритетности: разделить
поставщиков на категории по степени их важности для деятельности организации;
2. В целях изыскания дополнительных денежных поступлений предлагается
рассмотреть возможность распродажи залежавшихся запасов со скидками с тем, чтобы
получить дополнительные денежные средства;
3. Увеличить долю долгосрочных обязательств, то есть перевести часть краткосрочных
кредитов в долгосрочные, это позволит повысить платежеспособность и снизить
финансовую напряженность в плане обеспеченности долговых обязательств денежными
активами.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация: в статье рассмотрена специфика производства тентовых конструкций,
преимущества и возможности этих сооружений, а также управление развитием тентовых
конструкций.
Ключевые слова: тентовые конструкции, преимущества, тенденции.
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В настоящее время активно развивается рынок тентовых конструкций. Они
представляют собой сооружения на основе металлоконструкции с покрытием из тентового
полотна, стекловолокна и других материалов. Преимущества использования тентовых
конструкций заключаются в возможности их быстрого строительства, легкости и гибкости
конструкции, возможности ее быстрого демонтажа и транспортировки.
В перспективе на рынке тентовых конструкций экспертами прогнозируется рост
потребительских ожиданий в течение следующих 5 - 10 лет. В этой связи компании будут
вынуждены постоянно находиться в поиске новых дизайнерских решений, а также
разработок в области расширения функций и параметров используемых материалов,
обеспечивающих большую потребительскую полезность в целях превзойти
сформированные потребительские ожидания.
Соответственно управление тентовыми конструкциями необходимо осуществлять с
учетом применения новых технологий, так как они обеспечивают расширение рынка сбыта
благодаря возможности сооружения конструкций на новых территориях, и в новых
условиях.
Потенциал развития тентовой архитектуры раскрывается в следующих направлениях:
снижение солнечного воздействия, теплоизоляция, снижение потребности в
электроэнергии. Последнее направление, на наш взгляд, является наиболее перспективным.
Снижение потребления электроэнергии будущей конструкции позволит снизить затраты на
ее обслуживание. Возможна установка специальных фотогальванических элементов,
которые способны вырабатывать электроэнергию в целях обслуживания процессов
тентового сооружения. Возможное потребление энергии может быть направлено на
кондиционирование помещения, обогрев, освещение, использование холодильников,
компьютеров, и т.п. Таким образом, представленное направление является актуальным для
использования в коммерческих и частных секторах.
Основным материалом тентового полотна, как правило, является полиэстер, покрытый
поливинилхлоридом (ПВХ). Однако среди новых разработок следует отметить
высокотехнологичные материалы, обладающие уникальными свойствами, такие как:
стекловолокно, покрытое политетрафторидэтиленом (PTFE), а также пленку из
этилентетрафторидэтилена (ETFE) [2]. Среди основных характеристик PTFE и ETFE
материалов, отличающих их от стандартных ПВХ - тканей, можно отметить больший срок
их эксплуатации (около 30 лет против 10 лет для ПВХ - тканей). Одним из несомненных
преимуществ является также то, что эти материалы не нуждаются в дополнительном
обслуживании в виде ежегодной очистки поверхности, как это требуется для ПВХ - тканей.
Это достигается благодаря особому покрытию PTFE / стекловолокна, которое препятствует
сцеплению грязи с поверхностью. Ткани на основе стекловолокна и PTFE - покрытия
выцветают под действием солнечного света, но устойчивы к влиянию излучения на
эффективность работы [1]. Кроме того, новые материалы имеют разную степень
прозрачности и светопропускную способность. Это позволяет использовать тентовые
конструкции на различных объектах, имеющих высокие требования к качеству света.
Например, на стадионах и спортивных аренах. Таким образом, использование нового вида
материалов позволяет предприятию расширить рынок сбыта, благодаря привлечению
новых клиентов и возможности решения новых задач. Внедрение нового вида материалов
тентовых конструкций требует инвестиций в развитие производства, в частности, на
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приобретение оборудования и сырья для изготовления данного вида покрытий. В связи с
этим возникает необходимость в разработке проекта, где на основе прогноза сбыта и
соответствующей маркетинговой программы детально внедряется новая технология, а
также производится расчет экономической эффективности от его реализации.
Таким образом, перспективным направлением развития бизнеса по производству
тентовых конструкций является использование современных материалов, позволяющих
предприятию участвовать в интересных проектах за счет их применения в новых условиях.
Вместе с тем любые изменения, особенно требующие больших финансовых вложений,
следует осуществлять с учетом проведенных расчетов эффективности от их реализации.
Таким образом, развитие предприятий рынка тентовых конструкций невозможно без
грамотного внедрения соответствующих проектов развития, которые могут осуществляться
менеджерами на основе использования опыта современных разработок в области
материалов тентовых конструкций.
Список использованной литературы:
1. Портал о временной инфраструктуре. Rutent.ru. Все о мембранных конструкциях.
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2. Tania Garbe. Tents, Sails, and Shelter: Innovations in Textile Architecture. The University of
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/ disk / technologies / technologies / 09 _ 03 _ fa _ cremers _ garbe _ ml.pdf (дата обращения:
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Агропромышленным комплексом называют отрасли сельского хозяйства, которые
принимают участие в производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и
доведении до потребителя. В состав агропромышленного комплекса входит вся
совокупность отраслей экономики страны, включающая сельское хозяйство и отрасли
промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным производством,
осуществляющие перевозку, хранение, переработку сельскохозяйственной продукции,
поставку её потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, химикатами и
удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное производство. [1]
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Значение агропромышленного комплекса заключается в обеспечении страны
продовольствием и некоторыми другими потребительскими товарами.
Агропромышленный комплекс является составной частью экономики Республики
Татарстан. В структуре валового регионального продукта доля сельского хозяйства
достигает 7,1 % , а в общероссийском сельскохозяйственном производстве 4,2 % .
Успешное развитие аграрного сектора экономики Татарстана во многом связано с
многолетней, последовательной государственной политикой в области поддержки
сельского хозяйства с внедрением современных агротехнологий, развитием социальной
инфраструктуры села и комплексной системой подготовки кадров.
Вместе с тем, в последние годы в агропромышленном комплексе Республики Татарстан
возникли объективные и субъективные трудности в реализации намеченных параметров
развития отрасли. К числу наиболее важных факторов, влияющих на агробизнес, можно
отнести: рост геополитических рисков, приводящий к высокой изменчивости цен на
продовольствие и снижению инвестиций в отрасль; увеличение частоты проявления
неблагоприятных агроклиматических явлений (засух, вымерзания и т.д.); недостаточная
обеспеченность высококвалифицированными трудовыми кадрами в сельской местности.
Положительная динамика в развитии агропромышленного комплекса во многом
определена природными условиями. Агроклиматические условия и рельеф Республики
Татарстан благоприятны для занятий сельским хозяйством, однако только для
выращивания культур умеренного пояса. Особенно благоприятны условия для занятия
животноводством. С учетом природных факторов необходимы гибкость форм и способов
организации производства, маневренность и оперативность действий.
Для сельского хозяйства Республики Татарстан характерна усиливающаяся
концентрация производства в экономически более развитых районах республики – Северо Западном, Северо - Восточном, Юго - Восточном, в то время как доля производства
Предволжья, Предкамья и Закамья снижается.
Агропромышленный комплекс Республики Татарстан имеет свои особенности. Слабо
развита первая сфера АПК, включающая отрасли, обслуживающие сельское хозяйство, комбикормовая промышленность, слабо развито сельскохозяйственное машиностроение,
нет машиностроительных предприятий, производящих оборудование для переработки
сельскохозяйственной продукции. Вторая сфера АПК – собственно сельское хозяйство –
развита хорошо. Третья сфера АПК – отрасли по переработке сельскохозяйственной
продукции – также достаточно развита, особенно пищевая и легкая промышленность.
Одной из главных проблем сельского хозяйства является устаревшая материально техническая база села. Проблема недостаточной технической оснащенности и механизации
производственных процессов повышает трудоемкость продукции и ведет к недостатку
рабочей силы.
По специализации и направлениям деятельности сельское хозяйство Республики
Татарстан весьма разнообразно.
Животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства РТ. Основными его
направлениями являются производство молока, мяса крупного рогатого скота, свиней и
птицы, яиц, рыбной продукции.
В растениеводстве основными направлениями являются производство зерна, картофеля,
овощей, сахарной свеклы. Растениеводство дает около 30 % совокупной
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сельскохозяйственной продукции. Это вторая после животноводства по масштабам
производства отрасль сельского хозяйства в РТ.
Сегодня в АПК занято около 15 % всего трудоспособного населения, 9 % из них
работают непосредственно в сельскохозяйственном производстве.
Утвержденные Кабинетом Министров Республики Татарстан программы, в том числе
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013
– 2020 годы стали основой для успешного развития сельского хозяйства как важной
отрасли экономики республики.
Список использованной литературы
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развития агропромышленного комплекса Республики Татарстан»
3. Таишева Г.Р. Состояние и особенности регионального сельскохозяйственного
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ
В условиях преобразования общественного строя в России, развертывания и укрепления
системы рыночных отношений начал формироваться новый сектор экономики – рынок
недвижимости. В данное время он находится в стадии становления и постепенного
развития. Сегодня этот рынок имеет все традиционные составляющие: рынок земельных
участков, рынок жилья, рынок нежилых помещений. Его развитие напрямую связано как с
политико - правовыми основами, так и с экономической ситуацией в стране.
В развитии рынка недвижимости в России можно выделить следующие этапы. Первый,
наиболее бурный период развития рынок недвижимости пережил в начале 90 - х годов.
Открытие и развитие предприятий происходило практически в правовом вакууме, спрос
намного опережал предложение, а следовательно, доходы были очень высоки. Точкой
отсчета здесь можно считать разрешение на приватизацию квартир и, как следствие,
появившаяся возможность продавать и покупать квартиры. Квартир в то время
приватизировалось относительно немного, продающих квартиры было мало, а покупателей
было уже достаточно.
На втором этапе появляются первые нормативные акты, регулирующие риэлтерскую
деятельность в России. Этот период характеризуется предоставлением значительных льгот,
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что при сохранении хорошей конъюнктуры позволяло получать хорошие доходы, что
влекло в данный сегмент рынка новых предпринимателей. Начался рост цен на жилье, но
квартиры стали продаваться значительно труднее, а покупатель стал привередливее.
Возникли новые формы обслуживания клиентов. Появилась, в частности, и стала широко
распространяться продажа квартир с рассрочкой платежа, предоставление кредитов под
залог квартир.
Третий этап характеризуется превышением спроса над предложением, ужесточением
законодательной базы, острой конкуренцией на рынке, что привело к падению доходов.
Мелкие предприятия разоряются, средние и даже крупные ведут борьбу за выживание. К
началу 1996 года начался естественный спад стоимости квартир. Количество квартир,
выставляемых на продажу, все увеличивалось, а число потенциальных покупателей
сокращалось.
Со второго полугодия 1999 года наступил новый этап развития рынка недвижимости
России после августовского кризиса 1998 года - этап прекращения снижения цен, начала
стабилизации и некоторого подъема. Это происходило на фоне благоприятного развития
макроэкономических показателей в стране и, в частности, невысоких темпов инфляции,
плавной и ограниченной девальвации рубля к доллару. [1]
С наступлением нового тысячелетия на российском рынке жилой недвижимости
наступает «эпоха покупателя». Данный этап связан с бурным развитием рынка
недвижимости и его поднятием на качественно новый уровень. Это и начало формирования
цивилизованных отношений между продавцом и покупателем, и развитие (пусть
медленное, но верное) законодательной базы, и высокий уровень конкуренции, и обилие
предложений на любой вкус и карман.
Развитие рынка недвижимости в России, если рассматривать его в историческом
контексте и брать за критерий оценки состояние аналогичных рынков на Западе, идет в
верном направлении — от стихийного к уравновешенному и цивилизованному.[2]
Выделим фундаментальные проблемы рынка недвижимости. Во - первых, подавляющая
часть объектов недвижимости современной России обладает признаками не только
физического, но и функционального и внешнего износа. Функциональный износ
заключается в обесценении недвижимости в силу устаревших архитектурных, технических
и иных решений, примененных при создании этого объекта. В ряде случаев
функциональный износ неустраним. Внешний износ - это обесценение объекта в силу
изменившихся условий окружающей (экономической, политической, экологической,
правовой) среды. [3]
Во - вторых, еще более негативной по сравнению с износом тенденцией следует считать
проблему интенсивного введения рыночных отношений в сектор, который создавался не на
рыночных принципах в сфере градостроительства, землепользования, архитектуры,
налогообложения земли и недвижимости. По сути, на выстроенную по социалистическим
принципам структуру рынка недвижимости наложена сетка рыночных норм и правил.[3]
В - третьих, поистине системной проблемой является рынок жилой недвижимости в
России. Менее чем за 20 лет наша страна из аграрной превратилась в индустриальную.
Результат массового исхода граждан из аграрного сектора очевиден: вся история
жилищного строительства в Советском Союзе - это история попыток разместить
максимальное количество людей на минимальной площади. Даже типы жилых домов у нас
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называли именами вождей ("сталинки", "хрущевки", "брежневки"), и вся эта линия
укладывается в стремление перейти от коммунальных квартир к тесным, но отдельным
жилищам.
При такой политике в сфере жилищного строительства, которая в принципе не
подразумевала средний высокий уровень жизни человека, изначально не создавалась
необходимая инфраструктура. Результат известен: в настоящее время при минимальном
росте уровня жизни обитателей домов дворцы превращаются в парковки, первые этажи
массово переводятся в нежилой коммерческий фонд. Следующий уровень проблем,
который мы уже переживаем, - это стремление людей улучшить свои жилищные условия и
вырваться из тесных квартир. А это означает, что при еще низком среднем уровне доходов
населения "шквальный" спрос на ипотечные жилищные кредиты обеспечен.[3]
Использованная литература
1. С. В. Гриненко «Экономика недвижимости», Таганрог, 2004 год
2. А. Н. Асаул, С. Н. Иванов, М. К. Старовойтов «Экономика недвижимости», Санкт Петербург, 2009 год.
3. http: // rinoko.ru / ryinki - rossii / razvitie - ryinka - v - rossii - 2 - 14.html
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ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ
Социальная защита – это система мер, направленных на соблюдение прав человека, на
удовлетворение его социальных потребностей. К принципам социальной защиты могут
относиться:
принцип общественной целесообразности, согласно которому объектимми
ссоциальной защиты являются группы людей, полностью либо частично лишенные
способности к труду и самообеспечению;
экономическая эффективность. Данный принцип выражается в оптимальном
соотношении объема социальных расходов и размера отчислений на их финансирование;
принцип приоритета показывает, что именно государство выступает главным
гарантом экономического обеспечения социальноуязвимыхгрупп населения;
экономическая самостоятельность местных органов.
Социальные услуги – бытовые, медицинские, правовые, образовательные и другие –
могут предоставляться работникам в натуральной форме.
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Социальные выплаты заключаются в предоставлении конкретным лицам или семьям
денежных пособий в связи с социальными рисками, возмещением утраченного дохода.
Виды льгот, которые сение получает в денежной форме:
денежный доход (льготное налогообложение);
денежный расход (освобождение от оплаты жилья, коммунальных услуг, оплаты
за телефон, стоимость вневедомственной охраны, бесплатный проезд на общественном и
пригородном транспорте, один раз в год на междугородном транспорте и т.д.);
обеспечение собственностью (например: капитальный ремонт в жилых
помещениях);
труд и занятость (предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков,
оплачиваемых выходных дней родителям детей - инвалидов, компенсаций за выслугу лет
лицам, работающим в зонах с особым экономическим статусом);
здравоохранение
(бесплатное
обеспечение
лекарствами,
бесплатное
предоставление санаторно - курортного лечения, денежные компенсации на лечение при
убытии в отпуск);
потребление (бесплатное предоставление молочных продуктов и детского питания
детям, компенсации и выплаты на питание школьникам и учащимся ПТУ, бесплатное
питание в образовательном учреждении, бесплатное обеспечение школьников из
многодетных семей формой или заменяющей ее одеждой);
образование (льготы на поступление в высшие или средние учебные заведения;
дети погибших в военных конфликтах, дети из многодетных семей и др.).
Подводя к итогам выше изложенному, можно сделать вывод об обобщенных функциях
социальной защиты населения, к которым относятся:
создание условий для обеспечения всем и каждому прожиточного минимума;
создание условий, позволяющих гражданам беспрепятственно зарабатывать себе
средства для жизни любыми не противоречащими закону способами;
создание благоприятного социально - психологического климата как в обществе в
целом, так и в отдельных ячейках и структурных образованиях, защита от
психологического прессинга.
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На сегодняшний день одной из основных управленческих проблем для компании
является стресс её работников, так как именно из - за стресса на рабочем месте происходит
снижение производительности труда, качества производимой продукции, повышение
текучести кадров, количества дисциплинарных нарушений, производственных травм и
болезни работников. Устранение последствий организационного стресса связано с
серьезными затратами предприятия, поэтому руководителям необходимо в полной мере
осознавать опасность стресса сотрудников на рабочем месте, уметь диагностировать их
состояние, выявлять и устранять причины стресса, разрабатывать программы
профилактики [1].
В связи с актуальностью данной проблемы в последнее время всю большую
популярность приобретает такое направление менеджмента, как управление стрессом или
стресс - менеджмент [2].
Под управлением стрессами понимают процесс целенаправленного воздействия на
сотрудников предприятия с целью их адаптации в стрессовых ситуациях, устранение
источников стресса и овладение методами их нейтрализации всем персоналом организации.
Методы управления стрессами сотрудников на рабочем месте могут применяться как на
уровне организации, так и на уровне отдельного работника.
На уровне предприятия наиболее целесообразно применять следующие методы:
1. проведение регулярного мониторинга и формирование приемлемого социально психологического климата;
2. соблюдение санитарно - гигиенических норм;
3. распределение обязанностей и полномочий сотрудников с учетом их способностей и
возможностей;
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4. максимальное информирование работников о намеченных изменениях в компании,
об их перспективах, о том, какое поведение поощряется;
5. предоставление сотрудникам регулярной обратной связи о результатах их труда, а
также возможности почувствовать, что они могут принимать решения и влиять на
ситуацию в компании;
6. обучение руководителей управлению конфликтами, навыкам партнерского
общения.
Приведенные меры необходимы для того, чтобы испытываемый работником стресс не
превышал допустимого уровня. Однако не только предприятие должно заботиться об
уменьшении потенциальных источников стресса работника, так как многое в плане
создания способствующих предупреждению стресса благоприятных факторов зависит и от
него самого. Например, налаживание отношений в семье, создание атмосферы поддержки в
отношениях с друзьями, атмосферы доброжелательства в отношениях с коллегами по
работе.
В ходе исследований, проведенных в 2016 году Федеральной службой государственной
статистики, 8891 респондентам был задан вопрос о том, связана ли их работа с нервным
напряжением и стрессами.
Результаты представлены на следующем рисунке:
1%

26 %

24 %
Затрудняюсь ответить
Да, все время
Да, иногда
Нет

49 %

Рис. 1. Ответы на вопрос:
«Связана ли Ваша работа с нервным напряжением, стрессами?»
Анализируя данную диаграмму, мы видим, что количество ответов респондентов,
всё время испытывающих стресс на рабочем месте, и респондентов, работа которых
не связана с нервным напряжением, практически одинаково (24 % и 26 %
соответственно). Однако наибольшее количество ответивших (49 % ) всё же
периодически испытывает стресс на рабочем месте.
По данным исследований также было выявлено, что одним из главных
источников стрессов является социальная неустроенность граждан. Например, в
группе респондентов с низкими доходами в 1,5 - 2 раза чаще, чем в группе с
высокими доходами, проявляется состояние психологической тревоги из - за
неясной перспективы существования, а также беспокойство, вызванное
возможностью потери работы [3].
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В зарубежных компаниях для снижения нервного напряжения сотрудников
практикуются такие методы, как включение в социальный пакет работника оплаты
занятий в бассейне или спортивном зале. Некоторые предприятия занимаются
обучением работников простым методикам, помогающих справиться со стрессом на
рабочем месте. Однако не всегда применение таких мер является достаточным для
предотвращения стрессов персонала.
При управлении стрессами руководителю также необходимо развивать культуру
общения, которая должна концентрировать эмоции работников не на
межличностных разногласиях, а на общей цели коллектива. Для того чтобы
эффективно повлиять на создание благоприятного психологического климата в
коллективе, необходимо наладить систему коммуникаций, например, с помощью
развития корпоративных традиций, проведения коммуникативных тренингов,
корпоративных праздников и мероприятий, организации конкурсов и соревнований,
неформальных бесед с коллективом. Так как стресс может также возникнуть и из за неправильного распределения сотрудниками своего личного и рабочего времени,
можно провести соответствующие тренинги по тайм - менеджменту.
Организация несет ответственность за снижение до минимума вызывающих
стресс факторов, которые могут оказывать отрицательное влияние на способность
сотрудников работать эффективно. Предложенные рекомендации направлены на
снижение уровня стрессов и поддержание профессионального здоровья персонала
организации, на повышение его стрессоустойчивости и создание благоприятной
атмосферы в коллективе.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК

Главной составляющей агропромышленного производства в Российской Федерации
являются сельскохозяйственные организации страны. От того, насколько эффективно будут
осуществлять свою деятельность эти предприятия, будет зависеть общая картина сферы
сельского хозяйства в России. Потому для их развития и поддержания
конкурентоспособности необходима устойчивая система управления внутри организации.
Само собой, что значительное влияние на развитие АПК страны и сельскохозяйственных
предприятий оказывает государство. Позиция правительства в отношении развития
сельского хозяйства порой играет даже более важную роль, чем ресурсообеспеченность
района. Тем не менее, нестабильность программ и законов государственной поддержки
агропромышленности может резко усугубить экономическое положение как отдельных
предприятий на рынке, так и поставить под вопрос развитие всего АПК страны.
Говоря о системе управления внутри производства, стоит отметить, что эффективность
управления производством зависит от качественных и количественных показателей
отдельного предприятия. Затем, уже на основе сбора статистических данных по району или
краю, определяется качество управления организациями сельского хозяйства.
Результативность производства складывается из 3 основных факторов – это наличие
развитой системы управления, состоянием материально - технической базы, а также
затратами труд для достижения высокой степени результативности.
Эффективной системой можно назвать такую, при которой соблюдаются необходимые
условия, позволяющие достигнуть поставленных целей в запланированные сроки, при
оптимальном соотношении затрат труда и ресурсов производства.
Существуют 3 возможные ситуации, когда изменения системы управления организацией
приводят к повышению ее эффективности:
1. Сокращение расходов на содержание управленцев, при растущих показателях
результативности и эффективности
2. Повышение качества работы управляющего персонала, при том же уровне расходов
на их содержание
3. Небольшое увеличение расходов на аппарат управления, при этом значительное
увеличение показателей эффективности работы управленческого персонала.
Совершенствование аппарата управления предприятием – это комплекс
взаимосвязанных между собой мер, нацеленных на повышение качества работы
обслуживающего персонала, наемных рабочих и подрядчиков. В результате этих действий
объемы качественной продукции должны существенно возрасти, а максимальный
положительный экономический эффект достигается за счет:
 устранение излишних, повторяющих друг друга функций, что позволяет снизить
затраты труда и потерю ценного времени на производстве.
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 Определение оптимального метода осуществления целей управления, как результат,
сокращение затрат на содержание управленцев
 Минимизация трудоемкости расходов управленческого персонала при передаче
данных в ходе процесса их обработки в подразделениях организации
 Сокращение времени на обработку процессуальных документов и данных,
находящихся в процессе управления
 Уменьшение общего количества сотрудников управленческого аппарата
В результате работы, связанной с усовершенствованием аппарат управления, мы также
получаем и прирост экономических показателей производства.
Из вышеперечисленного следует учесть, что эффективность управления задействует не
только взаимосвязь сотрудников в процессе достижения единых целей, но и включает в
себя психологические, социальные, политические и многие другие факторы, что в
конечном итоге сказывается на всех показателях конкурентоспособности организации.
Основными недостатками современных систем управления является излишняя
формализация ее структуры, неспособность своевременного реагирования на изменения
окружающей среды в отношении всех сфер жизнедеятельности. Размытые рамки
разграничения обязанностей пагубно сказываются на использовании полезного времени,
дублирование одинаковых функций разных управленцев приводит к путанице, что снижает
эффективность деятельности управленцев.
Уровень квалифицированной подготовки специалистов разных уровней хозяйственного
управления в сфере рыночной экономики остается недостаточным, это является главной
причиной их неуверенности в получении прибыли от производственной деятельности, особенно в том случае, когда они ставят свою заработную плату в зависимость от результатов
деятельности подчиненных им подразделений, а это значительно замедляет переход
первичных внутриорганизационных подразделений на коммерческий расчет с
формированием дохода по остаточному принципу.
Также большой ошибкой является пренебрежение руководством формирования
подразделений напрямую ответственных за результаты хозяйственно - финансовой
деятельности производства. В последнее время наблюдается тенденция в нежелании
отображать реальное движение финансовых потоков, это создает дополнительные
проблемы руководству, хоть это и делается для достижения максимальной выгоды. Даже в
крупных отраслевых корпорациях порой отсутствуют важные должностные лица, чаще
всего это маркетологи, юристы, специалисты по обеспечению экономической безопасности
и информационной компетентности предприятия. Отсутствие этих кадров влечет за собой
чрезмерную нагрузку на имеющихся сотрудников управления, вынужденных выполнять
функции не свойственные занимаемой ими должности.
Непосредственно сам комплекс АПК включает в себя многие производственные сферы
деятельности (машиностроение, растениеводство, химическая промышленность) и задача
управленца состоит в первую очередь в составлении определенного баланса этих сфер, ведь
именно от этого будет зависеть уровень конкурентоспособности и эффективности
предприятия.
Как показывает современный опыт исследования, многие (в том числе и крупные
агропромышленные комплексы) не достигают оптимального сочетания взаимодействий и
соподчиненности в структуре управления организацией. Поскольку в данное время все еще
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не завершен период адаптации сельского производства к современным реалиям рыночной
экономики, главной целью остается рациональное формирование организационной
структуры.
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
Каждое явление имеет свою темную сторону. Экономика так же не явилась
исключением. В настоящее время нет ни одного государства, которое бы не столкнулось с
таким явлением, как теневая экономика. Она присутствует во всех сферах экономической
жизни и приобретает региональные, а в некоторых сегментах и мировые масштабы. В связи
с этим возникает необходимость разобраться в том, что же собой представляет теневая
экономика, каковы пути, формы и средства решения данной проблемы. Вопрос борьбы с
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нелегальной экономикой довольно остро стоит уже на протяжении многих лет. Теневая
экономика может по - разному проявляться: как нелегальная, скрытая, но суть этого
явления не меняется. Из - за отсутствия таких определений как: «теневая экономика»,
«теневые экономические отношения» в реальной практике, нет четкого определения
данного понятия. По своей сути теневая экономика является весьма противоречивым
явлением. Она несет в себе как плюсы, так и минусы. В связи с тем, что теневая экономика
объединяет в себе нелегальные экономические отношения, а также сокрытие доходов от
налогообложения, то можно сделать вывод, что это отрицательное социально экономическое явление, так как:служит питательной средой для образования преступности,
препятствует эффективному развитию открытой рыночной экономики, формирует
коррупционные отношения. [3] Нельзя однозначно утверждать, что теневая экономика
несет в себе только недостатки, хотя их достаточно много. Есть и положительные аспекты:с
точки зрения экономических агентов, теневая экономика способствует стимулированию
активной деятельности предприятия, расширяет возможность дополнительных заработков
для занятых в легальной экономике. [1] Однако в целом теневая экономика оказывает на
общество скорее негативное влияние. Она является мощным фактором дестабилизации
общества. Выделяют три группы факторов, которые способствуют развитию теневой
экономики. Это экономические (высокие налоги,кризис), социальные(низкий уровень
жизни населения, безработица), правовые (несовершенство законодательства). На самом
деле любая экономика, особенно переходная экономика России, представляет собой
сложное переплетение легальных и нелегальных отношений. К сожалению, теневая
экономика в России «развивается» на почве государственного контроля. Источник этого
явления кроется в причинах и условиях его возникновения, а именно в социально экономической политике государства. Только рациональная политика способна
противостоять теневой экономике. [3] По данным Росстата в 2016 году процент теневой
экономики в ВВП находился на уровне 40 - 50 % . При этом в ряде секторов доля теневой
экономике значительно различается.
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Рисунок 1. Объем теневой экономики
в различных секторах экономики в 2016 году [4]
Исходя из данной диаграммы можно сделать вывод, что в сельском хозяйстве теневая
экономика достигает 50 % за счет работы личных подсобных хозяйств, в недвижимости почти 50 % , так как люди подвергают сдаче свое жилье. В торговле доля теневой
экономики оценивается в 10 - 11 % ; в строительстве - 16 - 18 % ; в образовании - 5 - 6 % за
счет репетиторства. Данные рассчитываются по методу товарных потоков, а при расчетах
учитываются число произведенных товаров и услуг и их использование. Занятость в
неформальном секторе экономики в России по итогам 2016 года достигла рекордного с
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2006 года уровня. Этому, с одной стороны, способствовало падение экономики, а с другой
— рост доходов населения.
20

12,6

0
2006

12,9

13,8

13,4

11,5

12,9

13,6

14,1

14,4

14,8

15,4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

млн чел

Рисунок 2. Динамика численности работников
в теневой экономике России, 2011 - 2016 гг., млн. чел. [4]
Проанализировав данные, можно отметить, что в прошлом году в неформальной
экономике были заняты 15,4 млн человек, или 21,2 % от общего количества занятых.
Неформальный сектор по сравнению с 2015 годом увеличился более чем на полмиллиона
человек, а с 2011 года — на 4 млн человек. К занятым в неформальном секторе относятся
лица, работающие на предприятиях, которые не зарегистрированы в качестве
юридического лица, то есть самозанятые, фермеры, индивидуальные предприниматели и
лица, работающие по найму, члены семьи, помогающие в собственном бизнесе,
принадлежащем кому - либо из родственников. В общей сложности в теневом рынке труда
присутствует более 40 % экономически активного населения (это 30 млн россиян). Из них
21,7 млн человек имеют дополнительные к основному доходу неоформленные заработки,
либо получают часть зарплаты в «конвертах». По официальным данным Минфина объем
неформальных зарплат в России составляет 12 трлн руб., из которых 6 трлн руб. — это
зарплата в «конвертах» и около 6 трлн руб. — это зарплаты неформального сектора».
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Рисунок 4. Неформальная занятость по регионам в % ,
от общей численности занятого населения [4]
Проанализировав ситуацию по регионам, можно сказать, что наибольшая занятость в
неформальном секторе страны характерна для южных регионов: наибольшее количество
занятых фиксируется в Краснодарском крае (734 тыс. человек), Дагестане (662 тыс.) и
Ростовской области (623 тыс.). Среди отраслей по неформально занятым выделяют сферы
торговли и ремонта, сельское хозяйство и строительство — в целом в них сосредоточены 9
млн неформальных работников. На рост теневого сектора значительно повлияло
ухудшение экономической ситуации в стране. Увлечение ставки НДС заставляет бизнес
сократить расходы на другие платежи так как завышенная цена на товары и услуги
отпугивают потребителя. Во время кризиса предприятия стремятся снизить налоговую
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нагрузку. Чтобы оценить реальный масштаб и найти способы сокращения теневой
экономики необходимо, чтобы средства борьбы с ней были комплексными, то есть
включали как экономические и правовые, так и социальные аспекты. На сегодняшний
момент для легитимизации незаконного сектора существует два подхода: ужесточение
наказания и стимулирование добровольного выхода из тени. Метод ужесточения наказания
заключается в совершенствование механизма выявления нарушений, повышение наказания
за налоговые преступления, продление сроков давности, «Социальная реклама»,
способствующая осознание угрозы быть разоблаченным. Стимулирование формализации
деятельности заключается в создании превентивных мер (упрощение налогового учета,
облегчение перехода к режиму «самозанятости»), стимулирование добровольного выхода
(налоговые амнистии, поощрение добровольного выхода из тени), создание коалиций,
удерживающих от ухода в тень (повышение уровня образования, налоговая прозрачность).
В борьбе по выводу бизнеса из теневого сектора экономики Министерство финансов
планирует разработать комплекс мер, которые будут заключаться в снижении ставок
страховых взносов. По мнению властей, именно по этой причине бизнес уходит в тень.
Налоговый маневр планируется провести по схеме «22 / 22». Предложенная тактика
заключается в снижении ставки взносов с 30 % до 22 % с одновременным повышением
ставки НДС с 18 % до 22 % . В результате такой тактики Минфин считает, что маневр
позволит «ненасильственно» обелить экономику, снизить стоимость переключения с
неформальных практик на формальные. [5] Мы считаем, что такая разработка весьма
сомнительна, так как необходимо понимать, что такой план все же сосредоточен для
помощи реальным секторам экономики, а не обычным гражданам. Возможно, логичнее
было бы снизить не общую ставку страховых взносов с 30 % до 22 % , а ставки НДФЛ,
например, с 13 % до 10 % , тогда экономический эффект от этого маневра ощутили именно
граждане - налогоплательщики, а не бизнес. По прогнозам Минэкономразвития, рост числа
бедных до 13,7 % в конце 2017 - го. Пикового значения — 13,9 % — уровень бедности
достигнет в 2018 году. [6] Количество бедных в России только увеличивается, а в
результате такого нововведения их число будет увеличиваться в геометрической
прогрессии, получается обычный покупатель сможет в еще более меньшем объеме
обеспечить себя всем необходимым. Кроме того, увеличение ставки НДС до 22 %
губительно скажется на экспорте. Стоимость производимого внутреннего продукта
увеличиться в разы. Реальный сектор экономики не сможет быстро адаптироваться к таким
условиям, так как бизнесу придется искать дополнительные финансовые возможности для
оплаты поставщикам на внутреннем рынке, в результате себестоимость продукции
увеличится. Учитывая жесткую конкуренцию на внешних рынках, особенно со стороны
Китая, отечественные товары станут неконкурентноспособны. Мы думаем, что в результате
такого эффекта бюджет получит дополнительную прибавку в 4 % по НДС, бизнес —
дополнительную налоговую нагрузку, а менталитет обычных граждан еще в большей
степени усилится на нечестное ведение бизнеса и уход от налогов. Подводя итог
вышесказанному, можно сделать вывод, что борьба с теневым сектором в России должна
опираться на два основных принципа: комплексность мер и одновременность работы по
всем направлениям борьбы с уходом в тень; сбалансированность стимулирующих и
ужесточающих мер.Сокращение масштабов теневого сектора во многом будет зависеть от
решения российских институциональных проблем, среди которых — низкий уровень
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доверия граждан к действиям правительства, недостаточный уровень защиты прав и
свобод. Повышение уровня финансовой и налоговой грамотности населения,
формирование в общественном сознании связи между понятиями «уплата налогов» и
«качество государственных услуг» могут стать основой для создания в России «общества
налогоплательщиков» как базового элемента гражданского общества. Реальная борьба с
коррупцией могла бы существенно повысить уровень доверия населения к действиям
правительства и наладить продуктивный диалог между обществом и властью, что, в свою
очередь, сформировало бы правильную почву для успешной реализации конкретных мер
по сокращению теневого сектора экономки.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Индустрия туризма на сегодняшний день представляет важный индикатор социально экономического развития страны и ее регионов в системе мировой экономики. Появление
современных
инновационных
принципов
управления
изменили
условия
функционирования данной отрасли, существенно реорганизовав ее, выявив новые
сегменты, такие, как деловой или бизнес - туризм. В последнее время такой вид туризма
считается одним из наиболее динамично развивающихся форм международной торговли
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туристическими услугами на мировом, национальном и региональном уровне. Объемы
международных связей, связывающих Россию с зарубежными странами, постоянно растут
и поэтому возникает необходимость в создании и разработке новых видов туристского
продукта, соответствующих стандартам деловых иностранных туристов. Дискуссия о
развитии делового туризма в Ростовской области ведется уже много лет, и за последние
годы, можно сказать, что в этом направлении сделано немало. Развиваются практически все
виды туризма – деловой, лечебно - оздоровительный, рекреационный, историко культурный, спортивный, водный и событийный. По последним данным управления, в
2014 году турпоток в Ростовскую область составил 1,1 млн человек, доля туристской
добавленной стоимости в валовом региональном продукте Ростовской области достигла
1,15 % , объем платных услуг туристского комплекса — 3,9 млрд рублей. В 2016 году
Правительство РО установило плановые значения доли туристической добавленной
стоимости в ВРП, и прогнозирует увеличение данного показателя в 2020 году до 1,17 % . В
2014 году была проведена оценка расходов туристов на территории Ростовской области на
приобретение различных видов товаров и услуг. В результате сумма составила 4,832
миллиарда рублей (3,315 миллиарда рублей составили расходы на проживание, 959
миллионов рублей – питание в кафе, 286 миллионов – покупка продовольственных
товаров). Ростовская область занимает 6 - е место в общем рейтинге по регионам
Российской Федерации. Прирост туристов составляет 6 - 7 % в год. [1] В соответствии с
данными регионального экспериментального исследования основу турпотока в Ростовской
области (50 % ) составляют туристы, приехавшие в регион с деловыми и
профессиональными целями (при общероссийском показателе делового туризма – 20 % ).
Так же ежегодно растет доля туристов, посетивших область с целью отдыха. Город Ростов на - Дону является не только административным центром Ростовской области, но считается
центром деловой активности на Юге России. По статистике здесь ежегодно проводится
около 500 деловых мероприятий международного и федерального уровней и более 100
специализированных
выставок.
По
данным
Департамента инвестиций
и
предпринимательства Ростовской области, бизнес - туризм ежегодно растет в объемах на 25
- 30 % . Благодаря наличию необходимых ресурсов, способствующих развитию
внутреннего и въездного туризма, регион является перспективным для развития данного
сектора туриндустрии. Серьезное развитие туристского бизнеса, требует серьезных
вложений в инфраструктуру. Для этого создана государственная программа Ростовской
области «Развитие культуры и туризма». Общий объем финансирования программы на весь
период реализации с 2014 по 2020 гг. составит около 14 млрд руб.[2] Одним из основных
реализуемых проектов в этой сфере является строительство нового аэропорта «Платов»,
который будет введен в эксплуатацию в 2017 году. А это значит, что появится больше
возможностей для проведения международных мероприятий. В настоящее время
преобладающим туристским продуктом региона является проведение большого количества
конгрессных и выставочных мероприятий. Конгрессно - выставочный профиль области
подтверждается также инвестиционной активностью в этой сфере: сегодня реализуются
проекты развития перспективных территорий, строительства бизнес - центров. Именно
предоставление услуг в сфере делового туризма определяет специализацию крупных
деловых центров Ростовской области на туристском рынке. В Ростовской области
насчитывается 450 коллективных средств размещения, в том числе 278 гостиниц. Но не
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стоит забывать о ряде требований, а именно по части звездности и качества гостиниц. Что
касается ориентированной на деловых гостей инфраструктуры, в РО насчитывают около 40
таких площадок. Главной считается конгрессно - выставочный центр (КВЦ)
"ВертолЭкспо", который располагает целым комплексом услуг для разноформатных
деловых мероприятий и проводит около 30 выставок в год, собирая более 3 тыс.
экспонентов и около 100 тыс. посетителей ежегодно. В отельной части площадок лидером
можно назвать - конгресс - центр отеля Don - Plaza. Отель располагает конференц - залом
(свыше 10 вариантов трансформации с максимальной вместимостью до 350 мест).
Проведение деловых событий "под ключ" предлагает гостиница "АМАКС Конгресс отель": в распоряжении участников могут быть четыре конференц - зала (максимальная
вместимость самого большого зала "Академический" - 250 человек). [3, 232] Как отмечают
многие специалисты деловой туризм на данный момент является единственным видимым
стимулом для развития гостиничного бизнеса в Ростове - на - Дону. Бизнес - туристы
заинтересованы в визитах в экономически активный район, имеющий перспективы роста и
способствующий к открытию филиала или совместного предприятия. Но существуют и
сдерживающие факторы этого развития. Например, отсутствие единого координирующего
центра, предоставляющего потенциальным заказчикам не только всю необходимую
информацию, но и был бы способен сформировать (продать) полный пакет услуг. Так же
выделяют такую проблему, как информационная инфраструктура, а именно размещение
средств навигации. [4, 278] Но несмотря на эти факторы лидеры делового туризма Юга,
намерены и дальше продолжать развитие в этой области. Таким образом, исходя из
сказанного выше, можно сделать вывод, что специфика делового туризма позволяет
говорить об огромном его значении. Влияние делового туризма проявляется не только в
экономической сфере, в связи с чем его можно расценивать как комплексный фактор
развития территорий как на глобальном, так и локальном уровнях. Деловой туризм
способствует развитию местной инфраструктуры, инициирует приток валюты в страну,
оказывает стимулирующее воздействие на обслуживающие отрасли, осуществляющие
вспомогательные и сопутствующие по отношению к туризму виды деятельности. В ходе
работы было проведено исследование Ростовской области, как региона, обладающего
огромным потенциалом для развития делового туризма, имеющего разнообразный и
богатый культурно - исторический потенциал. Ростовская область, благодаря необходимой
конгрессно - выставочной инфраструктуры, привлекает множество туристов,
путешествующих с развлекательными и деловыми целями, способствуя развитию в
регионе международного туризма в целом и делового в частности. Являясь
быстроразвивающимся сектором мировой и национальной экономики, деловой туризм
выступает способом и фактором роста местного экономического развития.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕГИОНЕ:
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)

Исследование инвестиционных возможностей Республики Дагестан позволило нам
сделать вывод, что Дагестан обладает значительным потенциалом в различных
направлениях, а именно: природно - ресурсной базой, производственными мощностями,
квалифицированной рабочей силой. В ходе анализа инвестиционных приоритетов развития
Республики Дагестан выделен ряд базовых экономических комплексов, включающий:
торгово - транспортно - логистический; промышленный; агропромышленный; топливно энергетический; строительный; социально - инновационный; туристско - рекреационный.
Проанализируем динамику и структуру инвестиционной деятельности в Республике
Дагестан (РД). Основное место в системе показателей, характеризующих объем и
структуру инвестиций в нефинансовые активы, занимают инвестиции в основной капитал.
Инвестиции в основной капитал в РД – это преимущественно вложения частных
инвесторов в строительстве, энергетике, на транспорте, операциям с коммерческой
недвижимостью.
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Официальные данные Дагестанстата показывают, что в 2016 г. инвестиции в основной
капитал по организациям, не относящимся к субъектам среднего и малого
предпринимательства, составили 16914,1 млн. рублей или 92,9 % к соответствующему
периоду предыдущего года. В том числе предприятиями, занятыми в области добычи
полезных ископаемых, было использовано инвестиций на сумму 578 млн. рублей, т.е. на
51,1 % ниже уровня предыдущего года; обрабатывающими производствами - на сумму
1623,9 млн. рублей, что в 2,3 раза превышает уровень предыдущего года; предприятиями
по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - на сумму 1914,4 млн.
рублей, что составило 86,6 % уровня 2015 г. и т. д. (табл. 1).
Инвестиции в основной капитал по видам экономической
деятельности РД, млн руб.*)
2016

Таблица 1

2016 в % к
2015
92,9

Инвестиции в основной капитал – всего по всем видам 16914,1
экономической деятельности
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
534,8
134,7
добыча полезных ископаемых
578,0
48,9
обрабатывающие производства
1623,9
234,5
производство и распределение электроэнергии, газа и 1914,4
86,6
воды
Строительство
4916,4
93,8
оптовая и розничная торговля; ремонт
50,6
в 2,4 р. больше
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
транспорт и связь
2490,6
92,1
финансовая деятельность
81,5
в 54 р. больше
операции с недвижимым имуществом, аренда и
1310,9
67,7
предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной
376,9
95,0
безопасности; социальное страхование
Образование
2069,4
97,9
здравоохранение и предоставление социальных услуг 833,2
73,5
предоставление прочих коммунальных, социальных и 133,5
77,6
персональных услуг
*)
здесь и далее без субъектов малого предпринимательства
и параметров неформальной деятельности
Источник: данные Дагестанстат, http: // dagstat.gks.ru
В целом, как видно из табл. 1, по большинству видов экономической деятельности
произошло снижение объемов освоенных инвестиций.
Динамика инвестиций в основной капитал за период 2012 - 2016 гг. представлена в табл.
2 и на рис. 1.
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Инвестиции в основной капитал
2012
2013
2014
2015
Инвестиции в основной
26568,1 33953,9 31854,6 18209,1
капитал, млн. рублей (в
фактически
действовавших ценах)
Инвестиции в основной
116,2
127,8
93,8
57,2
капитал, в % к
предыдущему году (в
сопоставимых ценах)
Источник: данные Дагестанстат, http: // dagstat.gks.ru

Таблица 2
2016
16914,1

92,9

Рисунок 1 - Динамика инвестиций в основной капитал РД за 2012 - 2016 гг., млн.руб.
Как видно из рис. 2, наиболее высокий темп роста объемов инвестиций за
рассматриваемый период отмечен в 2013 г. – 127,8 % ; однако с 2014 г. обозначились
отрицательные темпы роста – 93,8 % по сравнению с 2013 г.; в 2015 г. они снизились почти
вдвое, составив 51,1 % к уровню 2014 г.; в 2016 г. составили 92,9 % от уровня 2015 г.
Данные об изменениях в структуре инвестиций в основной капитал за период 2012 - 2016
гг. приведены в табл. 3 - 5.
Таблица 3
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности, в % к итогу
2012 2013 2014 2015 2016
Инвестиции в основной капитал – всего
100 100 100 100 100
в том числе по видам экономической
деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
1
7,6 3,8 2,9 3,2
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2012 2013 2014
рыболовство, рыбоводство
0,9
добыча полезных ископаемых
1,2 1,1 2,8
обрабатывающие производства
2,5 19,9 23,3
производство и распределение электроэнергии,
23,9 9,3 15,3
газа и воды
Строительство
29,5 27,7 16,6
Оптовая и розничная торговля
1,4 0,6
транспорт и связь
12,9 6,4 15
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и
9
7,5 8,1
предоставление услуг
государственное управление и обеспечение
3,9 1,5 1,8
военной безопасности; обязательное социальное
обеспечение
Образование
9,4 9,6 9,1
здравоохранение и предоставление социальных
3
5,9 6,9
услуг
предоставление прочих коммунальных,
3,7 1,2 1,4
социальных и персональных услуг
Источник: данные Дагестанстат, http: // dagstat.gks.ru

2015
5,7
5,2
14,9

2016
3,4
9,6
11,3

27,9
0,1
13,5
9,6

29,1
0,3
14,7
0,5
7,7

2,0

2,2

11,6 12,2
5,6 4,9
1,0

0,9

В целом, наиболее существенные структурные сдвиги в процессе инвестирования за
прошедший период произошли следующим образом: почти в 2 раза увеличилась доля
инвестирования в обрабатывающие производства после резкого (более чем в 6 раз)
снижения ее в 2015 г.; при этом почти в 2 раза сократилась доля инвестирования в добычу
полезных ископаемых.
Изменение структуры инвестиций в основной капитал по видам основных фондов за
период 2012 - 2016 гг. демонстрирует табл. 4.
Таблица 4
Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов,
в % к итогу
2012 2013 2014 2015 2016
Инвестиции в основной капитал –
100
100
100
100
100
всего, в т. ч. по видам основных
фондов:
жилища
21,8
23,0
8,3
9,5
10,7
здания (кроме жилых) и сооружения 40,1
38,7
57,7
60,5
60,7
машины, оборудование,
31,1
31,5
21,4
24,0
21,4
транспортные средства
прочие
7,0
6,8
12,6
6,0
7,2
Источник: данные Дагестанстат, http: // dagstat.gks.ru
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По данным табл. 4 можно сказать, что за последние 5 лет доля инвестирования в жилье
сократилась в 2 раза, при этом доля инвестирования в нежилые здания и сооружения
выросла с 40,1 % в 2012 г. до 60,7 % - в 2016 г.
В табл. 5 показана структура инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования в 2016 г.
Таблица 5
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
2016 г.
Справочно:
2015 г. в %
млн.
в%к
к итогу
рублей
итогу
Инвестиции в основной капитал
16914,1 100
100
в том числе по источникам финансирования:
собственные средства
3974,4
23,5
22,5
привлеченные средства
12939,7 76,5
77,5
из них:
кредиты банков
256,0
1,5
0,3
заемные средства других организаций
46,8
0,3
0,3
бюджетные средства
10200,0 60,3
57,7
в том числе:
из федерального бюджета
3547,8
21,0
27,8
из бюджетов субъектов Федерации
5919,7
35,0
26,9
за счет средств местных советов
732,5
4,3
3,0
средства внебюджетных фондов
15,3
0,1
0,1
Инвестиции в основной капитал из - за рубежа 8,3
0,1
Средства
организаций
и
населения, 263,9
1,6
1,5
привлеченные для долевого строительства
Прочие
2149,4
12,7
17,5
Источник: данные Дагестанстат, http: // dagstat.gks.ru
Данные табл. 5 говорят о том, что в 2016 г. 12939,7 млн. рублей, или 76,5 % ,
приходилось на долю привлеченных средств инвесторов, из них 60,3 % составили
бюджетные средства (против 57,7 % в 2015 г.). На долю заемных, в т.ч. банковских, средств
приходится незначительная часть –1,5 % . Ничтожна доля зарубежных инвестиций,
невелики доли средств организаций и населения, привлеченных для долевого
строительства, - 1,6 % .
Таким образом, характеризуя инвестиционную деятельность в республике, можно
сделать следующие выводы. За период 2012 - 2016 гг. темпы инвестиционной активности
сократились, причем за последние три года - в 2 раза. Отраслевая структура инвестиций за
2012 - 2016 гг. претерпела заметные сдвиги в сторону увеличения долей инвестирования в
сельское хозяйство, добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства,
образование, при одновременном снижении доли инвестирования в производство и
распределение электроэнергии, газа и воды (более чем в 2 раз). Доля бюджетных средств в
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общем объеме инвестиций, осуществляемых на территории Республики Дагестан,
чрезмерно велика, и направляются они в основном на реализацию социально ориентированных проектов.
В целом, анализ инвестиционной деятельности в Республике Дагестан за период 2012 2016 гг. свидетельствует о негативной динамике инвестиционных процессов в регионе.
К основным факторам торможения и последующего сокращения инвестиционных
процессов в республике нами отнесены:
- общероссийские тенденции: снижение потребительского спроса, вызванное падением
реальных доходов населения, и ограничения источников финансирования (ограничения
возможности заимствования российскими компаниями кредитных ресурсов за рубежом и
высокие процентные ставки по кредитам отечественных банков);
- внутрирегиональные факторы: неразвитость инфраструктуры, ограниченность
заемных источников финансирования, а также сложная криминогенная обстановка в
регионе.
Таким образом, результаты анализа приводят к выводу о необходимости формирования
и реализации системной, комплексной и последовательной инвестиционной стратегии
Республики Дагестан, направленной на повышение инвестиционной привлекательности
республики, привлечение внутренних и внешних инвесторов; устранение
административных барьеров; создание эффективных организационно - экономических
механизмов поддержки.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БИЗНЕСА
За последние десятилетия мир столкнулся с новой социально - экономической
реальностью, прежде всего в странах постиндустриальной экономики, которые пытаются
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искать (и находят) инновационные технологии преобразований, способствующих
сохранению и укреплению человеческой цивилизации.
Возникновению и укреплению идеи концепции социальной ответственности бизнеса
способствовала крупномасштабная реструктуризация компаний, связанная с потерей
рабочих мест и усложнением условий труда. Глобализация экономики, ускоряет передачу
рисков неблагополучности из одной точки планеты в другую, генерирует качественно
новый формат последствий самых рисков. Уровень уязвимости мирового бизнеса резко
вырос. В определенной степени это стало определяющим обстоятельством, что
потребовало понимания эффективности бизнеса в части социальной ответственности,
которая выходит за рамки экономических и правовых обязательств и позволяет не только
решить конкретные социальные задачи, но и минимизировать риски ведения бизнеса.
Глобализированный мир на рубеже XX и XXI вв. характеризуется многообразием и
сложностью острых социально - политических и экономических проблем и вызовов,
которые стоят перед странами и народами. При кажущейся бесконечности возможностей
постиндустриального (информационного) общества для поступательного социального
развития и прогресса многие социальные ожидания не стали реальностью.
Актуальность социальной ответственности бизнеса обусловлена:
- возрастающей ролью человеческого капитала как решающего фактора
конкурентоспособности предприятия;
- повышением значимости интеллектуальных факторов экономического роста,
связанных с развитием человеческого потенциала.
Социальная ответственность бизнеса тесно связывается с доминирующей ролью
государства, как движущей силы, и одновременно, как препятствия социальной
деятельности бизнеса.
Социальная ответственность бизнеса - это система отношений, которая воспроизводит
деятельность, ориентированную на достижение экономического и социального эффекта в
процессе общественного воспроизводства; создание стабильной экономической среды;
интеллектуализацию основного ресурса национальной экономики - человеческого
капитала. Государство, взяв идею социальной ответственности бизнеса на вооружение,
усилило регулирования рынка и установила более жесткие стандарты в сфере трудового
законодательства и охраны окружающей среды.. Оценка социальной роли бизнеса и
социальных расходов рыночной экономики является актуальной темой.
Она рассматривались в трудах отечественных и зарубежных исследователей: Антонова
Д.П., Алигаджиева Е.М., Балацкого О.Ф., Ваганова Л.Л., Гвишиани Д.М., , Гизатулина
Х.Н.,., Горелова А.А., Дейнека А.Г., Ивченко С.В., Каграманян А.А.,, Кочегарова Н.Л.,
Либоракина М.И., ., Малиновской Н.В., Мелихова А.А., Михайлова И.Д., Перелет Р.А.,
Позднякова Л.А., Попова Л.А., Тереховой В.А., Троицкого В.А., Хильчевской Р.И., Хикса
Дж.Р. и других. Значительный вклад в развитие бухгалтерского учета и отчетности в
условиях развития устойчивой экономики нашли отражение в трудах Безруких П.С.,.,
Бреславцевой Н.А., Вахрушиной М.А., Врублевского Н.Д., Гетьмана В.Г., Карагода В.С.,
Каспиной Р.Г., Кизилова А.Н., Кутера М.И., Лабынцева Н.Т., Лисовича Г.М., Мельник
М.В., Поповой Л.В., Рогуленко Т.М.., Сверчковой О.Ф., Тамбовцева В.Л., Тереховой В.А.,
Хахоновой Н.Н. и других
Решение задачи виделось в создании концепции социального государства, в которой
реализованы принцип единства интересов всех членов общества и принцип
ответственности экономически сильных членов общества перед экономически слабыми его
членами и обществом в целом. Однако, как утверждает Сукиасян А.Х., «проблема
ответственности была актуальной для мыслителей разных эпох (античности,
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Средневековья и т.д.), интерпретировать ответственность как обязанность и готовность
субъекта отвечать за совершенные действия, поступки и их последствия. Система
представлений, основных концептуальных установок XX в. способствовала новому
постижению значения ответственности в виде апофегма: ответственным может быть не
только индивид, но и социальная группа, сообщество. [1]
В этом хронологическом срезе значение категории ответственности заключается в том,
что зарождается своеобразная система действий индивидов - социальное сообщество.
Каждый член сообщества, осуществляя свои действия, принимает во внимание реакцию
других, их потребности и цели, учитывая сложившиеся в обществе ценности, нормы,
законы. В связи с этим представляет научный интерес анализ института социальной
ответственности бизнес сообщества, выявление ее уровней и функций.
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1. Благов Ю.Е. Генезис концепций корпоративной социальной ответственности. /
Вестник СПбУ. 2006. №8
2. Курбатова М.В. Социальная ответственность российского бизнеса / М.В. Курбатова,
С.Н. Левин. ЭКО. 2005. №10. С.13 - 19
3. Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект : монография /
под ред. И.Ю. Беляевой, М.А. Эскиндарова. М.: КНОРУС. 2008. 468 с.
© К.В. Капшук, 2017

УДК 519.22

И.Н. Каталажнова
канд. техн. наук, доцент КнАГТУ,
М.А. Пак
студентка КнАГТУ
г. Комсомольск - на - Амуре, РФ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПРОИЗВОДСТВА
Одной из основных экономических задач современного предприятия является
экономическое использование ресурсов. Для решении рассматриваемой проблемы
целесообразно постоянно принимать оптимальное распределение потенциала
производства, экономя ресурсы предприятия, получать необходимую продукцию с
наименьшими затратами, такими как материально - вещественные (электроэнергия),
людские (человеко - часов труда), организационные (грамотное распределение
производства отдельных комплектующих), информационные, и т.п.
Часто на предприятии изготавливаются различные комплекты изделий, на изготовление
которых требуется различное время, выработка этих изделий также может осуществляться
на различных станках (в различных цехах или предприятиях) с различными мощностями.
Рассматриваемую проблему можно решить с помощью математической модели
линейного программирования, что позволит оптимально распределить загрузку
промышленных мощностей, получив при этом необходимый объем выпуска продукции.
На примере одного предприятия рассмотрим реализацию поставленной цели. Так, на
предприятии требуется произвести пять комплектов изделий (изд1 - изд5), используя пять
станков различной мощностью производства изделий, измеряемой в человека - часах (ч / ч1
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- ч / ч5), причем время на изготовление конкретного комплекта на конкретном станке
различно, см. таблицу 1. Поставленная задача является сбалансированной.
мощн

Изд
изд1: 1200
изд2: 2550
изд3: 1100
изд4: 1000
изд5: 600

Таблица 1
ч / ч2:
ч / ч 3:
900
650
21
33
35
40
45
47
30
35
37
20

ч / ч1:
2100
16
16
22
20
22

ч / ч 4:
1750
33
30
42
30
29

ч / ч 5:
1050
37
21
16
35
35

Распределение изготовления конкретного комплекта изделий на соответствующий
станок произведем методом минимализации. Для этого на каждом шаге выбираем
наименьшее время производства изделия и распределяем максимально загрузку мощности
на соответствующий станок:
 16

 16
Первый шаг: xij  min  22

 20
 22


21
35
45
30
37

33
40
47
35
20

33
30
42
30
29

37 

21
16   16 ,

35 
35 

это означает, что для изготовления полного комплекта изделий 1 и 900 комплектов
изделий 2 удовлетворяет производственная мощность 1 станка, а комплект изделия 3
полностью загрузит 5 станок, причем 50 изделий придется на дальнейшее распределение.
Распределив таким образом производство всех комплектов изделий, получим матрицу
планирования, смотри таблицу 2:
мощн
Изд
и1: 1200
и2: 2550
и3: 1100

ч / ч1:
2100
1200
900

ч / ч 2:
900

16
16
22

и4: 1000

20

и5: 600

22

Таблица 2
ч / ч 3:
650
21
33
35

0
900

45
30
37

40
50

600

47
35
20

ч / ч 4:
1750

1650

100

33

ч / ч 5:
1050
37

30

21

42
30
29

1050

16
35
35

Определим суммарное время на изготовление изделий:
Z=1200∙16+900∙16+1650∙30+50∙47+1050∙16+900∙30+100∙30+600∙20=
=19200+14400+49500+2350+16800+27000+3000+12000=144250 (ч / ч).
Методом потенциалов определим новое распределение с выводом наиболее затратного
распределения.
Систему потенциалов рассчитаем по формуле: ui  v j  tij .
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Проверим план на оптимальность, для этого оценим возможные распределения,
невостребованные на данном этапе, по формуле: ij  ui  v j  tij .
Условие оптимальности построенного распределения: ij  0
Расчеты показывают, что оптимальность распределения нарушается, т.к. существуют
положительные оценки: 12  9; 31  9; 34  13 .
Определим новое распределение из условия: xij  maxij  0.
Имеем: xij  max12  9; 31  9; 34  13  x34 .
Вывод. Включаемое в план распределение: комплект изделий 3 следует производить на 4
станке. Введя новое распределение необходимо произвести перераспределение, используя
цикл, изображенный пунктирной линией на таблице 3.
Таблица 3
мощн
ч / ч1:
ч / ч 2:
ч / ч 3:
ч / ч 4:
ч / ч 5:
uj
Изд
2100
900
650
1750
1050
и1:
16
21
33
33
37 u1  15
1200
1200
и2:
16
35
40
30
21 u2  15
2550
900
1650
и3:
22
45
47
42
16 u3  0
1100
50
1050
0
Х34
и4:
20
30
35
30
35 u4  15
1000
900
100
и5: 600
22
37
20
29
35 u5  27
600
v5  16
v3  47
v2  45
v4  45
v1  31
vi
Исключаемое распределение определяется из условия: xij  minx32  0; x44  100  x32 .
Таким образом, произведя перераспределение получаем новое плановое распределение,
отображенное в таблице 4.
Таблица 4
мощн
ч / ч1:
ч / ч 2:
ч / ч 3:
ч / ч 4:
ч / ч 5:
uj
Изд
2100
900
650
1750
1050
и1:
16
21
33
33
37 u1  15
1200
1200
Х12
и2:
16
35
40
30
21 u2  15
2550
900
1650
и3:
22
45
47
42
16 u3  0
1100
0
50
0
1050
и4:
20
30
35
30
35 u4  15
1000
100
900
и5: 600
22
37
20
29
35 u5  27
600
v5  16
v3  47
v1  31
v2  45
v4  45
vi
144250
36

Суммарное время на изготовление изделий составляет:
Z=1200∙16+900∙16+1650∙30+50∙47+1050∙16+900∙30+100∙30+600∙20=19200+
14400+49500+2350+16800+27000+3000+12000=144250 (ч / ч).
Заново построив систему потенциалов и проверив оптимальность построенного плана,
получаем:
Новое включаемое распределение: xij  max12  9; 31  7  x12 ,
Из построенного цикла, изображенного в таблице 4, определяется исключаемое
распределение:
xij  minx11  1200; x24  1650; x42  900  x42 .
Результаты вычислений отображены в таблице 5.
Таблица 5
мощн
ч / ч1:
ч / ч 2:
ч / ч 3:
ч / ч 4:
ч / ч 5:
uj
Изд
2100
900
650
1750
1050
и1:
16
21
33
33
37 u1  15
1200
250
900
50
и2:
16
35
40
30
21 u2  15
2550
1800
750
и3:
22
45
47
42
16 u3  0
1100
50
0
1050
и4:
20
30
35
30
35 u4  15
1000
1000
и5:
22
37
20
29
35 u5  27
600
600
v5  16
v3  47
v1  31
v2  45
v4  45
vi
136150
ч/ч
Суммарное время на изготовление деталей данного планирования составит:
Z=300∙16+900∙21+1800∙16+750∙30+50∙47+1050∙16+1000∙30+600∙20=4800+
18900+28800+22500+2350+16800+30000+12000=136150 (ч / ч).
Проверка плана на оптимальность производится до тех пор, пока все невостребованные
возможные распределения, на данном этапе будут иметь оценки ij  0 . Проведя ряд
итераций получим оптимальное распределение, изображенное в таблице 6.
Таблица 6
мощн
ч / ч1:
ч / ч 2:
ч / ч 3:
ч / ч 4:
ч / ч 5:
uj
Изд
2100
900
650
1750
1050
и1:
16
21
33
33
37 u1  15
1200
250
900
50
и2:
16
35
40
30
21 u2  15
2550
1800
750
и3:
22
45
47
42
16 u3  0
1100
50
1050
37

и4:
1000
и5: 600
vi

v1  31

20

30

35

22

37

20

v2  45

600
v3  47

1000

v4  45

30

35 u4  15

29

35 u5  27
v5  16

135750
ч/ч

Z=250∙16+900∙21+50∙33+1800∙16+750∙30+50∙22+1050∙16+1000∙30+600∙20=
=4000+18900+1650+28800+22500+1100+16800+30000+12000==135750 (ч / ч)
Полученное распределение позволяет существенно сократить время производства, что
непосредственно приводит к экономии электроэнергии, и обеспечивает бесперебойную
загрузку всех рабочих мест.
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МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС - ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В настоящее время эффективность деятельности хозяйствующих субъектов является
основополагающим фактором их функционирования. Для обеспечения финансовой
устойчивости организации необходима хорошо налаженная система внутреннего контроля.
Внутренний контроль является основной самостоятельной функцией управления
сельскохозяйственным производством. Об этом справедливо отмечают в своих научных
публикациях многие экономисты [1, с. 38; 3, с. 138].
Для предварительной оценки системы внутреннего контроля (СВК), а также
бухгалтерского учета затрат на производство продукции полезными процедурами являются
устные опросы специалистов, производственных работников, руководящих кадров
организации и проведение тестирования путем составления специального вопросника [2,
c.164 - 169].
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Для оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в
сельскохозяйственных предприятиях Ростовской области и Краснодарского края нами был
разработан и проведен опрос 15 сельскохозяйственных предприятий различных
организационно - правовых форм собственности (ОАО – 33 % , ООО – 20 % , ЗАО – 20 % ,
АО – 13 % , ПАО – 7 % , СПК – 7 % ).
Изучая ответы, можно сделать вывод, что на всех предприятиях имеется утвержденная
учетная политика. Однако метод учета затрат прописан в учетной политике лишь в 10
организациях (67 % ) из 15 опрошенных. График документооборота по учету затрат на
производство соблюдается в 13 организациях (87 % ). В 6 организациях (40 % ) из 15
обследованных не организован учет потерь от брака, что является недостатком системы
контроля.
Данные синтетического и аналитического учета затрат на производство во всех 15
сельскохозяйственных предприятиях сверяются периодически. Должным образом
организованы также подготовка, оборот и хранение документов, отражающих
хозяйственные операции.
Объекты учета затрат и калькулирования себестоимости установлены в 80 %
предприятий, что отражает наличие вероятных ошибок в учете затрат и исчислении
себестоимости
продукции
у
20
%
сельскохозяйственных
организаций.
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы во всех организациях списываются
согласно установленных методов.
Процесс учета затрат автоматизирован лишь в 10 организациях (67 % ), что в свою
очередь подтверждает отставание систем бухгалтерского учета в некоторых
сельскохозяйственных организациях от современных форм ведения учета. Служба
внутреннего аудита существует лишь в 7 организациях (47 % ), в остальных 8 предприятиях
такое подразделение отсутствует.
В 87 % опрошенных сельскохозяйственных предприятиях производиться
предварительная нумерация накладных, лимитно - заборных карт и др. Что же касается,
еженедельных отчетов о труде и используемых материалах, то они проверяются лишь в 11
организациях (73 % ) из 15.
При этом сверхлимитный отпуск материалов в производство не санкционируется
уполномоченными лицами в большинстве организаций – только 27 % респондентов
ответили, что такой контроль осуществляется. Это негативно может отразиться на
эффективности использования материальных ресурсов организации и приведет
необоснованному росту затрат.
Основу методики экспресс - оценки системы внутреннего контроля составляет
тестирование, проводимое службой внутреннего контроля по разработанному опроснику.
При проведении оценки заполняются тесты, содержащие перечень вопросов, учитывающих
специфику деятельности сельскохозяйственных организаций. При балльной оценке ответов
на вопросы рекомендуется исходить из следующего: ответ «да» оценивается в 1 балл; ответ
«нет» составляет 0 баллов.
Оцениваться система внутреннего контроля будет по следующей формуле:
,
где, ОСВК - оценка качества системы внутреннего контроля;
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N – количество положительных ответов;
М - общее количество вопросов.
СВК в сельскохозяйственной организации будет оцениваться в зависимости от значения
показателя оценки качества системы внутреннего контроля на основании таблицы 1.
Таблица 1 - Значения показателя оценки качества СВК
Показатель оценки
Ниже
Высокий Средний
Низкий
качества
среднего
Значение Освк, %
100 - 79
78 - 56
55 - 35
Менее 34
На основании приведенной методики оценки СВК была проведена рейтинговая оценка
качества системы внутреннего контроля в исследуемых сельскохозяйственных
организациях (табл. 2).
Таблица 2 - Рейтинг предприятий по оценке качества СВК
Место в
Предприятие
ОСВК, %
рейтинге
1
ООО "АгроСоюз Юг Руси" ФПЗ "Горняк"
97
ОАО «Поднятая целина»
88
2
ЗАО «Красный Октябрь»
88
ОАО «Висловское»
88
Новопокровский районный союз потребительских
84
обществ»
3
ООО «Хлебороб»
84
ЗАО «Нива»
84
ОАО «Имени Ильича
81
4
ООО «Приморский»
81
ПАО «Труд»
78
5
АО «Краснокутское»
78
АО «Азовское»
78
ЗАО «Восход»
75
6
АОА «Кагальницкая
75
7
ОАО «Задонье»
72
Как видно из таблицы 3, все предприятия имеют достаточно высокую оценку качества
системы внутреннего контроля. Среди исследуемых предприятий нет значения показателя
ниже среднего и низкий.
Подводя итог, следует отметить, что результаты оценки систем бухгалтерского учета и
внутреннего контроля учета затрат необходимы, прежде всего, руководящему составу
организации для принятия управленческих решений. Проводя опрос, можно выяснить
слабые стороны хозяйствующего субъекта, и, соответственно, избежать возникновения
ошибок и искажений, а также мошеннических действий со стороны исполнителей. В
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результате принятия соответствующих мер возможно снижение затрат на производство и
скорейшее достижение целей организации.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ – МОДА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
Возникновение конфликта между человеком и природой берет свое начало с появлением
самого человека и продолжается уже ровно столько, сколько он живет, развивается и ведет
свою деятельность на планете. На сегодняшний день данный спор несет в себе проблемы,
имеющие как экономическую, так и экологическую подоплеку.
Что определяет развитие экономики? Конечно, это наличие и природных, и людских
ресурсов, это увеличение уровня знаний в различных областях науки и техники. Однако
данной зависимости - зависимости общества от природных ресурсов не уделяют должного
внимания при решении экономических вопросов, так как человек по своей сути скорее
нацелен на удовлетворение своих потребностей и потребление нежели на сохранение
окружающей сего среды.
Отсюда возникает неоспоримые противоречия между экономическим и экологическим
развитием: постоянно ускоряющееся развитие экономики отрицательно влияют не только
на состояние окружающей среды, но и на жизнедеятельность самого человека: это прежде
всего возникшие отрицательные явления современной жизни, такие как загрязнение
воздуха, которым мы сами же и дышим, это несанкционированные выбросы и свалки,
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повышение уровня шума, транспортный коллапс, ухудшение облика городов и их
перенаселение.
Природные ресурсы, которые участвуют в производственном процессе, используются не
в полном их объеме и со временем возвращаются в виде отходов. А чем выше уровень
жизни и экономический рост, тем в большей степени вынуждена окружающая среда
поглощать отходов, что неизбежно приведет к экологическому кризису! Экономика и
экология безусловно имеют противоположные цели: главной целью экономики является
получение как можно большей прибыли и выгоды от потребления природных ресурсов;
основная же задача экологии - сохранение этих природных ресурсов и экономное их
использование.
Однако согласно докладу Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию
«Наше общее будущее» (также его называют «доклад Брундтланд»), подготовленному в
1987 г., окружающая среда и развитие не являются разделенными проблемами, а совсем
наоборот - неумолимо связаны. Развитие само по себе не может существовать за счет
ухудшающейся окружающей среды; которая в свою очередь не может быть защищена,
если рост не учитывает издержек на ее охрану и безопасность.
В связи с этим в научной литературе дается прекрасное определение «устойчивого
состояния», которое предполагает одновременное «согласие» и «сотрудничество»
экономики и экологии – экологизация экономики: это такое состояние, в котором
полезность (или потребление) не снижается с течением времени; в котором ресурсы
управляются таким образом, что сохраняют производственные возможности для будущего;
в котором запас природного капитала не иссякает с течением времени; в котором ресурсами
управляют таким образом, чтобы поддерживать устойчивый доход услуг, оказываемых
этими ресурсами; состояние, которое удовлетворяет минимальным условиям поддержания
устойчивости экосистем во времени и при котором достигается общее согласие и
институциональное развитие.
Но на сегодняшний день существует очень веская причина, из - за которой такое
одновременное устойчивое положение экономики и экологии может быть нарушено.
Название той причины – «глобализация», которая с начала ХХI века становится не только
реальной действительностью, но и все больше определяет характер жизнедеятельности
мирового сообщества, меняя и диктуя свои социально - экономические и политические
условия на всех иерархических ступенях - от глобального до локальных. Стоит отметить,
что ничего необыкновенного в этом феномене нет, и это скорее закономерно, поскольку
корни глобализации берут свое начало в прошлом: с развитием более совершенных средств
производства и хозяйственной специализации общества начался процесс обмена
продуктами деятельности (торговли), имеющий и более организованный характер; далее
интенсивность и содержание общественных связей определялись уровнем материально производственной, торгово - рыночной, духовной, политической, военной и других сфер
жизнедеятельности и уже в конце ХХ века из - за научно - технической революции
интеграционные процессы в мире резко возросли, вследствие чего мы наблюдаем переход к
завершающей стадии формирования глобального социума. Таким образом, можно сделать
вывод, что глобализация - это феномен ХХ и начала XXI веков, анализ которого необходим
для предоставления перспектив развитию современного общества в будущем.
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Сохранение и процветание жизни на нашей планете тесно связано с решением проблемы
глобализации. Необходимо, преодолевая ее негативные моменты, приуменьшая ее риски и
угрозы, более широко раскрывать и реализовать положительные стороны и моменты,
которые должны объединить человечество в поисках новых видов энергии, снижении
воздействий на среду, преодолении бедности, глобального терроризма и т. п.
Подводя итог, хочется сказать, что экологизация экономики – это совсем не мода,
которой следует все большее количество стран, это необходимость, которая должна стать
целью для всего мирового сообщества.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ПЛАНЕТА ПУТЕШЕСТВИЙ»)
Аннотация: В статье представлен анализ динамики и структуры активов, пассивов
туристического агентства ООО «Планета путешествий», рассчитаны и проанализированы
показатели рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости коммерческой
организации на основе российских и зарубежных методик оценки. Финансовый анализ
позволяет не только оценить состояние предприятия в настоящем, но и прогнозировать его
дальнейшее развитие.
Ключевые слова: финансовое состояние, показатели, динамика, анализ и оценка,
финансовые результаты.
Оценка финансового состояния предприятия – важнейший аспект экономических
отношений на современном этапе развития как отечественного, так и мирового рынка
товаров и услуг, который включает комплексный анализ показателей и коэффициентов
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финансовых результатов, финансовой устойчивости, рентабельности и ликвидности.
Непосредственной базой для анализа экономических показателей исследуемой
организации послужили данные официальной финансовой отчётности (бухгалтерский
баланс, отчёт о прибылях и убытках) за 2014 – 2016 гг. [5]. Оценка динамики активов ООО
«Планета путешествий» отражена ниже (табл. 1):
В соответствии с данными бухгалтерского баланса ООО «Планета путешествий» за
исследуемый период внеоборотные активы компании представлены лишь показателем
«финансовые вложения». Это объясняется тем, что в состав основных средств предприятия
не входит недвижимое и особо ценное движимое имущество. Туристическое агентство
осуществляет свою деятельность в арендуемом помещении, что характерно для
большинства российских коммерческих организаций данного вида деятельности.
Таблица 1 – Динамика активов ООО «Планета путешествий» (тыс. руб.)
Показатель
На
31 На
31 Темп На 31 Темп
Базисный
декабря декабря роста декабря роста
рост
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Финансовые
10
10
10
вложения
Итого по разделу
10
10
10
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
14
17
3 (21,4 32
15 (88,2 18 (128 %
%)
%)
)
Дебиторская
3836
3554
- 282 4120
566
284 (7,4
задолженность
(7 % )
(15,9 % % )
)
Денежные средства
2120
3019
899
3469
450
1349
(42 % )
(14,6 % (63,6 % )
)
Итого по разделу
5970
6590
620
7621
1031
1651
(10,4
(15,6)
(27,6 % )
%)
Итого:
5980
6600
620
7631
1031
1651
(10,3
(15,6 % (27,6 % )
%)
)
Так динамика показателей оборотных активов отражает следующее: в «Запасах»
учитываются остатки офисной бумаги, канцелярских товаров и рекламной продукции и
составил в совокупности за три года (базисный рост) значение показателя увеличилось на
18 тыс. руб. (128 % ).
Дебиторская задолженность складывается из суммы проданных путевок в рассрочку, и
составляет у небольших туристических агентств до 70 % оборотных средств. В 2015 г.
данный показатель снизился на 282 тыс. руб. (7 % ) по сравнению с предыдущим 2014
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годом, а в 2016 г. увеличился на 566 тыс. руб. (15,9 % ), составив в совокупности итоговый
прирост за три года в 7,4 % .
«Денежные средства и их эквиваленты» демонстрируют стабильный рост, который за
исследуемый период составил 1349 тыс. руб. или 63,6 % . В соответствии с этим, показатель
текущих (мобильных) активов (итог раздела оборотных активов) за 2015 г. увеличился на
620 тыс. руб. (10,4 % ), а в 2016 г. ещё на 1031 тыс. руб. (15, 6 % ), составив базисный рост в
1651 тыс. руб. (27,7 % ). При этом вертикальная структура активов исследуемой компании
будет иметь следующий вид (табл. 2).
Таблица 2 – Структура активов ООО «Планета путешествий»
На
31 На
31 На 31 Рост
декабря декабря декабря 2015 г. 2016 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Финансовые
0,17 %
0,15 %
0,13 %
- 0,02 - 0,02
вложения
%
%
Запасы
0,23 %
0,26 %
0,42 %
0,03
0,16 %
Дебиторская
64,15 % 53,85 % 53,99 % - 10,3 0,14 %
задолженность
%
Денежные средства
35,45 % 45,74 % 45,46 % 10,29 % - 0,28
%
Итого:
100 %
100 %
100 %
Показатель

Базисный
рост
- 0,04 %
0,19 %
- 10,16 %
10,01 %
-

Таким образом, основную долю активов составляют дебиторская задолженность (53,85 –
64,15 % ) и денежные средства (35,45 – 45,46 % ). Для небольших агентств, работающих
через туроператоров, дебиторская задолженность может составлять до 70 % [53]. Учитывая
значения данного показателя у «Планеты путешествий», то можно отметить, что он
находится в пределах нормы. При этом в динамике дебиторская задолженность снизилась
приблизительно на 10 % , а высоко ликвидные денежные средства увеличились на
аналогичное значение.
Источники поступления данных средств можно увидеть в обобщенной таблице по
пассиву (табл. 3).
Таблица 3 – Динамика пассивов ООО «Планета путешествий» (тыс. руб.)
Показатель
На
31 На
31 Темп На 31 Темп
Базисный
декабря декабря роста декабря роста
рост
2014 г.
2015 г.
2016 г.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал
10
10
10
Резервный капитал
221
68
- 153 123
55 (80 - 98 (55,7
(69 % )
%)
%)
Нераспределенная
807
502
- 305 819
317
12 (1,5 %
прибыль
(37,8
(63 % ) )
%)
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Итого по разделу:

1028

570

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
251
908
Заемные средства

Итого по разделу:

251

908

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
517
1218
Заемные средства

Кредиторская
задолженность
Доходы
периодов

будущих

Итого по разделу:
Итого:

4015

3776

169

128

4701

5122

5980

6600

- 458 942
(44,6
%)

372 (65 - 86 (8,3
%)
%)

657
534
(261 %
)
657
534
(261 %
)

- 374
(41,2 %
)
- 374
(41,2 %
)

701
(135 %
)
- 239
(5,9 %
)
- 41
(24,2
%)
421 (9
%)

622

- 596 105
(49 % ) (20 % )

5249

1473
(39 % )

284

156
- 115 (68
(122 % ) % )

6155

620
(10,3
%)

7631

1033
1454 (31
(20,2 % % )
)
1031
1651
(15,6 % (27,6 % )
)

283 (112
%)
283 (112
%)

1234
(30,7 % )

В составе собственных средств «Планеты путешествии» уставной капитал за отчётный
период не изменился и составляет 10 тыс. руб. Однако резервный капитал, формируемый
на случай непредвиденных экономических обстоятельств, который в 2014 г. был 221 тыс.
руб., в 2015 г. существенно сократился на 153 тыс. руб. (69 % ). В 2016 г. он снова
увеличился на 55 тыс. руб. Таким образом, базисная потеря резервного капитала равна 98
тыс. руб. (55,7 % ).
Динамика нераспределенной (в данном случае чистой) прибыли также неоднородна. В
связи со сложными политическими взаимоотношениями России и Турции, а также
нестабильной политической обстановкой на Ближнем Востоке в целом, в 2015 г. был
закрыт ряд туристических направлений, наиболее популярных среди омичей. Вследствие
чего прибыль сократилась на 305 тыс. руб. (37,8 % ). К 2016 г. основные спорные
политические вопросы были решены и экономическая обстановка нормализовалась.
Прибыль возросла на 317 тыс. руб. (63 % ), незначительно превысив (на 12 тыс. руб. / 1,5 %
) базовое значение. Однако общему показателю капитала не хватает 8,3 % для достижения
уровня 2014 г. Все - таки геополитический фактор для туристического бизнеса является
достаточно важным.
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Долгосрочные обязательства, представленные в официальной отчетности только
«заемными средствами», в связи с кризисной обстановкой для компании, возросли в 2015 г.
на 657 тыс. руб. (261 % ), но в 2016 г. их частично удалось погасить (на 41,2 % ). В целом же
по разделу «долгосрочные активы» отмечен рост показателя на 112 % от базового значения.
Аналогичная ситуация с краткосрочными обязательствами. Кредитные средства по
данному разделу увеличились в 2015 г. на 701 тыс. руб. (135 % ), но с частичным возвратом
(49 % ) суммы займов в 2016 г.
Кредиторская задолженность за 2015 г. оказалась немного меньше (на 239 тыс. руб. / 5,9
% ) предыдущей отчётной даты, но при этом в 2016 г. она возросла на 1473 тыс. руб. (39 %
). Однако отметим, что это связано не только с последствиями управленческих решений, но
и соответствующими колебаниями денежных потоков в эти годы.
Значение показателя «доходы будущих периодов», отражающие различные предоплаты,
авансы, рассрочки и суммы дебиторской задолженности к погашению в следующем
отчётном периоде, также сократилось в 2015 г. (на 41 тыс. руб. / 24,2 % ), а затем
увеличилось в 2016 г. (на 156 тыс. руб. / 2,22 раза). В целом по разделу наблюдается
стабильный рост краткосрочный обязательств на 421 тыс. руб. (9 % ) в 2015 г. и на 1033
тыс. руб. (20,2 % ) в 2016 г., составив базисный прирост показателя в 31 % .
Также рассмотрим дополнительные показатели финансового состояния данной
организации (табл. 4).
Таблица 4 – Дополнительные показатели финансового состояния
ООО «Планета путешествий»
Показатель
На
31 На
31 Темп На 31 Темп
Базисный
декабря декабря роста декабря роста
рост
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Собственные
1269
1468
199
1466
- 2 (0,1 197 (15,5
оборотные средства
(15,7
%)
%)
%)
Заемный капитал
4783
5902
1119
6405
503 (8,5 1622 (34
(23,4
%)
%)
%)
Текущие
4532
4994
462
5871
877
1339
обязательства
(10,2
(17,6 % (29,5 % )
%)
)
Итак, можно отметить, что, несмотря на самый низкий доход, 2015 г. характеризуется
наиболее высоким значением показателя собственных оборотных средств. В целом, СОС
выросли на 197 тыс. руб. (15,5 % ) по сравнению с базисным значением. При этом
показатели, отражающие заемный капитал и текущие обязательства также имеют
стабильный рост на 1622 тыс. руб. (34 % ) и 1339 тыс. руб. (29,9 % ) соответственно.
Непосредственно динамика доходов и расходов в обобщенном виде отражена в таблице
5.
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Таблица 5 - Динамика доходов и расходов ООО «Планета путешествий»
Показатель
На
31 На 31 Темп
На 31 Темп
Базисн
декабря декабр роста
декабр роста
ый рост
2014 г.
я 2015
я 2016
г.
г.
11230
9570
- 1660 14500 4930 (51,5 3270
Выручка
(14,8 % )
%)
(29 % )
(9658)
(8326) - 1332 (12840) 4514 (54 3182
Себестоимость
(13,8 % )
%)
(32,9 %
продаж
)
Валовая
прибыль 1572
1244
328 1660
416 (13,3 88 (5,6
(убыток)
(20,9 % )
%)
%)
(467)
(484)
17 (3,6 % (525)
41 (8,5 % ) 58
Коммерческие
)
(12,4 %
расходы
)
Управленческие
(156)
(169)
13 (8,3 % (172)
3 (1,8 % ) 16 (10,3
расходы
)
%)
Прибыль (убыток) до 949
591
358 963
372 (63 % 14 (1,5
налогообложения
(37,7 % )
)
%)
Текущий налог на (142)
(89)
53 (144)
55 (62 % ) 2 (1,5 %
прибыль
(37,3 % )
)
Чистая
прибыль 807
502
305 819
317
12 (1,5
(убыток)
(37,8 % )
(63 % )
%)
Итак, по вышеупомянутым причинам выручка в 2015 г. сократилась на 1660 тыс.
руб. (14,8 % ), но увеличилась в 2016 г. на 4930 тыс. руб. (51,5 % ), превысив
показатель 2014 г. на 29 % . При этом валовая прибыль в 2015 г. снизилась на 328
тыс. руб. (20,9 % ), а в 2016 г. возросла на 416 (13,3 % ), превысив на 88 тыс. руб.
(5,6 % ) базисное значение.
За исследуемый период стабильно увеличивались годовые суммы коммерческих и
управленческих расходов. Их базисный прирост составил 12,4 % и 10,3 %
соответственно. Таким образом, прибыль от продаж, равная прибыли до
налогообложения в 2014 г. составила 949 тыс. руб. В 2015 г. она существенно
сократилась на 358 тыс. руб. (37,3 % ), но в благополучный 2016 г. увеличилась на
372 тыс. руб. (63 % ).
Для более детальной оценки необходимо провести расчёты соответствующих
коэффициентов, отражающих имущественное положение, рентабельность и
платежеспособность исследуемого предприятия. На балансе исследуемой
организации в силу действующего законодательства основные средства не
учитываются. Также беря во внимание тот факт, что методика расчёта данного
показателя носит условный характер, оценка имущества (мебель, оргтехника) была
проведена на основе внутренней учётной документации (инвентарных списков)
предприятия и в обобщенном виде может быть представлена следующим образом
(табл. 6).
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Таблица 6 – Стоимость основных средств
ООО «Планета путешествий» за 2014 – 2016 гг. (тыс. руб.)
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Основные средства
383,1
383,1
450,6
Амортизация ОС
63,4
87,6
112,5
Остаточная стоимость ОС
319,7
295,5
338,1
На основании данных таблицы, получаем, что по результатам последнего отчётного
периода коэффициент износа равен 24,97 % , что соответствует норме (менее 50 % ). При
этом коэффициент обновления составил 17,6 % , а коэффициент выбытия 0 % , что также
отражает высокие значение показателей имущественного положения. Оценка финансовых
результатов предприятия отражается в коэффициентах рентабельности (табл. 7). В целом
необходимо отметить как низкую рентабельность предприятия, так и её потерю за
исследуемый период. Во многом это связано со спецификой состояния отрасли, в которой
осуществляет свою деятельность компания, однако темпы роста / снижения не должны
быть резкими.
Таблица 7 – Показатели рентабельности
ООО «Планета путешествий» за 2014 - 2016 гг.
Показатель
На 31
На 31
На 31
Рост
декабря декабря декабря 2015 г. 2016 г.
2014 г.
2015 г. 2016 г.
Рентабельность
212 %
132 %
182 %
- 80 %
50 %
основного капитала
Рентабельность
68 %
73 %
67 %
5%
-6%
собственного
капитала
Рентабельность
7,2 %
5,2 %
5,7 %
-2%
0,5 %
реализации
продукции
Рентабельность
92,8 %
94,8 %
94,3 %
2%
- 0,5 %
затрат

Базисный
рост
- 30 %
-1%
- 1,5 %
1,5 %

Далее немаловажным компонентом комплексной оценки коммерческой организации
будет анализ её финансовой устойчивости по соответствующим коэффициентам,
отражающим возможность предприятия покрыть долгосрочные обязательства (табл.8).

Показатель

Коэффициент
финансовой
устойчивости

Таблица 8 – Показатели финансовой устойчивости
ООО «Планета путешествий» за 2014 - 2016 гг.
Норма На 31
На 31
На 31
Рост
Базисный
декабря декабря декабря 2015 г. 2016 г.
рост
2014 г. 2015 г. 2016 г.
≥ 0,4
0,24
0,24
0,23
- 0,01
- 0,01

49

Коэффициент
< 0,8
финансовой
зависимости
Коэффициент
˃ 0,25
финансирования
Коэффициент
<1
долгосрочных
кредитов
к
EBITDA

0,8

0,89

0,84

0,09

- 0,05

0,04

0,25

0,12

0,19

- 0,13

0,07

- 0,06

0,25

1,34

0,5

1,09

- 0,84

0,25

Таким образом, в отношении финансовой устойчивости также наблюдаются резкие
изменения показателей. При этом большинство значений коэффициентов не соответствуют
нормативным границам. В связи с этим необходимо принятие мер по укреплению
финансовой устойчивости.
В завершении перейдем к группе наиболее важных коэффициентов – ликвидности,
служащих основным инструментом для определения платежеспособности в процессе
принятия решения о предоставления займов кредитными организациями (табл. 9).
Таблица 9 – Показатели ликвидности (платежеспособности)
ООО «Планета путешествий» за 2014 - 2016 гг.
Показатель
Норма
На 31
На 31
На 31
Рост
Базисный
декабря декабря декабря 2015 2016
рост
2014 г. 2015 г. 2016 г.
г.
г.
Коэффициент
0,2 – 0,5
0,43
0,5
0,52
0,07
0,02
0,09
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
0,7 – 0,8
1,2
1,09
1,13
- 0,11 0,04
- 0,07
критической
оценки
Коэффициент
2,5 – 3,5
1,3
1,12
1,2
- 0,18 0,08
- 0,1
текущей
ликвидности
Коэффициент
0,17 – 0,4
0,17
0,1
0,14
- 0,07 0,04
- 0,03
Бивера
Итак, значение коэффициента абсолютной ликвидности, отражающие степень покрытия
краткосрочной задолженности, находится в районе верхнего предела нормы, демонстрируя
хорошие показатели платежеспособности. Высокие показатели коэффициента критической
оценки объясняются спецификой предприятия (высокой доли дебиторской задолженности),
но в целом отражает положительные результаты.
Однако коэффициент текущей ликвидности, хоть и больше 1, т.е. нет вероятности
банкротства в пределах текущего финансового года, но его значение значительно меньше
нормы и положительная динамика не наблюдается. При этом значение коэффициента
Бивера, как основного показателя ликвидности большинства зарубежных, а с недавнего
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времени и российских аналитиков, не входит в удовлетворительный интервал, поэтому
требуются меры по его укреплению.
Обобщая всё вышеизложенное, несмотря на положительные результаты хозяйственной
деятельности в целом при её детальной оценке можно выявить несколько
неудовлетворительных аспектов в финансовой системе ООО «Планета путешествий»: 1)
отсутствие собственной недвижимости в составе основных средств компании; 2) резкие
колебания показателей финансового состояния исследуемой организации; 3) низкий
уровень финансовой устойчивости предприятия; 4) отрицательная динамика показателей
рентабельности и ликвидности. Следующим этапом нашей работы станет разработка
рекомендаций по их устранению и оценке потенциальных эффектов от их внедрения.
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Лапшин Егор Алексеевич
проектный менеджер ООО «АванАрт»
г.Нижний Новгород, РФ

ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Инновационное развитие является наиболее перспективным способом хозяйствования в
современных условиях, который базируется на непрерывном поиске и использовании
новых методов и сфер реализации потенциала предприятия в условиях изменчивой
внешней среды.
Развиваясь инновационным путем, предприятие вынуждено совершенствовать свою
производственную базу, систему материально - технического обеспечения, оптимизировать
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структуру сбыта продукции, адаптируя их к изменениям. Одновременно с этим происходит
перестройка организационных структур управления, приобретают опыт и расширяют
знания работники и руководители, отлаживается система взаимодействия с
экономическими партнерами, создается и укрепляется имидж предприятия. В связи с этим
растет инновационный потенциал, расширяются адаптационные способности предприятия
к изменениям внешней среды, что, в свою очередь, может позволить реализовать новые
возможности, обеспечивая устойчивое развитие предприятия[1].
К основным функциям инновационного развития относятся:
 анализ внешней среды и прогнозирование её развития;
 анализ внутренней среды предприятия;
 формирование целевого рынка для реализации проектов инновационного развития;
 анализ и количественная оценка риска на этапах инновационного развития;
 выделение приоритетных направлений деятельности;
 формирование организационной структуры управления;
 планирование производственно – сбытовой и финансовой деятельности
предприятия по выбранным направлениям;
 контроль выполнения мероприятий, направленных на реализацию инновационного
развития;
 подготовка решений о своевременном изменении приоритетов и поиск новых
направлений инновационной деятельности [2].
Существуют различные подходы к определению понятия «инновационное развитие».
Анализ имеющихся определений показал, что в них отсутствуют такие сущностные черты,
характерные для развития, как неуклонность, целенаправленность, качественный характер
изменений (что собственно и отличает развитие от роста) [3]. В связи с этим автор
диссертации вводит следующее определение, рассматривая инновационное развитие
предприятия в двух взаимосвязанных аспектах:
 как целенаправленное неуклонное повышение конкурентоспособности и
экономической эффективности предприятия, имеющее качественный характер и
основанное на интенсивных факторах развития – знаниях, информации, передовых
технологиях и т.п.;
 как целенаправленное постоянное совершенствование и повышение эффективности
собственно инновационной деятельности предприятия.
Соответственно инновационное развитие предприятия как экономическая категория
представляет собой совокупность экономических отношений, возникающих в ходе
целенаправленного повышения экономической эффективности и конкурентоспособности
организации на основе инноваций[4].
Инновации на предприятии способствуют повышению эффективности его
производственной и сбытовой деятельности. Интенсивность осуществления
инновационной деятельности оказывает прямое влияние на экономические результаты
компании: повышается производительность труда, фондоотдача, увеличивается прибыль,
снижаются издержки, растет доля организации на рынке.
Исследования показывают, что результаты инновационной деятельности
непосредственно влияют на экономические показатели организации и способствуют
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повышению ее конкурентоспособности. Выработка эффективного механизма управления
организацией предполагает формирование методики оценки уровня инновационного
развития в целях выявления дополнительных резервов и возможностей предприятия.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ И ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ПРИ ВЫБОРЕ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
Среди основных тенденций рынка детской одежды можно выделить возросшие
требования потребителей к качеству. Если несколько лет назад основным критерием
покупки была цена, то сегодня потребители все больше внимания уделяют тканям,
удобству и практичности детской одежды [2, c. 90]. Кроме того, растет количество
родителей, которые хотят одевать своих детей модно. При этом наиболее значимые
факторы, влияющие на принятие решения о покупке, это страна - производитель товара и
известность марки.
Исследование охватывает женскую аудиторию, представляющую наибольший интерес, с
точки зрения потребительской активности, так как именно женщины чаще всего
совершают покупки одежды детям. В исследовании участвовали респонденты в возрастном
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интервале от 18 до 40 лет. Такой большой возрастной охват определен тем, что детская
одежда приобретается в большей степени людьми, имеющими детей.
Метод проведения маркетингового исследования - интервьюирование посетителей
крупных магазинов детской одежды. Посетители магазина опрашиваются интервьюером в
помещении магазина.
С целью выявления вкусовых предпочтений потребителей и основных особенностей
потребления детской одежды опрашиваются покупатели торговых сетей «Детский мир» и «
Gloria Jeans ». Эта сеть относится к средней ценовой категории и средней «+», тем самым,
позволяет охватить большую часть потребительской аудитории, представляющей интерес
для данного исследования.
Таким образом, в результате опроса были получены следующие результаты:
a)
во - первых, определены основные каналы продаж детских товаров по ключевым
товарным группам и соотношение между ними.
Безусловное лидерство завоевали специализированные магазины детских товаров. Сюда
приходят за покупками около 48,5 % родителей.
Основную конкуренцию детским магазинам составляют гипермаркеты и универсальные
магазины: 32,5 % целевой аудитории покупают здесь те или иные детские товары (рис. 1).
Специализированные детские
магазины
Универсальные магазины,
гипермаркеты

48,5 %
32,5 %

Рынки, ярмарки

11 %

Internet

8%

Рисунок 1 - Места покупки детских товаров
b)
во - вторых, были рассчитаны ежемесячные траты семей на покупку детской
одежды.
Большинство семей с одним ребенком в среднем ежемесячно тратят на покупку детской
одежды3000 - 4000 рублей в месяц (46,5 % ).
c)
в - третьих, в ходе исследования был получен рейтинг наиболее крупных
розничных сетей, реализующих детские товары. Рейтинг магазинов проводился по
нескольким показателям – известность магазина (сети), уровень посетительской активности
по сети, уровень совершения покупок.
В рейтинге участвовало 10 магазинов детских товаров – наиболее крупные магазины в г.
Киров.
По уровню знания безусловное лидерство держат два крупнейших федеральных игрока
детской розницы – универсальные магазины «Детский мир» и «Бегемот».
Сильные позиции имеют крупные региональные универсальные сети – «Gloria Jeans» и
«Дочки сыночки». Замыкают рейтинг по уровню знания специализированные магазины
детских товаров «Малыш» и «Кенгуренок»
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Проведя опрос среди потребителей, выяснилось, какую сумму они планируют потратить
в следующем году на закупку детской одежды. Больше 50,17 % респондентов готовы будут
потратить более 5000 руб., а 17,86 % – 3500 - 5000 руб. (рис. 2).
1500-2500 руб.
9,30% 9,88%
2500-3500 руб.
12,79%
3500-5000 руб
50,17%

17,86%
свыше 5000 руб.
в этом нет
необходимости

Рисунок 2 - Выбор потребителем суммы на закупку детской одежда
Таким образом, проведенное исследование позволило выделить четыре сегмента
покупателей: семьи высокого достатка; среднего достатка; семьи со стабильными, но
невысокими доходами; семьи с низким доходом, заботящиеся о детях. Использование
информации в маркетинге позволило сделать вывод о том, что в последнее время рынок
детской одежды начинает активизироваться в связи с появлением новых магазинов
среднего ценового уровня, совмещающих торговлю с развлечениями.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИТАЯ
Рост населения и истощение природных ресурсов ставят мировое сообщество перед
вопросом производства достаточного количества продовольствия, в т.ч. за счет применения
средств химической промышленности и использования генно - модифицированных
организмов. Это, в свою очередь определяет перед наукой новые задачи в части
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обеспечения экологической обстановки на безопасном уровне и потребления населением
безопасного для здоровья продовольствия.
В этой связи интересным считается рассмотреть опыт работы Китая. Проблему голода и
хронического недоедания, с которой столкнулась страна в 1970 - е годы, властям удалось
решить за счет долгосрочного планирования, последовательной политики стимулирования
собственного производства пищевого сырья и готовых продуктов питания и активного
создания собственных и освоения зарубежных передовых технологий [2].
Однако, наиболее чувствительным для экономики страны и условий жизни ее граждан
является исчезновение основных природных и стратегически важных ресурсов, которые
невозможно импортировать: вода, пахотные земли, леса.
Факторами, определяющими проблему продовольственной безопасности в Китае
являются:
– исчезновение природных ресурсов;
– изменение климата;
– сокращение площади пахотных земель;
– увеличение импорта зерна;
– демографический фактор и урбанизация [4].
Кроме того, следует отметить важное влияние экологического фактора, проявляющегося
в загрязнение и засорении сельскохозяйственных земель и водных ресурсов.
В 2014 году на северо - востоке Китая начали открываться оптовые рынки, на которых
организуются зоны приемки, сортировки, обработки и прямого экспорта овощей и фруктов
в Российскую Федерацию. На фоне продовольственных санкций с европейскими
государствами и США китайские производители сельскохозяйственной продукции
значительно усиливают свои позиции на российских плодоовощных рынках. Но
безопасность продовольственной продукции может вызывать опасения из - за плохой
экологической обстановки в местах ее выращивания.
С учетом того, что логистика и транспортные системы в Китае в части поставок
сельскохозяйственной продукции, пищевого сырья и продовольствия, а также короткие
сроки сохранения свежести овощей и фруктов не позволяют транспортировать их на
большие расстояния, сельскохозяйственные угодья на территориях, пограничных к
крупным городам и оптовым базам экспорта продовольственных товаров в Российскую
Федерацию и на мировой продовольственный рынок в рамках проекта «Один пояс – один
путь» подверглись сильному негативному антропогенному фактору. Кроме того, скопление
экологических проблем приводит не только к загрязнению и засорению земель, но и
уменьшению запасов пресной воды.
Правительство КНР проводит серию мероприятий по обеспечению населения
продовольствием собственного производства с минимальным импортом пищевых
продуктов из - за рубежа. Стратегия китайских политиков нацелена на «умеренный
импорт» сельскохозяйственных культур за счет покупки сельхозугодий и строительства
логистических центров на территориях других стран, остро нуждающихся в притоке
иностранных инвестиций.
Пристальное внимание властей Китая сельскому хозяйству вызвано высоким уровнем
урбанизации и миграции населения в городские районы, что снижает экономический
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потенциал аграрного сектора и в перспективе способно нарушить многолетнюю традицию
продовольственной самоокупаемости Китая.
В сентябре 2013 года стало известно, что для выращивания сельскохозяйственных
культур Китай планировал арендовать на Украине около 3 млн гектаров сельхозугодий
сроком на 50 лет. Проект должен был стартовать в Днепропетровской области, затем
продолжится на Херсонщине и в Крыму [5]. Однако географические и политические
изменения в мире привели к корректировке этих планов.
Использование земель сельскохозяйственного назначения на территории иностранных
государств является первым направлением решения экологического последствия
загрязнения и засорения земель КНР. Второй линией работы можно выделить экспортно импортные поставки пищевого сырья и продовольствия с пограничными странами и
государствами - участниками проекта «Один пояс – один путь», в том числе и Российской
Федерации.
В рамках взаимных соглашений обмен сырьем и продовольствием между Китаем и
Россией находится под строгим контролем и регламентирован стандартами качества
продуктов питания. Однако, китайские фермеры на территории Российской Федерации
зачастую используют препараты, запрещенные или неизвестные внутри страны, а
разрешенные используют в объемах, многократно превышающих норму [3]. Таким
образом, можно говорить не о безопасности продуктов питания, произведенных в Китае, а о
возможной опасности продовольствия, произведенного внутри России иностранными
мигрантами и реализуемого под видом продуктов питания местных товаропроизводителей.
Третьим направлением решения проблемы обеспечения безопасным продовольствием
жителей Китая можно выделить экспансию китайских организаций на международном
продовольственном рынке.
С начала 2000 - х годов Китай приобрел множество шахт и нефтяных месторождений в
географии от Австралии до Аргентины и сейчас внимание властей и бизнес - сообщества
страны приковано к рынку пищевого сырья и продовольствия.
За счет собственных ресурсов местные производители не способны обеспечить
требуемые объемы. В связи с этим, китайскими международными организациями ведется
поглощение иностранных компаний по производству продуктов, напитков и других
сельскохозяйственных товаров. Одним из наиболее крупных приобретений в данном
направлении стала покупка крупнейшей китайской мясоперерабатывающей группой,
входящей в топ - 500 китайских компаний, американского аграрного производителя,
управляющего сооружениями в 26 Американских штатах, включая самую большую в мире
скотобойню и предприятие по переработке мяса.
Среди проектов властей Китая можно отметить и организацию единой экономической
зоны российского Дальнего Востока и севера КНР. Кроме того, проведенные по экспансии
иностранных компаний мероприятия обеспечили Китаю прочный фундамент для
производства зерна в Бразилии, Аргентине и Центральной Европе
В настоящее время Китай продолжает экспансию в агропродовольственный сектор
Украины, китайская компания - лидер продовольственной безопасности получила
элеваторы в Аргентине, а также сахарные и маслоэкстракционные заводы в Бразилии и
Южной Африке [1].
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Таким образом, проблема обеспечения населения Китая продовольствием и экспорт
пищевого сырья и продуктов питания на международные продовольственные рынки в
рамках поддержки собственного производства, решается по трем основным направлениям:
– использование земель сельскохозяйственного назначения на территории иностранных
государств;
– экспортно - импортные поставки пищевого сырья и продовольствия с пограничными
странами и государствами - участниками проекта «Один пояс – один путь», в том числе и
Российской Федерации;
– экспансию китайских организаций на международном продовольственном рынке.
При этом вопрос безопасности пищевого сырья и готовых продуктов питания остается
открытым.
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АНАЛИЗ НОВОВВЕДЕНИЙ МСФО (IFRS) 15 «ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С
КЛИЕНТАМИ» В СРАВНЕНИИ С ПБУ 9 / 99 «ДОХОДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ»
В настоящее время МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами (либо
покупателями, что зависит от перевода)» [2] призван заменить МСФО (IAS) 11 «Договоры
на строительство» и МСФО (IAS) 18 «Выручка». Этот стандарт вступает в силу с 01 января
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2018 года и является обязательным к применению для годовых отчетов начиная с
указанной даты. В Российской нормативной базе сейчас отсутствует какой - либо
нормативный документ, который был бы посвящен непосредственно выручке, но наиболее
близким по своим описываемым характеристикам является ПБУ 9 / 99 «Доходы
организации» [1]. Также отдельные правила по учету выручки в строительстве содержит
ПБУ 2 / 2008 «Учет договоров строительного подряда».
Обратим внимание на некоторые различия с РСБУ и нового стандарта МСФО в части
порядка учета выручки.
Сразу можно выделить такое отличие, как трактовка слова «товар». В РСБУ «товар» - это
актив, предназначенный для перепродажи, а в МСФО (IFRS) 15 «товар» — это синоним
«готовой продукции» по российским нормативам. Так же определение терминов «услуги»
и «товары» В МСФО (IFRS) 15 шире, нежели то, что мы видим в РСБУ, так как к товарам
относится не только то, что организация купила для дальнейшей перепродажи, но и то, что
организация произвела собственными силами. Соответственно одним из видимых отличий
уже является понятие «товар». Что касается определения «выручка», то в РСБУ нет такого
понятия, но в ПБУ 9 / 99 раскрывается понятие «доходы», то есть доходами от обычных
видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров. Что касается
определения доходов, то и в МСФО (IFRS) 15 и в ПБУ 9 / 99 они являются идентичными по
своему содержанию. Понятие договор не содержится в ПБУ 9 / 99, но содержится в
Гражданском кодексе Российской Федерации, так как именно этот документ
регламентирует договорные отношения в РФ.
Затем рассматриваются правила учета выручки. В МСФО 15 используется пяти
ступенчатая или пятишаговая модель учета выручки (см. рис. 1):

1. Идентификация договора с клиентом.

2. Идентификация обязанностей к исполнению

3. Определение цены сделки.
4. Распределение цены сделки между различными обязанностями,
подлежащими исполнению по договору.
5. Признание выручки в момент исполнения организацией обязанности
по договору.

Рис. 1 Пятишаговая модель принятия к учету выручки
На первом шаге происходит идентификация договора с клиентом. Договор заключается
в письменной, устной или другой форме, которую использует в привычном деловом
обороте организация.
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Для признания выручки на данном этапе необходимо соблюдать условия: согласование
договора сторонами и намерения осуществлять определённые обязательства; права любой
стороны в отношении товаров (услуг) обязательно передаются, а также идентифицируются;
условия оплаты должны быть определены; риск, сроки или количество будущих денежных
потоков компании могут варьироваться.
Аналогом требовании МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» о
признании полученного от клиента возмещения в качестве обязательства можно считать
правила ПБУ 9 / 99, согласно которому организация должна признавать в учете
кредиторскую задолженность, а не выручку, если в отношении денежных средств и иных
активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из пяти
предусмотренных условий признания выручки. При этом данное ПБУ не содержит схожих
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» правил, в соответствии с которыми
на время признанное вместо выручки обязательство оценивается по сумме возмещения,
которое было получено от клиента (пункт 9 (e) МСФО (IFRS) 15).
На втором шаге совершается определение обязательств, которые подлежат к
исполнению по условиям договора. Согласно МСФО (IFRS) 15 обязательства к
исполнению это обещания поставщика поставить товар (услугу) либо группу
разнообразных товаров (услуг) клиенту. Такие обещания могут быть как явными, так и
скрытыми или же иными, подразумеваемыми обычаями делового оборота компании.
(пункт 22 - 45 МСФО (IFRS) 15).
Согласно МСФО (IFRS) 15 для признания выручки нужно определить каждое
обязательство к исполнению, если в договоре их много. При этом выручка в отношении
обязательств будет признаваться только тогда, когда клиент сможет пользоваться товаром
или услугой как отдельной единицей или в вместе с другими ресурсами или товар (услуга)
могут быть идентифицированы от других обязательств продавца согласно условиям
договора.
Для любой обязанности по договору, которая выполняется в определенный период,
выручка обычно признается в течение периода. Используя оценку степени полноты
исполнения данной обязанности. Для указанной оценки должны применяться следующие
методы:
1) методы результатов – данные методы означают признание выручки, основываясь на
прямых оценках стоимости покупателю товаров(услуг), отгруженных до определенной
даты, в отношении остатков товарам или услугам, которые были обещаны по договору. Эти
методы включают в себя подобные методы, как, например, обзоры результатов
деятельности, завершенной до определенной даты, оценку, завершенных этапов,
полученных результатов, истекшего времени и произведённых или отгруженных единиц.
Недостатком методов результатов можно назвать то, что результаты, которые
используются для оценки степени выполнения, не обязательно являются прямо
наблюдаемыми, и организация может не иметь возможности получить информацию,
которая необходима для их применения без сверх - затрат;
2) методы ресурсов – это такие методы, которые предусматривают признание выручки
на основе стараний, которые предпринимает компания для реализации обязанности к
исполнению, или использованных ресурсов для этого(например, использованные ресурсы,
понесенные затраты, потраченное рабочее время, истекшее время или использованное
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машинное время) в сравнении с совокупными ожидаемыми ресурсами, которые будут
использованы для выполнения такой обязанности к исполнению. Если усилия, которые
предпринимает компания или потребляемые ресурсы делятся поровну на протяжении
периода выполнения обязанности к исполнению, компания имеет право признавать
выручку, используя линейный метод. Минус данных методов заключается в вероятном
отсутствии прямой связи между используемыми компанией ресурсами и передачей
контроля над товарами(услугами) покупателю. Таким образом, при использовании метода
ресурсов компания обязана исключить воздействие используемых ресурсов, которые не
отображают результаты деятельности компании при передаче контроля над товарами
(услугами) покупателю.
Устанавливая соответствующий метод оценки степени выполнения, компания обязана
иметь в виду форму товара(услуги), которые компания должна передать покупателю.
Организация обязана применять один из методов оценки степени выполнения для каждой
обязанности к исполнению, осуществляемой в течение периода и также, подобный метод
должен применяться последовательно в отношении схожих обязанностей к исполнению и в
похожих обстоятельствах. На конец каждого отчетного периода компания обязана
переоценивать уровень реализации обязанности к исполнению, осуществляемой в течение
данного периода.
При использовании метода оценки степени выполнения компания обязана убрать из
оценки по степени выполнения товары(услуги), над которыми клиент еще не установил
контроль, и напротив, компания обязана оценивать степень выполнения товары(услуги),
над которыми контроль компания передала покупателю, реализовывая обязанность к
исполнению.
В РСБУ таких понятий как «обязательство к исполнению», «отличимый товар» не
используется.
На третьем шаге определяется цена сделки, представляющая собой сумму возмещения,
на которое организация ожидает получить право в обмен на передачу обещанных товаров
(услуг) клиенту.
МСФО (IFRS) 15 показывает, что возмещение, прописанное покупателю в договоре,
может содержать:
фиксированные сумы;
переменные суммы;
фиксированные и переменные суммы.
Сумма возмещения меняется под воздействием возврата средств, скидок, уступок в цене,
стимулов, кредитов, штрафов, бонусов за результаты либо других сходных статей.
Возмещение обычно также варьируется, в том случае, когда право компании на
возмещение будет зависеть от свершения события в будущем, например, если продукция
была продана с возможностью возврата или если фиксированная сумма могла быть
обещана как бонус за результат в случае окончания одного из этапов.
РСБУ не содержит понятия «цена сделки». Так же нет в российских стандартах и ряда
факторов, которые необходимо учитывать при определении цены сделки (переменное
возмещение, ограничение оценок переменного возмещения, наличие значительного
компонента финансирования в договоре, неденежное возмещение и возмещение,
подлежащее уплате клиенту).
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На четвертом шаге согласно МСФО (IFRS) 15 определенную цену сделки необходимо
распределить на каждую обязанность к исполнению отличимый товар (услугу) в сумме,
показывающую величину возмещения, на которое компания хочет получить право в обмен
на поставку обещанных товаров или услуг клиенту.
Распределение происходит на основе относительной цены отдельной продажи, для
которой нужно определить цену обособленной продажи в момент заключения договора для
отличимого товара (услуги) и распределить цену операции пропорционально таким ценам
обособленной продажи.
Цена обособленной продажи в Международных стандартах финансовой отчетности это
та цена, по которой компания продает клиенту товар или услугу, о которых они
договорились по отдельности. Наглядным подтверждением будет являться такая цена
товара или услуги, когда компания продает подобный товар (услугу) по отдельности в
схожих обстоятельствах и аналогичным клиентам.
В российских стандартах понятие «распределение цены сделки между различными
обязанностями» отсутствует.
На пятом шаге происходит признание выручки при исполнении обязательств. Согласно
МСФО (IFRS) 15 выручка признается только в том случае, когда организация исполняет
обязанности и передает товар или услугу (т.е. актив) покупателю. Актив передается в том
случае, когда покупатель получает контроль над ним.
Согласно МСФО (IFRS) 15 устанавливаются следующие правила в отношении времени
исполнения обязанностей по договору и признания выручки.
При обязанности, осуществляемой в течение периода, компания отдает контроль за
товаром или услугой в течении этого периода и признает выручку в этом периоде только
если удовлетворяется какой - либо из данных критериев:
клиент одновременно приобретает и потребляет преимущества, которые связаны с
данным обязательством по мере выполнения ее организацией;
в процессе выполнения компанией своих обязательств по исполнению возникает или
модернизируется актив (например, незавершенное производство), контроль за которым
покупатель получает по мере возникновения или модернизации данного актива;
выполнение компанией своих обязанностей не ведет к созданию актива, который
компания сможет применить для других целей, и при этом компания имеет право на
получение оплаты за выполненную к данному времени часть контрактных работ.
В отличие от международного стандарта в РСБУ категория «контроль» не применяется
при определении правил признания выручки. Не установлено в российских стандартах и
требование установить для каждой идентифицированной обязанности к исполнению (в
момент заключения договора), выполняется ли данная обязанность в течение периода или в
определенный момент времени. Не используются в российских стандартах понятия
«методы результатов» и «методы ресурсов». В РСБУ также не приводятся примеры
разновидностей таких методов. Вместе с тем сходством для отечественных нормативных
документов и МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» является
предусмотренная ПБУ 9 / 99 возможность признания выручки способом «по мере
готовности», указанная в пункте 13 Положения.
Таким образом, можно подвести итог, что ПБУ 9 / 99 не соответствует МСФО (IFRS) 15.
Проведя сравнительный анализ, можно сделать вывод, что схема или модель признания
выручки в РСБУ и МСФО отличаются. Также анализ показал, что некоторые понятия в
российских стандартах отличаются от международных, например, термин «товары». В
данный момент Российское законодательство в области бухгалтерского учета только
готовится к переходу к МСФО, и поэтому исправление и обновления Положений по 62

бухгалтерскому учету должно идти поэтапно. Это касается и рассматриваемого стандарта
МСФО (IFRS) 15. Также, стоит отметить, что сам МСФО (IFRS) 15 продолжает
исправляться, что говорит о несовершенстве данного стандарта.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК РЫЧАГ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В условиях рыночной экономики перед промышленными предприятиями встает вопрос
повышения экономической эффективности деятельности. Предприятия как хозяйствующие
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субъекты самостоятельно определяют сферу своей деятельности, контрагентов, источники
финансирования и направления использования средств. Одним из факторов,
обеспечивающих эффективность деятельности, является рациональное управление
финансами, использование инструментов и методов финансового менеджмента.
Финансовый менеджмент, являясь частью менеджмента предприятия, направлен на
развитие управления активами фирмы и источниками их покрытия. От успешности такого
управления зависит финансовый результат деятельности предприятия [1, с. 1026 - 1027].
Не менее важен в деятельности предприятия и рыночный менеджмент (маркетинг),
ориентация на потребителя. Ведь именно потребитель обеспечивает производителю цель и
возможность дальнейшего развития. Изучая потребителей настоящих и потенциальных,
предприятие получает возможность выбрать наиболее выгодные для себя сегменты и
способы организации работы с ними [3, с. 661 - 663].
Сочетание методов финансового менеджмента и маркетинга должно позволить
промышленному предприятию развиваться.
Целью деятельности промышленного предприятия является извлечение прибыли.
Источником прибыли служит выручка от продажи продукции за вычетом расходов,
понесенных при ее производстве и реализации. Однако в рыночных условиях перед
многими отечественными предприятиями остро встает вопрос низкой платежеспособности
потребителя. Если потребитель не в состоянии оплатить продукцию, предлагаемую
предприятием, нарушается нормальное функционирование экономической системы. В
этом случае или образуется задолженность потребителя, негативно сказывающаяся на
финансовом результате и финансовом состоянии производителя, или потребитель
вынужден отказаться от покупки, что также невыгодно производителю. Решить проблему
расширения сбыта в условиях низкой покупательной способности потребителей позволит
их дифференциация, выделение однородных по критерию платежеспособности групп
покупателей. Для этого могут быть использованы методы финансового менеджмента, в
частности анализ финансовой отчетности потенциальных потребителей [4, c. 412 - 415].
Финансовая отчетность является одним из наиболее доступных источников информации
о состоянии и эффективности деятельности предприятия. Анализ отчетности
потенциальных покупателей позволит производителю объединить их в группы и
выработать специальную политику сбыта для каждого из сегментов. Для анализа
отчетности могут быть использованы стандартные методы: чтения отчетности,
вертикальный и горизонтальный анализ, трендовый и коэффициентный анализ. Опираясь
на работы таких ученых, как Г.В. Савицкая, А.П. Зинченко и др. разработана система
показателей, используемая при анализе параметров рынка и характеристике потребления
продукции, т.е. при сегментировании рынка. Показатели, предназначенные для изучения
предприятием производителем, сгруппированы в два блока: показатели эффективности
производства и показатели финансового состояния предприятия [2, с. 472 - 474].
Показатели первой группы направлены на выявление степени эффективности
использования предприятием факторов производства (рабочей силы, средств и предметов
труда), абсолютной величины прибыли и величины рентабельности. К числу таких
показателей относятся: уровень производительности живого труда, фондоотдача,
фондоемкость, материалоемкость, прибыль от продаж и чистая прибыль, показатели
рентабельности.
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Показатели второй группы ориентированы на выявление степени платежеспособности
покупателей и их финансовой устойчивости. Это такие коэффициенты как коэффициент
текущей ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, коэффициент обеспеченности
собственными средствами и коэффициент автономии.
Список показателей может быть расширен в зависимости от потребностей
производителя - продавца. В частности, при принятии решения о заключении договора на
долгосрочную перспективу может потребоваться более глубокий анализ финансового
состояния партнера.
Полученные в результате анализа бухгалтерской отчетности потенциальных
потребителей данные могут выступать как критериальные при выделении границ
сегментов покупателей. Если значения соответствуют нормальным или средним по
отрасли, то такое предприятие можно рассматривать как покупателя своей продукции. При
этом можно предположить, что традиционная схема реализации продукции «продавец покупатель» будет эффективна. Если полученные значения ниже нормальных, то следует
рассматривать другие подходы к организации сбыта продукции, например, через
лизинговый механизм. Ведь рассрочка платежа за продукцию позволит удовлетворить
спрос на нее, максимально полно охватить потенциальный рынок и гарантировано
реализовать свою продукцию.
Таким образом, применение методов финансового менеджмента, в частности методов
финансового анализа, позволит промышленным предприятиям более грамотно подходить к
организации сбыта своей продукции. А значит, поможет повысить эффективность [5, c. 93 97].
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА КРС В ЦЧР НА ОСНОВЕ
СТАТИСТИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Центрально - Черноземный регион объединяет пять областей центральной части
европейской зоны России: Воронежскую, Белгородскую, Липецкую, Курскую и
Тамбовскую. Доля региона в материальном производстве составляет 30 % от общего по
стране и имеет межрайонное значение. Регион является продовольственной базой Центра и
Севера Российской Федерации: он вывозит в значительных количествах зерно, сахар,
эфиромасличные культуры, растительное масло, мясо, молоко, овощи. Таким образом,
Центрально - Черноземный регион имеет огромное значение для агропромышленного
комплекса всей России.
Животноводство представлено в ЦЧР скотоводством молочно - мясного направления,
свиноводством и птицеводством. По производству мяса и молока на душу населения район
значительно превосходит среднероссийские показатели и вывозит эту продукцию на
межрегиональный рынок. По данным Федеральной службы государственной статистики в
2016 году валовое производство прироста живой массы КРС в ЦЧР составило 115,6 тыс. т
или 7,4 % от общего валового прироста в целом по РФ. Если ранжировать все
экономические регионы нашей страны по объемам производства прироста живой массы
КРС, то ЦЧР займет 7 место из 13 регионов в 2016 году [5].
Тем не менее, в настоящее время существует ряд проблем, сдерживающих развитие
животноводства в нашей стране. Из - за недостатка сенокосов и пастбищ, как следствия
высокой распаханности, большое значение в формировании кормовой базы имеют полевое
кормопроизводство и отходы пищевой промышленности. Основная проблема
агропромышленного комплекса ЦЧР - это несоответствие мощностей переработки объемам
производства сельскохозяйственного сырья, что ведет к большим потерям продукции
сельского хозяйства. Для АПК характерны низкий уровень технической оснащенности
предприятий переработки, большая доля ручного труда, слабо развитая инфраструктура.
Однако агропромышленный комплекс района обладает большими потенциальными
возможностями развития [3, с. 124].
В связи с этим, основной целью данного исследования является оценка перспектив
развития производства прироста живой массы КРС в ЦЧР.
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На первом этапе данного исследования была рассмотрена динамика валового прироста
живой массы КРС в целом по пяти областям ЦЧР за период в 1990 по 2016 годы,
представленная на рисунке 1.
Валовой прирост живой массы КРС, тыс. т
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Рисунок 1 – Изменение валового прироста живой массы КРС в ЦЧР за 1990 - 2016 годы
На основе фактических данных были рассчитаны следующие средние показатели
динамики валового прироста живой массы КРС в целом за период [1, с. 104]:
Таблица 1 – Средние показатели ряда динамики
валового прироста живой массы КРС в ЦЧР
Показатели
Формула
Расчет
Значение
Средний
абсолютный
тыс. т
прирост, тыс. ц
Средний темп
роста, %
Средний темп
прироста, %

√

√

Т=К - 100 %

95,4 - 100

- 4,6 %

Рассчитанные средние показатели свидетельствуют о том, что наблюдается
отрицательная динамика уменьшения валового прироста живой массы КРС на 10,7 тыс. т
или на 4,6 % ежегодно в течение изучаемого периода.
График подтвердил сделанные выводы о снижении валового прироста живой массы КРС
за рассматриваемый период. В связи с этим представляет интерес выявление общей
тенденции в изменении валового прироста живой массы КРС с помощью способов
выравнивания рядов динамики.
Нами было проведено выравнивание по уравнениям: прямой, параболы, экспоненты и
степенной при помощи ППП Excel.
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Полученные формулы уравнений прямой, полиномиальной второй степени (параболы),
экспоненциальной и степенной, а также коэффициенты достоверности аппроксимации
представлены в следующей таблице.
Таблица 2 – Характеристики уравнений выравнивания
валового прироста живой массы КРС
Коэффициент достоверности
Расчетные уравнения выравнивания
аппроксимации
0,784
̅
0,9417
̅
0,8899
̅
0,9566
̅

показывает степень соответствия
Коэффициент достоверности аппроксимации
трендовой модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1.
Чем ближе
к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные [4, с. 238].
Следовательно, наиболее точно динамику фактического валового прироста живой массы
КРС описывает уравнение степенной функции, так как равен 0,9566.
Полученные уравнения выравнивания позволяют рассчитать прогнозные значения
валового прироста живой массы КРС на 2017 - 2019 гг.
Таблица 3 – Прогнозные значения валового прироста живой массы КРС
по уравнениям выравнивания, тыс. т
Прогноз по Прогноз по
Прогноз по
Прогноз по
Годы
линейной
квадратической экспоненциальной степенной
функции
функции
функции
функции
2017
63,7
138,5
94,3
114,9
2018
55,1
145,9
90,3
113,2
2019
46,6
154,5
86,5
111,6
Прогнозные значения выявляют тенденцию роста в динамике валового прироста
массы КРС только по квадратической функции. Негативной оценки заслуживает то,
что согласно степенной функции, имеющей наивысший коэффициент
аппроксимации, валовой прирост живой массы КРС в целом по ЦЧР будет
снижаться в период до 2019 года.
Основным фактором изменения валового прироста живой массы КРС, связанным
с интенсификацией производства, является продуктивность КРС на откорме [2, с.
1143]. В связи с этим представляет интерес исследование динамики продуктивность
КРС на откорме в целом по ЦЧР за рассматриваемый период времени.
На втором этапе данного исследования была рассмотрена динамика
продуктивность КРС на откорме в целом по пяти областям ЦЧР за период в 1990 по
2016 годы, представленная на рисунке 2.
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Продуктивность КРС на откорме, ц
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Рисунок 2 – Изменение продуктивности КРС на откорме в ЦЧР за 1990 - 2016 годы
На основе фактических данных были рассчитаны следующие средние показатели
динамики продуктивности в целом за период:
Таблица 4 – Средние показатели ряда динамики продуктивности КРС на откорме в ЦЧР
Показатели
Формула
Расчет
Значение
Средний
абсолютный
ц
прирост, тыс. ц
Средний темп
роста, %
Средний темп
прироста, %

√

Т=К - 100 %

√

101,09 - 100

1,09 %

Рассчитанные средние показатели свидетельствуют о том, что наблюдается
положительная динамика увеличения продуктивности на 0,01 ц или на 1,09 % ежегодно в
течение изучаемого периода.
Результаты выравнивания динамики продуктивности представлены в следующей
таблице:
Таблица 5 – Характеристики уравнений выравнивания продуктивности КРС на откорме
Коэффициент достоверности
аппроксимации

Расчётные уравнения выравнивания
̅

̅

0,7256
0,7295
0,7263
0,5577

̅
̅

Следовательно, наиболее достоверно динамику фактической продуктивности описывает
равен 0,8245.
квадратическое уравнение, так как
Полученные уравнения выравнивания позволяют рассчитать прогнозные значения
продуктивности на 2017 - 2019 гг.
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Таблица 6 – Прогнозные значения продуктивности КРС на откорме
по уравнениям выравнивания, ц
Прогноз по Прогноз по
Прогноз по
Прогноз по
Годы
линейной
квадратической экспоненциальной степенной
функции
функции
функции
функции
2017
1,17
1,13
1,19
1,06
2018
1,19
1,14
1,21
1,06
2019
1,20
1,15
1,24
1,07
Прогнозные значения подтверждают выявленную тенденцию увеличения в динамике
продуктивности КРС на откорме.
На следующем этапе исследования был произведен индексный анализ средней
продуктивности и валового прироста массы КРС [1, с. 165] по пяти областям ЦЧР в
сравнении данных отчетного 2016 года с дореформенным 1990 годом. Исходные данные
для индексного анализа представлены в следующей таблице:
Таблица 7 - Продуктивность, поголовье и валовой прирост массы КРС по областям ЦЧР
Продуктивност
Поголовье
Валовой прирост живой массы
ь КРС на
КРС, тыс. гол.
КРС, тыс. т
откорме, ц
Область
2016г.
1990г. 2016г. 1990г. 2016г. 1990г. фактическ условны
ий
й
Условные
П0
П1
У0
У1
У0П0
У1П1
У0П1
обозначения
Белгородская 1389,3 225,4
0,83
0,93
114,7
21,0
18,6
Воронежская 937,3
466
0,90
1,17
83,9
54,7
41,7
Курская
1057,1 150,5
0,64
0,88
67,2
13,3
9,6
Липецкая
772,2 122,2
0,91
1,06
70,1
13,0
11,1
Тамбовская
671,7 105,8
0,85
1,29
57,3
13,6
9,0
Всего по
4827,6 1069,9 0,81
1,08
393,2
115,6
90,0
ЦЧР:
Результаты расчетов представлены в таблице 8.
Таблица 8 - Результаты индексного анализа производства мяса КРС в ЦЧР
Относительное изменение показателей Абсолютные изменения показателей
формула индекса
значение,
формула
значение, ц
%
Индексный анализ средней продуктивности КРС на откорме
∑
∑
132,7
0,27
∑
∑
70

̅

̅

∑
∑
128,4
∑
∑
∑
∑
103,3
∑
∑
Индексный анализ валового прироста массы КРС
формула индекса
значение,
формула
%
∑
∑

∑

29,4

∑
∑

∑
∑
∑
∑

(

128,4

∑

(∑

22,2

∑
∑
∑
∑

∑

∑

(

103,3

∑

0,24

0,03

значение,
тыс. т
- 277,6

)

)
)

25,6

- 306,1

2,9

Проведенный индексный анализ позволил сделать вывод, что основным фактором роста
средней продуктивности КРС на откорме в целом по ЦЧР явилось увеличение
продуктивности в отдельных областях (что увеличило продуктивность в 1,284 раза или на
0,24 ц). Так же следует отметить незначительное влияние улучшения структуры стада,
которое привело к увеличению средней продуктивности на 3,3 % или на 2,9 ц.
Валовой прирост массы КРС значительно уменьшился по сравнению с 1990 годом на
70,6 % . Это уменьшение произошло из - за значительного сокращения поголовья КРС
мясного направления на 77,8 % или на 306,1 тыс. т, несмотря на положительные показатели
продуктивности и улучшения структуры стада КРС (на 28,4 % или на 25,6 тыс. т и на 3,3 %
или на 2,9 тыс. т соответственно). Следовательно, в анализируемых областях основное
внимание должно быть направлено на возможности увеличения поголовья КРС мясного
направления.
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Хотелось бы также выделить роль и значение Воронежской области в производстве мяса
в ЦЧР.
Изменение структуры валового производства прироста массы КРС по областям ЦЧР
представлено на рисунках 3 и 4.
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Рисунок 3 – Структура валового производства прироста живой массы КРС
по областям ЦЧР за 1990 год
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Рисунок 4 – Структура валового производства прироста живой массы КРС
по областям ЦЧР за 2016 год
Как мы видим, Воронежская область занимала наибольший удельный вес в общем
объеме производства прироста живой массы КРС в ЦЧР в 1990 году. Близкими
показателями характеризовались также Белгородская и Тамбовская области. К 2016 году
удельный вес Воронежской области увеличился на 18 процентных пунктов. В то же время
удельный вес остальных областей снизился на 3 – 6 пунктов. В результате, в 2016 году
Воронежская область занимала лидирующие позиции в производстве прироста живой
массы КРС в ЦЧР [5].
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Рисунок 5 – Динамика валового прироста живой массы КРС
по областям ЦЧР за 1990, 2016 годы
Если сравнить изменение валовых приростов живой массы КРС по областям за крайние
годы исследования мы видим, что все области допустили сокращение объемов
производства по сравнению с 1990 годом [3, с. 16].
В то же время мы видим, что Воронежская область была лидером по производству
прироста живой массы КРС в ЦЧР как в 1990, так и в 2016 годах. Это свидетельствует о
накопленном большом производственном потенциале и опыте производства данного вида
сельскохозяйственной продукции.
В целях сохранения положительной динамики роста продуктивности КРС на откорме и
увеличения валового производства прироста живой массы КРС в ЦЧР в целом и в
Воронежской области в частности могут быть рассмотрены такие пути, как:
- системная государственная поддержка селекционных животноводческих предприятий
по разведению чистопородного скота, создание благоприятных финансово - кредитных
условий для их эффективного функционирования и сохранения конкурентоспособности;
- укрепление кормовой базы за счет повышения продуктивности посевов кормовых
культур и естественных кормовых угодий, что позволит увеличить поголовье стада КРС на
откорме;
- оптимизация структуры поголовья стада КРС на откорме и применение современных
ресурсосберегающих технологий производства и переработки мясной продукции.
На наш взгляд, предлагаемые меры помогут поддержать производителей мяса КРС и
сделать его производство эффективным и прибыльным.
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РАЗЛИЧИЯ В ПОДХОДАХ К ФОРМИРОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ПО РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Несмотря на то, что между МСФО и РСБУ существуют различия, в данный момент
системы учета идут на сближение его стандартов. Тем не менее на практике эти различия
существуют, особенно они заметны в подходах формирования финансовой отчетности.
Основной отличительной чертой РСБУ и МСФО является то, что РСБУ нацелено на
правильное формирование налоговой отчетности. МСФО же основное внимание отдает
инвесторам и кредиторам, поэтому отчетность формируется с соблюдением их интересов.
Ключевые слова: активы, внешняя среда, ликвидность, подходы, принципы, различия,
стандарты, субъекты хозяйствования, финансовая отчетность.
Одна из целей Совета по МСФО (International Accounting Standards Board) это
формулирование и публикация высококачественных, понятных и осуществимых
глобальных стандартов финансовой отчётности, исходя из которых, можно было бы
создать прозрачную и сравнимую информацию в финансовой отчетности для того, чтобы
любой пользователь финансовой отчетности мог принимать управленческие решения.
МСФО являются признанной системой учета, применение которой позволяет сделать
бухгалтерскую отчетность максимально достоверной и выполняет исключительно
информационную функцию, представляемую заинтересованным внешним пользователям.
Ее использование открывает возможности для улучшения средств производства,
повышения конкурентоспособности, сравнение финансового положения компании с
другими, также и иностранными компаниями. Это помогает расположить западных
партнеров, так как МСФО считается в их кругах наиболее совершенной системой
бухгалтерского учета. МСФО позволяет использовать наиболее лучшие решения при
ценообразовании. Сравнение МСФО и РСБУ не имело бы смысла, если бы не
существенные различия между этими двумя системами бухгалтерского учета.
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Несмотря на сближение РСБУ и МСФО, их принципиальные отличия остаются
неизменными, так как они служат разным целям. Стоит заметить, что финансовая
информация не в состоянии полностью удовлетворить потребности любых пользователей.
Однако принципы ее формирования свидетельствуют о том, что бухгалтерские отчеты
должны быть более информативными, содержать необходимую дополнительную
информацию, удовлетворяющую максимум потребностей ее пользователей. Принципы
также провозглашают, что финансовое положение, зависящее от имеющихся в
распоряжении предприятия экономических ресурсов, их размещения и ликвидности,
способности адаптироваться к изменениям внешней среды, определяются отчётным
бухгалтерским балансом. Не стоит забывать и о других бухгалтерских отчётах,
характеризующих и дополняющих информацию об изменении финансового положения
субъекта хозяйствования, а в частности: отчете о финансовых результатах, отчете о
движении капитала, отчете о движении денежных средств и дополнений к данной
бухгалтерской отчетности.
Не секрет, что эффективность финансово - хозяйственного процесса во многом
определяется наличием у предприятия ресурсов и их состоянием. Ввиду того, что
существуют определенные различия между МСФО и РСБУ, необходимо рассмотреть учет
активов с их точки зрения. Учитывая факт того, что имеются различия между МСФО и
РСБУ, каждый экономический субъект реализует трансформационные корректировки,
ориентируясь на принципиальные расхождения между этими системами бухгалтерского
учета. Экономическое содержание операций, отражаемых при ведении бухгалтерского
учета в МСФО, учитывает обязательность соблюдения принципа приоритета
экономического содержания над юридической формой. В РСБУ же пунктом 6 ПБУ 1 / 2008
этот принцип лишь декларируется. Российская практика бухгалтерского учета акцентирует
внимание на документальном оформлении операций.
В такой ситуации экономическая сущность не является важной, а иногда вообще и не
учитывается. Несмотря на то, что между МСФО и РСБУ существуют различия, в данный
момент системы учета идут на сближение стандартов учета. Тем не менее на практике эти
различия существуют, особенно они заметны в подходах формирования финансовой
отчетности. Основной отличительной чертой РСБУ и МСФО является то, что РСБУ
нацелено на правильное формирование налоговой отчетности.
МСФО же основное внимание отдает инвесторам и кредиторам, поэтому отчетность
формируется с соблюдением их интересов. Принципиальные отличия МСФО и РСБУ
остаются неизменными, так как они служат разным целям. Любая финансово хозяйственная деятельность зачастую связана с арендой помещений, зданий, сооружений,
относящихся к активам предприятия. Классификация аренды по МСФО в соответствии со
стандартом 17 «Аренда» базируется на распределении рисков и выгод, которые, в свою
очередь, связаны с распределением активов между арендодателем и арендатором. Вне
зависимости от условий перехода права собственности аренда классифицируется как
финансовая, при этом она переносит на арендатора все существенные риски и
вознаграждения, связанные с переданным активом. При классификации аренды в
соответствии с РСБУ основанием служит форма договора, а не взаимоотношения сторон.
Основополагающими при отражении объектов сделки на балансе арендатора или
арендодателя в национальной практике бухгалтерского учета являются форма и
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содержание договора лизинга. Значительная часть договоров аренды, отраженных в учете в
соответствии с РСБУ как операционная аренда, в МСФО классифицируются как
финансовая аренда. Далее необходимо рассмотреть передачу рисков и выгод от владения.
В МСФО предусмотрены ситуации передачи рисков и выгод от владения запасами, но
при этом еще не перешедшее право собственности по договору к покупателю позволяет
такие запасы отражать в составе оборотных активов.
В соответствии с РСБУ правоустанавливающем при признании актива в составе баланса,
несмотря на то, что это не прописано в Положении по бухгалтерскому учету, далее ПБУ,
является переход права собственности на данный актив. В российской практике
бухгалтерского учета невозможно отражение материальных ценностей при условии, если
по договору на них не было передано право собственности.
Пользователями может быть дана неправильная оценка рисков отчетности и упущенной
экономической выгоды. Это происходит в случае неполного отражения активов и
обязательств, принадлежащих компании.
Международные стандарты отчетности, в свою очередь, дают возможность принимать
эффективные инвестиционные решения, отражая экономическое содержание подобных
операций в отчетности. При этом исключается возможность манипулирования
показателями отчетности, используя заключения контрактов, обладающих подходящей для
подобных целей юридической формой.
Спорные вопросы возникают в приоритетности профессионального суждения или
первичного документа. Первичный документ в соответствии с РСБУ является основанием
для записи в бухгалтерском учете.
Российское законодательство при формировании отчетных показателей не предоставляет
бухгалтеру право применять свое профессиональное суждение.
Однако некоторые ПБУ, в частности ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств»,
предоставляют возможность бухгалтеру определять срок амортизации объектов основных
средств. Бухгалтер при этом отталкивается от оценки ожидаемого срока полезного
использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью и с учетом
ожидаемого физического износа.
Российские бухгалтеры в своей практической деятельности, выбирая срок амортизации
основных средств, в целях налогового учета исходят из классификации амортизационных
групп, используемых для начисления амортизации.
В МСФО для оценки стоимости активов, таких как основные средства, нематериальные
активы, финансовые инструменты, переданные в финансовую аренду активы, применяется
метод дисконтирования.
Первая причина применения метода дисконтирования заключается в том, что учет
временной стоимости денег является необходимостью, так как во времени стоимость денег
будет различная.
Вторая причина вытекает из первой и обусловливается тем, что отчетность МСФО в
основном ориентирована на инвестора, испытывающего потребность в качественной
финансовой информации.
Рассмотрим учет по МСФО и РСБУ финансовых инструментов, которые становятся все
более популярными и востребованными в России. Учет финансовых инструментов в
МСФО проводится либо по справедливой стоимости, либо по амортизированной
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стоимости. При учете финансовых активов или обязательств по амортизированной
стоимости используется эффективная процентная ставка. Данная ставка является
ставкой дисконтирования денежных потоков к получению либо уплате в отношении
обозначенных финансовых инструментов. В соответствии с пунктом 21 ПБУ 19 / 02
российских стандартов бухгалтерского учета не упитывающиеся по текущей
рыночной стоимости финансовые вложения в бухгалтерской отчетности отражаются
по первоначальной стоимости. Пунктом 22 того же ПБУ величину премии или
дисконта предусматривают, но не обязательно относят в доходы в течение срока
обращения финансового вложения.
Российской практикой ведения бухгалтерского учета данное положение не всегда
применяется, но и в случае его применения дисконтирование не используется.
Сложившаяся ситуация в учете финансовых вложений в отчетности РСБУ
подвергает искажению информацию о стоимости финансовых активов или
обязательств, а также о финансовых доходах или расходах от использования таких
инструментов. Однако такие искажения будут существенны только для инвесторов.
Для фискальных органов данный учет финансовых инструментов является
приемлемым.
В заключении статьи необходимо отметить, что, адаптация МСФО к
национальным стандартам предполагает постепенное совершенствование
российских правил учета и отчетности для формирования финансовой информации
высокого качества, наиболее приближенной к международным стандартам.
Постепенно российские стандарты становятся все ближе к МСФО.
Однако следует заметить, что недостатки в области разработки есть как в РСБУ,
так и в МСФО. Нельзя достоверно утверждать, что РСБУ не способны отразить
реальное финансовое состояние предприятия. Об этом свидетельствует практика их
применения. Искажения и фальсификация присутствуют как в МСФО, так и в
РСБУ. Следовательно, без контроля и ответственности за соблюдением тех или
иных правил невозможно реализация как МСФО, так и РСБУ.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПОДБОР» И «ОТБОР» ПЕРСОНАЛА
В современной науке об управлении персоналом до сих пор ведутся споры о
соотношении таких понятий как «подбор» и «отбор» персонала. В данной статье мы
попробуем разобраться в том, какие версии существуют.
Подбор персонала, или рекрутинг, происходит от французского "recruit",
"рекрутировать", т.е. набирать, вербовать, нанимать на службу за деньги.
Отбор персонала от английского словосочетания «personnel selection» переводится как
«отбор персонала по заявленным требованиям».
Есть группа авторов, которые используют понятия «подбор» и «отбор» персонала как
синонимы. Рассмотрим примеры таких понятий.
По мнению Егоршина А.П., отбор пeрcoнала ecть «латeнтная функция oрганизации,
ocущecтвляeмая учаcтниками управлeнчecкoгo прoцeccа и заключающаяcя в cтрeмлeнии
cocрeдoтачивать вoкруг cубъeктoв управлeния личнocтный, интeллeктуальный и рecурcный
пoтeнциал, кoтoрый будeт cпocoбcтвoвать coзданию благoприятcтвующeй cитуации как
для cубъeкта, прoизвoдящeгo пoдбoр, так и для рeализуeмoгo им дeла». Приcутcтвуя на
вceх этапах рабoты c кадрами (набoр, oтбoр, выдвижeниe, назначeниe, раccтанoвка кадрoв,
ухoд и т.д.), пoдбoр oтражаeт oтнoшeниe cубъeкта, eгo ocущecтвляющeгo, к фoрмирoванию
вoкруг личнocти ee ближайшeгo oкружeния [6, С. 89 - 90].
«Подбор персонала представляет собой процесс отбора подходящих кандидатур на
вакантные рабочие места, исходя из имеющегося резерва кадров на бирже труда и на
предприятии» [1, С.56].
«Под подбором и расстановкой персонала понимается рациональное распределение
работников организации по структурным подразделениям, участкам, рабочим местам в
соответствии с принятой в организации системой разделения и кооперации труда с одной
стороны, и способностями, психофизиологическими и деловыми качествами работников,
отвечающим требованиям содержания выполняемой работы, с другой стороны» [7, С. 264].
Также есть версия, что отбор является составной частью процесса подбора. Известный
HR - специалист Д. Е. Мякушкин в своём пособии «Отбор и подбор персонала»
характеризует подбор как «специально разработанную систему целенаправленных
действий по привлечению на вакантное место кандидатов, обладающих качествами,
навыками и умениями, необходимыми для достижения целей организации, включающая в
себя расчёт потребности в персонале, построение модели рабочих мест, профессиональный
отбор и формирование кадрового резерва» [8, С.2].
Однако "пoдбoр" пeрcoнала имeeт ряд cпeцифичecких характeриcтик, oтличающих eгo
oт ряда других рoдcтвeнных eму пoнятий ("набoр", "oтбoр"). Напримeр, ecли oтбoр
пeрcoнала пo врeмeни рeализации прoвoдитcя диcкрeтнo: тoлькo в пeриoд приeма
пeрcoнала или eгo аттecтации, тo пoдбoр пeрcoнала ocущecтвляeтcя нeпрeрывнo - на
прoтяжeнии вceгo пeриoда дeятeльнocти oрганизации; ecли oрганизациoнная cтруктура
oтбoра и набoра пeрcoнала бoльшe нocит фoрмальный характeр, тo cтруктура пoдбoра –
рeальная [4, С.140 - 141].
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Рассмотрим понятия авторов, считающих, что подбор и отбор персонала – два разных
процесса.
А. В. Дейнека дает следующее понятие: «подбор персонала – это система мер,
предусматриваемых организацией для привлечения работников, обладающих
необходимыми профессиональными навыками и моральными качествами и способных
выполнять на производстве все должностные обязанности» [3, С. 130].
Автор Дуракова И.Б. приводит определение "oтбoр пeрcoнала - этo ceрия мeрoприятий и
дeйcтвий, ocущecтвляeмых прeдприятиeм или oрганизациeй для выявлeния из cпиcка
заявитeлeй лица или лиц, наилучшим oбразoм пoдхoдящих для вакантнoгo мecта рабoты"
[5, С.5].
Согласно Веснину В. Р., отбор персонала – это «процесс рационального выбора на
основе изучения и оценки профессиональных и личностных качеств претендентов, тех из
них, кто наилучшим образом отвечает ее требованиям и пригодности для выполнения
обязанностей на определенном рабочем месте или должности» [2, С.296].
Таким образом, до сих пор нет единой точки зрения о соотношении понятий «подбор» и
«отбор» персонала. Выбор использования содержания зависит во многом от специфики
организации, о которой ведется исследование.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНТИИНФЛЯЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РФ
Как известно, уровень инфляции – один из важнейших показателей развития экономики
страны, главный атрибут ее состояния: и низкая инфляция и высокая инфляция
рассматриваются как признаки различных экономических проблем в стране.
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По данным Бюро Статистики, в мае 2017 года уровень инфляции в России составил 0,37
% , что на 0,04 больше, чем в апреле 2017 года и на 0,04 меньше, чем в мае 2016 года [1].
Если рассмотреть динамику темпа инфляции в России в течение последних лет, можно
отметить его снижение в период, начинаемый с января 2016 года, что в целом является
положительной тенденцией. Однако, примечателен факт, что в 2016 году, в результате
исследований Бюро Статистики, был составлен список, отражающий уровень инфляции
пятнадцати стран, построенный по возрастанию. Согласно нему, Россия, имеющая
показатель уровня инфляции в 5,38 % , заняла 11 место, что свидетельствует о
недостаточно благоприятной экономической ситуации в стране.
При складывающихся обстоятельствах многие исследователи подчеркивают
нерациональность проводимой Центральным банком России денежно - кредитной
политики. Важно обратить внимание на еще одну проблему – определенное
несовершенство действующего законодательства. По мнению некоторых специалистов, к
примеру, Закон о Центральном банке содержит ряд противоречий: «формально являясь
федеральной собственностью, Центральный банк, тем не менее, не несет каких - либо
обязательств по отношению к государству» [16]. Это обусловлено статьей 1
рассматриваемого Закона, устанавливающей принцип независимости Банка России от
«других федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления».
Данный принцип также подтверждают еще три статьи, прописанные в Законе. Согласно
статье 2, государство не может самостоятельно распоряжаться золотовалютными резервами
без одобрения Центрального банка РФ. Кроме этого, не имея права, в соответствии со
статьей 2, кредитовать дефицит бюджета собственной страны, Центральный банк РФ
может покупать государственные облигации других стран, тем самым кредитуя чужую
экономику. Усугубляет независимость Центрального банка РФ от власти формальность его
подотчётности Государственной Думе. На счетах Банка России сосредоточены все
финансовые ресурсы страны, которыми, как было упомянуто ранее, государство не всегда
имеет право распоряжаться. [2].
Нет сомнений в том, что банковская система является важнейшим субъектом финансово
- денежной политики. Любопытно, что на 1.12.2015 г. зарегистрировано 1049 кредитных
организаций, общий капитал банковской системы РФ составил 7123.9 млрд. рублей,
который равен или даже меньше капитала одного крупного западного банка [3]. Данный
факт свидетельствует о низком уровне капитализации, который является результатом
проведенных в 90 - е годы XX века либеральных рыночных реформ, приведших к
сокращению темпа роста ВВП, спаду производства, уменьшению объема инвестиций и
высокому уровню инфляции.
На наш взгляд, для преодоления финансового голода предприятий реального сектора
экономики необходимо смягчить денежно - кредитную политику и расширить функции
Центрального банка РФ: от активного рефинансирования коммерческих банков (в
автоматическом режиме) до обеспечения устойчивости банковской системы. Для
повышения доступности кредитов реальному сектору экономики целесообразно снизить
базовую ставку рефинансирования и проценты по кредитам, прежде всего по
среднесрочным. Тем не менее упомянутые важные, но половинчатые меры не способны
решить назревшую необходимость смены проигравшей неолиберальной экономической
модели роста. Для принятия кредитно - денежной политики, которая обеспечит общее
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экономическое развитие страны, следует прежде всего прекратить необдуманную политику
борьбы с инфляцией Центрального Банка, которая «нигде не показала свою эффективность,
а в России уже продемонстрировала вред» [4]. Целесообразна разработка эффективного
законодательства и изменение действующего законодательства, регулирующего все сферы
рыночной экономики России, прежде всего деятельность Центрального банка, в отношении
которой должны быть устранены все противоречия, имеющиеся в Законе.
Кроме этого, следует обратить внимание и на неэффективность существующих
финансовых резервов. Стремление их создавать и приумножать, якобы подстраховываясь в
случае наступления кризиса – часть либеральной доктрины, когда считается, что лучше
хранить средства в заграничных банках, чем вкладывать их в развитие своей экономики. На
наш взгляд, новая кредитно - денежная политика сможет добиться желаемых результатов
при условии проведения радикальных структурных преобразований, направленных на
возрождение и ускорение промышленного производства, для чего, несомненно,
необходимы инвестиции государства. При возрождении промышленного производства
необходимо в первую очередь обращать как можно больше внимания на выпуск
конкурентоспособных товаров, что сможет в некоторой степени привести к стабилизации
российского рубля. Укреплению национальной валюты также будет способствовать
продажа российских энергоресурсов за рубли. Как показывает мировая экономическая
история, в целях укрепления своей валюты за короткий срок многие страны вынуждали
крупных импортеров оплачивать поставленные им товары и услуги национальной валютой
поставщиков. Таким образом в 60 - х - 70 - х годах XX века поступила КНР, когда добилась,
чтобы ее основные экспортные товары того периода крупные импортеры оплачивали
полностью или частично в китайских юанях [5]. Важно отметить, что, возможно, данные
меры эффективно скажутся и на создании наиболее благоприятных экономических
условий для привлечения инвестиций в нашу страну.
Серьезное воздействие на рост цен оказывают и тарифы на услуги естественных
монополий. В рамках данной проблемы следует на правительственном уровне разработать
действенные механизмы контроля и ограничения роста тарифов на услуги естественных
монополий. Не допускать монополизации отдельных рынков товаров и услуг,
стимулировать развитие конкуренции между отечественными товаропроизводителями.
Таким образом, антиинфляционная политика эффективна, если не вызывает негативных
последствий (таких, как экономический спад, безработица, снижение жизненного уровня
населения). Она должна быть основана на системном подходе и ответственности за
проведение её в жизнь. Первоочередная задача в борьбе с инфляцией – преодоление
экономического спада, эффективная инвестиционная политика, формирование стабильной
макроэкономической структуры рынка с целью постепенного выравнивания диспропорций
общественного воспроизводства.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ИНФЛЯЦИИ
Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, поскольку ее
показатели и социально - экономические последствия играют серьезную роль в оценке
экономической безопасности страны и всемирного хозяйства.
Известно, что характер воздействия инфляции зависит от ее темпа. Так, инфляция,
имеющая небольшой темп, имеет следствие в виде роста цен и нормы прибыли, являясь,
таким образом, временно оживляет конъюнктуру. При этом галопирующая инфляция
наносит серьезный экономический ущерб хозяйствующим субъектам любого масштаба,
что обусловлено прежде всего неопределенностью рыночной конъюнктуры. Проведение
эффективной макроэкономической политики становится затрудненным, неравномерное
повышение цен усиливает диспропорции между отраслями экономики, искажается
структура потребительского спроса. Следовательно, цена уже не может свою главную
функцию в рыночном хозяйстве – быть объективным информационным сигналом.
Необходимо также учитывать и социальные последствия инфляции, в результате которой
происходит перераспределение национального дохода. Темпы роста заработной платы и
цен на товары и услуг различны. Ущерб от инфляции терпят все, чьи доходы либо
уменьшаются или возрастают медленнее темпа инфляции. В результате происходит
снижение мотивации к труду. Трудовые ресурсы переходят в более доходные сектора
экономики, поскольку работники стремятся вернуться к прежнему уровню жизни. В
результате складывающейся ситуации реальное производство сокращается, и, как
следствие, цены продолжают расти. Поскольку различные социальные группы достигают
критической точки инфляции не одновременно, то первыми несут потери от снижения
реальных доходов пенсионеры, студенты и другие лица, имеющие фиксированные доходы,
которые обесцениваются уже на ранних стадиях инфляционного процесса [1]. Терпят
убытки и небольшие фирмы, которые в связи с сокращением производства вынуждены
наращивать запасы сырья и материалов «впрок», а растущие цены постепенно «съедают»
оборотные средства предприятий.
Наконец, действие инфляции сказывается и на государстве в целом. Поскольку
налоговые поступления обесцениваются, государство вынуждено увеличивать доходную
часть другим способом, прибегая к эмиссии денег. Таким образом у государства появляется
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возможность осуществлять необходимые платежи, однако возрастающая денежная масса
увеличивает темпы инфляции.
Важно упомянуть еще одну область влияния инфляции. Обесценивание происходит
одновременно по двум направлениям: уменьшение реального денежного капитала и
снижение его доходности. Вначале вклады обесцениваются незначительно, но с
увеличением темпа инфляции уменьшается количество товаров и услуг, которое можно
приобрести на деньги, находящиеся на вкладе [2]. Сбережения приносят постепенно
уменьшающийся доход, так как доходность сбережений сохраняется до тех пор, пока
ставка процента по вкладам выше темпа роста цен. Когда темп роста цен «обгоняет» ставка,
сбережения теряют свой смысл. Данный фактор обуславливает определенное поведение
вкладчиков в условиях развития инфляции, которые тратят свои сбережения на покупку
высокодоходных ценных бумаг, иностранной валюты или материальных ценностей –
потребительских товаров длительного пользования, предметов роскоши и др. Конечно, при
этом далеко не все могут позволить себе приобрести драгоценности или антиквариат.
Большая часть населения уменьшает сбережения, используя их для удовлетворения
текущих потребностей. В результате инфляции накопления перераспределяются в пользу
социальных групп, которые имеют высокий доход, растущий вместе с ростом цен. Сами
накопления принимают товарно - материальную форму.
Таким образом, очевидно, что инфляция крайне негативно влияет на различные стороны
жизни общества. Поэтому несомненно государство должно стремится ограничивать
инфляцию и удерживать цены на стабильном уровне [3].
Нужно отметить, что при осуществлении антиинфляционного регулирования может
быть использована политика, имеющая целью сокращение дефицита бюджета,
ограничение кредитной экспансии, сдерживание денежной эмиссии, либо политика,
направленная на регулирование цен и доходов, предполагающая увязать рост заработков с
ростом цен. При этом одним из средств осуществления данного типа политика выступает
индексация доходов, которая определяется уровнем прожиточного минимума или
стандартной потребительской корзины и согласуемая с динамикой индекса цен.
Целостность и системность функционирования стратегических и тактических мер по
борьбе с инфляцией способны привести к желаемой ситуации: снизятся темпы инфляции,
стабилизируется рост цен и жизненный уровень населения, появится дополнительная
возможность для развития производства. В конечном результате могут быть созданы
условия для поддержания предельно низких темпов инфляции, не влияющих на рыночный
механизм и не являющихся препятствием для нормального развития рыночной экономики.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Устойчивое и динамичное развитие национальной экономики непосредственно и
несомненно связано со сложившемся состоянием и эффективностью функционирования
налоговой системы.
Очевидно, что налоговая нагрузка многих предприятий все еще остается на достаточно
высоком уровне, что значительно осложняет мобилизацию факторов экономического
роста, служит препятствием росту инвестиционной и инновационной активности, не
стимулирует финансирование разработок новых видов продукции и новых технологий, и
как следствие, снижает конкурентоспособность отечественной продукции.
Сегодня налоговое бремя несут все хозяйствующие субъекты во всем мире, ведь без
уплаты налогов невозможно существование сфер, финансируемых за счет бюджета. Первое
условие при установлении налоговых ставок и правил уплаты налогов – выдержать баланс
между обременением и возможностью существования коммерческих организаций.
Очевидно, что одной из задач предприятия является максимальное снижение уровня
налоговой нагрузки. При этом применяются законные и незаконные способы оптимизации
налогообложения. В качестве одного из законных способов необходимо рассматривать
метод налогового планирования, под которым понимают целенаправленную деятельность
организации, ориентированную на максимальное использование существующего
налогового законодательство для уменьшения налоговых отчислений в бюджет. При этом к
основным процедурам налогового планирования можно отнести мониторинг налогового
законодательства, текущее налоговое планирование и текущий контроль за выполнением
налоговых обязательств, экспертиза экономических проектов, планов и управленческих
решений с точки зрения налогового законодательства и др.
Необходимо помнить, что планирование налогов целесообразно при учете общего
контекста планирования бизнеса. Так как бизнес функционирует не ради налогов, а ради
прибыли, налогоплательщик, в первую очередь, должен в качестве цели рассматривать
именно извлечение дополнительной прибыли. Соответственно, налоговое планирование не
может быть отделимым от общей предпринимательской деятельности хозяйствующего
субъекта.
Кроме этого, сегодня действующим законодательством предусмотрено применение
специальных налоговых режимов, которые могут быть достаточно выгодными в
отношении целей налогового планирования.
Так, в соответствии со ст. 18 НК РФ выделяют следующие специальные налоговые
режимы [1]:
– упрощенная система налогообложения;
– единый налог на вмененный доход;
– единый сельскохозяйственный налог;
– патентная система налогообложения;
– система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
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Использование данных систем предполагает замену единым налогом ряда некоторых
налогов, таких как налог на прибыль, НДС, налог на имущество. Организации, выбравшие
специальные налоговые режимы, ведут налоговый учет в упрощенном порядке, который
заключается в отражении налогоплательщиком показателей своей деятельности только в
одном налоговом регистре – книге учета доходов и расходов. Также, например,
федеральная недвижимость, входящая в специальный перечень, предоставляется малому
бизнесу на льготных условиях: не менее чем на 5 лет с особым порядком предоставления
арендной платы, предполагающим ее постепенное повышение (лишь с 4 - го года малое
предприятие платит арендную плату в полном размере).
Существуют и другие льготы, получаемые предприятиями малого бизнеса при
использовании специальных налоговых режимов:
– предоставление в органы статистики малыми предприятиями существенно меньшего
объема отчетности;
– возможность малых предприятий предоставлять бухгалтерскую отчетность в
упрощенной форме и без приложений, закрепив конечно принятое решение в учетной
политике;
– возможность малых предприятий исправлять все ошибки в бухгалтерском учете
текущим периодом, не переоценивать финансовые вложения, не создавать резервы на
предстоящие расходы и др.
Таким образом, уже на стадии регистрации организации с целью минимизации
налоговых отчислений и налоговых рисков важно рассмотреть суть и особенности всех
систем налогообложения, которые предусмотрены НК РФ, а также проанализировать
последние изменения в законодательстве и в итоге остановить свой выбор на наиболее
подходящей для вашего бизнеса.
К примеру, в пределах УСНО имеется возможность выбрать, как платить налог:
– с величины доходов по ставке 6 % ;
– с разницы между доходами и расходами по ставке от 5 до 15 % .
При этом важно учитывать, что для некоторых категорий налогоплательщиков
законодательством субъектов РФ могут быть определены конкретные ставки от 5 до 15 % .
Так, в Московской области в качестве льготных видов деятельности рассматриваются
растениеводство, животноводство, грузоперевозки, производство мебели и др. Для данных
видов деятельности законом Московской области № 9 от 12.02.2009 установлена ставка
налога в размере 10 % [2].
Можно упомянуть и о других положительных моментах при ведении учета на УСНО.
Например, налогоплательщик, использующий в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, имеет право сократить рассчитанную по
итогам налогового периода налоговую базу на величину суммы убытка, полученного по
итогам предыдущих налоговых периодов в течение 10 лет, следующих за тем налоговым
периодом, в котором получен этот убыток. При этом ограничения по сумме убытка
отсутствуют [3].
Таким образом, оптимизация налогообложения способна принести максимальный
эффект именно в момент создания организации поскольку планирование происходит при
условиях, когда еще не сделано никаких ошибок, которые трудно исправлять в процессе
реальной деятельности. Кроме этого, уже на стадии регистрации организации с целью
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минимизации налоговых отчислений и налоговых рисков важно рассмотреть суть и
особенности всех систем налогообложения, которые предусмотрены НК РФ, а также
проанализировать последние изменения в законодательстве и в итоге остановить свой
выбор на наиболее подходящей для вашего бизнеса.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСХОДОВ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО
РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
В настоящее время мы сталкиваемся с изменениями в области бухгалтерского учета
связанные с реформированием учета в соответствии с МСФО.
Сравнение МСФО и РСБУ не имело бы смысла, если бы не существенные различия
между этими двумя системами бухгалтерского учета. Несмотря на провозглашенное
сближение РСБУ и международных стандартов финансового учета, отличия РСБУ и
МСФО значительны. Иногда бывает сложно сопоставить показатели, да и логика учета
тоже разная.
Для бухгалтеров торговых организаций большой пласт работы занимает учет расходов.
В российской учетной практике учет расходов организации регламентированы
Положением по бухгалтерскому учету Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 10 / 99
«Расходы организации» [1]. Причем отличительной особенностью российских стандартов
бухгалтерского учета от международных является их детализация и обязательность к
исполнению.
В Международных стандартах финансовой отчетности расходы рассматриваются как
элементы, непосредственно связанные с финансовым результатом деятельности
86

организации. Однако нет ни одного специального стандарта, который бы регламентировал
учет и порядок отражения расходов – они прописаны отдельно. Например, оценку расходов
по материалам регулирует международный стандарт МСФО 2 (IAS 2) «Запасы»; затраты по
амортизации - международный стандарт МСФО 16 (IAS 16) «Основные средства»; расходы
на оплату труда - международный стандарт МСФО 19 (IAS 19) «Вознаграждения
работникам» [2].
Понятие расходов в МСФО и РСБУ различны. На рис. 1 подробно приведены отличия
определений расходов в МСФО и РСБУ.
Расходы

Концептуальные
основы МСФО

Концепция
бухгалтерского учета
в рыночной экономике
России

Расходами признается уменьшение
экономических выгод в течение
отчетного периода в форме выбытия от
«истощения» активов или увеличения
обязательств, которое приводит к
снижению собственного капитала, не
связанному с его распределением между
участниками капитала

Расходы представляют собой
уменьшение экономических выгод в
течение отчетного периода или
возникновение обязательств, которое
приводит к снижению капитала, кроме
изменений, обусловленных изъятиями
собственников

Рис. 1 Понятие «расходы» в Концептуальных основах МСФО
и Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России.
В таблице 1 приведены различия характеристик расходов в международных стандартах и
национальных стандартах бухгалтерского учета.
Таблица 1
Характеристика расходов
Международные
по РПБУ и МСФО
стандарты финансовой
Российские стандарты
отчетности
бухгалтерского учета
(Концептуальные основы)
(ПБУ 10 / 99 «Расходы
организации»)
Расход производится в
Данное условие
соответствии с
отсутствует.
конкретным договором,
требованиям
законодательства,
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Комментарий

В МСФО, в отличие от
РСБУ, отсутствует
требование обязательного
соблюдения такого
критерия расходов, как

обычаями делового
оборота.

Сумма расхода может
быть определена.
Имеется уверенность, что
в результате операции
произойдет уменьшение
экономических выгод.

Расходы признаются по
принципу начисления.

Расходы должны быть
обязательно
подтверждены
документально.

Сумма расхода может
быть надежно измерена.
Возникает уменьшение
будущих экономических
выгод, связанных с
уменьшением актива или
увеличением
обязательств.
Расходы признаются по
принципу начисления.

наличие договора,
требований
законодательства или
обычаев делового оборота
Существенных различий
нет
Существенных различий
нет

В МСФО в отличие РСБУ
не допускается
возможность признания
доходов и, соответственно
расходов по кассовому
методу. Метод
начисления при этом
применяется в РСБУ с
ограничениями.
Отражение хозяйственных Требование о наличии
операций не связывается с надлежащей
наличием или
документации,
отсутствием первичной
содержащееся в ПБУ 10 /
документации.
99, зачастую не позволяет
организации
своевременно учесть все
операции, относящиеся к
определенному периоду.

Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» однозначно
устанавливает необходимость разделения расходов торговых организаций: по обычным
видам деятельности и прочие расходы. В то время как в международных стандартах
финансовой отчетности лишь упоминается о наличии общепринятой практики разделения
расходов. В российских учетных стандартах подробно расписан порядок определения
суммы расходов по обычной деятельности торговых организаций и прочих расходов, в то
время как в международных стандартах отдельный, специальный стандарт отсутствует.
Однако и российские, и международные учетные стандарты исходят из необходимости
рассмотрения характера операций и предмета деятельности торговой организации при
определении того, являются ли те или иные расходы расходами по обычным видам
деятельности или прочими. В то же время есть статьи, которые ПБУ 10 / 99 «Расходы
организации» однозначно определяет как прочее, не учитывая их характер и причину
возникновения, например расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными
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организациями. Данные положения российских стандартов бухгалтерского учета касаются
оценки расходов при первоначальном признании, то есть порядка оценки затрат по
приобретению материально - производственных запасов, затрат на услуги и так далее при
возникновении соответствующих затрат. А в МСФО оценка по разным видам затрат при их
первоначальном признании, регламентируется соответствующими стандартами. Также, в
отличие от российских учетных стандартов, международные не предполагают
обязательного разделения расходов в отчете о прибылях и убытках в зависимости от их
функционального назначения и дают возможность выбора. В отличие от ПБУ 10 / 99
«Расходы организации», Концептуальные основы МСФО накладывают достаточно
жесткие ограничения на применение концепции сопоставимости, поскольку в любом
случае критерием разделения активов и расходов является возможность получения
будущих экономических выгод. Также международные учетные стандарты не
предполагают возможности включения в состав себестоимости проданных запасов
сверхнормативных расходов, накладных административных и коммерческих расходов. Эти
расходы признаются немедленно в периоде их возникновения.
Таким образом, учет расходов торговых организаций по российским стандартам
бухгалтерского учета и по Международным стандартам финансовой отчетности в целом
сопоставим, но все же существуют некоторые ощутимые различия, поскольку зачастую
строится на разных основополагающих принципах, теориях и целях. Расхождения между
отечественной системой бухгалтерского учета и международными стандартами приводят к
значительным различиям между финансовой отчетностью, составляемой в России и в
западных странах.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В последнее время в Российской Федерации происходит усиление внимания к развитию
системы стратегического планирования, осуществляемого на всех уровнях управления
социально - экономическим развитием, в том числе, на региональном. В основе
стратегического планирования в регионах лежит разработка стратегий социально экономического развития, являющихся опорными документами для дальнейшей
разработки и реализации среднесрочных программ, направленных на их обеспечение.
Основополагающим документом, регламентирующим процесс стратегического
планирования в России, является Федеральный закон № 172 - ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации", в соответствие с которым стратегия социально экономического развития представляет собой «документ стратегического планирования,
содержащий систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственного
управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально экономического развития Российской Федерации» [1, ст. 3, п. 24].
Таким образом, система долгосрочных приоритетов является одним из центральных
элементов разработки стратегических документов всех уровней, от которого во многом
зависит эффективность реализуемой в регионах социально - экономической политики.
Стоит при этом отметить, что ни в научной литературе, ни в нормативно - правовых
документах нет четкого определения понятий «приоритет» и «система приоритетов», как и
не существует общепринятой методики ее определения.
Следует также сказать, что определение приоритетов устойчивого социально экономического развития региона является задачей, у которой нет и не может быть
однозначного решения. Попытки формализовать данный процесс чаще всего приводят к
чрезмерной громоздкости и неоднозначности получаемых решений. Это связано как со
сложностью самого объекта приоритезации – социально - экономической системы региона,
так и с большим разнообразием существующих подходов к его анализу и концепций
развития.
На практике в российских регионах определение приоритетов осуществляется в большей
степени исходя из отраслевого принципа (т.е. под приоритетом понимается отрасль,
которая имеет важное социальное или экономическое значение и нуждается в
дополнительной государственной поддержке). Однако такой подход является наследием
централизованной системы хозяйствования и в условиях, когда что и как производить
решает рынок, становится недостаточно эффективным. Альтернативным вариантом отбора
90

приоритетов является так называемый «функциональный» или «горизонтальный» подход,
который означает, что приоритет – это некоторое направление развития экономики,
который затрагивается все отрасли. Например, в качестве таких приоритетов могут
выступать повышение уровня инновационности экономики, развитие импортозамещения,
модернизация и экологизация экономики и т.п.
В результате выбор приоритетов становится более сложной задачей, и на практике
в регионах этот процесс происходит в большей степени интуитивно, без какого либо четкого обоснования. Серьезным недостатком такого определения
приоритетов является то, что лица, которые их определяют, чаще всего являются
либо чиновниками, либо опосредованно представителями одной организации,
уполномоченной региональными органами власти разрабатывать стратегические
документы. Это приводит к тому, что в регионах мало учитывается «инициатива
снизу», т.е. реализуемая политика в результате опирается на понимание ситуации в
регионе, сформированное в системе государственных органов исполнительной
власти. Инициативы же конкретных инвесторов и предпринимателей,
непосредственно ориентирующихся в тенденциях развития различных рынков, не
находят государственной поддержки. В целом сложившаяся ситуация препятствует
стимулированию социально - экономического развития региона, и средства,
направленные на реализацию существующих программ (в рамках долгосрочной
стратегии), расходуются неэффективно.
«Можно выделить три основных подхода к выбору приоритетов и
подприоритетов, и регионы должны принять решение, какой подход им подходит
больше (табл. 1)» [2, с.416 - 420].
Таблица 1 – Основные подходы
к выбору приоритетов и подприоритетов
при разработке стратегии социально - экономического развития региона
[составлено автором]
Подход

Содержание

Изначальное обсуждение набора приоритетов и
подприоритетов с основными заинтересованными
участниками
регионального
воспроизводственного
Инициатива
процесса. В результате должны быть выбраны несколько
снизу
наиболее срочных и важных направлений по каждому
приоритету, с которых необходимо начинать реализацию
стратеги, а также регулирующий орган и имеющиеся
ресурсные для их реализации
Определение ресурсно - обеспеченных на ближайшие
один - два года подприоритетов, а также возможные
Инициатива
источники ресурсов. Реализация стратегии будет
сверху
начинаться именно с этих направлений, остальные
направления будут постепенно прорабатываться на
следующих этапах
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Смешанный
(инициатива
сверху вниз
и снизу
вверх)

«Построение консенсуса» на основе последовательного
выявления ресурсно - обеспеченных приоритетов и
обсуждения
с
заинтересованными
сторонами
участниками дополнительных приоритетов, требующих
обязательного включения в стратегию (помимо уже
включенных). При недостаточной обеспеченности новых
приоритетов ресурсами, необходимо заняться поиском
дополнительных источников их ресурсного обеспечения.

В российских регионах, очевидно, целесообразно реализовать более
компромиссный смешанный подход выбора приоритетов. Однако, хотя последний
вариант и более компромиссный, он и более труден с точки зрения организации
процедуры формирования системы приоритетов.
В связи с этим требуется разработка алгоритма определения стратегических
приоритетов устойчивого развития региона, обеспечивающего, во - первых,
экономико - методологическое обоснование выделяемых приоритетов, во - вторых,
учет «инициативы снизу», в третьих – возможность корректировки выбранных
приоритетов в процессе разработки стратегических документов. В статье
предлагается следующий алгоритм определения стратегических приоритетов
социально - экономического развития региона (рис.1).
Реализация предлагаемого алгоритма предполагает, что в качестве приоритетов
выступают направления развития экономики, позволяющие решить выявленные в
процессе анализа проблемы. При этом анализ опирается на соответствующую
систему показателей, отражающую ту или иную концепцию развития региона.
Следует отметить принципиальность данного момента, так как во многих случаях
тот общий анализ, который дается в современных стратегических документах
регионального уровня, мало согласуется с выделяемыми приоритетами.
В частности, если речь идет о выборе стратегических приоритетов устойчивого
развития, то отбор приоритетов должен опираться на систему показателей
устойчивого развития региона. В настоящее время существует ряд подходов к
определению таких показателей, в том числе и адаптированных к российской
системе статистики. Наибольший интерес, на наш взгляд, в данном контексте
представляет интерес система показателей, построенная на основе модели
«давление - состояние - реакция», разработанной специалистами ОЭСР, и
адаптированной для российских условий [3, с. 320 - 323].
Анализ развития Ростовской области на основе данной системы показателей [4, с.
113] позволил, в частности, выделить такие приоритеты, как повышение
эффективности использования сырьевых природных ресурсов, расширение геолого разведочных работ, увеличение доли добывающего сектора на основе разработки
сырья для производства продукции, используемой в сфере реабилитации
естественной среды, разработке техногенных ресурсов и др. Важное и
принципиальное значение при реализации предлагаемого алгоритма является
построение консенсуса между ключевыми участниками региональной экономики
при формировании окончательной системы приоритетов.
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1. Анализ макроэкономических показателей развития региона и его внешней среды
(динамический, логический анализ)
- экономический рост
- инфляция
- безработица
- инвестиционная активность

2. Выявление позитивных и негативных тенденций социально - экономического развития
региона и их причин / предпосылок
- недостаточная инвестиционная привлекательность;
- несбалансированная структура экономики;
- низкий уровень развития взаимодействия субъектов региональной
системы и др.
3. SWOT - анализ социально - экономического развития региона и выявление
возможностей и угроз
4. Определение ведущей концепции развития региона в соответствие с поставленной в
стратегии целью и выявленными ключевыми проблемами (концепции социально экономической политики)
- концепция устойчивого развития
- концепция повышения конкурентоспособности
- концепция повышения уровня и качества жизни населения
- концепция благосостояния и др.
5. Формирование системы показателей (индикаторов) для оценки прогресса в управлении
регионом в соответствие с выбранной концепцией развития
6. Анализ региона на основе сформированной системы показателей (индикаторов),
выявление и прогноз ключевых проблем региона
7. Формирование рабочей системы стратегических приоритетов социально экономического развития региона (4 - 6 приоритета)
8. Обсуждение рабочей системы приоритетов с другими участниками региональной
системы (бизнес, некоммерческий сектор, муниципалитеты, научно - образовательный
сектор и др.), ее корректировка и определение потенциальных бенефициаров
9. Формирование окончательной системы стратегических приоритетов социально экономического развития региона

Рис. 1 – Алгоритм определения стратегических приоритетов
социально - экономического развития региона [разработка автора]
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«Построение консенсуса предполагает обсуждение предложений с заинтересованными
ключевыми стейкхолдерами (федеральный, региональный и муниципальный уровни,
бизнес - сообщество) и соответствующую корректировку предложенных приоритетов и
подприоритетов. Результатом этого обсуждения должен стать документ со
скорректированными предложениями по приоритетам и подприоритетам, одобренный
большинством заинтересованных организаций» [2, с. 416 - 420].
Для этого, на наш взгляд, необходимо реализовать отдельную процедуру по
согласованию приоритетов и построению консенсуса, предшествующую разработке
полного проекта документа и его общественным обсуждениям.
Учитывая, что в российских регионах, и в Ростовской области, в частности, легче всего
может быть адаптирован смешанный подход к построению приоритетов (см. табл.1), для
окончательного выбора приоритетов может быть использована следующая таблица,
позволяющая отобрать наиболее значимые приоритеты и сопоставить их с возможными
источниками финансирования (табл.2).
Таблица 2 - Форма для принятия решения по определению окончательной системы
приоритетов социально - экономического развития региона
[составлена автором]
Приоритеты
Возможные ресурсы
Потенциальны
й координатор
Муници Регион Федерация Международ др.
(национальные - ные фонды
палитет
проекты,
ы
федеральные
программы)
Приоритет 1
подприоритет
1.1
подприоритет
1.2
…
Приоритет 2
…
Заполнение данной таблицы позволит также выявить, какие приоритеты обеспечены
ресурсами уже сейчас, что говорит о том, что очевидно, они имеют больший вес, а
следовательно должны быть учтены в первую очередь. Следует также отметить, что
количество приоритетов не должно быть большим (не более 4 - 6), что позволяет
сконцентрировать ресурсы на наиболее важных задачах развития экономики региона. При
этом у каждого приоритета могут быть выделены подприоритеты, которые позволяют
детализировать приоритеты, так как последние могут быть довольно широкой категорией.
В качестве подприоритетов удобно рассматривать отраслевые направления. Например, в
рамках приоритета «повышение конкурентоспособности экспортоориентированного
сектора» могут появиться подприоритеты, отражающие потребности конкретных отраслей,
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имеющих экспортную направленность в конкретном регионе. Кроме того, приоритеты
должны быть друг с другом увязаны и составлять систему. Например, если говорить о
приоритетах устойчивого развития региона, то экономические, социальные и
экологические приоритеты должны быть взаимосвязаны со структурными и
пространственными приоритетами развития региона. Это означает, что, например,
приоритет «увеличение доли наукоемких отраслей в структуре экономики» должен
реализовываться с учетом схемы территориального планирования и способствовать
параллельно (одновременно) развитию территорий региона.
Реализация предложений по совершенствованию процедуры определения
стратегических приоритетов социально - экономического развития на основе
представленного алгоритма позволит формализовать процесс достижения консенсуса при
их выявлении, что значительно повысит эффективности стратегического планирования
региона в целом.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ В РСО – АЛАНИЯ
Молодежь, являясь наименее социально защищенной категорией населения, нуждается в
социальной поддержке государства. Молодежью принято называть поколение людей,
95

проходящих стадию взросления, т.е. становления личности, усвоения знаний, социальных
ценностей и норм, необходимых для того, чтобы состояться как полноценный и
полноправный член общества. Именно от молодого поколения зависит будущее, ведь она
обеспечивает социальную мобильность общества, является источником инициативы и
развития всех сфер общественной жизни. Именно современная молодёжь и будущие
молодые поколения призваны обустроить и поднять Россию. Но для этого государству и
обществу, в свою очередь, необходимо создать молодым поколениям государственно правовые механизмы реализации их прав и свобод посредством выработки и проявления
сильной социальной политики, главным направлением которой призвана быть
государственная молодежная политика.
По данным мониторинга на начало 2013г., по данным Росстата, численность сельской
молодежи составляла 68 861 тыс. человек, из которых 34 123 тыс. мужчин и 34 735 тыс.
женщин. Перепись 2014 года зарегистрировала снижение численности сельской молодежи
на 3837 человек и составила 65 024, из которых 32 261 мужчин, 32 763 женщин. В 2015г.
наблюдалось уменьшение численности сельской молодежи РСО - Алания: 63 601 мужчин и
женщин, 31 682 - мужчины, 31 919 - женщины. Ситуация не изменилась и в 2016 году: 61
935 мужчин и женщин, из которых 30 908 мужчин и 31 027 женщин[1].
Рассмотрим динамику численности сельской молодежи с 2013 по 2016 г.г. в РСО Алания:
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Рис. 1 Динамика численности сельской молодежи с 2013 по 2016 гг.
На графике показана динамика уменьшения сельской молодежи. С 2013 по 2016 год ее
численность снизилась на 6 926 человек. Это связанно с такими проблемами, как:
безработица, жилищная проблема, организация досуга, как следствие, повышенный
интерес к алкоголю и наркотическим веществам. В РСО - Алания остаются острые
проблемы по вовлечению молодежи в сферу официальной занятости. Невостребованность
приобретенной профессии на рынке труда вынуждает молодежь искать работу в других
регионах[2]
Несмотря на вышеперечисленное, число сельской молодежи с каждым годом
уменьшается. Это показатель того, что нужны новые методы работы с молодыми людьми,
живущими на селе. Работу с сельской молодежью ведут органы муниципальной власти,
реализующие государственную молодежную политику в районах РСО - Алания, а также
Комитет РСО - Алания по делам молодежи (далее КДМ). Важной направлением
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деятельности является социально - профилактическая работа, которая осуществляется с
помощью подведомственного Комитету учреждения ГБУ «Центр социализации молодежи
РСО - Алания». В каждом районе Республики созданы отделения учреждения.
В каждом определенном случае специалисты районных отделений ЦСМ способствуют
обеспечению психотерапевтической и медицинской помощи, а также формированию
досуга по интересам. Содержание работы специалистов по социальной работе включает
проведение различных профилактических акций, тренингов в школах, проведение бесед с
подростками и их семьями, индивидуальная работа по заявкам. Содействует
формированию духовно - нравственных ценностей молодого человека военно патриотическое направление. На данный момент подведомственным Комитету ГАУ
«Центр военно - патриотического воспитания молодежи РСО - Алания» созданы районные
отделения патриотического движения «Юнармия»[3].
Решение вышеперечисленных проблем способствует снижению употребление алкоголя
и наркотических средств, повышению интереса к самореализации, возрастанию
численности молодежи на селе и развитию сельского хозяйства.
Необходимо создавать условия для развития активной жизненной позиции молодого
поколения, воспитывать гражданина, которому присущи патриотизм и гуманные
ценностные ориентации. Молодежь, уважающую свою культуру и традиции, способную
передавать их следующим поколениям.
1. Необходимо содействие занятости молодых людей. В этом могут помочь следующие
формы работы: ярмарки вакансий и учебных мест, консультация молодых людей по
вопросам положения на рынке труда, квотирование рабочих мест, временное
трудоустройство, профессиональная подготовка безработных, а также возможность
прохождения стажировок и высокая профориентационная работа.
2. Необходима поддержка молодых предпринимателей в сфере сельскохозяйственной
деятельности в виде консультаций, содействия при разработке бизнес - плана, создание
условий для низкого сельскохозяйственного лизинга, выделение грантов и субсидий для
развития малого и среднего бизнеса, что способствует появлению новых рабочих мест,
получение
экологически
чистых
продуктов,
понижение
себестоимости
сельскохозяйственных продуктов и т.д.
3. Не менее важной проблемой является жилищный вопрос для молодых семей,
проживающих в сельской местности. Для того чтоб повысить уровень численности
сельской молодежи, необходима поддержка государства в виде предоставления субсидий
для приобретения жилья в сельской местности или уплату первоначального взноса, а также
погашения основного долга при ипотечном кредитовании.
4. Неотъемлемой частью жизни молодежи является досуг. Проблема отсутствия
интересов, наличие большого объема ничем не занятого свободного времени очень
актуальна. Эти факторы приводят к наркомании, правонарушениям, деградации личности.
В связи с этим нужно создавать оптимальные условия для гармоничного развития
личности, стимулировать стремление молодых к активному проведению досуга, сводить к
минимуму ничем незанятое свободное время молодых людей.
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ФИРМЫ
Современная система управления финансами и финансовые отношения неразрывно
связаны с финансовой политикой, планированием и прогнозированием: система не только
опирается, но применяет их в целях контроля и регулирования процесса воспроизводства и
успешного развития. Финансовая стратегия хозяйствующего субъекта закладывает
концептуальную основу финансовой политике, планированию и прогнозированию его
функционирования и развития. Стратегия предприятия – это, система мер, целью которых
является достижение конкретных намеченных целей компании. Сущность разработки и
реализации стратегии заключается в выборе нужного направления развития организации и
направления производственно - хозяйственной деятельности по выбранному пути. [2,с.379]
Вся система управления финансами и финансовым состоянием фирмы основана на
финансовой политике.
Целью разработки финансовой политики субъекта бизнеса является построение
эффективной системы управления финансами, направленной на достижение
стратегических и тактических целей его деятельности. Данные цели характерны для
каждого хозяйствующего субъекта. Бизнес структуры в условиях инфляции и
существующей налоговой политики государства могут иметь различные интересы в
вопросах формирования и использования прибыли, выплаты дивидендов, регулирования
издержек производства, капитализации и роста объемов продаж.
Финансовая политика – это концепция финансовой деятельности организации,
определяемая ее стратегией.
Содержание финансовой политики включает:
 определение принципов финансовой деятельности организации;
 идентификацию различных аспектов финансовой деятельности;
 разработку финансовой стратегии и ее реализацию;
 разработку финансовой тактики и ее реализацию;
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 создание финансовых программ с указанием сроков их осуществления и конкретных
исполнителей, реализацию этих программ;
 осуществление эффективного финансового контроля;
 корректировку финансовой политики с учетом хода ее выполнения.
Все эти аспекты деятельности хозяйствующего субъекта, отраженные в финансовом,
налоговом и управленческом учете, поддаются управлению с помощью методов,
выработанных мировой практикой, совокупность которых и составляет систему
управления финансами.
Целью финансовой политики субъекта бизнеса является построение эффективной
системы управления финансами, направленной на достижение стратегических и
тактических целей ее деятельности.
Политика краткосрочной реструктуризации, которую проводит большинство
отечественных предприятий, включает быстро окупаемые краткосрочные инвестиции:
вложения
в
приобретение
отдельных
единиц
оборудования,
частичные
усовершенствования технологии и т.п. Однако ужесточение финансовых ограничений
усилило внимание к стратегическим аспектам деятельности, к вопросам реконструкции и
кардинального изменения технологии, обновления номенклатуры выпуска. Осознание
необходимости специальной инвестиционной политики, проведение в жизнь масштабных
проектов долгосрочного характера привело к необходимости разработки инвестиционной
стратегии предприятий. Она включает комплекс работ по формированию инвестиционных
проектов, взаимодействию с потенциальными инвесторами, федеральными и местными
властями. [3,с.117]
В современных условиях для бизнесструктур характерна реактивная форма управления
финансами, то есть принятие управленческих решений как реакция на текущие проблемы.
Такая форма управления порождает противоречия. Одной из задач для субъекта бизнеса
является организация управления финансами на основе анализа финансово экономического состояния с учетом стратегических целей его деятельности, адекватных
рыночным условиям и поиска путей их достижения. Результаты деятельности субъекта
бизнеса интересуют как внешних агентов рынка (инвесторов, кредиторов, акционеров,
потребителей и производителей), так и внутренних (менеджмент, работников и т.д.).
Стратегическими задачами финансовой политики бизнес структур являются:
 рост рыночной стоимости компании;
 оптимизация структуры капитала и обеспечение финансовой устойчивости;
 обеспечение инвестиционной привлекательности;
 создание эффективного механизма управления бизнесом;
 использование рыночных механизмов привлечения финансовых средств.
В рамках этих задач в области управления финансами необходимы:
 выполнение рыночной оценки активов;
 проведение реструктуризации задолженности по платежам в бюджет;
 разработка стимулирующих мер развития производства;
 анализ положения предприятия на рынке и выработка стратегии его развития;
 инвентаризация имущества и его реструктуризация.
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Таким образом, основными направлениями разработки финансовой политики фирмы
являются: анализ финансово - экономического состояния; разработка учетной и налоговой
политики; выработка политики управления заемными ресурсами (кредитная политика);
управление оборотными активами, кредиторской и дебиторской задолженностью;
управление издержками, включая выбор амортизационной политики; формирование
дивидендной политики.
Успех бизнеса заключается в том, что процесс разработки и реализации финансовой
политики фирмы должен быть направлен на поиск консенсуса интересов стейкхолдеров
(stakeholders), при условии сохранения его платежеспособности.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ В ШКОЛЬНОМ
ОБУЧЕНИИ
Стремительное развитие науки и техники, проникновение научных методов во все сферы
человеческой деятельности вызвали необходимость формирования творческих и
познавательных способностей каждого ученика. Главным показателем эффективности
обучения становится не только и не столько сумма предметных знаний, усвоенных
учащимися, сколько сформированность у них умения и навыков самостоятельно
приобретать новые знания в процессе учебной и дальнейшей трудовой деятельности.
Неким «сухим остатком» всего обучения физике, когда будут позабыты частные факты,
формулы, выводы, определения, должны остаться фундаментальные знания и умения,
которые позволят человеку, независимо от рода его деятельности, разобраться в новых
явлениях, тенденциях, продуктах научно - технического прогресса, успешно осуществлять
наиболее эффективный подход к решению производственных проблем, занять активную
жизненную позицию в современном обществе.
Одним из главных условий творческого, да и любого вообще усвоения знаний является
определенная система мотивов. У различных исследователей она различна: у одних – это
глубокое чувство интеллектуального наслаждения или удовлетворения, которое может
вызвать сам процесс творчества, у других – чувство долга перед учениками или
согражданами своей страны (патриотизм), у третьих – престиж, честолюбие и т.д.
Какова же мотивация овладения основами наук у учащихся, каковы движущие силы и
источник умственного развития школьника?
Хорошо известно, что учащийся эффективно овладевает только тем, что для него
интересно и актуально, что соответствует его потребностям и запросам, т.е. в процессе
обучения он выступает как личность со своими собственными потребностями и
интересами. [3]
В детстве познавательные потребности проявляются более заостренно. А. Эйнштейн как
- то заметил, что его «замедленное» развитие в детстве позволило ему уже взрослым
ставить природе «детские» вопросы, которые обычно ускользают от взрослого человека.
Стремление к объяснению вопросов, возникающих в школе или вне ее, лежит в самом
существе развивающегося ребенка. Дети интуитивно стремятся к упорядоченности во
внешней среде. Поэтому они получают большое удовлетворение, когда сложным для них
явлениям могут дать уверенное объяснение.
Эта врожденная искорка искренней и бескорыстной любознательности при правильно
организованном обучении может перерасти в устойчивый познавательный интерес. Многие
исследователи отмечают и тот факт, что при мотивированном обучении наблюдается
меньшая утомляемость учащихся.
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К понятиям «познавательная потребность» и «познавательный интерес» примыкает и
понятие «стимул». Последний является конкретным выражением мотивов, побудительной
причиной действий и поступков учащегося.
Все многообразие стимулов, определяемое различием наследственных качеств,
воспитанием и т.д., психологи делят на два типа, условно называемых внешними и
внутренними (по отношению к процессу познания).[2]
Внешние стимулы – это награждения и поощрения, стремление быть первым
(честолюбие), ожидание будущих благ, угрозы я т.д. Сама цель не является здесь главным
моментом, а зачастую превращается в свою противоположность – некоторое препятствие,
которое надо преодолеть для получения ожидаемого поощрения. Трудность исполнения
или недостаточность стимулирования приводят иногда к психическому напряжению,
внутренним коллизиям. Нередко в школьной практике можно встретить отрицательные
последствия такого стимулирования: стремление к шпаргалкам, безразличие по отношению
к учебе и т.д.
Внутренние стимулы исходят из самой цели обучения: усвоение и применение знаний.
Внутренним стимулом является интерес к самому процессу познания (учащиеся об этом
говорят так: люблю решать задачи, делать опыты, узнавать о жизни и деятельности ученых
и т.д.).
Учебные ситуации с внутренними стимулами также требуют умственного и волевого
напряжения. Вместе с тем они связаны не с «борьбой с самим собой», а лишь с внешними
трудностями постижения истины, поэтому не вызывают психических перегрузок и
являются оптимальными с педагогической точки зрения.
Проблема формирования у учащихся устойчивых познавательных интересов не может
быть успешно решена без создания позитивного эмоционального отношения учащихся к
знаниям, направленного на активное их усвоение. [1]
Одним из основных требований к учебному материалу должно быть использование его
аффективных свойств. Он должен вызывать у школьника определенные переживания –
эмоциональные (радость, печаль, гнев, страх и т.д.), эстетические (восторг, восхищение и
т.д.), этические (одобрение, брезгливость, осуждение, презрение и т.д.). Как показывают
исследования психологов и педагогов, материал, вызывающий сильные положительные
чувства, заучивается легче, чем безразличный и скучный.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЯХ МЕТОДОЛОГИИ
Так как развитие познавательного интереса у школьников происходит одновременно с
развитием познавательных способностей, то лучше говорить о двух взаимосвязанных
сторонах единой познавательной функции: мотивационной и развивающей. Соотношению
обучения и умственного развития в педагогической теории и школьной практике уделяется
особое внимание. Стало общепринятым положение о том, что активное преодоление
учащимися трудностей в процессе усвоения учебного материала является движущей силой
умственного развития ребенка. В свою очередь, эффективность усвоения в значительной
степени зависит от уровня сформированности у школьника умений и навыков
интеллектуального характера.
В связи с этим возникает вопрос, насколько специальное формирование
методологических и науковедческих знаний у учащихся в процессе обучения физике может
создать общий навык научного подхода к решению задач, возникающих при овладении
знаниями по другим школьным дисциплинам, или в более широком плане – возможно ли в
процессе обучения физике сформировать так называемые обобщенные познавательные
навыки, которые будут использованы учащимися в их учебной и дальнейшей трудовой
деятельности. Исследования ряда психологов убедительно доказали, что в условиях
правильного обучения учащийся осуществляетперенос интеллектуальных приемов,
которыми он овладел. [2]
Например, в процессе учебного физического эксперимента учащийся приобрел
интеллектуальные навыки точного измерения, взвешивания, оценки погрешности
эксперимента, критического подхода к результатам своего исследования и т.д., т.е. то, что
составляет в целом научный подход к экспериментальной деятельности. Эффективность
такого приобретения будет определяться не только тем, насколько школьник сумел
использовать эти навыки в процессе учебной деятельности, но, главным образом, тем, как
он будет использовать приобретенные навыки в дальнейшей трудовой деятельности,
непосредственно не имеющей с физикой ничего общего. Положительный прогноз такого
переноса навыков обосновывается двумя факторами: во - первых, научный подход обладает
достаточной общностью и проявляется одинаковым образом во всех сферах научной и
практической деятельности; во - вторых, человек, уже овладевший научным методом, под
сильным эмоциональным воздействием науки может осознанно руководить самим
процессом переноса нужных ему интеллектуальных. навыков па свою будущую
деятельность.
Выработка у учащихся устойчивого и современного стиля мышления сделает их труд
поистине творческим, высокопроизводительным, приносящим большое удовлетворение. В
этом главные истоки массовости движения за повышение производительности труда в
нашей стране, имеющего громадное социальное значение. Вот почему формирование у
учащихся обобщенных познавательных умений и навыков, наряду с обобщением
предметных знаний, должно стать одной из главных задач обучения.
В процессе же обучения проблему, как правило, выдвигает учитель, однако учащиеся
должны ее осознать и самостоятельно решить.
Познавательная деятельность учащегося достигает наивысшего уровня–творческого
усвоения знаний, если он сам формулирует проблему.
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Внутренний механизм решения проблемной ситуации характеризуется особыми
«рычагами», приводящимися в действие в следующей последовательности: во - первых,
чувство удивления, овладеваемое учеником при решении необычной для него проблемы;
во - вторых, метод проб и ошибок, носящий случайный, логически необоснованный
характер; в - третьих, интуиция («интеллектуальное видение», «внутреннее озарение»),
которая дает возможность как бы предвидеть результат решения проблемы, и, в четвертых, логические рассуждения, приводящие к обоснованию идеи, выдвинутой
интуитивно.[2]
Как видим, творческое усвоение знаний весьма близко научному поиску.
Многие ученые - педагоги, философы, психологи представляют учение как
специфическую форму научного познания и обосновывают единство обоих процессов.
Однако единство научного и учебного познания не означает их тождественности. Наличие
целого ряда отличий между учебным и научным познанием не позволяет механически
переносить методы науки в учебный процесс. Среди таких отличий наиболее
существенными являются следующие.
Таким образом, хотя оба процесса познания имеют общую гносеологическую основу,
они вместе с тем отличаются в логическом, психологическом и дидактическом планах.
Учитывая эти различия, необходимо так строить обучение, чтобы усвоение учащимися
содержания школьного курса физики осуществлялось путем самостоятельного учения в
сокращенной «квазиисследовательской» форме, воспроизводящей действительную
научную ситуацию. В результате такого обучения можно сформировать у школьников
умения, характерные для человека, мыслящего творчески подвергать критическому
анализу существующие знания; видеть границы определенных теорий и законов; не быть
слугой у «здравого смысла», не бояться выходить из рамок общепринятого; не
фетишизировать авторитеты науки; соблюдать осторожность и быть самокритичным в
оценке результатов собственной деятельности; не подгонять факты под готовые
представления о них. [1]
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В настоящее время использование в системе образования информационных технологий,
которые облегчают самостоятельный поиск ответов на возникающие вопросы в процессе
обучения, является неотъемлемой частью жизни современного учащегося. А также
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применение информационных технологий может рассматриваться как еще одна
альтернатива, способная повысить степень индивидуализации обучения [1].
Информационная технология — это совокупность методов, производственных
процессов и программно - технических средств, объединенных в технологическую
цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение
информации» [2, с.14].
Использование новых информационных технологий (в форме диалоговых
компьютерных систем) в учебном процессе ведет к структурным и функциональным
изменениям учебной деятельности. Трансформируется ее операциональное
(исполнительное) строение, пространственно - временные параметры взаимодействия
субъект - субъект и субъект - информационная среда (система), коммуникативные
компоненты деятельности, ее потребностно - мотивационная регуляция, целеполагание и
т.д. В условиях диалога с компьютером обучаемый формирует такие обобщения, образы,
концептуальные модели, на которые не способен в условиях взаимодействия с другими
людьми или индивидуально [3].
Одним из основных положений ФГОС является формирование универсальных учебных
действий как важнейшего результата реализации стандарта.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, то есть способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении
термин «универсальные учебные действия» определяют как совокупность способов
действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Рассматривая учение как информационный процесс, можно говорить о необходимости
целенаправленного развития способности учеников к работе с разными источниками и
разными видами представления информации, то есть об использовании информационных
технологий в формировании универсальных учебных действий школьников.
Поэтому обучающихся необходимо не только знакомить с информационными
технологиями, но и учить применять эти технологии в своей деятельности, способствуя тем
самым формированию у них ИКТ - компетентности и формированию универсальных
учебных действий.
ИКТ–компетентность – это способность учащихся использовать информационные и
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации,
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи / распространения, которая
достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного
общества.
Использование информационных технологий на уроках математики позволяет развивать
умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира,
овладевать практическими способами работы с информацией, развивать умения,
позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств.
Уроки с использованием информационных технологий позволяют сделать их более
интересными, мобильными, насыщенными. Включение информационных технологий в
учебный процесс позволяет организовать разные формы учебно - познавательной
деятельности на уроках математики и сделать активной и целенаправленной
самостоятельную работу учащихся, что способствует повышению качества усвоения
учебного материала.
В зависимости от содержания и способов организации образовательной деятельности
учащихся изучение любого учебного предмета создает определенные возможности для
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формирования универсальных учебных действий. Например, на уроках математики
формируются:
1) познавательные действия, к которым относятся основные мыслительные операции,
умения различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы
решения учебной задачи (например, нахождение решений уравнения), производить анализ
и поиск информации (в учебнике, в интернете) и т.д.;
2) коммуникативные действия: формирование речевых умений высказывать суждения,
строить фразы с использованием математических терминов и понятий, отвечать на
поставленные вопросы, умения учитывать позицию собеседника, организовать и
осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, точно передавать информацию и
т.д.;
3) личностные универсальные учебные действия, которые дают возможность
самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения при общении и сотрудничестве, а также формирование личной мотивации
необходимости изучения конкретной темы для каждого ученика и т.д.
Таким образом, применение информационных технологии на уроках математики
обеспечивает положительную мотивацию обучения, высокую степень дифференциации
обучения, усовершенствует контроль знаний, рационально организовывает учебный
процесс, повышает эффективность урока, формирует навыки исследовательской
деятельности, а также обеспечивает доступ к различным электронным источникам
информации и позволяет проводить обучение на высоком эстетическом и эмоциональном
уровне.
Список использованной литературы:
1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования. - М.: Омега - Л, 2004. - 215 с.
2. Информационные технологии: учебник для академического бакалавриата / под ред.
В. В. Трофимова. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 624 с.
3. Розов Н.Х. Некоторые проблемы методики использования информационных
технологий и компьютерных продуктов в учебном процессе средней школы //
Информатика. – 2005. - №6. – С. 26.
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ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКАЯ СОИЗМЕРИМОСТЬ ОДНОРОДНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
В области изучения однородных членов уже накоплен большой массив знаний. Тем не
менее, научно - теоретическое рассмотрение этой проблемы, представленной в трудах
Перетрухина В.Н., Чесноковой Л.Д., Сигала К.Я., Бакаловой З.Н. и др., убеждают в том, что
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многие важные вопросы однородности еще требуют внимательного и углубленного
исследования. В частности, имеется еще немало явлений однородности, наблюдаемых за
пределами простого предложения. Эта область простирается от осложненного
предложения до текста и включает различные разновидности союзных и бессоюзных
предложений, которые представляют собой фрагменты текста. С другой стороны, успехи и
когнитивистики и прагмалингвистики обусловливают необходимость рассмотрения
конструкций с явлениями однородности и в свете этих теорий.
В этой статье мы постараемся сосредоточить внимание на такой существенной стороне
интересующих нас конструкций, как категориально - синтаксическая соизмеримость
элементов однородного ряда, которая является одним из критериев синтаксической
однородности. Под синтаксическим сегментом понимается «выделяемая по смыслу и в
синтаксическом отношении единица или отрезок любой протяженности не менее слова,
имеющая признак отдельности и номинативности или коммуникативности» [2, с. 436].
Попытки распространения учения об однородных элементах за рамками простого
предложения уже имели место. Так, в теории сложноподчиненного предложения в
развитие концепции Ф.И. Буслаева об аналогии придаточных предложений членам
предложения в грамматике появился термин «однородные придаточные предложения», а в
теории бессоюзного предложения последние подразделялись на бессоюзные предложения
неоднородного и однородного состава. Однако эти положения не носили системного
характера и существенно не повлияли на выработку целостной концепции однородности в
синтаксисе. Этому явлению свойственны такие признаки, как изоморфизм,
изофункциональность, когнитивный и прагматический аспекты, которые находятся в
тесном взаимодействии и взаимодополнении.
Изоморфизм однородных рядов на всех ярусах синтаксиса проявляется, как правило, в
стремлении к формальному однообразию опорных элементов каждого ряда. В
словосочетании однородные члены представлены однотипными синтаксическими
формами. Подобная же формально - синтаксическая особенность типична и для
однородных членов простого предложения. Несколько менее однообразными могут быть в
формально - синтаксическом отношении полупредикативные однородные члены
осложненного предложения.
В сложноподчиненном предложении однородные придаточные связаны или с одним и
тем же членом главного предложения (присловная связь), или со всем главным
(присоставная связь). Такие придаточные маркированы либо одним тем же
подчинительным средством связи (союзом или союзным словом), либо для подчеркивания
их однородности используется один из сочинительных союзов. В качестве формального
средства выражения однородности нередко используются аналогичные способы
оформления сказуемых. Формально - синтаксическую роль играет и одинаковая позиция
придаточных по отношению к главному.
В сложносочиненном, бессоюзном предложении, в сложном синтаксическом целом и
тексте в дополнение к лексическим показателям, о которых шла речь применительно к
низшим ярусам синтаксиса, большой вес приобретает видовременная и модально экспрессивная соотносительность глаголов - сказуемых, которая становится едва ли не
доминирующим фактором однородности. «В одном сложносочиненном предложении
может объединяться ряд предложений; в таком случае одно объединенное предложение
представляет собой ряд предложений, однородных по отношению к категории времени и
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модальности. Причем однородных предложений как однородных членов одного
сложносочиненного предложения структурно - грамматически не ограничено» [4, с. 485].
Все сказанное отражает изоморфизм элементов однородного ряда, проявляющийся на
разных ярусах, благодаря которому возможны трансформационные преобразования по
синтаксической вертикале.
Столь же существенную роль играет семантико - синтаксическая изофункциональность,
то есть сохранение некоторого общего значения при правильном преобразовании от
словосочетания до высших ярусов синтаксиса. Это свойство проявляется в возможности
сохранения синтаксической синонимии элементов однородных рядов разных ярусов. Так,
выражение перечисления, одновременности, последовательности, причинно следственных отношений, локативности и т.д. возможно на каждом из перечисленных
ярусов однородности.
Когнитивно - прагматическая сторона указанной динамической однородности
проявляется в категориально - синтаксиечксой соизмеримости опорных лексических
элементов, входящих в члены однородного ряда, ведь «значения высказываний являются
сложными образованиями и определенным образом складываются из значений более
простых единиц, входящих в их состав» [1, с. 10].
Понятие синтаксической соизмеримости предполагает не абсолютную характеристику
определяемого явления, а такую его квалификацию, которая учитывает особенности
другого или других явлений, с которыми взаимодействует или контактирует интересующее
явление. Остановимся на некоторых признаках синтаксической соизмеримости.
Соизмеримость относится к области категориально - семантических явлений. Например,
слову или блоку со значением предметности (номинативности) соответствует слово или
блок с подобными же обобщенно - семантическими характеристиками.
Соизмеримые сегменты не просто позиционно контактируют в последовательности, а
находятся в определенных семантических и синтаксических связях и отношениях между
собой (соединительные, противительные, сопоставительные, дизъюктивные, градационные
и т.д.). Показателями этих отношений могут быть перечислительность, синонимия,
антонимия, гипонимия, гиперонимия. «Синтаксическая однотипность частей предполагает
однотипность и их семантического наполнения, которая может проявляться в
однородности их лексического состава: в повторениях, в лексической симметрии, наконец,
в близости предметного содержания предложения в целом» [2, с. 656].
К явлениям соизмеримости применимо положение С. Карцевского о том, что «Слово,
попадая в высказывание (фразу), теряет свои контуры, превращаясь в члена фразы, единицу
смысла… слово перестает быть словом. Превращаясь в новую единицу или частицу более
крупной единицы» [5, с. 224 - 225]. Отношения однородности способствуют сохранению
основного категориального значения слова и препятствуют его интерференции.
Литература
1. Богуславский И.М. Сфера действия лексических единиц. – М.: Школа «Языки
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА И КОММУНИКАТИВНО - РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Успешное овладение педагогической профессией невозможно без овладения культурой
речи и культурой общения. Коммуникативная культура учителя, основанная на речевой
культуре, определяет потенциал всей системы образования, меру ее воздействия на
развитие личности ученика. Содержание профессиональной деятельности педагога
предъявляет к нему ряд специфических требований, заставляющих его развивать
определенные личностные качества как профессионально значимые, необходимые и
обязательные.
В настоящее время проблема овладения свободным, подлинно культурным словом
является особенно актуальной и важной «для тех, кто пользуется словом как основным
инструментом своей профессии, в первую очередь для педагогов, чья речь не только
главное орудие профессиональной деятельности, но и образец, сознательно или
бессознательно усваиваемый, всегда в той или иной степени воспринимаемый учениками, а
значит, неизбежно тиражируемый и распространяющийся» [4].
Одной из самых важных категорий педагогической этики является коммуникативно речевая деятельность, совокупное (имеющее первоначально коллективно - распределенный
характер) самоценное действие. Источником деятельности являются мотивы субъекта, ее
целью – образ возможного (в качестве прообраза того, что свершится), ее средствами –
отдельные действия в направлении промежуточных целей и, наконец, ее результатом –
переживание отношений, складывающихся у субъекта с миром.
Таким образом, коммуникативно - речевая деятельность учителя начальных классов –
совокупное, самоценное, основанное на педагогической этике действие, имеющее
коллективно - распределительный характер и направленное на слушателей с определенной
целью.
Педагогическая этика как система норм нравственного поведения учителя предполагает
выполнение им определенных обязанностей по отношению к обществу, профессии,
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обучаемым детям, друг другу. Педагогическая этика неотделима от профессиональной
культуры.
Поскольку, по Э. Маркарян, культура является способом человеческой деятельности, то
возникает необходимость связать коммуникативно - речевую деятельность будущего
учителя с его общей культурой. По В. Келле, культура выступает как характеристика
самого человека, меры его развития в качестве субъекта деятельности, меры овладения
этим субъектом условиями и способами человеческой деятельности в различных сферах
общественной деятельности. Поэтому самой важной характеристикой учителя является его
профессиональная культура, составной частью которой представляется культура
коммуникативно - речевая. Л. Коган определяет культуру как «систему, выступающую
мерой и способом формирования и развития сущностных сил человека в ходе его
социальной деятельности» [1]. Формирование и развитие профессионального потенциала
будущего учителя начальных классов происходит в том числе и на основе коммуникативно
- речевых умений.
Исходя из того, что культура личности является многомерным, разномодальным
понятием, системой, отражающей и внутреннее состояние индивида, и внешние его
проявления в социуме, можно определить коммуникативно - речевую культуру учителя как
систему, выступающую мерой и способом формирования педагогической этики на фоне
профессиональной активности.
Особенностью профессиональной активности является то, что она проявляется в
деятельности как единство отражения, выражения и реализации внешних и внутренних
тенденций в жизни личности. «Активность – ценностный способ моделирования и
самоосуществления личностью деятельности, общения и поведения».
Активность в качестве принципа пронизывает все стороны процесса образования,
включая организацию учебного процесса, разработку способов и методов усвоения
учебного материала и формирование на этой основе научного мировоззрения, так как
проблемы развития профессиональной активности студентов рассматриваются главным
образом через организацию их учебной, трудовой и общественной деятельности.
На этапе обучения в высшей школе в качестве одного из ведущих видов деятельности
следует признать формирование коммуникативно - речевой культуры, выступающей в
качестве основы профессиональной этики и одного из факторов социальной и
профессиональной самореализации личности.
Для определения сущности и содержания процесса формирования коммуникативно речевой культуры студентов необходимо рассмотреть особенности данного возраста, его
доминирующие социальные, психолого - физиологические характеристики. Понятие
«возраст» рассматривают в психолого - педагогической литературе как конкретную,
относительно ограниченную во времени ступень психологического развития индивида как
личности, которая характеризуется совокупностью объективно существующих
физиологических, психических и социальных изменений.
Возраст студента – одна из существенных сторон, которая во многом определяет
особенности процесса воспитания личности в вузе. Переходный возраст от старшего
школьного (15 - 17 лет) к студенческому наиболее восприимчив для процесса
формирования общей культуры, потребностей нравственно - ценностного характера,
мотивации гражданского поведения и активной жизненной позиции личности. Это период
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становления взрослости, освоения новых «взрослых» ролей, стереотипов и норм поведения,
адаптации к новым социальным и профессиональным функциям и обязанностям.
Возраст 17 - 23 года – наиболее плодотворный для формирования знаний, умений,
навыков, научного и профессионального развития, совершенствования всесторонней
мыслительной культуры. По мнению ведущих психологов, наступление зрелости человека
как индивида (физическая зрелость), личности (гражданская зрелость), субъекта познания
(умственная зрелость) и труда (трудоспособность) во многом совпадают. Этому возрасту
присуще стремление к всестороннему развитию своих способностей, составление
конкретных программ для развития воли, интеллектуальных, эстетических качеств.
В ранней юности у человека формируются представления мировоззренческого уровня: о
смысле жизни, о счастье, о человеке как высшей ценности, человек становится способным
осуществлять нравственный выбор. Учет этапов профессионального становления личности
студента позволяет педагогу выяснить, в чем должна проявляться активность студентов в
период учебы в вузе. Психолого - педагогические исследования позволяют сделать вывод,
что активность студентов на этом этапе выражается в эмоционально положительном
стремлении к овладению коммуникативно - речевыми навыками, научными знаниями,
нравственными понятиями, которые, становясь убеждениями, побуждают личность к
совершению нравственных поступков.
Радует тот факт, что в настоящее время ставится вопрос о смене аксиологических
парадигм: на смену идеалу роста благосостояния идет идеал «духовности и
самоограничения», который является средством становления новой системы ценностей,
ориентированных на культуру человечества, а это также влечет за собой необходимость в
формировании глобального мышления у педагога и обучаемых.
В данной ситуации происходит изменение образовательных парадигм, нашедшее свое
отражение в создании концепций личностно ориентированного образования, в центре
которых – удовлетворение потребности личности в нравственном, культурном,
коммуникативном и интеллектуальном развитии, в реализации ее потенциала в избранной
сфере профессиональной деятельности. Личностная ориентированность образования
связана с созданием необходимых условий для раскрытия и формирования
индивидуальности обучающегося, его творческого потенциала, социально - гражданской
компетенции как субъекта самостоятельной профессиональной деятельности. Личностно психологической основой этого подхода является естественное стремление человека к
совершенствованию и совершенству, к гармоническому состоянию внутри себя и с
окружающим миром.
Итак, целью учебно - воспитательного процесса в педагогическом вузе наряду с
подготовкой высококлассного специалиста, обладающего достаточной степенью
профессиональной компетенции, является разностороннее развитие личности с
нравственно - ценностной мотивацией поведения во всех сферах жизни и деятельности –
как профессиональной, так и социальной. Профессиональная этика является неотъемлемой
чертой, характерным свойством каждого специалиста любой профессии, в особенности это
касается учителя начальных классов.
Литература
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ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Для современных дошкольных учреждений характерны многофункциональность,
разнотипность, свобода в выборе приоритетного направления учебно - воспитательного
процесса, использовании образовательных программ.
21 марта 2000 года в МГПУ на факультете дошкольной педагогики и психологии
состоялась межрегиональная научно - практическая конференция на тему “Проблемы
дошкольного образования XXI, на которой была принята программа развития новых форм
российского дошкольного образования в современных социально - экономических
условиях.
Отечественная система дошкольного образования, по признанию специалистов всего
мира, является уникальной. Как ни в одной другой стране, в российском детском саду
ребенку обеспечивается не только уход, присмотр, воспитание и обучение, но и питание,
медицинское обслуживание. Однако такой многоаспектный спектр услуг требует и
значительных затрат. Во многом именно поэтому в новых социально - экономических
условиях с каждым годом в стране продолжает увеличиваться общее количество
закрывающихся детских садов. Если в доперестроечный период охват детей дошкольным
образованием в России составлял 72 % , то в настоящее время он снизился до 50 % .
Проблема сохранения сети дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) остается
актуальной на протяжении всего периода радикальных социально - политических и
экономических преобразований в России. В целях предотвращения ее разрушения были
разработаны и приняты директивные документы как федерального, так и регионального
уровня, а также соответствующие нормативные правовые акты в субъектах Российской
Федерации. Это позволило ослабить негативные тенденции, и закрытие детских садов в
настоящее время происходит не такими темпами, как в начале 90 - х годов. Однако сеть
ДОУ продолжает сокращаться.
Огромные усилия для обеспечения деятельности детских садов. Однако
прогрессирующий рост цен на энергоносители, транспорт, питание, оборудование при
незащищенности соответствующих затратных статей приводит к вынужденному закрытию
в муниципальных ДОУ.
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В то же время фактическое сокращение финансирования системы дошкольного
образования по всему объему статей может в ближайшем будущем привести снижению его
качества, что в свою очередь будет способствовать дальнейшем разрушению системы
дошкольного образования в целом, Таким образом, для обеспечения традиционного
полного спектра услуг, требующих наличия в ДО пищеблока, прачечной и
обслуживающего их технического персонала, а также медицинских и педагогических
работников, необходимы соответствующие бюджета; ассигнования либо доходы
родителей, за счет которых затраты могли бы компенсироваться. Однако при
существующих тенденциях общей экономической ситуации очевидно, что в ближайшее
время это нереально. Поэтому для сохранения систем дошкольного образования
необходимо искать внутренние резервы, которые позволили снизить расходы на ее
содержание.
Анализ показывает, что большая часть таких расходов приходится на услуги
непосредственно не связанные с образованием: например, затраты на питание, зарплату
персонала, обеспечивающего присмотр за детьми во время их 10—12 - часов ежедневного
пребывания в детском саду.
В экономически развитых странах Европы и США примерно с 60 - 70 - х годах
сложилась система вариативных организационных форм работы с дошкольниками, Это
различные центры, игровые группы, в которых дети проводят неполный день, а питание
обеспечивают родители.
В России нормативно - правовая основа подобных разнообразных форм дошкольного
образования была разработана еще в середине 90 - х годов. Так, в “Типовом положении” о
дошкольном образовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.07.95 № 677) допускается “функционирование дошкольного
образовательного учреждения (группы) в дневное, ночное время, круглосуточно, в
выходные и праздничные дни, а также свободное посещение детьми дошкольного
образовательного учреждения” (п. 21). В соответствии с п. 5 ст. 18 Закона Российской
Федерации “Об образовании” органы местного самоуправления организуют и
координируют методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. Однако эта норма создания новых, в
том числе менее затратных, форм дошкольного образования остается в полной мере
невостребованной. Это происходит по целому ряду причин. Среди них недостаточная
инициативность местных администраций, насущная потребность специальных
нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, необходимость соответствующего программно - методического
обеспечения и др.
При этом необходимо отметить появление в последнее время так называемых “групп
развития” и “групп подготовки к школе”, которые чаще всего ориентированы на решение
достаточно узкого круга образовательных задач и не обеспечивают поддержки основных
линий психического развития дошкольников. Более того, зачастую единственной целью
работы этих групп становится подготовка детей к школе, а забота о полноценном
проживании ребенком такого важнейшего периода своего развития, как дошкольное
детство, остается за границами внимания педагогов. Это обстоятельство, в свою очередь,
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превращает образовательный процесс в “натаскивание” и муштру, нанося порой
откровенный вред ребенку.
В чем же причина разрыва между важнейшими, основополагающими звеньями
образования? В первую очередь, на мой взгляд, она состоит в том, что эти две ступени
образования находятся в ведении разных типов воспитательно - образовательных
учреждений и курируются обособленными друг от друга педагогической и
психологической наукой. Поэтому указанный разрыв имеет место уже на уровне программ
воспитания и обучения в детском саду и школе, методов и форм организации
педагогического процесса, хотя, в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона РФ “Об образовании”,
программа начальной школы должна базироваться на образовательной программе отходят
на второй план, направляя педагогический процесс на “приведение” возможностей детей к
некой единой норме. Ориентация на “среднего” ребенка приводит к тому, что развитие
детей с более высоким уровнем искусственно тормозится и они не могут полноценно
реализовать свои способности, а дети с темпом развития ниже среднего уровня вынуждены
постоянно переживать неуспех, что отрицательно сказывается на их эмоциональном и
психическом благополучии.
Не удивительно, что учителя, принимая детей в первый класс общеобразовательной
школы, зачастую тестируют их по школьным предметам, оценивая уровень развития в
зависимости от знания определенной части учебного материала, а не от развития
необходимых для обучения психических и физических качеств личности (память,
мышление, воображение, любознательность, воля и др.). Воспитатели же, в свою очередь,
предвидя такие требования школы, стремятся дать детям конкретный объем знаний,
умений и навыков, механически “натаскивая” на школьную программу. Таким образом, и в
детском саду задачи общего развития отходят на второй план, уступая место школьной
подготовке. Нивелируется сама идея самоценности дошкольного детства и основных видов
деятельности детей этого возраста.
Однако даже во вновь учреждениях типа “детский сад - школа”, призванных
осуществить преемственность между дошкольным учреждением и начальной школой, эти
две ступени образования часто просто располагаются в одном здании, но существуют
автономно, так как проблемы коренного изменения организации работы образовательного
учреждения и интеграции содержания педагогического процесса (единого “сквозного”
содержания образования с дифференциацией воспитания и обучения детей на основе учета
возрастных, психологических и индивидуальных особенностей каждого ребенка) не
решаются.
Решить проблему преемственности, на мой взгляд, возможно лишь, если будет
реализована единая линия развития ребенка на этапах дошкольного и начального
школьного детства. Только такой подход может придать педагогическому процессу
целостный, последовательный и перспективный характер; только тогда две начальные
ступени образования будут действовать не изолированно друг от друга, а в тесной
взаимосвязи, что позволит школе школе опираться на развитие ребенка, получаемое в
дошкольном учреждении.
Поэтому, прежде всего необходимо пересмотреть и разработать:
• общие подходы к организации воспитательно - образовательного процесса;
• общие принципы построения программ и методик;
• общие принципы отбора и подготовки кадров.
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Думается, что только комплексное решение всех этих проблем позволит на практике
реализовать идею преемственности детского сада и школы.
В некоторых исследованиях приход в дошкольные образовательные учреждения нового
типа “предметников” трактуется как отрицательный момент из - за их “несоответствия”
психологическим особенностям детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Безусловно, если бы воспитатель или учитель мог объединить и “умственное, и
нравственное развитие” (как мечтал К.Д. Ушинский), это было бы идеально! Но сегодня
для этого необходимы не только глубокое знание педагогики и психологии детей
дошкольного и младшего школьного возраста, но и высокий уровень культуры педагога.
© С.М.Байрамукова , 2017
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ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ПРАВО КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА
Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных
прав граждан Российской Федерации. Понятие об образовании у каждого индивида
глубоко личное, и порой возникает множество разногласий - то, что для одного является
достаточным уровнем образованности, для другого - минимум, граничащий с
безграмотностью.
Легальное определение образования дается в ФЗ «Об образовании»: Образование целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества,
государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся)
установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов).
Под получением гражданином (обучающимся) образования понимается достижение и
подтверждение им определенного образовательного ценза, которое удостоверяется
соответствующим документом.
Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормами международного права и
основывается на следующих принципах:
1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
2) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;
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4) светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях;
5) свобода и плюрализм в образовании;
6) демократический, государственно - общественный характер управления
образованием. Автономность образовательных учреждений.
Процесс получения образования, как и любой другой, управляем. На самом низком
уровне (т.е. самом приближенном к процессу обучения) он управляется учителем. На
уровне всегосударственном этот процесс находится под контролем национальных органов
управления образованием.
Под управлением понимается целенаправленная деятельность субъектов управления
различного уровня, обеспечивающая оптимальное функционирование и развитие
управляемой системы, перевод ее на новый, качественно более высокий уровень по
фактическому достижению целей с помощью необходимых оптимальных педагогических
условий, способов, средств и воздействий Регион: Управление образованием по
результатам Теория и практика / Под редакцией П.И.Третьякова. - М.:Новая школа. - 2001..
Действуют следующие государственные органы управления образованием:
- федеральные (центральные) государственные органы управления образованием;
- федеральные ведомственные органы управления образованием;
- государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации.
Устанавливается следующая иерархия в системе органов государственного управления:
Министерство образования Российской Федерации;
- министерства образования республик в составе Российской Федерации;
- управления (главные управления, комитеты, департаменты) образования краев,
областей и автономных образований;
- комитеты (департаменты) образования городов Москвы и Санкт - Петербурга.
Органы управления образованием районов, городов, районов, округов (в городе) могут
быть созданы по решению органов местного самоуправления.
Все вышеназванные ступени органов управления образованием реализуют единое
руководство системой государственных учреждений дошкольного, школьного,
профессионально - технического, среднего специального, педагогического и внешкольного
образования на федеральном, республиканском, региональном и территориальном уровнях.
Структура управления образованием Конституция Российской Федерации целей перед
системой образования прямо не ставит. Можно считать, конечно, что доступность и
бесплатность образования в определенных пределах и есть цель. Но это будет не совсем
точно, ведь доступным и бесплатным может быть и некачественное образование, которое
не будет нужным учащимся. В конечном итоге для людей важно в первую очередь
качество образования, а затем уже доступ к нему и затраты на его получение. Причем
именно в указанном порядке, поскольку за качественное образование люди готовы платить
(не все, конечно). Хотя, на каком - то этапе можно, по всей видимости, мириться с не очень
качественным, но общедоступным образованием. Определение качества образования это
сложная и самостоятельная задача. Иногда говорят, что чем лучше человек выучен, тем
легче ему адаптироваться в различных сферах деятельности, но это уже относится, скорее, к
содержанию образования. Отсюда можно предположить, что основной целью
функционирования системы образования является приведение ее в такое состояние, при
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котором качественное образование доступно всем, кто желает его получить. Вряд ли такое
состояние достижимо, но цель может и не достигаться, система будет постепенно
приближаться к ней, двигаясь в нужном направлении и, добавим, достигая при этом
движении некоторых важных (или не очень) промежуточных результатов. Разумеется,
движение подобного рода следует понимать как процесс постепенного изменения системы,
количественного и (или) качественного.
Можно в качестве цели определить и некие конкретные параметры нового состояния
системы образования:
* способность обучать не менее 500 студентов на 10 тыс. человек населения
* обеспечить качественное, на уровне современных требований обучение всех детей в
школе не менее 12 лет;
* сделать так, чтобы математическая подготовка в городских школах была лучшей в
мире и т. д.
Структура управления образованием в Российской Федерации сформирована по так
называемой линейно - функциональной схеме, которая характеризуется следующими
основными чертами:
* наличие нескольких уровней, в которых каждый нижестоящий уровень находится в
административном ведении вышестоящего - решения вышестоящих органов являются
обязательными для нижестоящих;
* ограничение административного подчинения нижестоящих уровней управления
вышестоящим отдельными функциями или некоторым их набором - вышестоящий орган
может принимать обязательные для нижестоящего решения по ограниченному кругу
вопросов;
* возможность для органа управления управлять только теми организациями, которые
находятся в его непосредственном административном ведении.
© С.М.Байрамукова , 2017
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В настоящее время важность личности, готовой к самостоятельной жизни возрастает всё
больше и больше. Рыночная экономика не только создает подходящие условия
независимого действия каждой личности, но и предъявляет к нему жёсткие требования умение свободно выбирать, и отвечать за результат сделанного выбора (то есть быть
готовым к непредсказуемым ситуациям).
Подготовка учащегося к осознанному профессиональному выбору становится жизненно
необходимой. Степень подготовки должна сформировать реалистическое и достаточно
117

прозрачное представление о профессиональной общности, в которую подрастающий
человек в будущем будет включен.
Демографический кризис, изменения ценностных ориентиров современной молодежи,
когда большое значение имеет материальное обеспечение, существенно уменьшили
численность абитуриентов в педагогические высшие учебные заведения. Профессия
учителя стала менее привлекательной и не вызывает сегодня большого интереса у
молодежи. Как следствие, возникла объективная потребность в систематизации
профориентационной работы, поиске обоснованных факторов, которые помогли бы
школьникам выбрать профессию учителя.
Профориентация в современном педагогическом вузе играет важную роль. В век
конкуренции и рыночных отношений позиция вуза к абитуриентам должна кардинально
изменяться. Среди ведущих принципов работы вуза можно отметить такие, как: принцип
инновации, практико - ориентированности, электронного университета, международного
университета, SMART - университета, непрерывности образования и др. Современная
система высшего образования должна синхронно идти со временем и внедрять в учебный
процесс самые новейшие инновационные и практико - ориентированные технологии.
Профориентация – это обобщенное понятие одного из компонентов общечеловеческой
культуры, проявляющаяся в форме заботы общества о профессиональном становлении
подрастающего поколения, поддержке и развитии природных дарований, а также
проведения комплекса специальных мер содействия человеку в профессиональном
самоопределении и выборе оптимального вида занятия с учетом его потребностей и
возможностей, социально - экономической ситуации на рынке труда.
Университету приходится помогать в профессиональном становлении молодого
специалиста.
Сейчас вуз играет роль посредника между школой и работодателями. Несколько лет
обучения в высшем учебном заведении отделяют вчерашнего школьника от его первой
работы по специальности. Современные школьники мало задумываются о том, куда они
пойдут работать и кем станут после получения диплома. Чаще всего они выбирают вуз и
направление обучения, порой имея самые туманные представления о нем, что так часто
приводит к разочарованию в профессии и / или академической неуспеваемости. Любое
учебное заведение заинтересовано в мотивированных студентах с высоким уровнем
сформированного и осознанного выбора своего направления подготовки.
Университет стоит перед выбором: либо уповать на случай и ждать, что такие студенты
появятся сами, либо «идти навстречу школе» и предлагать свои профориентационные
программы. Как показывает практика, только последний вариант дает значимый эффект.
Но, именно высшее учебное заведение поставляет работников на рынок труда.
Показатель трудоустройства выпускников является показателем эффективности учебного
заведения. И сейчас вуз предлагает работодателям включиться в процесс профилизации
учащихся. Приглашаются практики для ведения специализированных курсов, с ведущими
профильными организациями согласуются учебные планы, увеличивается количество
практико - ориентированных курсов и т.д. Деятельность университета становится более
открытой и прозрачной для абитуриента, родителя и работодателя.
Таким образом, вуз – это ключевое звено в формировании системы взаимодействия
между вчерашними выпускниками школ и завтрашним работодателям. Именно в нем при
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грамотном построении профориентационной программы, зарождаются профессионалы,
формируются возможности, открываются новые перспективы.
Большинство людей, начиная с определенного возраста, оказываются включенными в ту
или иную деятельность, а значительная часть юношеского возраста ориентирована на
подготовку к ней, что требует не только овладения знаниями, но и выбора вида
деятельности, в наибольшей степени соответствующей индивидуальным особенностям
личности и запросам рынка труда. Это становится важнейшим условием успешного
освоения профессии и гармоничного вхождения в трудовую деятельность, и, как следствие,
подчеркивает необходимость определения воспитывающего развивающего подхода к
личности школьника с целью его подготовки к социальному выбору профессии.
Профессиональная ориентация - это система научно - практической подготовки
молодежи к свободному и самостоятельному выбору профессии. [1]
Цель профориентации - подготовка подрастающей молодёжи к сознательному выбору
будущей профессии. Практическая реализация этой цели рассчитывает формирование у
школьников социально - значимых внутренних (духовных)регуляторов поведения и
мотивов деятельности: воспитание уважительного отношения к различным видам труда,
становление личностной позиции в профессиональном самоопределении. Данная проблема
комплексная, включающая социальные, экономические, психологические, педагогические,
медико - физиологические аспекты, которые действуют одновременно и взаимосвязано.
В настоящее время во всех странах накоплен богатый опыт по проведению
профориентации. Опережающая профессиональная ориентация направлена на
оптимизацию профессионального самоопределения молодого человека в соответствии с
его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально - личностными
особенностями, скорректированными с учетом общественных потребностей, выявленных
на рынке труда молодежи.
В Положении о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения
в Российской Федерации определено, что профессиональная ориентация - это обобщенное
понятие одного из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме
заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки
и развития природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер
содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида
занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально - экономической ситуации
на рынке труда [2].
Важнейшими направлениями профессиональной ориентации являются:
- профессиональная информация - ознакомление различных групп населения с
современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями
хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами
развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, требованиями,
предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности;
- профессиональная консультация - оказание помощи человеку в профессиональном
самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе профессионального
пути с учетом его психологических особенностей и возможностей, а также потребностей
общества;
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- профессиональный подбор - предоставление рекомендаций человеку о возможных
направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его
психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе
результатов психологической, психофизиологической и медицинской диагностики;
- профессиональный отбор - определение степени профессиональной пригодности
человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в соответствии с
нормативными требованиями;
- профессиональная, производственная и социальная адаптация - система мер,
способствующих профессиональному становлению работника, формированию у него
соответствующих социальных и профессиональных качеств, установок и потребностей к
активному творческому труду, достижению высшего уровня профессионализма [3].
В ЧГПУ проблема профориентации школьников приобретает особый вес, так как
условия жесткой конкуренции на рынке труда затрудняют адаптацию молодежи в
обществе.
По - нашему мнению, условием эффективности профессиональной ориентации
школьников является организация целенаправленной, систематической работы с учетом
особенностей региона. Согласно выделенным направлениям профориентационной работы
можно использовать различные методы и формы ее организации.
Выделяют следующие группы методов:
 информационно - справочные, просветительские;
 профессиональной психодиагностики;
 моральной помощи в конкретном выборе;
 принятии решения. [4]
К первой группе методов мы отнесли составленные на электронном носителе
профессиограммы, краткие описания профессий; регулярно проводимые экскурсии по
факультетам вуза, познавательные лекции, профориентационные уроки и организованные
рекламы и агитацию.
Вторая группа методов направлена на самопознание – это закрытые и открытые беседы интервью по строго обозначенным вопросам, личностные опросники, игры и тренинги. С
помощью тренажеров, служащих для наработки трудовых навыков, можно изучать и
прогнозировать готовность осваивать новые профессиональные действия. Результаты
позволяют прогнозировать будущее профессиональное поведение школьника.
Третья группа методов нацелена на создание групп общения. Тренинги общения
позволяют осваивать некоторые коммуникативные навыки, необходимые на экзаменах, в
межличностных и деловых контактах. Сложные методы индивидуальной и групповой
психотерапии помогают осознать смысл выбираемой деятельности и способствовать
самоопределению школьников. Профконсультант, опираясь на игры с элементами
психотренинга, успешные примеры самоопределения повышает уверенность школьника в
правильном решении его проблем, связанных с будущей профессией.
Четвертая группа методов направлена на построение последовательности действий,
реализующих намеченную цель. [2]
Отдел практик и профориентации, их представители проводят лекции, беседы, дают
профориентационные консультации, проводят профессиональную диагностику, социально психологические тренинги.
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Работники ЧГПУ выезжают на профориентационные мероприятия в районные школы,
информируют о своих факультетах и институтах, помогают с выбором направления
обучения, профиля подготовки, знакомят учащихся школ с многоуровневой системой
образования, с возможностями будущего трудоустройства, проводят олимпиады.
Отдел практик и профориентации совместно с кафедрами организуют и осуществляют
взаимосвязь со школами, техникумами, колледжами, предприятиями, помогают в
формировании студенческого контингента для подготовки на разные направления,
облегчают приемной комиссии качественно отбирать абитуриентов.
Отделом устанавливаются и укрепляются постоянные контакты со школьными
коллективами. Обычно в течение года представители от институтов, факультетов, кафедр и
прочих структурных подразделений выезжают в школы на профориентационные лекции,
семинары, концерты, чтобы привлечь учащихся для поступления.
Профориентация только подталкивает к выбору профессии, но окончательно
определяться приходится самому, полагаясь на опыт старших людей и свою интуицию.
Для проведения профориентационной работы в вузах нужно назначить ответственных из
числа преподавателей каждой кафедры. Тогда работа деканов факультетов и директоров
институтов будет проводиться легче. Назначенные ответственные преподаватели будут
собирать всю работу по профориентации. Они могут привлекать из числа студентов себе
помощников.
Сравнение работы Чеченского педагогического государственного университета в данном
направлении за прошлые годы позволяет нам отметить, что работа, проведенная в этом
году намного активная, чем в прошлом. Это доказывает, что руководство, институты,
факультеты, кафедры, преподаватели и студенты работали активно. Но успокаиваться на
этом нелья. В 2017 году число выпускников школ намного уменьшилось. Поэтому очень
важно вовремя проводить профориентационную работу среди выпускников не только
школ, но и колледжей и техникумов.
Таким образом, понимая важность этой работы, институты, факультеты и кафедры уже
сейчас должны проводить работу в данном направлении. Подводя итог, отметим, что
проведенная вовремя профориентационная работа поможет в проведении приемной
кампании и в правильном выборе профессии школьником.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО
ХИМИИ
Органическая химия – одна из основных дисциплин учебного плана бакалавриата
(направление Педагогическое образование, направленность Химия). Процесс ее изучения
проходит в несколько этапов: в 5 и 6 семестрах студенты проходят основной курс, который
продолжается в 7 семестре дисциплиной «Избранные главы органической химии» [1] и
завершается в 8 семестре дисциплиной «Органический синтез». Таким образом, у
студентов формируются как теоретические, так и практические представления об
органических веществах. В рамках лекционных курсов рассматривается широкий круг
вопросов, начиная от основных понятий органической химии и заканчивая современными
направлениями органического синтеза. На лабораторно - практических занятиях студенты
выполняют эксперимент по изучению химических свойств основных представителей
органических веществ и осваивают приемы органического синтеза. Таким образом, к
государственному экзамену студенты подходят разносторонне подготовленными, как в
теоретическом, так и в практическом отношении [4, с.302].
Государственный экзамен является итоговой формой аттестации студентов. Его
программа включает в себя ключевые вопросы общей, неорганической, органической и
биологической химии, а также педагогики и методики обучения химии. Для подготовки к
экзамену студенты слушают обзорные лекции, которые должны помочь им
систематизировать учебный материал. Кроме того, вопросы к государственному экзамену
являются довольно объемными и требуют хорошего владения понятийным аппаратом
химии [2,с.395 - 396, 469 - 476, с.592 - 607; 3].
В билеты к государственному экзамену входят 27 вопросов, охватывающих основные
разделы органической химии, изучаемые бакалаврами.
Раздел 1. Введение в органическую химию.
1. Предмет органической химии. Работы русских ученых в области органической химии.
2. Изомерия. Виды изомерии (структурная, оптическая, геометрическая,
конформационная).
3. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Взаимное влияние атомов
в молекуле: индуктивный и мезомерный эффекты (пояснить на конкретных примерах).
Раздел 2. Алифатические углеводороды.
1. Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ. Способы переработки.
2. Алифатические углеводороды. Алканы. Получение, строение, химические свойства.
3. Алкены. Получение, строение, свойства. Механизм реакции присоединения,
окисления.
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4. Алкины. Ацетилен. Получение, строение, свойства: гидрогалогенирование,
гидратация, присоединение циановодородной и уксусной кислот, нуклеофильное
присоединение спиртов. Промышленное применение алкенов.
5. Диеновые углеводороды с сопряженными связями. Каучук. Натуральный и
синтетический каучук: получение и свойства. Вулканизация каучука, резина. Народно хозяйственное значение и развитие производства синтетических каучуков.
Раздел 3. Функциональные производные углеводородов.
1. Галогенпроизводные углеводородов, получение и свойства, механизм нуклеофильного
замещения SN1 и SN2.
2. Спирты. Строение и свойства одноатомных и многоатомных спиртов.
3. Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны. Особенности строения и свойств.
Промышленные способы получения и применения формальдегида, уксусного альдегида,
ацетона.
4. Карбоновые кислоты и их производные. Важнейшие представители карбоновых
кислот: муравьиная, уксусная, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая (геометрическая
изомерия), линолевая.
5.Производные карбоновых кислот, строение (+М, - I), получение хлорангидридов,
ангидридов, амидов. Сопоставление реакционной способности карбоновых кислот,
хлорангидридов и амидов в реакциях SN (ацилирующая способность).
6. Жиры как сложные эфиры, строение, свойства.
7. Оксикислоты: строение, свойства. Оптическая изомерия оксикислот. Способы
разделения рацематов на оптические антиподы. Биологическое значение молочной,
яблочной, лимонной кислот.
8.Синтетические высокомолекулярные соединения. Производство синтетических
волокон (капрона, лавсана, нитрона) и синтетических смол (глифталевые,
фенолформальдегидные). Народно - хозяйственное значение ВМС.
Раздел 3. Ароматические и гетероциклические соединения.
1. Ароматические углеводороды. Гомологический ряд бензола. Строение бензола,
толуола. Сравнение реакционной способности.
2. Правила ориентации для реакции SE ароматических соединений. Ориентанты первого
и второго рода (I,M эффекты). Согласованная и несогласованная ориентация при двух
заместителях.
3. Фенолы. Промышленные способы получения фенола. Электронное строение фенола.
Химические свойства фенолов. Применение фенолов.
4. Галогенпроизводные ароматического ряда, строение, свойства. Введение галогенов в
ядро и боковую цепь.
5. Алифатические и ароматические амины: строение, получение, свойства. Анилин.
Применение ароматических аминов.
6. Пиридин и пиримидин: строение, свойства. Нуклеозиды и нуклеотиды, их
производные.
7. Гетероциклические соединения. Пятичленные гетероциклы – фуран, тиофен, пиррол;
их электронное строение. Сопоставление реакционной способности в реакциях
электрофильного замещения пятичленных гетероциклов, бензола, анилина и фенола.
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Раздел 4. Природные соединения.
1. Аминокислоты. Классификация, строение, свойства. Пептидная связь и ее строение.
2. Углеводы. Классификация. Важнейшие представители моносахаридов – глюкоза,
фруктоза, рибоза, дезоксирибоза: особенности строения и свойств. Явление кольчато цепной таутомерии. Биологическая роль углеводов.
3. Дисахариды: восстанавливающие и невосстанавливающие, строение, свойства.
Биологическое значение.
4. Полисахариды. Крахмал, целлюлоза, их состав, строение и свойства.
Список использованной литературы:
1. Агрономов А.Е.Избранные главы органической химии. М.: Химия, 1990. 560 с.
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ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО
Объективная оценка результатов труда – необходимое условие успешности любой
деятельности человека, и чем разнообразнее эта деятельность, тем сложнее оценить ее.
Системе точного и качественного оценивания принадлежит ключевая роль в управлении
образовательной деятельностью. Логичен и обоснован в связи с этим акцент на
критериальное оценивание учебных достижений учащихся.
Разработка критериев вносит ясность для педагогов относительно стратегических целей
и тактических задач обучения, а детям помогает понять, как учиться, чему учиться, а
главное, зачем учиться.
Критерии составляют основу оценочной активности, служат ее ориентиром. Одним из
вариантов оценочной деятельности является технология критериального оценивания,
которая решает проблему, связанную с объективным оцениванием личностных
достижений учащихся.
Оценивание
–
необходимый
компонент
образовательной
деятельности,
представляющий собой сбор и анализ информации об успеваемости учащихся натекущих и
итоговых стадиях обучения. Цель, задачи, предмет, объект, принципы, методы, формы и
инструменты оценивания должны быть понятны всем субъектам образовательных
отношений.
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Система оценивания - это основное средство измерения достижений и диагностики
проблем обучения, позволяющее определять качество образования, его соответствие
мировому стандарту. Оценивание – процесс ссоотношения полученных результатов и
запланированных целей.
Цель критериального оценивания - объективное оценивание учебных достижений
учащихся и определение индивидуальной траектории обучения каждого ученика.
Задачи критериального оценивания:
· определение уровня подготовки ученика на каждом этапе учебной деятельности;
·определение и отслеживание индивидуального прогресса и коррекция индивидуальной
траектории развития ученика;
· мотивирование учащихся на развитие умений и навыков широкого спектра для
достижения ожидаемых результатов обучения;
· дифференцирование значимости оценок, полученных за выполнение различных видов
деятельности;
Особенности критериального подхода:
- Оценка образовательных достижений учащихся становится открытой, более
объективной, прозрачной.
- Появляется возможность рефлексии деятельности ученика.
- Ученик осмысливает результаты своей деятельности.
- Позволяет повысить уровень обученности и качество знаний учащихся.
Принципы системы оценивания:
- ориентация на достижения учащихся;
- критериальность - cодержательный контроль и оценка строятся на критериальной,
выработанной совместно с учащимися основе.
Критерии должны быть однозначными и предельно чёткими;
- приоритет самооценки - для воспитания адекватной самооценки применяется
сравнение двух самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и
ретроспективной (оценка выполненной работы). Прогностическая деятельность является
деятельностью более высокого порядка, что позволяет устанавливать границу знания незнания, предусматривает оценку своих возможностей - «я до работы» (мой прогноз);
- интегральной оценки, в частности – портфолио,
- дифференцированной оценки отдельных аспектов обучения,
- оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития своего
собственного процесса обучения.
Как формулировать (создавать) критерии?
Задачи урока (темы, раздела, четверти, учебного года) – критерии (перечень различных
видов деятельности учащегося, которую он осуществляет в ходе работы). Критерии
отражаются в оценочных листах, с которыми работают учащиеся.
Когда задавать критерии?
Перед началом урока, темы, раздела, четверти, учебного года. В конце изучения –
контрольная (проверочная) работа с оцениванием по заданным критериям
В этом случае критерии – ориентиры для изучения темы и подготовки к контролю
знаний, умений, компетенций ученика.
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Виды работ ученика, которые могут быть оценены по критериям:
· Итоговые работы по теме, контрольно - оценочные письменные работы, текущая
работа на уроке (устный ответ, составление таблицы, сообщения, работа с картой,
составление плана текста, решение продуктивных задач, пересказ текста, составление
вопросов к прочитанному тексту, работа с источниками для поиска информации,
практическая работа).
Критериальное оценивание позволяет:
Учителю:
· Разработать критерии, способствующие получению качественных результатов,
·иметь оперативную информацию для анализа и планирования своей деятельности,
· улучшить качество преподавания,
· выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого ученика с учетом его
индивидуальных способностей и особенностей,
·использовать разнообразные подходы и инструменты оценивания.
Учащимся:
· Знать и понимать критерии оценивания для прогнозирования собственного результата
обучения и осознания успеха, участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников,
использовать знания для решения реальных задач, выражать разные точки зрения,
критически мыслить.
Родителям (законным представителям):
· Получать объективные доказательства уровня обученности своего ребенка,·
отслеживать прогресс в обучении ребенка, обеспечивать ребенку поддержку в процессе
обучения, устанавливать обратную связь с учителями и администрацией школы.
Таким образом, под критериальным оцениванием понимается процесс оценивания,
основанный на сравнении учебных достижений учащихся с четко определенными,
коллективно выработанными, заранее известными всему частникам образовательной
деятельности критериями, соответствующими целям и содержанию образования,
способствующими формированию учебно - познавательной компетентности учащихся.
Педагогическая сущность технологии критериального оценивания заключается в
формировании учебно - познавательной компетентности учащихся (готовности и
способности учащихся осуществлять самостоятельную учебно - познавательную
деятельность, направленную на усвоение знаний и способов их приобретения;
концентрировать внимание, критически мыслить, оценивать собственные возможности и
учебные достижения.
Список использованной литературы:
1. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии [Текст]. - М.: Педагогика,
1989. - 191 с.
2. Душина, И. В., Беловолова, Е. А., Таможняя, Е. А., Пятунин, В. Б. Учителю о новых
подходах к планированию урока географии в условиях введения образовательных
стандартов нового поколения [Текст] // География в школе. – 2012. – № 3. – С. 29 - 38
3. Макарова, Е.Г. Мастер класс «Критериальное оценивание – важный фактор процесса
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПО
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И
ПИСЬМО
С введением ФГОС НОО второго поколения учителям начальных классов пришлось
переосмыслить цели и ценности современного начального образования. Анализируя
содержание требований нового ФГОС можно сказать, что на первый план выходит
развитие у учеников способности к самостоятельной постановки учебных целей,
планирование путей их реализации и контроль и оценка своей деятельности. Иначе говоря,
приоритетной целью школьного образования становится формирование умения учиться. В
решении этой задачи главное место занимает развитие критического мышления, сущность
которого заключается в анализе вещей и событий с формулированием обоснованных
выводов и их корректным применением в решении проблем. Одной из технологий,
направленной на этот процесс, является технология развития критического мышления
через чтение и письмо.
Анализ психолого - педагогической литературы, изучение массового опыта
свидетельствуют о том, что в педагогической теории и практике еще не накоплен
достаточный материал по использованию технологии развития критического мышления в
учебно - воспитательном процессе. Поэтому мы считаем, что вопрос организации процесса
обучения по технологии развития критического мышления через чтение и письмо является
актуальным.
Как отмечает М.В. Кларин, в США с 80 - х годов XX века одной из основных целей
образования стало развитие критического мышления. Именно в этот период
преподавателями Хобарт&Вильям Смит Колледж и Университета штата Северная Айова
(США) Дженни Л. Стилл, Кертис С. Мередит, Чарльзом Темплом и Скоттом Уолтером,
которые являются членами консорциума «За демократическое образование», был создан
проект «Чтение и письмо для развития критического мышления», который в последствии
получил условное название «Технология развития критического мышления через чтение и
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письмо». Этот проект представляет собой целостную систему, формирующую навыки
работы с информацией. Это совокупность разнообразных приемов, направленных на то,
чтобы сначала заинтересовать ученика (пробудить в нем исследовательскую, творческую
активность), затем предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь
ему обобщить приобретенные знания [3, с.15].
Особенностью данной педагогической технологии является то, что, с одной стороны,
учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и
конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет
конечный результат. С другой стороны, использование данной стратегии ориентировано на
развитие навыков вдумчивой работы с информацией, с текстом.
Образовательный процесс, построенный по технологии развития критического
мышления через чтение и письмо, включает в себя три стадии – вызов, осмысление и
рефлексия. Особое внимание уделяется рефлексии. Если рассмотреть психологические
механизмы рефлексии как осознание процесса своего понимания, то 5 основных
составляющих этого механизма четко просматриваются в трех-фазовой структуре урока,
которая предполагает наличие рефлексии на каждой стадии урока и, соответственно, на
стадии, которая авторами технологии названа «рефлексия» [2, с. 35].
1. Актуализация смысловых структур.
Вызов
2. Исчерпывание этих смыслов.
3. Преодоление возникших препятствий.
Осмысление
4. Дискредитация этих смыслов.
5. Реализация обретенного смысла.
Рефлексия
Представим характеристику каждой стадии в таблице.
Таблица 1
Характеристика стадий организации образовательного процесса по технологии
развития критического мышления через чтение и письмо
Задачи
Функции
Рекомендации к
организации
 Актуализация
и
обобщение
имеющихся
у
учащегося знаний по
данной теме;
 Пробуждение
интереса к изучаемой
теме;
 Обнаружение
и
осознание
недостаточности
наличных знаний;
 Побуждение
ученика к активной
деятельности.

Стадия «Вызов»
Учителю необходимо задавать
 Мотивационная
вопросы,
которые
(побуждение к работе с такие
новой информацией, наталкивали бы учащихся на
формулировку целей и задач урока
стимулирование
интереса к новой теме); (например, проблемный вопрос).
Включить учащихся в работу
 Информационная
демонстрацией
(вызов
на можно
неожиданных свойств предмета,
«поверхность»
об
увиденном,
имеющихся знаний по рассказом
констатацией
интересных
и
теме;
неизвестных фактов.
Коммуникационная
На данном этапе следует включать
(бесконфликтный
занимательный и исторический
обмен мнениями).
материал.
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 Активное получение
новой информации;
 Осмысление новой
информации;
 Соотнесение новой
информации
с
собственными
знаниями;
 Отслеживание
процесса познания и
собственного
понимания.

 Целостное
осмысление,
присвоение
и
обобщение
полученной
информации;
 Выработка
собственного
отношения
к
изучаемому
материалу;
 Выявление
еще
непознанного;
 Анализ
процесса
изучения материала,
собственных
мыслительных
операций;
поиск тем и проблем
для
дальнейшей
работы
(«новый
вызов»).

Стадия «Осмысление»
Работа с текстами, позволяющими
 Информационная
(получение
новой ученику задуматься о природе
информации по теме); изучаемого объекта. Ученик
 Систематизационная сопровождает работу с текстом:
маркировкой: "v", "+", " - ", "?" (по
(классификация
мере чтения ставятся на полях
полученной
справа), составлением таблиц и
информации);
т.д.
Учится
формулировать
 Мотивационная
(сохранения интереса к вопросы по мере соотнесения
старой и новой информации.
изучаемой теме).
Учитель
использует
разнообразные приемы ТРКМЧП:
кластер, синквейн, инсерт, игры
(туда - сюда, письмо по кругу) и
т.д. Очень важно, что уже на этом
этапе с помощью приемов
ТРКМЧП
учитель
помогает
обучающимся
самостоятельно
отслеживать процесс понимания
материала.
Стадия «Рефлексия»
необходимо
дать
 Коммуникационная Учащимся
(обмен мнениями о достаточное количество времени
для размышления, это увеличит
новой информации).
эффективность рефлексии. Задав
 Информационная
желательно
сделать
(приобретение нового вопрос,
небольшую паузу, прежде чем
знания).
требовать от ребенка ответа.
 Мотивационная
(побуждение
к Необходимо задействовать не
только разум, но и чувства
дальнейшему
ребенка.
расширению
Фиксировать наиболее интересные
информационного
высказывания, акцентировать на
поля).
них внимание класса.
Оценочная
(соотнесение
новой
информации
и
имеющихся
знаний,
выработка собственной
позиции,
оценка
процесса).
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В данном случае структура не является новизной технологии, т.к. она соответствует
ранее известной структуре, с которой можно провести аналогию:

стадия вызова – стадия актуализации знаний;

стация осмысления – стадия изучения нового материала;

стадия рефлексии – стадия закрепления изученного материала.
Особенность состоит в самой организации этих стадий, применении определенных
приемов и средств, которые ориентируются на создание условий для свободного развития
каждой личности. На каждой из стадий урока используются свои методические приемы.
Список использованной литературы:
1. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. - Рига, 1995.
2. Кулюткин Ю.Н., Муштавинская И.В. Образовательные технологии и педагогическая
рефлексия. – СПб., 2002.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В
ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
В своих научных исследованиях мы рассматриваем роль высшего образования в
формировании человеческого капитала в контексте профессионально - педагогического
образования, а не в контексте экономических наук, как принято считать данную теорию.
Термин «Человеческий капитал» в педагогической науке отмечен как совокупность
компетенций, способностей, воплощенных в человеке путем получения воспитания и образования.
Наши исследования заключаются в изучении формирования компетенций,
формирования личности и оценки качества подготовки обучающихся в высшей школе, эти
исследования дадут возможность увеличения показателей человеческого капитала в вузе и
стране в целом.
Например, апробация независимой оценки знаний студентов вузов.
Независимая оценка знаний студентов - это аудит качества реализации образовательных
программ, компетенции студентов, необходимых для дальнейшего успешного освоения
образовательной программы и осуществления профессиональной деятельности.
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Всего в апробации приняли участие 372 студента разных курсов и 18 преподавателей в
качестве независимых экспертов из 6 вузов [1].
Обсуждение содержания и форм проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности студентов по отдельным учебным дисциплинам и
возможностей распространения этого опыта, позволили сделать следующие выводы:
проведение независимой оценки качества образовательной деятельности студентов дает
некую модель, которая будет стимулировать студентов и преподавателей к качественному
обучению [2].
Также для увеличения показателей человеческого капитала, необходимо, решить
основные задачи в системе высшего образования:
- опережающую подготовку интеллектуальных ресурсов;
- взаимодействие между системой образования и фундаментальной наукой.
Одним из направлений формирования человеческого капитала в высшем
профессиональном образовании мы считаем применение интеллектуальных
образовательных технологий. Интеллектуальный капитал формируется в инновационной
деятельности человека [3]. К этим технологиям можно отнести интенсивные, креативные и
высокие технологии обучения.
Предполагается объединение наиболее эффективных технологий образования в единую
систему.
Например, Афонасова М.А. в своей статье рассматривает, что интеллектуальные
образовательные технологии предполагают:
- многоплановое сотрудничество и личностные контакты преподавателя и студентов;
- повышение эффективности индивидуальной образовательной и творческой
деятельности студентов;
- обязательность связи научных и учебных исследований студентов с содержанием
образовательного процесса;
- увеличение объема самостоятельной работы студентов;
- тесную связь теории и практики;
- управляемость и непрерывная возможность коррекции процесса обучения [4].
Теоретическое и практическое значение результатов исследования состоит в выявлении
особенностей процесса формирования человеческого капитала в профессионально педагогическом контексте; уточнении содержания факторов, формирующих человеческий
капитал; выявлении влияния высшего образования на развитие человеческого капитала в
современных российских условиях.
Разработка профессионально - педагогического аспекта проблемы формирования и
развития человеческого капитала - приоритетное направление современного научного
исследования и современной образовательной практики, особенно профессионального
образования. Именно в этом направлении должны идти реформирование и модернизация
образования, особенно с учетом необходимости выполнения задач, сформулированных в
национальном проекте «Образование» [5].
Список использованной литературы:
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Methodological features of educational system modernization in the context of the “Economy of
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ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ УМЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

В настоящее время в условиях становления системы образования, ориентированной на
вхождение в мировое образовательное пространство высшая школа и каждый
преподаватель ищут наиболее эффектные пути совершенствования учебного процесса,
повышения качества образования. Всё больше внимания уделяется прогнозированию и
проектированию педагогической деятельности с целью получения гарантированного
позитивного результата. Одним из средств его достижения является практическое
использование современных педагогических технологий. В этих условиях особую
актуальность приобретает изучение проектировочных умений преподавателя вуза.
Рассмотрение проектировочных умений потребовало всестороннего анализа таких
понятий, как «умение», «педагогическое умение», «дидактическое умение».
Необходимость такого анализа в педагогическом исследовании обуславливается
многогранностью педагогических явлений и многофункциональностью терминологии,
которая с ними связана.
Психологическая сущность понятия «умение» наиболее полно раскрывается в свете
концепции общего строения деятельности А.Н. Леонтьева. Умение - это процесс,
последовательность действий, отдельная деятельность человека; сложное устойчивое
образование, сплав системы знаний и навыков, способ деятельности человека,
психологическое свойство личности, ставшее внутренней возможностью наиболее
успешного выполнения деятельности, способность. [7, С. 101 - 123].
Перечисленные свойства данного понятия можно дополнить различными
определениями, в которых эти свойства раскрываются и конкретизируются.
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Так К. К. Платонов умением называет «способность устанавливать взаимоотношения
между целью деятельности, условиями и способами её выполнения». [7, С. 101 - 123].
Н.Д. Левитов под умением понимает «успешное выполнение действия или более
сложной деятельности с выбором и применением правильных приёмов работы с учетом
определенных условий». [8, С.8.].
«Особое значение в формировании умений имеет усвоение человеком знаний о том,
каким образом надо действовать в определённых условиях. Такого рода знания
необходимы для овладения эффективными приёмами как практических, так и умственных
действий», - считает ЕЛ. Милерян. [11, С.9.].
Но существует и другая точка зрения, в соответствии с которой только знаний о приемах
и способах действий недостаточно - необходимо ещё и «знание главных особенностей
своего дела в целом» [9, С. 62.].
Таким образом, большинство исследователей рассматривают умение как действие или
систему взаимосвязанных действий, основанных на знаниях и навыках, имея в виду
владение действием. Умение понимается и как определённые способы выполнения
действий, направленных на применение знаний и навыков.
Психологи также отмечают, что умение - это «чрезвычайно сложное структурное
сочетание чувственных, интеллектуальных, волевых, эмоциональных качеств личности,
формирующихся и проявляющихся в сознательном, целесообразном, успешном
осуществлении всей системы перцептивных, мыслительных, волевых, мнемонических и
других действий, обеспечивающих достижение поставленной цели, деятельности в
изменяющихся условиях её протекания.» 11, - С.299.].
При всём разнообразии определений умений современная психология подчёркивает
следующие их свойства:
большую по сравнению с навыками подвижность;
проблемный характер;
сознательный характер выполнения действий с возможностью перехода по мере
совершенствования умений в творчество.
В педагогической трактовке понятие «умение» связывается с осознанной творческой
деятельностью. Так, В.А. Сластенин отмечает, что «умения носят сознательный характер
выполнения действия с возможностью перехода в творчество». [13, С. 22.].
Рассмотрение умения как осознанной и творческой деятельности находит отражение и в
целом ряде других определений: умение - это «основанная на знаниях и навыках
способность человека успешно достигать сознательно поставленной цели деятельности в
изменяющихся условиях её протекания»; [10, С. 67] «владение системой действий
(операций), которая обладает достаточной гибкостью для того, чтобы каждый раз в новых
условиях индивид был способен совершать эти действия» [5, С. 16] и др.
В понимании умений прослеживаются два направления. Первое связано с характеристикой этого феномена как процесса деятельности: действие, система действий
(В.П. Беспалько, С.И. Кисельгоф, А.Н. Леонтьев). Второе направление - с рассмотрением их
как способности (И.М. Викторов, К.К. Платонов).
Таким образом, педагоги и психологи рассматривают умение как сложное
психологическое образование, включающее в себя: знания, навыки, умственные и
практические действия, личностные и характерологические качества.
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Эти же свойства, в том или ином виде, находят отражение и в определении понятия
«педагогические умения», «педагогическое умение - это совокупность последовательно
развертывающихся во внешнем или внутреннем плане действий (часть из которых может
быть автоматизирована - навыки), основанных на теоретических знаниях и направленных
на решение задач формирования личности»; [12, С. 89.] «педагогическое умение есть
освоенный учителем способ выполнения отдельных педагогических деятельностей,
направленных на творческое решение конкретных педагогических задач» [2, С. 34.]
Педагогическое умение рассматривается как владение определёнными способами
обучения и воспитания, основанными на сознательном использовании психолого педагогических и методических знаний. [1, С. 84.]
Анализ свойств педагогических умений позволяет определить отношение между
педагогическими и дидактическими умениями как отношение включения. Таким образом,
дидактические умения включают в себя все свойства педагогических умений.
В нашей работе мы обратились к исследованиям, направленным на влияние сущности
педагогических умений, и рассмотрели дидактические умения, в том числе и
проектировочные, как основу профессиональной педагогической деятельности.
Педагогическая деятельность широко исследована в трудах многих педагогов - дидактов
(С.Б. Елканов, С.И. Кисельгоф, Н.В. Кузьмина, Н.В. Кухарев, А.К. Маркова и др.), но
наиболее полно в работах Н.В. Кузьминой. Рассматривая педагогическую деятельность как
систему и последовательность действий педагога, направленных на достижение
педагогических целей через решение педагогических задач, Н.В. Кузьмина выделяет пять
взаимосвязанных
компонентов
педагогической
деятельности:
гностический,
проектировочный, конструктивный, организаторский и коммуникативный.
Гностический компонент деятельности педагога рассматривается как «способность к
анализу, обобщению, переносу в педагогической деятельности». [6, С. 30.] Гностические,
или познавательные, умения лежат в основе всех других и включают умения анализировать
педагогическую ситуацию, формулировать стратегические, тактические и оперативные
задачи в области воспитания и обучения, ... искать более продуктивные пути,
проектировочные умения педагогических задач» [6, С. 25.]
Конструктивная деятельность учителя рассматривается Н.В. Кузьминой как предметно содержательная деятельность. Она связана с отбором, композиционным построением
учебно - воспитательного материала, информации, которая должна стать достоянием
ученика. Конструктивная деятельность, по мнению автора, является по сути
проектировочной. Но конструктивные умения связаны с формулированием тактических
задач.
Проектировочный компонент включает умения в области: формирования системы целей
и задач на самый дальний обозримый срок; планирования деятельности учащихся на
длительный срок; планирования собственной деятельности и деятельности учащихся на
длительный срок.
Организаторский компонент деятельности Н.В. Кузьмина рассматривает как
своеобразный синтез гностический, проектировочной, конструктивной и коммуникативной
деятельности, воплощенный в непосредственном взаимодействии педагога и учащимися.
Организаторская деятельность представляет собой практическое решение педагогических
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задач, в котором доминанта переносится с проекта деятельности на её реализацию. [6, С.
28.]
Коммуникативная деятельность означает оперативное решение задач, устанавливающих
педагогически целесообразные взаимоотношения преподавателя с учащимися в учебном
процессе. «Коммуникативные умения необходимы педагогу для побуждения учащихся к
деятельности, для её корректирования…». [6, С. 27.]
Таким образом, компоненты педагогической деятельности можно конкретизировать
путём составления перечня умений, с помощью которых осуществляется деятельность:
проектировочная, гностическая, конструктивная, организаторская, коммуникативная и т.д.
С точки зрения нашего исследования, представляет интерес содержание
проектировочного компонента, а в связи с этим - работа В.И. Загвязинского
«педагогическое предвидение», в которой автор всесторонне рассматривает
проектировочную деятельность учителя, связывая её с умениями предвидеть,
предвосхищать, прогнозировать свои педагогические действия.
Способность предвидения обеспечивает правильную постановку цели каждого занятия,
планирование деятельности учащихся на различных его этапах, оперативное принятие
решений в изменяющихся условиях, результатом чего является повышение эффективности
процесса обучения.
Предвидение на научном уровне является результатом синтеза научного знания и опыта,
освоенных методик и интуиции. Для него характерно умение видеть процесс целостно и
находить верные решения в условиях неполной информации. Этот уровень характерен для
мастеров педагогического труда.
В деятельности предвидения В.И. Загвязинский выделяет три уровня: предвидение 1)
содержательно - целевое (стратегическое); 2) организационно - методическое (тактическое);
ситуативное оперативное. [3, С. 33.]
Понимая под дидактическими умениями умения, которые необходимы для организации
учебного процесса и руководства познавательной деятельностью учащихся, О. А.
Абдуллина выделяет четыре группы дидактических умений.
1. Отбор и анализ учебного материала с учётом требований программы по теме, задач
изучения темы, объёма материала по учебнику, уровня подготовки учащихся, возрастных
особенностей школьников и т.д.
2. Выбор и применение соответствующих методов обучения при повторении учебного
материала, при введении новых знаний, закреплении, задавании на дом с учётом
содержания учебного материала, возрастных и индивидуальных особенностей, сочетание
различных методов обучения, побуждение учащихся к
самостоятельной работе и её организации.
3. Организация познавательной деятельности учащихся с использованием приёмов
проблемного обучения, организации наблюдений детей, сравнения и др.
4. Объективная проверка и оценка знаний школьников с подчинением учёта знаний
решению задач учебного процесса, согласование форм и методов учёта с возрастными и
индивидуальными особенностями учащихся. [1, С. 78.]
Таким образом, предметом дидактической деятельности преподавателя является
управление процессом обучения.
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В качестве целей обучения могут выступать как усвоение знаний, умений, навыков, так и
развитие всех психических функций обучающегося.
Достижение целей зависит от:
возможностей учащихся;
принятия целей обучающегося, т.е. от мотивированности целей.
Процесс обучения может быть управляемым лишь в том случае, если
достижение целей можно измерить и установить расхождение полученного результата с
запланированным. Определение цели - очень сложный процесс. Он связан с прогнозом,
предвидением будущего. Следовательно, цели могут быть стратегическими, тактическими
и оперативными.
Точность прогноза зависит от того, насколько хорошо изучен прогнозируемый процесс.
Осуществляя прогноз, мы проводим и анализ.
Поэтому дидактические умения - это не только умения организовывать учебный
процесс и руководить познавательной деятельностью учащихся, но и умение сделать
прогноз и провести анализ. [1, С.79.]
Для определения перечня дидактических умений необходимо исходить из тех задач,
которые должен решать преподаватель в практике своей работы.
Исходя из вышеизложенных положений, И.И. Каждан, опираясь на концепцию Н.В.
Кузьминой, выделила четыре группы дидактических умений [4, С.48.]
1. Первая группа умений связана с осознанием тех условий, в которых учитель
осуществляет дидактическую деятельность. На основе этого учитель осуществляет
стратегическое прогнозирование: ставит долгосрочные цели и задачи. Это гностические
умения.
2. Вторая группа умений носит проектировочный и конструктивный характер и
требует тактического прогнозирования и привлечения дидактических, специальных и
методических знаний.
3. Третья группа умений - организаторские и коммуникативные. Это умения
организовывать учебный процесс, руководить познавательной деятельностью школьников.
Обучающая деятельность учителя сводится к общению, т.к. оно является необходимым
условием реализации намеченного плана действий и корректированию этого плана на
основе оперативного прогнозирования.
4. Четвёртая группа умений связана с осуществлением самоанализа и исследования, с
постановкой новых целей и задач на основе стратегического предвидения. Это
гностические умения творческою характера.
Проведение занятия на технологическом уровне предполагает, по мнению В.А.
Сластенина, наличие четко и диагностично заданной цели через ожидаемый результат
обучения, указание способов ее достижения, а также способов контроля и диагностики
качества усвоения. [14, С. 26.]
Проектировочные умения - это и есть умения в области предвидения, прогнозирования
педагогической деятельности. Именно способность предвидения обеспечивает правильную
постановку системы целей и задач, планирование деятельности учащихся на различных
этапах, оперативное принятие решений в изменяющихся условиях.
Проектировочная деятельность (и связанные с ней умения) в самом общем виде
предполагают определение объема и содержания будущей деятельности, ее
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последовательности и возможных видов. Она имеет прямое отношение к планированию
учебной деятельности и включает, по мнению С.И. Кисельгофа, в конечном итоге
проектирование конечного результата деятельности. [5, С. 20.]
Нами была предложена анкета, направленная на изучение представления
преподавателей Инженерно - технического института БФУ им. И. Канта направления СПО
о своей проектировочной деятельности. В эксперименте принимало участие 30
преподавателей 1 - х и 2 - х курсов. Результаты анкетирования для большей наглядности
представлены в таблицах.
Таблица 1 - Результаты анкетирования
по определению особенностей процесса целеобразования
Вопросы анкеты
Количество выборов
абс
%
Цели обучения определяются Вами через:
а) содержание обучения
16
53
б) деятельности преподавателя
2
7
в) деятельности студента
1
3
г) результат обучения, выраженный в действиях студента
11
37
Данные таблицы показывают, что более половины преподавателей (53 % ) определяют
цели обучения через содержание обучения; 37 % опрошенных преподавателей определяют
цели через результат обучения, выраженный в действиях учащихся, что свидетельствует о
диагностичном целеобразовании. Данная группа преподавателей отдаёт себе отчет в
искомом результате. Незначительная часть преподавателей определяет цели через
деятельность преподавателя и деятельность студента (7 % и 3 % соответственно).
Следующий вопрос анкеты (Таблица 2) был направлен на выявление основных методов
контроля, используемых преподавателями.
Таблица 2 – Результаты анкетирования
по определению приоритетов в использовании
преподавателями методов контроля обучения
Вопросы анкеты
ранг
Какие методы контроля обучения Вы используете?
1
2
3
4
5
а
а % а
а
а
б % б
б % б % б
с
с
с
с
с
1)
устный
1 3 1 33 6 2 5 1 2
индивидуальный опрос
0
7
7
2)
устный фронтальный 1 6 3 10 4 1 2 7 опрос
9 3
3
3)
письменный опрос
4 1 9 30 1 4 1 3 2
3
2 0
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6
а
% б
с
7 2

7
а
% б
с
7 1

%

-

1

3

-

-

7

1

3

-

-

3

4)

практические работы

1

3

2

7

4

5)

дидактические тесты

-

- 3

10 1

1
3
3

6)

компьютер

-

63 7

- 5

7)

самоконтроль

-

- 1
9
- 1

3

-

-

1
0
8

-

3
3
2
7
1
7
-

4
1
1
3
1

1
3
3
7
1
0
3

6

-

1
7
1
3
-

-

-

-

4

-

-

-

-

3

1
0
-

Данные, представленные в Таблице 2, позволяют сделать следующие выводы:
большинство преподавателей при контроле обучения использует главным образом устный
фронтальный опрос. На втором месте стоит устный индивидуальный опрос, на третьем
месте - письменный опрос, на четвертом месте - практические работы, на пятом месте дидактические тесты, на шестом месте - компьютер. Самоконтроль контроль практически
не используется – преподаватели поставили этот вид контроля на седьмое место.
Таким образом, большинством преподавателей используется весьма субъективные
методы контроля, с помощью которых сложно объективно оценить степень достижения
поставленной цели.
Таблица 3 - Результаты анкетирования по выявлению
особенностей проектировочной деятельности преподавателя
Вопросы анкеты
Количество выборов
абс
%
1.Стараетесь ли Вы предусмотреть типичные ошибки студентов, отражая их в
плане занятия:
а) всегда
16
53
б) иногда
5
17
в) предусматриваю, но в плане не отражаю
9
30
2. Предусматриваете ли Вы разные варианты методической структуры одного и
того же урока?
а) всегда
8
27
б) иногда
18
60
в) никогда
4
13
3. Готовитесь ли Вы к применению разных подходов к объяснению нового
материала?
а) всегда
14
47
б) иногда
12
40
в) никогда
4
13
Анализируя полученные данные видим, что большая половина преподавателей
стараются предусмотреть типичные ошибки учащихся, отражая их в плане занятий (53 %
респондентов); 30 % преподавателей предусматривает ошибки учащихся, но в плане не
отражают ; 17 % опрошенных преподавателей прогнозируют ошибки только тогда. Только
27 % преподавателей всегда предусматривают разные варианты методической структуры
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занятия; 60 % преподавателей делают это иногда, а 13 % опрошенных преподавателей
никогда этого не делают.
По результатам анкетирования мы определили, что около 47 % преподавателей всегда
готовятся к применению разных подходов к объяснению нового материала; 40 % - иногда;
13 % опрошенных преподавателей никогда этого не делают.
Обобщая результаты анкетирования, можно сделать следующие выводы.
Большинство преподавателей не предусматривает разные варианты структуры занятия,
разные подходы к объяснению нового материала, не отдает себе отчет в искомом
результате, типичные ошибки не учитывает, это значит, что в практической деятельности
ситуативное оперативное предвидение будет осуществляться неэффективно.
Следует отметить, что результаты анкетирования представляют собой субъективную
оценку преподавателями собственного отношения к своей проектировочной деятельности,
а потому не бесспорны.
Подведя итог сказанному, сделаем вывод о том, что уровень владения преподавателями
описанными умениями оказывает влияние на уровень технологичности учебного занятия.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА
Актуальность исследования состоит в том, что обучающиеся различаются по типам
темперамента, а значит темп выполнения заданий, реакции на внешние раздражители, тип
интеллектуальной деятельности, быстрота восприятия у них будут различными,
соответственно процесс обучения у обучающихся будет проходить в индивидуальном
порядке. Среди условий успешной организации учебной деятельности младших
школьников выделяют такой показатель как знание индивидуально - типологических
особенностей типа темперамента.
Согласно ФГОС СПО по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»
№1353 от 27 октября 2014 г. учитель начальных классов должен «уметь выявлять
индивидуальные и типологические особенности обучающихся, знать: возрастные,
типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и
воспитании» [1]. В связи с вышесказанным учителям начальных классов при организации
учебной деятельности младших школьников необходимо учитывать их тип темперамента и
его особенности. Зная особенности темперамента и их проявление в учебной деятельности,
преподаватель может компенсировать и корректировать отрицательные черты, а так же
помочь выявить и развить положительный качества, тем самым повысить успешность
учебного процесса каждого ребёнка.
Тип темперамента выражается в характере интеллектуальной деятельности
обучающихся, в способе выполнения ими учебных задач и т.д. Значит, сам процесс
обучения и усвоения учебного материала детьми с разными типами темперамента будет
отличаться. Следовательно, знание черт и свойств темпераментов позволяет педагогу
правильно понимать особенности поведения и деятельности младших школьников,
правильно организовать учебный процесс для успешного и эффективного усвоения
информации.
Для подтверждения гипотезы, которая состояла в том, что организация учебной
деятельности младших школьников будет проходить более эффективно, успеваемость
повысится, если учитель начальных классов при объяснении учебного материала будет
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учитывать типы и свойства темперамента младших школьников, их доминирующую
перцептивную модальность, познавательную мотивацию, под нашим руководством было
проведено исследование. Диагностическое исследование на констатирующем этапе
состояло из проведения серии методик, направленных на выявление: типа темперамента
методом анкетирования и методом наблюдения, типа личности, ведущего канала
восприятия, успеваемости класса.
Результаты исследования показали, что обучающиеся холерического типа темперамента
составляют большинство – 37 % . 70 % холериков являются «среднеуспевающими», 30 %
«сильные», обучающиеся «слабоуспевающего» типа отсутствуют. У холериков
преобладает визуальный тип восприятия – он выявлен у 40 % , аудиальный – у 30 % ,
обучающихся с кинестетическим восприятием – 20 % . 90 % холериков – экстраверты, 10 %
интроверты.
В классе обучаются 22 % флегматиков, среди них преобладает число
«среднеуспевающих» – 66 % , далее «слабоуспевающие» и «сильные» по 17 % . У
флегматиков преобладает визуальный тип восприятия, что составляет – 67 % ,
кинестетический тип – 33 % , представители аудиального типа отсутствуют, соционический
тип интровертированности у 83 % , у 17 % экстравертированности.
Представителей типа темперамента сангвиник в классе 22 % , среди обучающихся
данного типа преобладает число «сильных» – 50 % , далее по численности
«слабоуспевающие» – 33 % . Число «среднеуспевающих» составляет 17 % . Среди
сангвиников преобладают обучающиеся с визуальным типом восприятия – 50 % ,
аудиальным – 33 % , кинестетическим – 17 % , соционический тип сангвиников –
экстраверсия.
Количество представителей меланхолического типа темперамента составляет 19 % ,
большинство меланхоликов относятся к группе «среднеуспевающих» – 60 % , далее идут
«слабоуспевающие» – 20 % , «сильных» – 20 % , визуальный тип восприятия у 20 % ,
аудиальный – у 60 % , кинестетический – у 20 % , соционический тип – интроверсия.
Чтобы выяснить зависимость школьной успеваемости младших школьников от типа
темперамента, проводился качественный анализ данных, который показал, что уровень
успеваемости обучающихся с сильным, подвижным типом нервной системы, значительно
выше, чем у обучающихся с меланхолическим и флегматическим типом темперамента.
Также мы выявили взаимосвязь ведущей перцептивной модальности и типа темперамента.
Была подтверждена связь между темпераментом и соционическим типом личности.
Представители с высокой реактивностью и активностью, такие как холерик и сангвиник
принадлежат к типу экстравертов, которые в свою очередь характеризуются активностью,
открытостью, общительностью, обращением «себя к миру». Представители
меланхолического и флегматического типов темперамента принадлежат к группе
интровертов, которые отличаются замкнутостью, медлительностью.
Целью формирующего этапа исследования являлось определение наиболее
эффективных условий организации учебной деятельности младших школьников с учётом
их типа темперамента. Мы составили и провели комплекс учебных занятий по ведущим
дисциплинам, построенных с учётом типа темперамента и ведущей перцептивной
модальности младшего школьника.
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На первом уроке дети были рассажены в соответствии с их ведущей перцептивной
модальностью, в дальнейшем они были распределены по особенностям темперамента.
Обучающиеся с ведущей визуальной перцептивной модальностью были посажены на
первом ряду, чтобы иметь свободный доступ к интерактивной доске, на втором ряду были
посажены дети с кинестетическим типом темперамента, на третьем ряду были
расположены дети - аудиалы, рассаженные в микро - группы. На первых партах сидели
обучающиеся с флегматическим типом темперамента, отличающимся медленной
переключаемостью с одной деятельности на другую, чтобы педагог своевременно мог
оказать им помощь. Дети, имеющие тип темперамента сангвиник и холерик, были
посажены вместе, так как они работоспособны, но нетерпеливы и подвижны, так же
образовывались такие пары как сангвиник - меланхолик, где сангвиник был лидером и
направлял меланхолика в нужное русло, и меланхолику было комфортно в тени
сангвиника. Холерику труднее налаживать отношения с окружающими, но работая с
флегматиком, они дополняли друг друга. Флегматики и меланхолики в связи с
интровертностью чувствуют себя друг с другом хорошо. Для работы с детьми кинестетами на первое место выводилась двигательная активность, т.е. они чаще выходили
к доске. Дети - аудиалы хорошо воспринимают и запоминают информацию на слух. Для
них использовались методы рассказа, беседы, чтения вслух. Для быстрого приобретения
навыков, они комментировали то, что они делают. Дети - визуалы перерабатывают и хранят
информацию в виде зрительных образов, «картинок». Для них использовались цветные
иллюстрации, готовые схемы и интерактивная доска для подкрепления нового материала
зрительными образами. Таким образом, знание и учет типов темперамента обучающихся
способствуют эффективности и успешности организации учебной деятельности. Это было
подтверждено результатами контрольного этапа исследования.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В РАМКАХ ФГОС НОО
Задумываясь, о значение окружающего мира для нашей жизни мы приходим к выводу,
что главнейшее наше богатство - не только последнее достижение технической мысли,
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благоустроенный быт, а чистый воздух, прозрачная вода, пышная растительность и
богатый растительный мир, а также ценнейшее достижение - земля.
Общество стоит перед проблемой экологического воспитания и образования. Сейчас без
преувеличения можно сказать, что большинство людей на планете лишены всяких
экологических знаний и навыков. Древние люди в этом отношении были более
подготовлены, своим поведением и деятельность. Они лучше «вписывались» в
окружающею среду (Гумилёв,1990). Уничтожая собственную среду обитания, люди тем
самым заставляют себя задумываться над простыми вопросами (что съесть? чем
обогреться?) и над сложными вопросами (как сохранить природу?). Чтобы ответить на эти
вопросы, нужна экологическая грамотность всего населения. Экологи - профессионалы не
решат экологических проблем общества, ибо с природой, с естественными местообитаниям
постоянно контактируют все люди Земли.
Уничтожение среды обитания зашло столь далеко и так хорошо заметно для обывателя,
что беспокойство и даже страх делают его более восприимчивым к экологической
информации и к природоохранным вопросам в особенности.
Важнейшей задачей современной школы является повышение экологической
грамотности учащихся, вооружения их навыками экономного, бережного использования
природных ресурсов, формирования активной гуманной позиции по отношению к природе,
т.е. воспитания у школьников экологической культуры.
Экологическое образование - это непрерывный процесс обучения, воспитания и
развития личности, направленный на формирование системы знаний и умений, ценностных
ориентаций и нравственно - этических отношений, обеспечивающих экологическую
ответственность личности за состояние и улучшение социоприродной среды.
В учебном процессе экологическое образование необходимо обеспечить
последовательностью изучения экологических проблем и научных основ решения. Эта
последовательность выражается в следующих этапах:
- выявление ценностных свойств и качеств компонентов окружающей среды, кризисное
состояние которых вызывает тревогу;
- определение экологической проблемы как выражение реального противоречия во
взаимодействии общества и природы:
- выдвижение научных, нравственных, экономических, технологических идей
оптимизации взаимодействия общества и природы; привлечение теоретических концепций
обществоведения, естествознания, искусства и техники в целях обеспечения экологически
безопасного существования человека;
- характеристика реальных успехов в решении экологических проблем на
международном, государственном, региональном уровнях;
- практическая деятельность учащихся по оценке состояния окружающей среды своей
местности, решению местных экологически проблем, освоение норм и правил
ответственного отношения к природе.
Особое место системы экологического воспитания и образования занимает начальная
школа, где целенаправленно закладываются начала, экологической культуры детей.
Реальной возможностью для решения задач экологического образования в начальных
классах имеет самостоятельный предмет «Окружающей мир» под редакцией А.А.
Плешакова.
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Основная задача курса - расширение представлений детей, о предметах и явлениях
природы и общественной жизни, обогащения их нравственного опыта, формирования
бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков правильного поведения в
природной и социальной среде.
Программа курса « Ознакомление с окружающим миром» предусматривает
экологическое воспитание младших школьников. В курсе раскрываются доступные
пониманию учащихся взаимосвязи, существующие, в природе и окружающем мире. Идея
«всё связано со всем», как бы цементирующая разнообразные элементы содержания,
одновременно решает важнейшую задачу экологического образования
В курс «Окружающий мир» включены такие темы: «Что нас окружает», «Дом и школа»,
«Воздух, вода, их значение для растений, животных, человека», «Загрязнение воздуха и
воды», «Экономия воды в быту» и др. Работая с этим темам на уроке, дети знакомятся не
только с природными явлениями, но и с другими компонентами природы, а также
влиянием деятельности человека на состояние данного компонента природы.
Чтобы привлечь внимание детей к проблеме экологического кризиса, на своих уроках
проводятся конкурсы рисунков в защиту окружающей среды, составляются памятки с
правилами поведения в природе, придумываются плакаты на такие темы, как «Птицы
любят тишину», «Не ловите бабочек» и др.
Дети младшего школьного возраста любят играть. Невозможно экологическое
образование и воспитание без применения на уроках окружающего мира экологических
игр. Экологическая игра – это форма экологического образования, основанная на
развёртывании особой (игровой) деятельности участников, стимулирующая высокий
уровень мотивации, интереса и эмоциональностей включённости.
На уроках дети играют в такие соревновательные игры, как «КВН», викторины
«Знатоки природы», «Лесная аптека», «Зелёный друг». Проводя викторину «Знатоки
природы», дети отправляются путешествовать по таким тропинкам: растительный мир,
пернатые друзья, музыкальная пауза, звери в природе, в гостях у лесного лекаря.
Играя в эту игру, у детей пробуждается интерес к экологии, воспитывается
экологическая культура, развивается мыслительная деятельность.
Экологическое образование невозможно без проведения экскурсий в природу. На
экскурсиях школьники учатся ориентироваться на местности, наблюдать мир природы.
Экскурсия позволяет в полной мере раскрыть эстетический и познавательный потенциал
мира природы, формировать непрагматическое отношение к нему, осваивать
природоохранные технологии, стратегию индивидуального поведения в природной среде.
Например, отправляясь на экскурсию в зимний парк, послушайте с детьми зимний лес,
как падает охапками снег с веток. Понаблюдайте за изменением леса с приходом зимы.
Дети находят знакомые и незнакомые деревья, сравнивают их, находят отличия. Ребята
узнают, как зимуют травы, какую пользу приносит снег. Очень интересно рассматривать
снежинки на одежде,
Вернувшись с экскурсии, предложите нарисовать веточку сосны и ели, понравившуюся
снежинку, определить по рисунку или с помощью гербария листья и веточки деревьев
написать их названия.
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Таким образом, при организации экологического воспитания и образования на уроках
«Окружающего мира» необходимо владеть следующими умениями:
- планировать и корректировать цели, задачи и формы экологического воспитания на
основе изучения и анализа уровня воспитанности школьников;
- выделять экологические знания в предмете, вооружать учащихся мыслительными
операциями (сравнением, анализом, выделением главного, установлением причинно следственных связей);
- осуществлять экологическое воспитание в процессе непосредственного общения с
природой;
- организовывать экскурсии, общественно полезную деятельность экологического
содержания:
- вести работу по изучению природы родного края;
- владеть разнообразными формами и методами осуществления экологического
воспитания.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕМАТИКО - ЭКСПОЗИЦИОННОГО ПРОЕКТА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Включение музея в воспитательно - образовательную составляющую вузовской работы у
нас в стране пока носит единичный характер, хотя необходимость решения этой проблемы
в последнее время обсуждается довольно часто. Целью создания таких музеев является
«осуществление просветительной, научно - исследовательской, образовательной
деятельности и использование музейных предметов, музейных коллекций в
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образовательной, проектной, учебно - исследовательской, научной, культурной и
творческой деятельности». [1]
Кафедре туризма Петрозаводского государственного университета (далее ПетрГУ) в
этом году исполняется 15 лет. За это время сформировался стабильный, профессиональный
профессорско - преподавательский коллектив, использующий современные методы
формирования профессиональных и общекультурных компетенций будущих работников
туристской сферы. Не случайно с этого года институт признан Ростуризмом региональной
образовательной площадкой системы подготовки и повышения квалификации
специалистов индустрии туризма. Продолжая совершенствовать свои методы
педагогической работы, преподаватели выступили с инициативой создания на базе
кафедры музея «Истории туризма Карелии».
Руководствуясь «Типовым положением о музее высшего учебного заведения» [2],
преподаватели занимались разработкой концепции экспозиции, работали над
художественной компоновкой стендов, решали организационные вопросы, по крупицам
собирали материалы, документирующие историю становления и развития туризма в
Карелии. Результатом этой большой работы стала практически полностью готовая
экспозиция музея и помещение, подготовленное для размещения музея.
Музейная экспозиция - это целенаправленная и научно обоснованная демонстрация
музейных предметов, которые композиционно организованы, снабжены комментарием,
технически и художественно оформлены и в итоге создают специфический образ.
Музейная экспозиция должна максимально точно отражать заложенную идею.
Учитывая тот факт, что музей через экспонаты должен рассказать о развитии туризма в
крае за длительный период времени, в первом разделе экспозиции было решено отразить
события с 17 века до конца 19 века. Это связано с тем, что это время богатое на
путешествия с целью торговли и изучения края такими исследователями как Гаврила
Романович Державин известный поэт и первый олонецкий губернатор; Николай Яковлевич
Озерецковский - учёный - энциклопедист, естествоиспытатель, член Петербургской
Академии наук; Иван Иванович Лепёхин - лексикограф, академик; Александр
Александрович Иностранцев - геолог, палеонтолог, член - корреспондент Российской АН;
финский лингвист, фольклорист, собиратель и составитель карело - финского эпоса
«Калевала» Элиас Лённрот; известные собиратели русских былин Рыбников Павел
Николаевич и Гильфердинг Александр Федорович, которые записали от местных
сказителей более пятисот былин. Благодаря собранному былинному наследству наш край
обрел славу главного очага эпической народной поэзии, а прямое цитирование северных
былинных напевов было использовано в «Борисе Годунове» М. П. Мусоргского, «Царской
невесте» Н. А. Римского - Корсакова.
Кроме того, исторические свидетельства говорят о религиозном паломничестве в это
время староверов, последователей Протопопа Аввакума по местам древней Выгореции, а
православных людей - в Валаамский монастырь. Впечатления от посещения этой северной
святыни вдохновляли также художников И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, Н. К. Рериха,
композитора П. И. Чайковского, писателя Н. С. Лескова. Как утверждают материалы
«Олонецких епархиальных ведомостей» воспитательную функцию уже тогда имели
устраиваемые отдельными церковными школами, училищами и Олонецкой духовной
семинарией экскурсии, в которых участвовало от 7 до 70 человек. Для религиозных поездок
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и экскурсий в основном выбирали места поклонения святым чудотворцам и посещение
монастырей Свято – Троицкого, Клименецкого, Александро - Ошевенского, Кирилло Челмогорского, Александро - Свирского, Палеостровского.
Второй раздел отражает послереволюционный период развития туризма, в котором
знакомимся с первыми серьезными примерами организации туристских поездок по
Мурманской железной дороге, Беломорско - Балтийскому каналу, стройкам первых
пятилеток и массовых походов членов туристских клубов, действующих на предприятиях.
Совнарком КаССР и правление Мурманской железной дороги учреждают журнал
«Вестник Мурмана», которые пропагандирует туристские поездки по северу. В 1924 г. на
смену ему пришёл научно - популярный, краеведческий, иллюстрированный журнал
«Вестник Карело - Мурманского края», а с 1926 г. - «Карело - Мурманский край».
В 1929 г. на основе Российского общества туристов создается массовое добровольное
общество пролетарского туризма РСФСР, образуется Всесоюзное акционерное общество
по иностранному туризму «Интурист», учредителями которого выступили Народный
комиссариат торговли СССР, Совторгфлот и Народный комиссариат путей сообщения
СССР. Трудно представить все эти действия по продвижению туризма на севере в период,
когда в это же время подавлено четыре вооруженных вторжения белофиннов и франко англо - американских интервентов, войска которых шли с боями со стороны Мурманска.
Но именно в этот период туризм стал доступным для широких масс граждан.
В третьем разделе отражен период планового туризма 60 - х - 90 - х годов, который
называют профсоюзным. В это время формируются органы управления туризмом
республики - Карельский областной Совет по туризму и экскурсиям, который руководит
самодеятельным и организованным туризмом. Благодаря разработанным союзным
туристским маршрутам по идет быстрое развитие туристских баз «Косалма», «Лососинка»,
«Сортавальская», «Кемь» и др. Контрольно - спасательная служба упорядочила работу по
организации безопасности туристов на маршрутах. Бюро путешествий и экскурсий,
которые работали практически во всех городах республики, разрабатывали и
реализовывали экскурсии на автобусах, теплоходах Беломорско - Балтийского пароходства
и туристских поездах Октябрьской железной дороги. В это же время работу с
иностранными туристами проводят филиал ВАО «Интурист» и Бюро международного
молодежного туризма «Спутник». Опыт работы в этот период еще предстоит внимательно
изучить и лучшее применить в работе наших турфирм.
Четвертый раздел экспозиции отражает формирование коммерческого туризма с
началом 90 - х годов. Это время перехода туризма на новые условия работы в условиях
рыночной экономики, изменения системы управления туристской сферой, предложения
новых направлений в туризме, использования современных средств передвижения, форм
питания и т.п.
Отдельно выделен в экспозиции музея раздел посвященный образованию в туризме,
которое прошло путь от курсов по подготовке инструкторов, экскурсоводов и
руководителей туристских групп Областного совета по туризму и экскурсиям до системы
непрерывного образования работников сферы туризма и гостеприимства.
Для поступательного развития музея необходимо, чтобы было четкое понимание его
места в структуре образовательного учреждения, а научно - педагогические работники и
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преподаватели должны способствовать вовлечению этой структурной единицы в процесс
жизнедеятельности вуза.
В планах преподавателей институтов и магистратур ПетрГУ предусматривается
активное использование экспозиции музея при освоении студентами отдельных учебных
дисциплин. Разрабатывается несколько видов интерактивных разноуровневых форм
работы в музее, таких как интерпретация содержания экспозиции музея, виртуальная
реконструкция отдельных этапов и событий в истории туризма и образовательной
деятельности в сфере туризма и гостеприимства. Ведется подготовка к внедрению в
учебный процесс ролевых и деловых игр, тренингов, мастер - классов, диалоговых
ситуаций и проектной деятельности с использованием экспозиции музея. Планируется
проведение студентами анкетирования и сбор видео материалов с воспоминаниями
ветеранов туристской отрасли.
Музей истории туризма Карелии на основе своих коллекций исторических материалов
будет способствовать сохранению исторической памяти и формированию исторического
самосознания будущих работников туристской отрасли, и отражать вклад регионального
туризма в историю туризма России.
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Образование сейчас наравне с естественными, гуманитарными и новейшими научно техническими знаниями должно включать в себя также и опыт творческой деятельности,
личностно - развивающие навыки и эстетическое воспитание.
Актуальным в данный момент становится дополнительное образование по программе
детских фотостудий, где особое внимание уделяется развитию у детей эстетического вкуса,
творческого мышления, приобретению навыков и знаний в области художественной
фотографии.
Фотография – знаковая часть визуальной культуры.
Искусство фотографии - это искусство получения фотоснимков, творческий процесс
которого заключается в поиске и выборе композиции, освещения и момента (или
моментов) фотоснимка. Такой выбор определяется умением и навыком фотографа, а также
его личными предпочтениями и вкусом, что характерно для любого вида искусства.1
Последние два десятилетия внесли в сферу искусства фотографии кардинальные
качественные изменения. Классическая фотография с пленкой и химической обработкой
материалов сменилась цифровой фотографией с моментальным получением фотоснимка и
почти неограниченными возможностями изменения первоначального изображения при
помощи компьютерных технологий. Использование цифровой фотокамеры, компьютера и
программного обеспечения для редактирования фотоизображений открываются
практически безграничные возможности для реализации творческих идей. Технологии
создания цифровых фотоснимков позволяет мгновенно обмениваться визуальной
информацией с людьми, вне зависимости от их географического места нахождения.
Объединяя фотоискусство и компьютерные технологии, цифровые фотокамеры
используются одновременно и как средство для создания фотоизображения, и как средство
коммуникаций.
Занятия в рамках детской фотостудии помогают раскрыть потенциальные возможности
и личностно - значимые качества каждого ребенка, поднять их на более высокий уровень;
сформировать культурологическое мировоззрение, развить художественное мышление и
творческий вкус. Вместе с тем обучение в детской фотостудии помогает привить детям
навыки самостоятельной творческой работы, реализовывать потребность в познании
окружающего мира посредством фототворчества.
Главной задачей для педагога дополнительного образования в любительской фотостудии
становится не столько передача как таковых знаний о фотографии, а в большей мере –
попытка заинтересовать детей новой для них творческой сферой деятельности.
Процесс организации обучения и проведение уроков в детской любительской
фотостудии имеет свою определенную специфику.
Основной формой обучения в детской фотостудии является урок.
С целью изучения нового материала это прежде всего урок - лекция, дающий общее
представление об мировой истории развития фотографии, об общих принципах фотодела и
его технических характеристиках. Также это и урок - беседа, дающий возможность не
только обсуждения с воспитанниками предлагаемого нового материала, а также обмена
мнениями и дискуссии по предлагаемым темам. Здесь необходимо упомянуть и урок
исследовательского типа, урок - исследование, когда детям предлагается вариант
1
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самостоятельных практических работ с возможностью анализа и оценки достигнутых
результатов.
С целью совершенствования полученных в студии знаний преподавателем фотостудии
может использоваться урок самостоятельных работ и семинар. Основными видами уроков
контроля и оценки полученных знаний, умений и навыков в любительской детской
фотостудии являются: устная форма проверки (опрос) и письменная проверка
теоретических основ фотодела.
Необходимо отметить, что важным фактором расширения типов и форм уроков в
детской фотостудии является техническая и материальная оснащенность фотостудии. При
наличии фототехники и оборудования для печати снимков значительно расширяется
горизонт обучения, появляется возможность закреплять получаемые теоретические знания
на практике. Так, реальностью становится лабораторная работа по отработке проявления
снимков и печати фотографий при помощи проявителя и фиксажа; самостоятельная работа
с возможностью применения специальных техник печати фотографии; урок - практикум по
отработке постановки света при съемке.
Для достижения высоких результатов в процессе обучения используется совокупность
методов и приемов обучения: словесные методы (рассказ - объяснение, беседа, учебная
лекция, анализ творческих работ), наглядные методы - мульмедиа - уроки, лабораторная
работа; практические методы (урок - практикум, творческие практические работы,
подготовка портфолио, разработка совместных творческих проектов).
Спецификой проведения уроков в любительской фотостудии является то, что
приоритетную роль в процессе обучения играют практические занятия. Только создавая и
анализируя фотографии, сделанные учениками, возможен творческий диалог между
обучающимся и преподавателем.
Для педагога любительской фотостудии крайне важно стимулировать детей снимать как
можно больше. Снимки могут быть как на заданные преподавателем, так и на
произвольные темы; могут быть предложены съемки как в определенной технике, так и в
различных жанрах для закрепления пройденного материала.
Одной из важнейших составляющих процесса обучения в любительской фотостудии
является анализ работ учащихся. На этом этапе преподаватель может корректировать
техническую составляющую процесса съемки, а именно - давать советы по постановке
света, композиционному решению, а также по творческим подходам и решениям и т.п.
Неотъемлемой частью обучения в детских фотостудиях является участие в конкурсах и
выставках. Это не только способствует самореализации и развитию интереса обучающихся,
стимулирует активность детей, но и дает ребенку почувствовать причастность к
интеллектуальному сообществу, а также предоставляет шанс продемонстрировать свои
творческие способности и оценить собственные работы на фоне работ других авторов.
Одним из главных постулатов педагога является утверждение, что научить детей
фотографировать, утилитарно пользоваться благами современных технологий и
сложнейшей фототехникой – мало. Самым важным является при помощи всего спектра
педагогических возможностей привить ребятам фотографическое мышление,
профессиональное чутье, чувство прекрасного, свой индивидуальный взгляд на мир через
призму фотообъектива; развить образное мышление фотографа, раскрыть талант видения и
фиксации неповторимого момента, научиться «мыслить» с помощью кадра.
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что дополнительное образование в
рамках детской фотостудии призвано благоприятствовать развитию личности детей,
помогает раскрыть творческий потенциал, способствует самореализации ребенка.
Обучение детей фотомастерству в любительской фотостудии помогает воспитать в них
настойчивость и целеустремленность в достижении творческих результатов, реализовывает
их потребность в познании окружающего мира, развивает у воспитанников нестандартный
подход к решению творческих задач.
Следует отметить, что в условиях «дефицита внимания» к проблемам молодого
поколения в современном обществе, эстетическому воспитанию детей и молодежи просто
необходимо уделять особое внимание.
Творческая деятельность позволяет раскрыть потенциал отдельно взятой личности,
увеличить запас зрительных образов, научить детей мыслить целостно, ассоциативно,
образно, одновременно видеть предмет или явление с разных сторон со всеми их
многочисленными связями с другими предметами и явлениями. Очень важно попытаться
научить подрастающее поколение овладению приемами мыслительной деятельности и
умственной работы, связанной со способностью рождать идеи, создавать многозначный
контекст, проявляющимися в творческой деятельности, генерировать новое,
художественное, креативное.
Педагогическая работа в рамках дополнительного образования в любительской
фотостудии
является
краеугольным
камнем
в
процессе
строительства
высокоинтеллектуальной, духовно развитой общности людей, которая станет основой в
формировании облика будущего.
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ФОТОТВОРЧЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Ключевые слова
Фототворчество. Развитие личности. Художественное творчество. Фотомастерство.
Образование. Педагогика
Фотография, как вид искусства, прошла достаточно длинный путь развития, начиная от
гелиографии XIX века, через популяризацию XX века до цифровых массовых современных
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технологий XXI века. Технические революции двух веков привели фотографию, как жанр
творчества, к переходу от единичных эксклюзивных дорогих отпечатков на серебрянных
пластинах через массовое бумажное тиражирование на фотобумаге к цифровым
технологиям, которые, по большому счету, даже не требуют отпечатывания, оставаясь
актуальными и востребованными в виртуальном пространстве.
В настоящий момент весь мир переживает всплеск интереса к фотографии, как виду
творческого самовыражения личности. Фототворчество становится одним из
основополагающих, краеугольных камней в коммуникациях между людьми, являясь
наиболее понятным и доступным языком общения .
Говоря о возможностях фотографии в процессе развития личности ребенка, сначала
следует рассмотреть вопрос о том, что мы, собственно, подразумеваем под словом
«личность».
С.И. Ожегов дает такое определение: «Личность – человек, как носитель каких - нибудь
качеств»2, однако современная трактовка этого понятия касается не качеств вообще, а тех
из них, которые позволяют человеку занимать достойное и активное место в современном
обществе.
Совершенно очевидно, что личность формируется, начиная с рождения ребенка, целым
комплексом факторов, начиная с атмосферы в семье и заканчивая собственным
устремлениями ребенка. Художественное творчество занимает в этом процессе далеко не
последнее место. В полной мере это относится и к фотографии. Будучи самым
интернациональным, можно сказать
общечеловеческим искусством, фотография понятна даже самым маленьким зрителям.
Опыт показывает, что и обучение фотографии можно начинать в самом нежном
возрасте, есть факты достаточно интересных очень интересные фоторабот, выполненных 5
- 6 летними детьми. Конечно же, такое стало возможно исключительно по причине
развития современных компьютерных технологий.
Так как процесс создания фотопроизведения - это творческий акт, то возможность
получить желаемые результаты появляется лишь у индивидуума, имеющего определенную
тягу к творчеству, желание созидать что - то новое, делиться с окружающими своими
мыслями, чувствами и переживаниями.
Фотоискусство предполагает наличие фотографа - художника. От него требуется
тщательная избирательность, особое личностное «видение», позволяющее отличать
достойное внимания от внешнего, случайного, неполного. Отнюдь не каждый отснятый
кадр становится художественным произведением и, очевидно, не каждая плёнка даёт
удачное фотопроизведение. Так же, как художник постоянно, ежедневно делает эскизы,
фотохудожник тренирует свой глаз, своё фотовидение мира. Кропотливая ежедневная
работа позволяет отшлифовать технику исполнения и выработать устойчивые принципы
морально - этического и эстетического отношения к возможным объектам фотоискусства.
В связи с этим фотохудожник должен обладать множеством качеств, умений, навыков.
Это предполагает быть психологом, постигать характер портретируемого, уловить момент
его самораскрытия, уметь находить сокровенное самоизъявление в позе, мимике,
выражении лица, фоне и ракурсе подачи, чтобы полнее раскрыть его внутренний мир и
своё отношение к нему. Фотограф должен обладать глубоким знанием жизни, различных её
2

Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., «Русский язык», 1991. С 329
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сторон. Нельзя высокохудожественно снять разливку стали в мартеновском цехе, не
представляя себе, хотя бы в общих чертах, технологии этого процесса.
Фотограф - это исследователь, мыслитель, философ. Планомерно и последовательно
работая над темой, создавая цикл произведений, мастер не просто фиксирует
документальные моменты, со временем превращающиеся в историческую ценность, не
только создаёт информативный банк изобразительных данных, который в зависимости от
социологического, этнографического, исторического характера может быть по - разному
использован, не просто создаёт художественное произведение, но и выступает как
исследователь определённой темы, использующий такую интересную и богатую по своей
познавательности и возможностям гносеологическую форму, как фотография. Она
превращается при этом в способ художественного познания и оценки снимаемого явления.
В лице фотографа должен быть объединён и синтезирован человек техники и эстетики;
человек, любящий точность, чёткость, и человек, подхватываемый порывом вдохновения;
человек чувства и созерцания, умеющий видеть образность и гармонию. Фотохудожник
будто примеряет на себя в роль летописца эпохи, что предполагает особую
ответственность. Летопись обязывает художника быть гражданской совестью своего
времени и своего народа, быть философом и историком в одном лице.
Несомненно, постигать все многообразие мира фотомастерства - это великий труд. В
сфере фотоискусства тесно переплетены знания в области культуры, художественного
творчества, эстетики, и в тоже время – техники
исполнения , а также современнейшие технологии сьемки, обработки и печати, а этому
необходимо учиться, постигая не только азы профессиональной фотографии, но и
воспитывая художественный вкус и творческое чутье.
Процесс фотографирования требует от фотографа больших усилий, трудолюбия.
Благодаря фототворчеству ребенок учится рассчитывать свои силы, доводить начатое дело
до конца, не бояться труда и трудностей, возникающих в процессе достижения цели.
Способности к фототворчеству напрямую отражают систему непосредственных
отношений с миром, предполагающих визуальную коммуникацию через синтез
деятельности и ее продуктивного выражения с помощью средств образно - технического
самовыраженного воплощения.
Базируется авторское любительское творчество, как глобальное явление, на потребности
и возможности творческого проявления личности при помощи непосредственного
художественного осмысления окружающей жизни, действительности, своей деятельности;
реалий и фантазий; прошлого и будущего.
И, наконец, социальная направленность фототворчества способна развивать у ребенка
такие качества как порядочность, способность к сопереживанию, доброте и
коммуникабельность.
Включенность ребенка в творческий, художественно - эстетический и мыслительный
процесс, синтезом чего и является сегодня искусство фотографии, продуктивно влияющий
на все компоненты мышления, подводит его к «открытиям» закономерностей явлений
искусства и познанию самих себя, качественно изменяет мышление и приводит к
выполнению работ, наполненных духовно - нравственным содержанием.
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В настоящий момент наступил этап перестройки существующих педагогических систем
как в области образования в целом, так и в разрезе подходов к художественному
воспитанию и массовому фотолюбительству, в частности.
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что
фотография и фотографическое образование как направление в педагогике, связанное с
изучением фотографии, фотоискусства как вида творчества, является действенным
инструментом развития личности детей.
Фототворчество способствует развитию у ребенка образного мышления, кругозора, тяги
к приобретению новых знаний и навыков, и, в целом, приводит к гармоничному и
всестороннему интеллектуальному и художественно - техническому развитию его
личности.
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УРОК РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ

Урок – это систематически применяемая для решения задач обучения, воспитания и
развития, учащихся форма организации деятельности постоянного состава учителей и
учащихся в определенный отрезок времени [1, с.156]. Он был и остается основной формой
организации обучения. Но время меняется, вместе с ним и требования, которые диктуют,
каким должен быть урок. На сегодняшний день введены новые федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС).
Главной целью современного федерального государственного образовательного
стандарта является развитие личности учащегося. Особенность нового стандарта –
деятельностный характер. В конце своего обучения учащийся не только должен овладеть
традиционными результатами в виде знаний, умений и навыков, но и по формулировке
ФГОС должен научиться реальным видам деятельности. Требования к результатам
обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных
результатов.
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Перед учителем и учащимися ставятся новые цели и задачи, меняется содержание
образования, появляются новые средства, методы, технология обучения. Преподаватель
должен тщательно обдумывать и подбирать формы и методы своей работы на каждом
этапе урока.
Современная школа не уделяет большое значение изучению физике. Большинство
учителей не учат физике, как науке, а лишь дают поверхностное представление о предмете.
Поэтому учащимся сложно понимать теорию, а еще труднее решать задачи, которые
являются самым важным элементом в изучении физике.
Урок физики должен отводить решению задач много времени и сил.
Решение задач в процессе обучения физике имеет многогранные функции: оно –
средство осознания и усвоения изучаемых понятий, явлений и закономерностей, средство
повторения пройденного, способ связи курса физики с жизнью и производством во всех его
разновидностях, средство создания проблемных ситуаций, предваряющих рассмотрение
нового раздела или вопроса. Оно имеет, кроме перечисленных обучающих функций, и ряд
воспитывающих: учит трудиться, быть целеустремленным и самостоятельным, творчески
активным [2].
Как правильно решать задачи?
К решению любой задачи учащийся должен иметь свой план действий: представить себе
ситуацию, знать какие физические величины надо искать, находить, применять. Главное в
решении задач делать все пошагово, следовать алгоритму.
Алгоритм решения физических задач:
1. Внимательно прочитать и подумать над условием задачи;
2. Условие записать в разделе «дано», в буквенной форме;
3. Все значения выразить в системе СИ;
4. Сделать рисунок (схема, чертеж);
5. Выяснить, какие физические явления описываются в условии задачи, и найти те
законы, формулы, уравнения, которые применяются в этих явлениях и процессах;
6. Записать формулы и решить уравнения, чтобы найти ответ в общем виде;
7. Подставить числовые значения величин с наименование единиц их измерения в
полученную формулу и вычислить искомую величину;
8. Проверить полученный ответ (единицы измерения);
9. Проанализировать реальность ответа.
В ходе урока решения задач учащиеся приобретут очень многое для себя. Например:
самостоятельно работать, анализировать условие задачи, овладеют навыками
формулировки и моделирования, также составлять планы и алгоритмы решения, проверять
себя и свои гипотезы. У учащихся формируются личностные УУД, которые требуют в
новом ФГОС.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Главной особенностью нового федерального государственного стандарта является
деятельностный подход, который предполагает развитие личности человека. Это самое
важное требование нашего информационного общества.
Основными видами деятельности в педагогике являются учебная, трудовая и игровая
деятельности. Чтобы сделать процесс обучения более активным, эффективным и
увлекательным учителя все чаще и чаще применяют игровую технологию. Ее используют
на разных этапах урока.
Игровая деятельность оказывает большое эмоциональное воздействие на учащихся и
формирует многие умения и навыки. Использование игр в учебном процессе позволяет
решить целый комплекс педагогических задач. Это должен знать каждый педагог.
Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого учителя
[2, с.63].
Игровые технология отличаются от других тем, что:
 человек любого возраста любит эту форму деятельности;
 вызывает у учащихся высокое эмоциональное и физическое напряжение, в игре
значительно легче преодолеваются трудности, препятствия, психологические барьеры;
 способствует использованию различных способов мотивации: мотивы общения,
моральные мотивы, познавательные мотивы;
 требует и вызывает у учащихся инициативу, настойчивость, творческий подход,
воображение, устремленность;
 позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; способствует
практическому применению умений и навыков, полученных на уроке;
 способствует усвоению учащимися учебного материала, расширению их кругозора
через использование дополнительных источников;
 преимущественно коллективная, групповая форма деятельности, в основе которой
лежит соревновательный аспект, развивает у учащихся коммуникативные качества, умение
работать в парах и командах.
На сегодняшнее время игровые технологии пользуются большим интересом у
педагогов. Игра есть изначально мотивированная, первоначально установленная,
генетически и социально запрограммированная, осмысленная и ответственная
деятельность, которая включает в себя и предметную (видимую), и теоретическую
(мыслительную), и душевную деятельность [1, с.34].
Пример: урок - игра по информатике на тему «Устройства компьютера».
Задачами урока являются: в игровой форме познакомить учащихся с устройствами
компьютера и их функциями, приобретение учащимися навыков общения при совместной
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работе с другими детьми, активизация творческого мышления, усиление личностной
заинтересованности учащихся, привитие навыков самостоятельности.
Первая игра – кроссворд. Решая кроссворд, учащийся самостоятельно ищет ответы на
поставленные вопросы. Применяя при этом, разные учебные пособия, другую литературу.
Он сам находит правильный ответ в рутине огромной информации. Поэтому кроссворд
помогает учащимся проявить себя.
Вторая игра – убрать лишнее. Командам предлагается 3 группы по 4 слова в каждой. В
этих словах переставлены буквы. Задачей заключает составить правильно слово и из тех
слов, которые находятся в 3 группах убрать лишнее слово и объяснить, почему участники
команд убрали именно это слово.
Третья игра – ребусы. Ребусы помогают развитию психических процессов школьников,
приучают к строгости и последовательности выполняемых действий. Развивается
логическое мышление, память, внимательность.
Четвертая игра – собрать компьютер. Данный конкурс позволит учащимся стать так
называемым «сборщиками компьютера». Имеется склад, где находиться самые
разнообразные вещи, в том числе и то, что необходимо для компьютера. Все вещи
пронумерованы. Из тех знаний, которые получили учащихся, нужно собрать компьютер,
зная какие устройства в него входят.
Такие короткие, но увлекательные игры помогают учащимся раскрыть себя, как
личность. Они думают самостоятельно, логически, творчески. У них появляется интерес к
работе и знаниям. Учитель стремится развивать учащихся всесторонне, главное поддержать
их и не оставлять чувства тревоги или неуверенности.
Список использованной литературы:
1. Артемьева О.А., Макеева М.Н. Система учебно - ролевых игр профессиональной
направленности - Тамбов, 2007. - 208 с.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.:
Народное образование, 1998. - 256 с
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС ПО ИНФОРМАТИКЕ

Факультативный курс — необязательный учебный курс (предмет), изучаемый в высшем
учебном заведении или школе по выбору студента (ученика)[2].
Учитель должен выбрать, какие темы ему раскрыть, какие разделы будут интересны
учащимся на факультативном курсе. Чтобы узнать интерес школьников и выбрать самые
оптимальные темы для факультативного курса мы провели опрос.
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Опрос был проведен среди учащихся 7 - 9 классов Нюрбинской средней
общеобразовательной школы №1. Были заданы следующие вопросы: "Что Вы бы хотели
изучать, если откроется факультативный курс по информатике?", "Почему Вы хотите это
изучать?".
В опросе приняли участие 151 учащихся. Результаты приведены на таблице 1:

Класс
7
8
9
Итого
%

Количество
учащихся
45
51
55
151
100 %

Таблица 1
Выбравшие
Выбравшие
мультимедиа
программирование
29
9
30
14
25
19
84
42
55,6 %
27,8 %

Выбравшие
другое
7
7
11
25
16,6 %

Результаты исследования показали, что большинство (55,6 % ) учащихся выбрали раздел
"Мультимедиа". На вопрос «почему Вы выбрали эту тему?», они ответили, что хотят
больше узнать о фоторедакторах и видеоредакторах. Многих интересует это направление,
так как учащиеся сами хотят научиться обрабатывать фотографии и делать видеоролики.
Также они хотят дополнительно изучать программу Microsoft Power Point, потому что они
считают, что данная программа используется очень часто, и они хотели бы лучше
разбираться в ней.
27,8 % выбрали раздел "Программирование". Они обосновали свой ответ тем, что хотят
изучать другие программы программирования, так как программа Pascal, который они
используют, очень сложный для понимания.
Остальные опрошенные выбрали Интернет, устройство ПК, компьютерные игры и т.д.
Были и те, кто ничего не выбрал.
Также для сравнения мы изучили учебно - тематический план курса информатики 7 - 9
классов.
Таблица 2 [1]
Количество часов

№

Название темы

1

Информация и информационные
процессы
Компьютер как универсальное
устройство обработки
информации
Обработка графической
информации
Обработка текстовой
информации
Мультимедиа

2

3
4
5
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общее
9

теория
6

практика
3

7

4

3

4

2

2

9

3

6

4

1

3

6
7
8
9
10
11
12

Математические основы
информатики
Основы алгоритмизации
Начала программирования
Моделирование и формализация
Алгоритмизация и
программирование
Обработка числовой
информации
Коммуникационные технологии
Резерв
Итого:

13

10

3

10
10
9
8

6
2
6
2

4
8
3
6

6

2

4

10
6
105

6
0
50

4
6
55

Вывод. По данным таблицы 2, действительно, на мультимедиа отводится всего 4 часа.
Это очень мало для тех, кто хочет изучать ее углубленно. На программирование всего 18
часов. Это, может быть, достаточно, но в школьной программе изучается только одно
приложение для программирования. Школьники хотели бы изучать уже другие программы,
так как их много, есть более легкие для понимания программы.
Список использованной литературы:
1. metodist.lbz.ru / authors / informatika / 3 / files / ppup7 - 9.doc
2.https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % A4 % D0 % B0 % D0 % BA % D1 % 83 % D0 %
BB % D1 % 8C % D1 % 82 % D0 % B0 % D1 % 82 % D0 % B8 % D0 % B2.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ИННОВАЦИОННУЮ
СРЕДУ ВУЗА

Так как инновационное развитие вузов является одним из важнейших факторов,
обеспечивающих конкурентоспособность и экономический рост, поэтому государство
постоянно занимается ее реформированием. Вносимые государством коррективы не всегда
имеют положительное воздействие на систему образования, и как следствие на развитие
благоприятной инновационной среды в вузах.
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В процессе исследования инновационной среды вуза необходимо учитывать внешние и
внутренние факторы инновационного развития. К внешним факторам инновационной
среды вуза относятся те факторы, которые участвуют в организации инновационной
деятельности вуза и обеспечивают его эффективность [3].
Рассмотрим результат проведения реформ в системе образования в 2012 году [1],
который оказал существенное влияние на вузы и на их инновационную среду на примере
Приморского края, к которым относятся:
- численность профессиональных образовательных организаций, осуществляющих
подготовку квалифицированных рабочих (таблица 1);
- численность преподавателей производственного обучения профессиональных
образовательных организаций (таблица 2);
- численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (таблица
3).
Таблица 1 - Анализ числа профессиональных образовательных организаций,
осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих, тыс. человек
В среднем за
2015 в % к
2001 2004 2007 2010 2013
200 201 201 201
201
Территория 0
2003 2006 2009 2012 2015 3
4
5
2000 4
389 3837, 3428, 2902 2038 1008 127 100
РФ
3
7
3
,3
,3
,3
1
7
747 19,2 74,2
179, 141,
ДФО
227 226,0 210,7 3
3
93,3 124 87
69 30,4 79,3
Приморски
100,
й край
59
57,0 47,0 40,7 36,0 20,3 31
15
15 25,4 0
Источник: [4]
В период с 2000 по 2015 учебный год число профессиональных образовательных
организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих в
среднем по РФ снизилось с 3893 до 747, а по Приморскому краю с 59 до 15. Наблюдается
отрицательная динамика относительно 2015 года к 2000 году по РФ 80,8 % , по
Приморскому краю 74,6 % . Но с 2014 - 2015 уч. года в Приморском крае наметилась
тенденция к стабилизации, т.к. количество учебных заведений не изменилось, хотя по РФ
все также наблюдается снижение показателей (25,8 % ).
Таблица 2 - Численность преподавателей производственного обучения профессиональных
образовательных организаций, человек
Численность преподавателей
2015 в
2010
2011 2012 2013 2014 2015 2015в
%
к %
к
2010
2014
РФ
2481 1935 1338 1014
29261 2
4
1
7
6618 22,6
65,22
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ДВФО
Прим
край

1787

1682

1434

1319

764

578

32,3

75,65

419

417

335
340
147
Источник: [4]

142

33,9

96,60

В РФ в 2015 г. по сравнению с 2010 г. произошло снижение численности преподавателей
производственного обучения профессиональных образовательных организаций на 77,3 % ,
а в Приморском крае на 66,1 % , что является негативным фактором для развития
инновационной деятельности, как в регионе, так и в целом по стране.

Территория
РФ
ЦФО
ДВФО
Прим край

Таблица 2 - Численность персонала,
занятого научными исследованиями и разработками, чел.
2015 в 2015 r
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %
к в % к
2005
2014
8132 7365 7352 7263 7270 7322 7388
07
40
73
18
29
74
57
90,9
100,90
4083 3817 3803 3734 3750 3810 3801
30
95
63
61
87
47
40
93,1
99,76
1434 1277 1340 1322
1320
7
6
7
7
4
0,0
0,00
6471 5493 5590 5482 5727 5427 5809 89,8
107,04
Источник: [4]

Из данных таблицы 3 видно, что за последние 10 лет произошло снижение численности
персонала, занятого научными исследованиями и разработками. В РФ численность
персонала снизилась на 9,1 % в 2015 г. по сравнению с 2005 г., а по Приморскому краю на
10,2 % , что также является негативным фактором.
Анализ вышеприведенных данных показал резкое снижение численности
профессиональных организаций после 2012 года в 2 раза, и как следствие снижение
численность преподавателей профессиональных образовательных организаций в 3 раза
после 2012 года, что не оказывает положительного влияния как на инновационную
деятельность, так и на инновационную среду вузов. А в численности персонала, занятого
научными исследованиями и разработками наблюдается незначительное увеличение после
2012 года, что свидетельствует о благоприятной инновационной среде для исследований.
Данный анализ показывает, что отечественная система образования только находится на
пути реформирования и ей еще надо «расти» и «расти» до формирования благоприятной
инновационной среды в вузах.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273
- ФЗ (ред. от 31.12.2014).
2. Кехян М.Г. Воздействие различных факторов на инновационное развитие вуза //
Вопросы инновационной экономики. — 2015. — Том 5. — № 4. — с. 189 - 206
161

3. Терентьева Т.В. Кулакова М.Н. Факторы влияющие на эффективность
образовательных услуг вуза в современном обществе // Современные проблемы науки и
образования. – 2012 - №5. – с. 75 - 83
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРУКТУРЫ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ
Организационная культура общеобразовательных организаций представляет собой
целостный, системный объект, обладающий сложной структурой. В структуре
организационной культуры можно выделить два измерения: горизонтальное и
вертикальное [1;3; 5].
Горизонтальное измерение характеризуется многообразием «культурных форм», однако
горизонтальное измерение сужает предмет исследования до культуры управления,
поведения, информационной культуры. Категорией «уровень культуры» задается
вертикальное измерение.
К определению структуры организационной культуры существует множество подходов,
при этом в зависимости от контекста его использования делаются акценты на различные
аспекты данного феномена.
В структуре организационной культуры Е. Н. Зарецкой выделяется философия,
идеология организации; доминирующие ценности организации; нормы; климат
организации; ритуалы, церемонии; мифы и легенды о важных событиях и лицах,
сыгравших ключевую роль в жизни организации; внешний и внутренний дизайн рабочей
среды [2].
Организационная культура как состоящая из мировоззрения, организационных
ценностей, стилей поведения рассматривается А.Н. Банковским [5].
В качестве элементов организационной культуры М. И. Магура выделяет ценности,
установки, приоритеты работников; систему отношений; поведенческие нормы; действия и
поведение работников в конкретных ситуациях [4].
Такие элементы как ценности, знаково - символическая составляющая (мифы, легенды,
обряды, ритуалы, церемонии) и культурную сеть предлагает выделять В. Г. Макеева
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Четыре формы культуры выделяются в горизонтальном строении организационной
культуры: социально - психологическая культура организации; экономическая культура
организации; правовая культура организации; политическая культура организации (Рис. 1).

Рис. 1. Основные формы организационной культуры
В плане исследования наиболее сложной является социально - психологическая культура
к а к одна из форм организационной культуры.
Таким образом, организационная культура общеобразовательной организации
представляет собой систему отношений, которая используется для регулирования
поведения руководителей и педагогических коллективов в разных условиях. Структурные
элементы организационной культуры, рассматриваемые в горизонтальном измерении,
определяют психологический климат и общие для педагогических коллективов
общеобразовательных организаций коллективное умонастроение и ментальность,
определяя стандартные пути решения проблем и способствуя снижению количества
трудностей в новых ситуациях.
Список литературы
1. Актуальные проблемы организационной культуры правоохранительных органов.
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ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА, КАК ПЛАТФОРМА В
РАЗРАБОТКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Система среднего профессионального образования в нашей стране вот уже несколько лет
претерпевает сложные преобразования, адаптируясь к новым рыночным отношениям.В
современных условиях радикальных экономических перемен требуется глубокое,
логическое переосмысление жизнедеятельности общества в целом и каждого человека в
отдельности. Из всех гражданских позиций личности первостепенной следует считать
профессиональную, т.к. именно она определяет реальный вклад каждого члена общества в
общественное. Будучи специалистом, владея профессией, каждый из нас занимается своим
делом, производя материальный или интеллектуальный продукт. В этом производстве
специалиста от неспециалиста отличает то, что специалист делает свое дело
квалифицировано, качественно. Он к этому готов своим образованием3.
Комплексная система научно - исследовательского процесса должна обеспечивать
непрерывность участия студентов в творческой работе в течение всего периода обучения в
учебном заведении. При отборе мероприятий, методов и форм научно - исследовательского
творчества необходимо учитывать специфику обучения, индивидуальные возможности
студентов, рост уровня образования и профессиональной подготовки от курса к курсу. При
этом необходимо, чтобы сложность и объем приобретенных студентами знаний, умений,
навыков в процессе выполнения ими творческой работы возрастали постепенно4.
ВведенныеФедеральные государственные образовательные стандарты абсолютно
приближают подготовку специалистов к условиям современного рынка труда. Целью
образования явилось приближение образовательных услуг к реальным требованиям
работодателей. Теперь именно работодатели определяют направление работы учебного
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заведения от рецензирования программ профессиональных модулей до рецензирования
выпускных квалификационных работ2.
На современном рынке труда региональной экономики выпускники базового
медицинского колледжа очень востребованы. Все выпускники работают по специальности
– медсестрами, фельдшерами, фармацевтами, акушерками. Однако, целью работы нашего
учебного заведения является не просто выпускать работников среднего медперсонала, а
готовить высококомпетентных специалистов1.
Современная система здравоохранения предъявляет новые вызовы к медицинской
сестре, затронув совершенно новое направление – медицинская сестра в самостоятельной
работе без врача. Для нашей страны такое направление современного здравоохранения
действительно новое, т.к. на протяжении более чем 100 лет медицинская сестра всегда была
абсолютно зависимым от врача работником, выполняя все его распоряжения и не имеющая
самостоятельного взгляда на свою работу. Введение стандартов западной особенности
работы медицинской сестры в учебных заведениях в девяностые и двухтысячные годы
столкнулся с тем, что студенты, уходя на практику в лечебные учреждения, видели
обратную ситуацию. Теоретические знания ни коим образом не отражались на практике.
Медицинские сестры зависят от врачей, и такая практика оставалась до недавнего времени
незыблемой. Однако, с приходом нового министра здравоохранения РФ Скворцовой В.И.,
ситуация меняться к лучшему.
Во - первых, все медицинские колледжи находятся под руководством местных отделов и
министерств здравоохранения.Во - вторых, отношение к среднему медперсоналу, особенно
к медицинским сестрам изменилось – медицинская сестра рассматривается, как
самостоятельная единица в системе здравоохранения. В - третьих, проводится эксперимент
в некоторых регионах страны в сфере современного здравоохранения. Медицинские сестры
предстают с позиции самостоятельной работы, не зависящей от работы врача. Организуется
прием в поликлиниках отдельно врачей, отдельно медсестер. При этом, как показывает
статистика, на прием к медсестре записывается большее количество пациентов. Такая
востребованность самостоятельной работы медсестры говорит об отдельным направление в
работе здравоохранения. В - четвертых, появилась востребованность в научной работе
медицинской сестры, что позволит медсестре защищать диссертации по самостоятельной
работе.Третья и четвертая позиция для медицинской сестры новое, и к этому молодых
медсестер надо готовить еще в учебном заведении.
В нашем учебном заведении данная работа проводится в двух направлениях. С одной
стороны, это практическая направленность работы медицинской сестры в плане подготовки
самостоятельных, востребованных работников для регионального здравоохранения. С
другой стороны, мы решили провести научное исследование – научно - исследовательская
работа по определению проблем пациентов в терапевтической практике медсестры и пути
решения проблем. В исследовании приняли участие студенты различных курсов от второго
до четвертого. Важным мобилизующим фактором стала современная мотивация по
написанию курсовых и выпускных квалификационных работ. Студенты заинтересованы в
проведении научно - исследовательской творческой работы, т.к. она позволяет подготовить
материал для важной выпускной квалификационной работы и иметь в ней практическую и
научную значимость, что высоко оценивается работодателями при защите данных работ.
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Проведенная работа имеет и другую не менее важную мотивирующую основу – это навыки
проведения исследования для решения в дальнейшем своих производственных задач.
Приведем пример проделанной научно - исследовательской работы, цель которого
заключалась в анализе сестринской деятельности у пациентов с терапевтическими
заболеваниями. Научно - исследовательская работа проходила на базе терапевтического
отделения городской клинической больницы. На базе данного медицинского учреждения
проводилась работа сразу над курсовым проектом со студентами 3 курса, выпускных
квалификационных работ со студентами 4 курса и проведение научно - исследовательской
работы со студентами 2 курсов.
Целью исследования стало определение значения сестринской деятельности в решении
проблем пациента в терапевтической практике. Для достижения цели поставлены задачи
исследования: оценить роль сестринской деятельности в определении проблем пациента с
терапевтическими заболеваниями, выявить практические навыки при работе медицинской
сестры, оценить значение сестринской деятельности при решении проблем пациента.
Студенты проводили опрос и осмотр больных с различной терапевтической патологией,
тщательно собирали анамнез. Во время опроса выяснилось, что пациенты плохо знают суть
своего заболевания, методы лечения и профилактики, информацию черпают из интернета и
знакомых. Второй важной проблемой пациента становится подготовка к диагностическим
процедурам. И третьей проблемой стала психологическая проблема в виде подавленности и
неверия в положительный исход заболевания.
На втором этапе студенты 3 курса искали пути решения проблем пациентов, что стало
основой для подготовки ими курсовых работ. Студенты проводили беседы о заболевании,
методах лечения и профилактики. В процессе подготовки пациентов к диагностическим
процедурам, студенты старались разъяснять суть процедуры и настраивать пациентов на
легкость проведения сложных диагностических процедур. В процессе индивидуальной
работы с пациентами, милосердного и чуткого к ним отношения, уважения их мнения в
процессе осуществления сестринской деятельности проблема беспокойства за исход
заболевания исчезла сама собой. Памятки о профилактике заболеваний студенты 4 курса
подготовили и раздали курируемым и контрольным пациентам.Для оценки эффективности
ухода проведен контрольный опрос курируемых студентами пациентов. Для контрольной
группы были взяты пациенты соседних палат.
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Таким образом, проведенное исследование показало, что пациенты нуждаются в заботе и
знаниях, необходимых по их заболеваниям, к пациентам необходимо более чутко
относится, что студенты обещали делать в своей работе медицинской сестры.
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На третьем этапе сестринской деятельности необходимо провести оценку результатов
проведенной сестринской деятельности. Для этого проведено анкетирование курируемых
пациентов и для контроля пациентов из отделения. Оценивалось улучшение настроения на
фоне оказания заботы и решения основных проблем, оценка подаренной памятки по
профилактике, психологическая уверенность в успехе выздоровления, повышение знаний о
заболевании.
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Из диаграммы видно, что пациенты высоко оценили санитарно - просветительскую
работу в виде памятки по профилактике. Большинство пациентов уходят из отделения с
уверенностью в успех выздоровления, что говорит о высоком качестве оказания
медицинских услуг в отделении, доброжелательном и чутком к нуждам пациентов
медицинском персонале отделения.
Таким образом, проведенная научно - исследовательская работа по данной проблеме
способствует формированию нового взгляда у будущих специалистов на отношение к
пациентам, пониманию проблем при постановке сестринских диагнозов, умение оценить
оказанные медицинские услуги,расширяет кругозор в области сестринской деятельности,
медицинских и социальных знаний. Участие студентов в научно - исследовательской
работе помогает им в профессиональной деятельности, способствует формированию
творческого отношения к работе, прививает интерес к новым знаниям и конечно же
помогает студентам подготовить выпускную квалификационную работу с высокой
научной значимостью5.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ О МУЖЕСТВЕННОСТИ И ЖЕНСТВЕННОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ ЧТЕНИЯ СКАЗКИ
Современная педагогическая наука и практика в большинстве случаев относятся к полу
как к несущественной характеристике ребёнка, хотя, по взглядам И.С. Кона, почти все
онтогенетические характеристики личности являются не просто возрастными, а
половозрастными. Аспекты формирования гендерной принадлежности ребенка нашли
отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования и включены в содержание образовательной области «Социально –
коммуникативное развитие» [3].
В настоящее время формирование представлений о мужественности и женственности в
детских садах в большинстве случаев осуществляется посредством игровой деятельности,
поскольку она является наиболее доступным способом переработки и выражения
впечатлений и эмоций, полученных из окружающего мира. А чтение литературных
произведений, таких как сказки, постепенно уходит на второй план.
Вместе с тем, именно они обладают широкими возможностями нравственного
воздействия на представления о мужественности и женственности ребенка.
При этом выделяется противоречие между назревшей социальной необходимостью в
решении проблемы формирования у детей старшего дошкольного возраста представлений
о мужественности и женственности и недостаточным использованием для этого
возможностей сказки в решении данной проблемы.
Многие современные ученые - педагоги и представители педагогической
общественности (Ю.А. Азаров, В. П. Аникин, Ш.А. Амонашвили, Л.П. Бочкарева, Е.Н.
Водовозова, Н.Ф. Виноградова, Н.С. Карпинская, А.П. Усова, Л.Б. Фесюкова, К.И.
Чуковский, Н.В. Шелгунов, и др.) обращали внимание на ту важную роль, которую играет
сказка в формировании личности дошкольника. С их точки зрения, все самое ценное,
отшлифованное в течение многих столетий, может и должно быть использовано в
образовательно - воспитательной работе детских садов.
Значение сказок в решении задач формирования личности подрастающего поколения
является общепризнанным в педагогической теории и практике. Особую роль сказки
играют в нравственном воспитании дошкольников, приобщении их к моральным
ценностям, развитии нравственных чувств и привычек поведения. Сказки служат одним из
важных источников формирования детских представлений о мужских и женских
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социальных ролях, о качествах мужественности и женственности, так как отражают
существующие в обществе гендерные стереотипы.
Старший дошкольный возраст является важным периодом развития у дошкольников
представлений о мужественности и женственности. У них формируется система интересов,
потребностей, ценностных ориентации и определенных способов поведения, характерных
для того или иного пола, а также намечаются различия у мальчиков и девочек в некоторых
их личностных качествах.
Для формирования таких качеств, как мужественность и женственность нужно больше
читать детям сказки, где чётко показана разница между сильными мужскими ролями и
слабыми женскими персонажами, для того чтобы они легко уловили и осознали: сильный
пол – это смелость, ответственность, защита, а слабый пол – это нежность, забота, доброта.
Необходимо сохранить в воспитании детей ориентацию на традиционные мужские и
женские роли, формируя при этом у них представления о равной ценности, значимости
обоих полов [1].
Как женственность, так и мужественность являются обобщенными характеристиками
социально одобряемых качеств женщины и мужчины. Для женщин желаемы такие
качества, как особая женская доброта, мягкость, чуткость, стремление опекать, терпение,
заботиться о других, отзывчивость, умение понять настроение близких людей, способность
к сопереживанию, а также милосердие, терпимость, умение помирить и простить.
Мужественность составляют следующие качества: ответственность, эмоциональная
устойчивость, решительность, смелость, рыцарское отношение к представительницам
женского пола.
Л. В. Градусова, исследуя проблему воспитания мальчиков дошкольного возраста,
считает, что при воспитании начал мужественности в дошкольном возрасте на первый план
выступает формирование у них эмоционально - положительного отношения к будущим
социальным ролям и осознание ими нравственного смысла качеств мужественности.
Л.В.Градусовой намечены пути формирования предпосылок мужественности с помощью
сюжетно - ролевых игр героический тематики [2].
Кудрявцева Е.А. рассматривает педагогические особенности воспитания девочек. Она
отмечает, что в процессе формирования женственности у девочек «важным является не
только обогащение представлений о желательных качествах женственности, но и
необходимость воспитания у них умения эффективно актуализировать эти представления в
реальном взаимодействии с окружающими и положительного эмоционального отношения
к будущей женской социальной роли». Формирование начал женственности у дошкольниц
автор осуществляет посредством восприятия ими художественных литературных
произведений и инсценировки [5].
Сказки играют большую роль в формировании у детей основ мужественности и
женственности, которые заключаются в благородстве души, чуткости к чужому горю,
страданию, смелости. Благодаря им, дети познают мир не только умом, но и сердцем, и не
только познают, но и откликаются на события и явления окружающего мира, выражают
своё отношение к добру и злу.
Формирование представлений о мужественности и женственности у детей старшего
дошкольного возраста посредством чтения сказки будет проходить эффективнее при
соблюдении следующих условий:
 если будут подобраны сказки для старших дошкольников по формированию у них
представлений о мужественности и женственности;
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 если будет осуществляться поэтапная организация работы по формированию
представлений о мужественности и женственности у детей старшего дошкольного возраста
посредством чтения сказки;
 если будет осуществляться комплексное воздействие наглядных и игровых методов
и приёмов, по закреплению изученного материала для старших дошкольников.
В половом отношении все сказки можно условно разделить на три группы:
 «женские», где главная героиня – персонаж женского пола («Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка», «Морозко», «Василиса Прекрасная»).
 «мужские», где главный герой – мужской персонаж. К «мужским» сказкам можно
отнести все мифы и легенды о героях, а также сказки, главные герои которых принадлежат
к мужскому полу («Иван Царевич и Серый волк», «Сивка - Бурка» и др).

«смешанные», в которых есть два главных героя обоих полов. («Царевна –
Лягушка» и др).
Сюжеты «мужских» и «женских» сказок построены таким образом, чтобы герой (или
героиня) самостоятельно разобрался с возникающими трудностями и приобрел некий урок
для себя. Сюжет же «смешанных» сказок, обязательно завершается воссоединением героя и
героини, свадьбой.
То есть в «женских» сказках отражены женские стратегии поведения, отношения к
жизни, а в «мужских» - мужское поведение. «Смешанные» же сказки рассказывают о
взаимоотношениях и взаимовлиянии мужественности и женственности и их гармонизации.
Целенаправленная работа по сказкам, направленная на формирование представлений о
мужественности и женственности у детей старшего дошкольного возраста включает в себя:
1. Зачитывание сказок, подобранные по принципу «женский» и «мужской» сюжет,
которые должны были продемонстрировать, какими характерными чертами поведения
обладают мужские герои, а какими женские героини, проводилась беседа по сказкам.
2. Один раз в две недели для детей будут проводиться специально разработанные
циклы занятий «В гостях у сказки», где в игровой форме детям будет предлагаться
вспомнить любимых сказочных героев, определить черты характера, которые помогли
герою или героине достичь поставленной цели, обращая внимание на мужских и женских
моделях поведения.
3. Затем детям предлагается самостоятельная творческая работа (рисунок, лепка,
аппликация любимого героя и героини).
4. И в заключение, детей знакомят с новой сказкой по «смешанному» сюжету (есть два
главных героя обоих полов). Сказки со «смешанным» сюжетом повествуют о
взаимоотношениях и взаимовлиянии мужественности и женственности и их гармонизации,
а также учат детей уважительному отношению мальчика и девочки, мужчины и женщины
между собой.
Выстраивая свое понимание сказок, дети будут приобретать начальные качества
мужественности и женственности, у них будут развивается положительное эмоциональное
отношение к своему полу, чувство гордости за принадлежность к нему и соответствующие
полу предпочтения и интересы.
Мальчиков и девочек сказки учат послушанию, любви к родной земле, народу, почитать
родителей, быть добрым, справедливым. В них отражены не только требования народной
морали, но ещё даны образцы нравственного поведения.
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Сказки - это кладезь мудрости, неиссякаемый источник воспитания детей. Дошкольники
любят положительных персонажей, восхищаются их поступками, пытаются им подражать,
и не принимают отрицательных – не воспринимают их отношение к жизни, не одобряют их
поведение и не хотят быть на них похожими.
Таким образом, сказка является одним из средств формирования представлений о
мужественности и женственности у старших дошкольников. Чтобы эта работа была яркой,
живой, увлекательной, высокоэффективной, чтобы укрепить ниточку, которая называется
связью поколений, чтобы способствовать формированию начал мужественности и
женственности у детей старшего дошкольного возраста, воспитывать уважение к старшим,
мы можем и должны использовать богатейший опыт народа, накопленный веками.
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ФОРМИРОВАНИЕ РИСК - ОРИЕНТИРОВАННОГО МЫШЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК КОМПОНЕНТА КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Риск и опасности в развитии цивилизации были, есть и будут.
И нам придется приучить себя к мысли о необходимости жить под этим бременем.
Но это означает лишь одно:
человечеству необходимо научиться предельно снижать этот риск и опасность.
Академик РАН Н.Н.Моисеев
Развитие человечества во все времена, а в последние два века особенно, во многом
определялось научно - техническим прогрессом, который был связан с созданием
новейших технологий, направленных на удовлетворение потребностей человека, все
возрастающих по мере выхода на новые уровни материального благополучия.
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Проблема обеспечения безопасности опасных производственных объектов остается
важнейшей государственной задачей, которая зафиксирована в Конституции Российской
Федерации, Федеральном законе № 116 (редакция от 04.03.2013) «О промышленной
безопасности опасных производственных объектови Федеральном законе «О безопасности
объектов топливно - энергетического комплекса» от 21.07.2011 № 256, а также Доктрине
энергетической безопасности Российской Федерации, утверждённой Президентом
Российской Федерации, и других нормативных правовых актах.
В качестве мер по повышению уровня безопасности функционирования
производственных объектов Правительством Российской Федерации в 2011 году была
одобрена «Концепция совершенствования государственной политики в области
обеспечения промышленной безопасности с учетом необходимости стимулирования
инновационной деятельности предприятий на период до 2020 года». Основная задача
данного документа - обеспечение безопасной эксплуатации производственных объектов,
использование риск - ориентированного подхода.
Однако до сих пор в общественном сознании не сформировано понимание того, что
одним из главных факторов безопасногофункционирования производственных объектов,
снижения природных и техногенных опасностей является уровень профессиональной
подготовки специалистов и руководителей.
Именно поэтому на сегодняшний день возникает необходимость формирования риск ориентированного мышления у студентов ГАПОУ «Краевой политехнический
колледж»как компонента культуры безопасности жизнедеятельности. Реализация данной
необходимости является процессом, который требует неоднозначности направлений её
решения.
В настоящее время понятие риск - ориентированное мышление упоминается довольно
редко. Возникает закономерный вопрос: почему? А всё потому, что теоретическая база
риск - ориентированного подхода еще не сформирована. ГОСТ РИСО 9001 - 2015
раскрывает значениеданного понятия только лишь относительно риск - менеджмента.
Учёные - теоретики утверждают, что эффективность риск - ориентированного мышления
определяется следующими качествами:
1) быстротой (способностью нахождения правильных решений в условиях цейтнота);
2) гибкостью (умениемподвергать изменению намеченного плана действий в
зависимости от обстоятельств);
3) глубиной (степенью «погружения» в суть изучаемого явления, способностью
выявлять причинно - следственные связи между элементами задачи);
4) критичностью (способностью принятия самостоятельных решений, оценки как своих,
так и чужих решений);
5) самостоятельностью (умением, обобщив весь имеющийся опыт, выявления новой
проблемы и нахождения способа её решения);
6) последовательностью (способностью соблюдения алгоритма в рассмотрении того или
иного вопроса, не перечащим федеральным законам, подзаконным актам, инструкциям,
исполнение предписаний различных органов).
Таким образом, риск - ориентированное мышление – это способность человека
оценивать ситуацию с позиции риска, распознавать, анализировать риск, воздействовать на
него для того, чтобы обеспечить включающего безопасность жизнедеятельности. Риск 172

ориентированное мышление обучающихся – это способность анализировать причины
появления ситуаций, связанных с риском, выявлять закономерности их происхождения,
используя полученные знания, находить решение по преодолению опасности в нештатных
ситуациях, когда нет готовых способов обеспечения безопасности жизнедеятельности.
На сегодняшний день основной целью ГАПОУ «Краевой политехнический колледж»
является
подготовка
высококвалифицированного,
конкурентоспособного
и
востребованного на рынке труда специалиста со сформированным риск - ориентированным
мышлением.
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Жизнь в современном обществе такова, что уже младшему школьнику она предъявляет
ряд конкретных требований: эффективно действовать в проблемных и незнакомых
ситуациях, самостоятельно создавать новые продукты деятельности, ориентироваться в
потоках информации, быть коммуникативным, эмоционально устойчивым и т.д., что и
заявлено во всех официальных документах Правительства РФ, как ориентиры на
современный подход в образовании. Это объясняется тем, что в современных условиях стал
востребован человек, способный: принимать активное участие в преобразовании
окружающей действительности; не бояться брать на себя ответственность; уметь работать в
команде, т. е. обладать лидерскими качествами.
С введением новых образовательных стандартов в сетке часов учебного плана
появляется внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников – понятие,
объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно - воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени учащихся.
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Школа обеспечивает возможность выбора. Внеурочная деятельность – это часть
основного образования, которая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового
вида учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию. Внеурочная деятельность
способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные
условия для развития учащихся, происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям
сопровождение, поддержку на этапах адаптации, способность базовые знания осознанно
применять в ситуациях, отличных от учебных [1, с.3].
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития
ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, создание условий для
физического, интеллектуального и эмоционального отдыха детей.
Принципами организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:
- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;
- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы по пяти направлениям;
- использование ресурсов учреждений дополнительного образования. Участие ребенка в
общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с
интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным руководителем в
карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается включение ребенка во
внеурочную деятельность [3, с.11].
Направления:
- Спортивно - оздоровительное
- Духовно - нравственное
- Социально - педагогическое
- Художественно – эстетическое
- Общеинтеллектуальное
Основные задачи:
- выявление интересов, склонностей, способностей учащихся к различным видам
деятельности;
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творчества;
- пропаганда здорового образа жизни [2, с.31].
Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности:
- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;
- творческая самореализация детей;
- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
психологический комфорт и социальная защищённость каждого ребёнка;
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Главная идея проектно - исследовательской деятельности – направленность на результат,
который получается при решении теоретической, практической, но обязательно личностно
и социально - значимой проблемы. Этот результат называется проект.
Проблема включения проектной деятельности в учебный процесс является
прогрессивной и давно назревшей. В ней содержится огромный развивающий потенциал,
что особенно важно в условиях современной школы, нацеленной на развивающее обучение
и формирование творческой личности. Педагогический потенциал проектов очевиден:
повышение мотивации учащихся в получении дополнительных знаний, освоение
важнейших методов научного познания и практических навыков, развитие ответственности
за общее дело, самодисциплины, способностей целеполагания, коммуникативных,
организационных и рефлексивных умений.
Учебный проект - специально организованный педагогом и самостоятельно
выполняемый обучающимися комплекс действий по решению значимой для учащегося
проблемы, завершающихся созданием творческого продукта [1, с.3].
Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проектную
деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладения ею. Этот период
обучения может быть назван «Введением в проектную деятельность».
Учитывая возрастные особенности детей данного возрастного периода, рекомендуется
непосредственную проектную деятельность начинать со 2 - ого класса. Именно у
второклассников наиболее эффективно осуществляется ориентирование в процессе
обучения на воображение и мышление, развитие мануальных способностей. Второклассник
начинает осознавать себя творцом своей деятельности. Это благоприятный возраст для
развития творческого мышления, воображения. Одним из ведущих новообразований этого
возраста является произвольность психических процессов, которая предполагает волевое
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регулирование и направленность деятельности. Ребенок хочет что - то создать, поднять
свой имидж.
Важнейшие задачи современной российской школы можно сформулировать следующим
образом:
- научить учащихся организовывать свою деятельность: определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации и применять их на практике;
- взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать
достигнутые результаты;
- сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие
универсальное значение для различных видов деятельности: навыки решения проблем,
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки,
навыки измерений, навыки сотрудничества.
В начальной школе можно выделить следующие виды учебных исследований:
- по доминирующей в проекте деятельности: исследовательские, информационные,
практико - ориентированные, ролево - игровые, творческие;
- по количеству учащихся: индивидуальные, парные, коллективные;
- по месту проведения: урочные, внеурочные; [2, с.45].
Проектная деятельность наиболее полно отвечает групповой или индивидуальной
творческой работе, результатом которой является то, что можно использовать в школьной
жизни или в учебной деятельности. В ходе учебной деятельности каждый учащийся
формирует своё личное информационное пространство. Типичный урок при работе в
проектном стиле можно охарактеризовать как творческий исследовательский урок,
включающий сочетание индивидуальной и групповой работы [3, с.1 ].
Наиболее эффективно в рамках проектной деятельности можно применить мультимедиа
презентацию в начальной школе. Для проведения выступления с использованием
мультимедиа презентации компьютер выступает в роли наглядного пособия. Презентация
демонстрируется на большом экране в сопровождении автора. Повышается эффективность
учебного процесса. Восприятие учащихся активизируется за счёт использования зрения и
слуха. Большинство моих учащихся занимаются в кружке «Компьютерный класс»,
который веду я сама. На занятиях кружка они учатся работать с текстовым редактором,
графическим редактором, создавать презентации, которые помогают им при защите
проектов и на уроках.
Подводя итог, следует отметить ещё раз, что проектной деятельности школьников
необходимо придать дидактический смысл и освободить её от всех формальных
компонентов, нецелесообразных в учебном процессе начальной школы и создающих
условия для фальсификации самой идеи. Проектная деятельность должна быть нацелена на
формирование у школьников творчества, способностей к изобретательству и
рационализаторству. Следовательно, при её организации главное внимание следует уделять
наиболее существенной части – мыслительному прогнозированию, составлению замысла в
соответствии с поставленной целью.
Литература
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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
В условиях модернизации российского образования: реализации системно деятельностного и компетентностного подхода в образовании – современное общество
стремиться сформировать социально - активную инициативную творческую личность,
развивая природные задатки, склонности и индивидуальность каждого ученика [4, с. 428].
Исходя из этих положений, перед педагогическими организациями и работниками стоят
задачи выявить наиболее оптимальные формы обучения, методы и приемы, используемые
на уроках, в том числе и на уроках истории и обществознания, для расширения кругозора
школьников и их общей культуры на основе индивидуального и дифференцированного
подхода к учащимся.
При традиционном подходе к образованию весьма затруднительно воспитать личность,
удовлетворяющую этим требованиям. Все эти задачи могут быть реализованы в условиях
активной деятельности учащегося при использовании учителем разнообразных методов и
приемов обучения.
Многие методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных
методов обучения. Интерактивное обучение – это специальная форма организации
познавательной деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, что
практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют
возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают [2, 3].
При интерактивном обучении диалог строится также на линиях «ученик — ученик» (работа
в парах), «ученик – группа учащихся» (работа в группах), «ученик – аудитория» или
«группа учащихся – аудитория» (презентация работы в группах), «ученик – компьютер» [1,
с. 13].
По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется
взаимодействие педагога и учащихся: активность педагога уступает место активности
учащихся, а задачей педагога становится создание условий для инициативы. Все участники
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают
проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное
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поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению
проблемы.
История и обществознание – сложные образовательные дисциплины. Ученикам, как
показывает опыт, трудно понять функции и роль этих дисциплин, поэтому главная задача
учителя сформулировать вопросы перед учениками и вместе с ними искать ответы,
организуя педагогический процесс методом взаимодействия, то есть использованием на
уроках интерактивных методов.
Роль учителя в процессе интерактивного обучения постоянно меняется. Он выполняет
функции лектора, организатора, помощника - консультанта. Таким образом, задача учителя,
организуя интерактивное обучение, моделировать педагогическую ситуацию путем
изменения направления информационного потока, что заметно расширяет возможности
обучения [3, с. 128].
На сегодняшний день можно констатировать, что возможности использования
интерактивных методов на занятиях реализуются недостаточно. Как правило, учитель
является активным действующим лицом, применяя традиционные методы обучения, а
учащиеся – пассивные участники учебного процесса. Таким образом, чтобы применять на
практике интерактивные методы обучения необходимо владеть определенными
компетенциями, навыками. С этой точки зрения, интересна позиция будущих педагогов,
которым предстоит внедрять в образовательный процесс методы и приемы работы на
уроках, по вопросам необходимости и эффективности использования интерактивных
методов на уроках истории и обществознания, а также их профессиональной готовности к
реализации этих компетенций в образовательной среде.
Анализ проведенного исследования показал, что большинство студентов считают
наиболее эффективными активные и интерактивные методы обучения. Среди активных
форм работы выделяют доклады учащихся, беседу и дискуссию. В интерактивном
обучении – мозговой штурм, ролевые и деловые игры, проекты. Применение данных
методов, по мнению будущих педагогов, повысит активность познавательных процессов,
позволит сделать занятия более увлекательными и интересными.
Традиционные формы организации работы на уроке – лекция, рассказ учителя, работа с
учебником и другие, – не всегда дают возможность учащимся в полной мере раскрыть свои
способности. При использовании интерактивных методов повышается уровень мотивации
учащихся к изучению предмета и появляется возможность не только продемонстрировать
свои знания, но и проявить творческую инициативу.
Как показало исследование, несмотря на то, что студенты высоко оценивают значимость
интерактивных методов в обучении, на практике используют их в редких случаях. Связано
это, в первую очередь, с тем, что на разработку, подготовку урока с использованием
интерактивных методов требуется большое количество времени. Действительно, на
сегодняшний день остро стоит проблема нагрузки учителя как учебной, воспитательной,
так и документальной. Разработка, например, ролевой игры требует не только создания
самой концепции, но и подготовки раздаточного материала.
Во - вторых, чтобы организовать работу на уроке, в рамках интерактивного обучения,
необходимы высокий профессионализм и опыт учителя, а также владение знаниями по
психологии, педагогике и методике, иначе, результат будет далёк от поставленных целей.
Как показывает практика, студенты не имеют навыков организации учебного занятия с
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использованием интерактивных методов: они владеют этими знаниями в теории, но как
методически организовать такую работу они не знают.
Таким образом, современное развитие образования требует разработки и применения
новых подходов в школьном обучении, использовании новых методов и форм организации
учебной деятельности. Особое место в данном отношении занимают интерактивные
методы обучения, которые позволяют не только получать новое знание, но и развивают
саму познавательную деятельность, переводят ее на более высокие формы кооперации и
сотрудничества. Тем не менее, считается более эффективным использование разных
методов на уроке (пассивных, активных, интерактивных), их чередование, выбор которых
зависит от класса, темы урока, личности учителя, а также материального обеспечения
образовательной организации.
Список использованной литературы:
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ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОЦЕССУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Основной целью педагогической подготовки студентов в колледже на наш взгляд
является формирование профессиональной компетентности студентов средствами
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информационно - технологического обеспечения. Данный процесс базируется на
информационной базе данных, таких как: законодательная база профессиональной
подготовки педагогических кадров, ФГОС СПО, программа подготовки специалистов
среднего звена. Информационная база позволяет определять следующие требования к
профессиональной подготовке педагогических кадров: требования к результатам освоения,
требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена, требования к
условиям реализации данной программы, оценка качества.
Процесс формирования профессиональной компетентности студентов средствами
информационно - технологического обеспечения студентов педагогического колледжа
рассматривается нами как вид учебной деятельности, взаимодействие преподавателя и
обучающегося, направленный на становление его личности как педагога. Данную
деятельность составляют следующие компоненты: целевой, теоретический, содержательно
- операционный, система мониторинга.
Целевой компонент предполагает систему целей и задач формирования
профессиональной компетентности педагогических кадров среднего профессионального
образования. Представленный компонент относится к системообразующим. Теоретический
компонент представляет собой овладение студентами учебной информацией,
способствующей качественному формированию общих и профессиональных компетенций.
Пример формирования профессиональных компетенций у студентов специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах в педагогическом колледже средствами
информационно - технологического обеспечения образовательного процесса по видам
деятельности можно представить в виде таблицы 1.
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМПЕТЕНЦИИ

Осуществление
процесса обучения по
программам начального
общего образования

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать
уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль,
оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую
обучение по программам начального общего
образования.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной
деятельности и общения, планировать внеурочные
занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3.Осуществлять педагогический контроль,
оценивать процесс и результаты деятельности
обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты
внеурочной деятельности и отдельных занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую
организацию внеурочной деятельности и общения
младших школьников.

Организация
внеурочной
деятельности и общения
младших школьников.
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Классное руководство.

Методическое
обеспечение
образовательного
процесса.

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и
диагностику, интерпретировать полученные
результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать
внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты
проведения
внеклассных мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать
работу с родителями.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с
родителями младших школьников при решении
задач обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с
родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников
образовательного учреждения, работающих с
классом.
ПК 4.1. Выбирать учебно - методический комплект,
разрабатывать учебно - методические материалы
(рабочие программы, учебно - тематические планы)
на основе образовательного стандарта и примерных
программ с учетом вида образовательного
учреждения, особенностей класса / группы и
отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать
педагогический опыт и технологии в области
начального общего образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в
виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и
проектной деятельности в области начального
образования.

Содержательно - мотивационный компонент включает в себя дидактический комплекс
информационного обеспечения, а также технологии обучения дисциплин и
профессиональных модулей. В рамках применяемого в педагогическом колледже
технологического подхода, особую роль играет внедрение в учебный процесс среднего
профессионального образования дидактического комплекса информационного
обеспечения, который реализует информационный компонент информационно технологического обеспечения (ДКИО) [1].
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В состав ДКИО в качестве основных элементов входят:
- информационно - справочная система;
- методические материалы;
- электронная библиотека;
- контрольно - оценочный блок (фонд оценочных средств, комплекс оценочных
средств);
- аудио - видео материалы по учебной дисциплине или профессиональному модулю;
- материалы для самостоятельной работы студентов;
- материалы для создания учебных проектов;
- электронный лабораторный практикум или тесты в зависимости от дисциплины.
Предложенный ДКИО может быть как электронным, так и на бумажном носителе. Все
перечисленные элементы электронного ДКИО объединены общей программно информационной оболочкой, включающей систему средств, благодаря которой
осуществляется программирование и графическое оформление ДКИО.
Результативно - оценочный компонент представляет собой оценку качества
сформированности профессиональной компетентности у студентов, критерии и показатели
сформированности
профессиональной
компетентности,
блок
педагогических
измерительных материалов, в который в системе СПО может входить фонд оценочных
средств и комплекс оценочных средств, уровни сформированности профессиональной
компетентности. Конечным результатом реализации модели является сформированность
профессиональной компетентности студентов педагогического колледжа, заключающейся
в овладении обучающимися профессионально значимых качеств личности, установления
положительной мотивации к будущей педагогической профессии, морально - этической,
методической, технологической подготовленности к деятельности в детском
образовательном учреждении.
Список использованной литературы:
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формирования профессиональных компетенций в системе высшего профессионального
образования // Новое в психолого - педагогических исследованиях: Научный журнал
Московского психолого - социального университета. 2013. Вып. 4 (32). Москва.
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ЭТАПЫ СОЦИАЛЬНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
НАЧИНАЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ
В настоящее время государственная политика России в области образования базируется
на общенациональных социально - экономических и гуманитарных целях развития страны
с учетом использования практики мирового сообщества, историко - культурных и
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образовательных традиций государства. Происходящая модернизация образовательных
структур, процессов и технологий направлена на повышение качества обучения, выработку
у специалистов широкой и целостной системы фундаментальных знаний, навыков и
способности самостоятельного творческого мышления. Указанные тенденции в полной
мере относятся и к системе профессиональной подготовки кадров Федеральной службы
исполнения наказаний России. Тем более что в условиях усложнения задач, выполняемых
правоохранительными органами, повышение уровня профессиональной подготовки
сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России выдвигается в число
приоритетных направлений деятельности. Поэтому, профессиональная деятельность
сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний России является составной частью
государственной службы.
В социальном плане профессия тюремщика в любой ее модификации в России
(особенно в советское время) не являлась престижной, и в уголовно - исполнительную
систему люди шли работать в основном в силу необходимости. В учебные заведения,
готовящие кадры для этой системы, как правило, конкурса не было, и комплектовать их
приходилось с большим трудом, обычно из числа тех лиц, которые не смогли поступить в
другие учебные заведения. В результате такого положения в исправительно - трудовых
учреждениях часто работали люди, профессионально непригодные к этой специфической
деятельности.
В Концепции развития уголовно - исполнительной системы до 2020 г. особое место
отводится вопросам профилактики профессиональной деформации. Свод профессионально
- этических норм служебного поведения сотрудника Федеральной службы исполнения
наказаний России подчеркивает важность воспитания качеств личности, соответствующих
нормам общечеловеческой и профессиональной морали. В своих исследованиях С. И.
Афанасьева, Н. С. Фурсов [1; 2] и др. зафиксировали серьезные просчеты в организации
нравственного воспитания сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний
России. В связи с этим особую значимость приобретает необходимость совершенствования
профессиональной подготовки сотрудников, в первую очередь на этапе специальной
первоначальной подготовки, так как именно здесь закладываются моральные основы
служебной деятельности.
Специфика организации социально - профессиональной подготовки сотрудников
Федеральной службы исполнения наказаний России заключается в процессе поэтапного
специального первоначального обучения и представляет комплекс систематизированных
организационных мероприятий (профессионально - адаптационных, профессионально обучающих, профессионально - этических, профессионально - оценочных) с
последовательным комплектом приемов, средств и способов социально - педагогического
воздействия на сотрудников с целью формирования у них качеств, необходимых для
выполнения служебных задач при взаимодействии с различными социальными группами.
Исходя из специфики условий Федеральной службы исполнения наказаний России
профессиональная деятельность сотрудников осуществляется в рамках регламентации
правовыми нормами; зависит от специфики ролевого статуса и структуры межличностных
отношений субъекта и объекта воздействия; у них отсутствует коллектив как общность
людей для положительного воздействия (коллектив осужденных не может оказать такого
воздействия); воспитательная работа проводится при наличии изоляции объекта влияния;
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воздействие осуществляется в специальном педагогическом режиме, а его результаты
зависят от авторитета и педагогического мастерства сотрудников. Эти особенности
педагогического процесса требуют от сотрудника Федеральной службы исполнения
наказаний России специальной социально - профессиональной подготовки.
Процесс социально - профессиональной подготовки вновь принятых сотрудников, как
показало наше исследование, имеет несколько этапов.
1 этап – практическая подготовка. Наставничество начинающих сотрудников.
Знакомство с содержанием социально - профессиональной подготовки. Соотнесение своих
профессионально - личностных качеств с требованиями профессиограммы. Наставничество
сотрудников имело целью адаптацию, приобщение к жизни коллектива подразделения, к
новым условиям жизнедеятельности, ориентирование на усвоение положительных
традиций, глубокое осознание служебного долга и требований присяги. Организовывая
систему наставничества, мы обучали новых сотрудников профессиональному мастерству,
формам и методам работы, развивали способности самостоятельно и качественно
выполнять возложенные на них обязанности, мобилизировали на образцовое выполнение
служебных задач, повышали квалификацию, уровень физической подготовки, оказывали
поддержку и помощь в преодолении трудностей службы.
2 этап – теоретическая подготовка. Ориентировка в профессиограмме сотрудника и
развитие профессиональной мотивации. Совершенствование профессиональных
компетенций и способности к служебной деятельности. Профессионально - обучающие
мероприятия включали спецкурсы «Психолого - педагогические основы социально профессионального воспитания», «Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний
России и его социально - профессиональная миссия».
3 этап – выработка профессионального стиля деятельности. Проектная деятельность по
заказу учреждения. Педагогическое сопровождение сотрудников. На этом этапе
начинающие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний России включались
в проектную деятельность по заказу учреждения. Все проекты выполнялись в группе и
были направлены на профилактические цели и проекты по ресоциализации осужденных.
Суть данных проектов заключалась, например, в поиске инновационных подходов к
решению проблемы профилактики девиантного поведения подростков, предупреждения
преступности несовершеннолетних, разработке эффективных методик воспитательного
воздействия на несовершеннолетних правонарушителей, или выработке мероприятий по
ресоциализации осужденных.
4 этап – внеаудиторная работа. Рефлексия квазипрофессиональной деятельности.
Таким образом, вопросам социально - профессиональной подготовки вновь принятых
сотрудников следует уделять серьезное внимание со стороны командного состава ФСИН
России.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ: АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках выполняемой нами научно - исследовательской работы решается актуальная в
практическом и научном аспектах проблема разработки и обоснования эффективной
системы сопровождения проектных команд образовательных организаций (далее
сокращенно – ПКОО) г. Москвы.
Повышению актуальности этой проблемы, которая в обозримом будущем со всей
вероятностью будет только возрастать, способствует воздействие множества факторов,
которые можно разделить на три группы:
факторы, действующие за пределами сферы образования,
отраслевые факторы, присущие сфере образования,
внутренние факторы, действующие внутри образовательных организаций.
Среди общих социально - экономических и социокультурных факторов,
актуализирующих важность решения проблемы данной НИР, следует отметить следующие
факторы:
интенсивное развитие проектов как формы организации, альтернативной стационарной
работе организации или дополняющей ее, во всех отраслях жизнедеятельности социума;
развитие проектной активности и связанное с этим развитие проектных команд;
бурное развитие разного рода временных рабочих групп и команд как все более
популярной структуры и единицы для организации производственной деятельности во всех
отраслях экономики и культуры, во многом преодолевающей ограничения, присущие более
традиционным формам организации работ;
развитие и рост авторитета проектного менеджмента, управления проектами как
важнейшего фактора инновационного развития (в Российской Федерации в последние годы
значение развития проектного управления было подчеркнуто на самом высоком
государственном уровне, став одним из главных управленческих приоритетов);
осмысление преимуществ, которыми обладают проектные формы организации не только
в плане роста производительности труда и способности команд к решению задач,
неподвластных другим формам его организации, но и с точки зрения мотивации людей,
развития человеческого и социального капитала организаций и проектов;
быстрорастущая востребованность командной и проектной активности в наиболее
важных, современных и возникающих отраслях и сферах жизни общества, связанное с этим
отнесение компетентностей, связанных с проектами и командной работой, к числу
важнейших общих компетентностей людей, к навыкам ХХI века;
рост популярности таких идей, как идея обучающейся организации, идея
профессиональных сообществ развития практики и др.
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Среди отраслевых факторов, актуализирующих важность решения проблемы данной
НИР, следует отметить такие факторы, как:
доказанное результатами образовательных реформ преимущества коллективной и
командной работы педагогов и их работы с группами и командами обучающихся по
сравнению с традиционными подходами;
распространение в образовании множества разноуровневых проектов;
сильное и возрастающее влияние образовательных проектов и иных проектов с участием
сферы образования на развитие национальных систем образования и входящих в них
уровней, вплоть до уровня образовательной организации (все серьёзные инновации в
образовании в начале текущего столетия были так или иначе связаны с крупными
проектами, с отработкой на ряде пилотных объектов тех новшеств, которые затем были
широко растиражированы и распространены по всей системе образования;
роль сферы образования как реализатора государственной политики развития проектов и
проектного управления;
более активное вовлечение образовательных организаций в прямое участие в крупных
образовательных проектах, включая проекты Федераольной целевой программы развития
образования (в особенности, начиная с ФЦПРО 2011 - 2015, активно нацеленной на
создание множества стажировочных площадок и продолжающееся в ФЦПРО на 2016 2020 гг., в которой специально выделены и профинансированы проекты, предполагающие
поддержку на конкурсной основе проектов общеобразовательных организаций);
рост числа и удельного веса работников образования, получивших опыт участия в
проектах и переживших работу в командах как важный, позитивный эмоционально
напряженный и мотивирующий социальный и профессиональный опыт;
осмысление проектной деятельности обучающихся в качестве важного способа и формы
организации учебной деятельности обучающихся в соответствии с новыми ФГОС ОО и
связанная с этим активизация ученических проектов, когда необходимость развертывания
проектной работы школьников стимулирует развитие проектов и проектных команд
педагогов образовательных организаций;
рост числа и многообразия проектов и конкурсов, предполагающих участие
образовательных организаций; развитие конкурентной среды в образовании,
стимулирующей участие в таких начинаниях;
Среди внутришкольных факторов, актуализирующих важность решения проблемы
данной НИР, следует отметить такие факторы, как:
необходимость реагирования на новые вызовы, связанные с развитием проектной
деятельности обучающихся, актуальностью участия школ, обучающихся, педагогов,
управленцев в грантовых конкурсах;
потребность ускорения и углубления интеграции множества подразделений и
коллективов в рамках создаваемых на базе ряда школ крупных образовательных
комплексов, объективно порождающая необходимость создания и организации
деятельности управленческих, ресурсных и педагогических команд;
неудовлетворённость педагогов традиционными формами организации работы в школе
при недостаточном опыте и навыках организации проектной и командной работы;
возрастание значения надпредметных и метапредметных компетенций обучающихся,
диктуемое освоением нового ФГОС ОО и влекущее за собой актуализацию значения
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совместной деятельности педагогов не только по линии преподавания одного предмета, но
и по межпредметным линиям;
необходимость построения систем внутреннего сопровождения ПКОО при отсутствии
соответствующего опыта и недостаточности внешней поддержки;
риски, связанные с ошибками в создании команд, непониманием их специфики как
объектов сопровождения, логики их становления, командообразования, групповой,
чреватые получением малопродуктивных и даже деструктивных ПКОО, превращением
работы команд в фиктивную и имитационную деятельность и т.п.;
рост объективных потребностей проектных команд, возникающих в ОО, в помощи,
поддержке и сопровождении, опережающий уровень осмысления этих потребностей и
возможности имеющихся или потенциальных субъектов сопровождения и др.
Следует отметить, что на современном этапе значимость проблемы разработки и
обоснования эффективной системы сопровождения ПКОО находится еще на стадии
осмысления; можно утверждать, что в широком образовательном сообществе она только
начинает осознаваться и формулироваться.
Соответственно, далеки от своей зрелости или завершения процессы становления
потенциальных субъектов внутришкольного и внешнего сопровождения ПКОО именно в
качестве таких субъектов.
Значительный массив имеющихся отечественных и зарубежных работ о проектных
командах и командообразовании способствует формированию базовых представлений о
командах, но эти работы в недостаточной степени учитывают и отражают специфику и
задачи поддержки таких команд в системе образования, в образовательной организации, а
количество научных и научно - методических работ, прямо посвященных решению
указанной проблемы, до настоящего времени крайне недостаточно.
Вместе с тем широкое и во многом спонтанное распространение школьных проектных
команд в общеобразовательных организациях стимулирует осмысление складывающейся
практики и создает реальные предпосылки для проведения научных исследований,
продолжающих традиции научной разработки проблематики проектных команд, но при
этом непосредственно ориентированных на совершенствование деятельности именно
ПКОО, прежде всего – с помощью их всесторонней и комплексной поддержки и
сопровождения.
Необходимость проведения исследования связана с высокой актуальностью темы,
связанной с воздействием раскрытых выше факторов, наличием и нарастанием множества
острых нерешенных практических проблем, связанных
с недостаточной
сформированностью и разработанностью необходимого для их приемлемого, а тем более –
эффективного, решения научно - исследовательского и научно - методического
обоснования и обеспечения, что обосновывается нами далее.
Разработка системы сопровождения деятельности ПКОО г. Москвы предполагает выход
на уровень концептуальной и практически реализуемой модели такой системы, субъектам
которой предлагаются также подходы к мониторингу школьных команд, необходимые
стартовые методические рекомендации по построению и развертыванию
функционирования сопровождения школьных команд.
Указанные разработки сопровождаются комплексной, подтверждаемой комплексом
документов и материалов апробацией.
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Актуальность темы НИР проявляется как в практическом, так и в научно теоретическом аспектах. При этом предполагается, что доказательство наличия
практической актуальности темы является необходимым, но недостаточным для выводов о
ее научной актуальности и требует своего дополнения доказательством зависимости
неразрешенных практических проблем от уровня научной разработки темы.
Практический аспект актуальности темы НИР. Инновации, касающиеся появления
новых субъектов деятельности, имеют неоспоримое преимущество перед инновациями в
построении различных аспектов самой этой деятельности по той простой причине, что все
инновационные изменения в деятельность привносит прежде всего именно ее субъект, и в
этом случае сфера потенциального обновления существенно расширяется, охватывая всю
жизнедеятельность организации, в которой такой субъект появляется и начинает
действовать. Одним из таких новых и перспективных субъектов в условиях
образовательных организаций, важнейшим резервом их инновационного развития
становятся проектные команды.
Практический аспект актуальности темы НИР связан с тем, что решение обозначенной
выше проблемы исследования позволит за счет выявления, высвобождения и
использования уникального и многостороннего потенциала командной проектной
деятельности работников школы, становление и развитие проектных команд в качестве
новых субъектов, способных внести реальный вклад в решение ряда более масштабных,
широких и весьма актуальных проблем и задач функционирования и развития школы,
практики управления современной школой, организации образовательного процесса,
повышения качества образования и качества самой школы. Речь идет, в частности, о
проблемах и задачах:
развития интеграции школы, преемственности и непрерывности образования, получения
синергетического эффекта от объединения ряда организаций в единые комплексы (что
особенно актуально для крупных образовательных комплексов, характерных для системы
образования в г. Москве)
развития инновационной деятельности, инновационной подсистемы образовательной
организации (проектные команды, сами будучи инновационным феноменом в школе, через
реализацию своих проектов активно содействуют проведению в жизнь новшеств самой
различной направленности);
развития проектной деятельности и проектного управления в школе (школьные
проектные команды являются необходимым условием успешного развития этого важного
направления деятельности);
развития образовательных программ и образовательного процесса, роста учебной
мотивации и учебных достижений школьников;
профессионального развития педагогических и управленческих кадров школ, развития
мотивации их профессиональной деятельности и повышение компетентности работников
(при правильном сопровождении школьные проектные команды успешно решают эти
задачи);
формирования новых лидеров коллектива, резерва руководящих кадров;
развития школьного сообщества, педагогических коллективов школ (школьные
проектные команды могут внести большой вклад в развитие сплоченности и
ответственности коллектива, согласования его базовых ценностей и целей, координации
совместной деятельности);
развития уклада жизни школы, социально - психологического климата (школьные
проектные команды с присущими им атмосферой творчества, нацеленностью на высокие
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результаты, ответственности оказывают благотворное влияние на общую атмосферу в
коллективе школы);
повышения продуктивности, производительности педагогического и управленческого
труда;
повышения конкурентных возможностей и инвестиционной привлекательности школы;
развития открытости школы, ее социальной отзывчивости, продуктивных связей с
социумом и др.
Можно утверждать, что подключение ПКОО к решению многих традиционных задач
школы существенно повышает темпы и качество их решения, многие традиционные и
новые задачи школы решаются с участием команд значительно успешнее, чем без них, а
целый ряд сложных и объемных задач вообще не решаются сколько - нибудь
результативно без использования возможностей команд.
Однако эффективному использованию высокого потенциала, присущего школьным
проектным командам при правильном подходе в их работе, существенно мешает
нерешенность практической проблемы построения и организации работы современной
системы сопровождения команд.
Приходится констатировать, что:
проблема сопровождения школьных команд пока не только не получает достойного
решения, но и не поставлена с должной остротой: в массовом профессиональном сознании
и практике управления школами сопровождение команд пока не стало значимым
приоритетом;
сопровождение ПКОО внутри общеобразовательных организаций носит недостаточно
системный характер, не является специальным предметом планирования и анализа;
не уделяется должного внимания обучению участников команд, распространена
иллюзия, что команды будут способны решить многие задачи только за счет объединения
потенциалов разных педагогов и управленцев, без специального обучения;
субъекты внутришкольного управления не получают специальной подготовки для
квалифицированного сопровождения ПКОО в своих школах и зачастую не обладают
необходимой профессиональной компетентностью для выполнения своих функций по
сопровождению;
медленно и без должной интенсивности изучается и почти не распространяется лучший
опыт ПКОО и их сопровождения;
слабо учитываются риски, объективно присущие работе команд, делаются попытки
административного, нажимного создания команд и прямого управления ими при
недооценке начал самоорганизации и добровольчества.
Вследствие указанных негативных обстоятельств ПКОО распространены в школах в
значительно меньшей мере, чем этого требует реальная ситуация в образовании, а
существующие команды в своей массе недостаточно вовлечены в решение актуальных
задач и пока не дают той отдачи, на которую мы вправе рассчитывать с учетом их
потенциала.
При этом обозначенная практическая проблема не может быть полностью решена только
за счет административного ресурса, принятия «правильных» управленческих решений,
попыток быстрой перестройки массового профессионального сознания управленцев и
педагогов (тем более, что для такой перестройки необходимы хорошо обоснованные
подходы и идеи).
Поэтому необходимо обозначить научный аспект актуальности проблемы разработки и
обоснования эффективной системы сопровождения проектных команд образовательных
организаций г. Москвы.
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Научный аспект актуальности проблемы и темы НИР проявляется в том, что в
науке, научной литературе, результатах проведённых исследований:
недостаточно развиты современные представления о проектах как специфической форме
и единице организации деятельности людей в школах;
отсутствуют обоснованные и апробированные концепции и модели школьных
проектных команд, факторов и условий их высокой продуктивности, подходы к их
созданию, организации деятельности, к их комплексному внутришкольному и внешнему
сопровождению;
не разработан целостный понятийный аппарат данной темы;
имеет место дефицит проверенных научно обоснованных и апробированных методов и
инструментария работы со ПКОО, а попытки переноса инструментария из
необразовательной сферы сталкиваются с его недостаточной адаптацией к специфике
школ;
отдельные идеи о необходимости сопровождения ПКОО и некоторых мерах по ее
реализации не доведены до осмысления необходимости обоснования и проектирования на
основе отработанных концептуальных моделей целостной системы сопровождения ПКОО
в образовательных системах;
системной подготовке кадров в области сопровождения ПКОО препятствует отсутствие
научно обоснованных, проработанных основных образовательных программ (уровень
магистратуры) и дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации
и профессиональной переподготовки).
Таким образом, мы выявили и доказали как практическую, так и научную актуальность
проблемы разработки и обоснования эффективной системы сопровождения ПКОО г.
Москвы и темы настоящей практико - ориентированной научно - исследовательской
работы
Преодоление зафиксированного нами отставания научного и научно - методического
обеспечения деятельности по сопровождению ПКОО в совокупности с принятием и
реализацией вытекающих отсюда управленческих решений приведет к существенному
повышению как эффективности сопровождения, так и эффективности деятельности самих
школьных команд.
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СУБЪЕКТЫ И ОРГАНИГРАММА ВНУТРЕННЕГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД
В качестве субъектов реализации функций подсистемы внутреннего сопровождения
проектных команд общеобразовательных организаций (далее сокращенно – ПКОО) в
разрабатываемой нами модели такой системы обозначаются:
директор образовательной организации (сокращенно – ОО);
заместители директора ОО;
другие представители администрации ОО;
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методисты;
руководители методобъединений, центров, кафедр, лабораторий;
ведущие педагоги;
члены стратегической команды ОО;
представители ПКОО, готовые выполнить функции наставников для других ПКОО.
Для осуществления функций внутреннего сопровождения в школах могут создаваться
специальные рабочие органы и функциональные обязанности. Так, в крупных школах речь
может идти о создании таких институтов, как группа сопровождения (поддержки) ПКОО и
таких обязанностей, как куратор ПКОО. Указанные роли (участник группы сопровождения
ПКОО, куратор ПКОО и др.) предположительно будут выполнять лица, занимающие в
школах обозначенные выше должности. Ниже приводятся два варианта схем построения
общего взаимодействия между ПКОО и субъектами внутреннего сопровождения (см.
рисунки 1 и 2).

Рис. 1 Схема общей организации взаимодействия субъектов сопровождения
и ПКОО в ОО, вариант 1
На данной схеме предполагается, что в крупной ОО - комплексе может создаваться
специальная служба сопровождения ПКОО. При этом имеется в виду, что руководитель
ОО более тесно взаимодействует с этой службой и меньше связан с ПКОО напрямую, хотя
такие взаимодействия не исключаются.

Рис. 2.Схема общей организации взаимодействия субъектов сопровождения
и ПКОО в ОО, вариант 2
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На второй схеме место службы сопровождения ПКОО занимают кураторы ПКОО.
Особого внимания заслуживает вопрос о личном участии директора ОО в работе ПКОО
и их сопровождении. Нам представляется, что в силу высокой загруженности первого лица
школы его личное участие возможно в работе управленческой команды, стратегических
команд развития школы. Здесь, помимо прочего, важен личный пример руководителя,
демонстрация им эффективной модели работы внутри ПКОО, важности для него проектов
и ПКОО.
Директор видится также как главный разработчик и организатор разработки общей
системы сопровождения и стратегии ее деятельности в школе, общего порядка и
механизмов сопровождения. Другие аспекты сопровождения делегируются директором ОО
своим заместителям, другим членам администрации школы, методистам и др.
В рамках моделей сложных систем принято составлять органиграммы, то есть матрицы,
показывающие функции системы вместе с теми субъектами или органами, которые
отвечают за их выполнение. Такая органиграмма для подсистемы внутреннего
сопровождения ПКОО представлена ниже в Таблице 1.

№

1.

2.

3.

4.

5.

Таблица 1. Органиграмма подсистемы внутреннего сопровождения ПКОО
Функции сопровождения
Внутренние Привлечение
субъекты
внешних
выполнения
субъектов
функций
Анализ потребностей школы в деятельности Группа
Желательно в
ПКОО
сопровожден качестве
ия
ПКОО, консультанто
кураторы
в
ПКОО
Анализ возможностей, потенциала школы в Группа
Желательно в
плане создания и деятельности ПКОО
сопровожден качестве
ия
ПКОО, консультанто
кураторы
в
ПКОО
Анализ
результативности
работы Группа
Желательно в
существующих в школе ПКОО, подходов к сопровожден качестве
их созданию и сопровождению
ия
ПКОО, консультанто
кураторы
в
ПКОО
Анализ потребностей ПКОО и их Группа
Желательно в
участников в сопровождении
сопровожден качестве
ия
ПКОО, консультанто
кураторы
в
ПКОО
Принятие решения о принципиальном Директор ОО, Желательно в
подходе к созданию и сопровождению группа
качестве
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ПКОО, стратегии работы с ПКОО

сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Директор ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Директор ОО,
группа
сопровожден
ия ПКОО
Директор ОО,
группа
сопровожден
ия ПКОО

консультанто
в

13.

Определение и документирование порядка
ресурсного обеспечения ПКОО для
выполнения Технических заданий

Директор ОО,
группа
сопровожден
ия ПКОО
Директор ОО,
группа
сопровожден
ия ПКОО
Директор ОО,
группа
сопровожден
ия ПКОО
Директор ОО,
группа
сопровожден
ия ПКОО
Директор ОО,
группа
сопровожден
ия ПКОО

Желательно в
качестве
консультанто
в
Желательно в
качестве
консультанто
в
Желательно в
качестве
консультанто
в
Желательно в
качестве
консультанто
в
Желательно в
качестве
консультанто
в

14.

Инициирование создания ПКОО в ОО со Директор ОО,
стороны администрации школы
группа
сопровожден
ия ПКОО

Желательно в
качестве
консультанто
в

6.

Принятие решения о встраивании работы
школьных команд в общую стратегию
жизнедеятельности школы

7.

Определение
модели
взаимодействия
системы управления школой с ПКОО

8.

Определение
функциональных
обязанностей по работе со школьными
командами и встраивание их в общие
функциональные
обязанности
членов
администрации школы
Определение и документирование порядка
делегирования
полномочий
и
ответственности от системы управления –
ПКОО
Определение и документирование порядка
создания ПКОО в ОО

9.

10.

11.

12.

Планирование участия школы в различных
внутренних
и
внешних
проектах,
предполагающих формирование и участие
ПКОО
Определение и документирование форматов
Технических заданий ПКОО и порядка их
выдачи
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Желательно в
качестве
консультанто
в

Желательно в
качестве
консультанто
в
Желательно в
качестве
консультанто
в

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Инициирование создания ПКОО в ОО со Инициативны
е
группы
стороны педагогического коллектива
работников
ОО, группа
сопровожден
ия ПКОО
Формирование управленческой команды Директор ОО,
члены
(команд) в ОО
администрац
ии ОО
Руководство управленческой командой Директор ОО,
(командами) в школе
уполномочен
ные
члены
администрац
ии ОО
Сопровождение создания и запуска Группа
конкретной ПКОО
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Принятие решения о рациональном Директор ОО,
количестве ПКОО в ОО
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Принятие решений о назначении, целях, Директор ОО,
задачах, типах создаваемых школьных группа
команд, сроках их работы, ресурсном сопровожден
обеспечении,
ожидаемых
результатах ия
ПКОО,
работы,
выработка
минимального кураторы
технического задания для них
ПКОО
Согласование с участниками школьных Директор ОО,
команд решений о назначении, целях, задач, группа
сроках, ресурсном обеспечении, ожидаемых сопровожден
результатах работы школьной команды, ия
ПКОО,
минимального технического задания
кураторы
ПКОО
Решение о количественном составе Директор ОО,
школьных команд в ОО (сколько группа
участников будет в каждой школьной сопровожден
команде в диапазоне от ... и до ...)
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
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Желательно в
качестве
консультанто
в
Желательно в
качестве
консультанто
в
Желательно в
качестве
консультанто
в
Желательно в
качестве
консультанто
в
Желательно в
качестве
консультанто
в

Желательно в
качестве
консультанто
в

Желательно в
качестве
консультанто
в

Желательно в
качестве
консультанто
в

23.

Решение
о
качественном
составе
(представители каких групп участников
образовательных отношений входят в
каждую команду)

24.

Выработка
и
документирование
внутришкольных требований к работе
ПКОО, включая требования к внутреннему
мониторингу и минимальной отчетности

25.

Определение и документирование порядка
морального
и
материального
стимулирования участия в работе школьных
команд в ОО

26.

Планирование
внутришкольного
ПКОО

27.

Планирование
и
организация
профессионального развития участников
ПКОО

28.

Организация
ПКОО в ОО

и
организация
обучения участников

мониторинга

деятельности
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Директор ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Директор ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Директор ОО,
уполномочен
ные
члены
администрац
ии ОО
Уполномочен
ные
члены
администрац
ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Уполномочен
ные
члены
администрац
ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Уполномочен
ные
члены
администрац
ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО

Желательно в
качестве
консультанто
в

Желательно в
качестве
консультанто
в

Желательно в
качестве
консультанто
в
Желательно в
качестве
консультанто
в

Желательно в
качестве
консультанто
в

Желательно в
качестве
консультанто
в

29.

Анализ и оценка результативности работы
ПКОО (в том числе задачи анализа
распределения ролей между участниками
школьных команд, групповой динамики в
школьных командах)

30.

Выработка и выдача рекомендаций по
корректировке работы ПКОО на основе
результатов мониторинга и анализа

31.

Организация
внутришкольного
консультирования ПКОО

32.

Организация
внутренней
экспертизы
результатов работы школьных команд

33.

Анализ возможностей системы внешнего
сопровождения ПКОО в образовательной
системе

196

Уполномочен
ные
члены
администрац
ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Уполномочен
ные
члены
администрац
ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Уполномочен
ные
члены
администрац
ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Уполномочен
ные
члены
администрац
ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Уполномочен
ные
члены
администрац
ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО

Желательно в
качестве
консультанто
в

Желательно в
качестве
консультанто
в

Желательно в
качестве
внешних
консультанто
в по процессу
внутреннего
консультиров
ания
Желательно в
качестве
консультанто
в

Желательно в
качестве
консультанто
в

34.

35.

36.

37.

38.

Формулирование
запросов
на Уполномочен
сопровождение ПКОО в ОО к системе ные
члены
внешнего сопровождения ПКОО
администрац
ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Организация использования ресурсов и Уполномочен
возможностей, предоставляемых системой ные
члены
внешнего сопровождения ПКОО для администрац
эффективного сопровождения ПКОО в ОО ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Направление работников школы на Уполномочен
обучение вне ОО для дальнейшей работы в ные
члены
ПКОО
администрац
ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Направление работников школы как Уполномочен
члены
субъектов внутреннего сопровождения ные
ПКОО на обучение вне ОО для дальнейшей администрац
ии
ОО,
работы с ПКОО внутри ОО
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Организация
командного
обучения Уполномочен
члены
участников ПКОО на различных курсах ПК ные
администрац
вне школы
ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
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Желательно в
качестве
консультанто
в

Желательно в
качестве
консультанто
в

Обязательно

Обязательно

Обязательно

39.

Поиск и приглашение в школу внешних
специалистов для работы с ПКОО,
организация и ресурсное обеспечение
использования их услуг

40.

Анализ эффективности
ПКОО в ОО

41.

Проектирование и запуск новой системы
сопровождения ПКОО в ОО

42.

Осмысление
и
описание
использования ПКОО в ОО

43.

Планирование, организация и проведение
внутришкольных
исследований,
нацеленных на повышение эффективности
ПКОО

сопровождения

опыта

Уполномочен
ные
члены
администрац
ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Уполномочен
ные
члены
администрац
ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Уполномочен
ные
члены
администрац
ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Уполномочен
ные
члены
администрац
ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО
Уполномочен
ные
члены
администрац
ии
ОО,
группа
сопровожден
ия
ПКОО,
кураторы
ПКОО

Обязательно

Не
исключается
в
качестве
консультанто
в

Не
исключается
в
качестве
консультанто
в

Не
исключается
в
качестве
консультанто
в

Не
исключается
в
качестве
консультанто
в
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Г. Москва, Российская Федерация
ПРОЕКТНЫЕ КОМАНДЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧЕТ ИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Под сопровождением проектных команд общеобразовательных организаций (сокращено
– ПКОО) мы понимаем особую разновидность помогающей, поддерживающей
деятельности; постоянно осуществляемую с использованием прямых и обратных связей
деятельность по оказанию разносторонней поддержки создания, обеспечения оптимального
функционирования и дальнейшего развития ПКОО, направленную на создание внешних и
внутренних условий, благоприятных для реализации их функций и достижения
поставленных значимых целей, удовлетворения потребностей заинтересованных сторон
(школы, обучающихся, образовательного процесса, управляющей системы, родителей и
др.).
Сопровождение (сопровождающая деятельность) как деятельность неотделимо от своего
объекта – проектных команд и их деятельности (сопровождаемой деятельности) и должно
моделироваться и строиться не только в узком плане, отражающем только работу
субъектов сопровождения, но и в широком плане – как двусторонний процесс
взаимодействия в системе: «субъекты сопровождения  команды и их деятельность».
Такое понимание сопровождения с необходимостью требует учета особенностей ПКОО
как объекта сопровождения, чему и посвящена данная статья.
Представления автора об особенностях ПКОО и их учете в ходе сопровождения команд
представлены в таблице 1 (см.).

№

1.

Таблица 1. Особенности ПКОО как объекта сопровождения
и их учет в процессе сопровождения
Особенности ПКОО
Риски недооценки
Учет этих особенностей
как объекта
указанных особенностей
в процессе
сопровождения
сопровождения
Создание и организация Попытки обращаться с Субъектам
ССПКОО
работы ПКОО в ОО не ПКОО как обычным следует
избегать
являются обязательными, объектом
жесткости, нажима и
это вопрос внутренней административного
администрирования в
компетенции
ОО, управления
ОО, подходе к работе с
школьного сообщества
чреватые
рисками ПКОО, стремиться к
минимизации
формированию
творческого потенциала мотивации
и
отдачи
ПКОО, добровольного
и
снижением
или инициативного участия
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разрушением мотивации
участия,
формированием
фиктивных
ПКОО,
распадом ПКОО

2.

Участие
педагогов
в Администрирование
работе
ПКОО
носит приводит к перегрузке
добровольный характер
наиболее талантливых
педагогов,
отбивает
охоту к работе в
команде

3.

При
сложных
и
творческих
проектных
задачах ПКОО не может
работать эффективно без
собственного
целеполагания и принятия
на себя ответственности за
достижение целей

Попытка
заставить
ПКОО
дублировать
цели,
продвигаемые
руководством ОО или
внешними субъектами,
снижает мотивацию и
потенциал ПКОО

4.

Тип
и
характер
деятельности в ПКОО не
позволяет рассматривать в
качестве только объекта
управления,
требует
субъект - субъектных

Велик риск недооценки
субъектности
ПКОО,
чреватый
резким
снижением
ее
творческого потенциала

200

в ПКОО, разъяснять и
показывать
преимущества
проектной командной
работы, крайне важен
личный
позитивный
пример руководителей
ОО, их личное участие в
работе
ПКОО
и
демонстрация внимания
к
ПКОО
и
их
поддержки
Субъектам
ССПКОО
следует
последовательно
придерживаться
принципа
добровольности участия
в работе ПКОО, важно
учитывать,
что
определённое
количество
компетентных
педагогов в принципе не
будет готово и способно
работать
в
рамках
ПКОО
Субъектам
ССПКОО
следует
овладевать
навыками согласования
целей
и
перевода
внешних целей в цели
ПКОО и личные цели
участников.
Важен
пример руководства в
плане
качества
и
прозрачности
целеполагания
Субъектам
ССПКОО
следует рассматривать
ПКОО не столько как
объект
управления,
сколько как партнеров
директора
и

отношений

5.

Некоторые
проектные Попытка
продавить
задачи
объективно решение сложных и
превышают возможности трудоемких
задач
имеющихся ПКОО и их порождает фрустрацию,
участников
снижает
мотивацию
работе в ПКОО

6.

Камерность и интимность
процесса работы ПКОО.
Творческий
процесс
работы ПКОО не всегда
способствует присутствию
и
участию
внешних
наблюдателей
Трудность объективного и
неразрушающего
оценивания
текущей
работы ПКОО

7.

8.

В деятельности ПКОО
много
компонентов,
которые не осознаются их
участниками и которые
трудно поддаются анализу,
интерпретации и оценке

9.

Работа ПКОО требует от
ее
участников
ряда
компетентностей, которые

Внешние вмешательства
в процесс работы ПКОО
могут
нарушить
естественный ход этого
процесса,
помешать
формированию команд
Игнорирование
этой
объективной трудности
ведет к поверхностным
оценкам, а попытка
оценивать ПКОО только
по результатам, без
анализа
внутрикомандных
процессов
чревата
закреплением
негативной практики,
запаздыванием
с
выработкой
корректирующих
рекомендаций
и
вмешательств
Риск
недооценки
психологических
и
социально
психологических
тонкостей командной
работы, отношений в
коллективе ПКОО
Недооценка
этой
ситуации
чревата
рисками дискредитации
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администрации ОО в
решении
общешкольных задач
Субъектам
ССПКОО
важно
обеспечить
добровольность участия
в
особо
сложных
проектах,
оказывать
участникам
ПКОО
необходимую
им
помощь
Субъекты
ССПКОО
стремятся
разумно
минимизировать
прямые
неучебные
вмешательства в работу
ПКОО
Субъектам
ССПКОО
необходимо продумать
и
согласовывать
с
ПКОО
характер
минимальной
отчетности и меры по
получению
обратной
связи

Субъектам
ССПКОО
необходимо
опережающим образом
повышать
свою
компетентность
в
данных
вопросах,
продумывать варианты
подключения внешней
поддержки

являются дефицитными,
причем эти дефициты не
всегда
могут
быть
компенсированы силами
субъектов
внутреннего
сопровождения или могут
быть компенсированы, но
при
чрезмерных
и
неоправданных затратах
времени,
усилий
и
ресурсов
10. Добровольный характер
работы ПКОО затрудняет
постановку вопросов о
внешнем
обязательном
контроле, мониторинге и
оценке ПКОО

руководства

При
попытке
превратить ПКОО и их
работу
в
предмет
рутинного контроля или
внешней оценки высоки
риска
возникновения
конфликтов,
выхода
ПКОО
из
режима
продуктивной работы

11. Самостоятельность работы
ПКОО
может
при
определенных условиях
приобрести форму полной
автаркии
и
изоляции
отдельных ПКОО

12. Серьёзность
ответственность

Субъектам
ССПКОО
необходимо
делать
акцент
на
внутрикомандном
самоконтроле
и
мониторинге
работы
ПКОО,
внешний
мониторинг проводится
при
минимальной
отчетности команд и
согласовывается
с
АКОО в добровольном
порядке
или
по
проводится
по
их
инициативе
Субъектам
ССПКОО
при
продумывании
порядка
создания
команд
и
взаимодействия с ними
следует учитывать и
минимизировать
данный риск

Риск
полного
отсутствия объективной
информации о работе
ПКОО, утраты обратной
связи предоставления
ПКОО самим себе,
опасность
развития
негативных тенденций в
работе
ПКОО
(конфликты,
потеря
командности в работе,
ущемление интересов
отдельных участников,
низкая продуктивность,
имитация
бурной
деятельности)
и Избыточная
Субъектам
работы серьёзность, недооценка сопровождения следует
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ПКОО может настраивать
на
избыточную
серьёзность стилистики их
работы,
характера
общения
13. Работе ПКОО, как и
другой групповой работе,
присущи
риски
огруппления мышления

игрового
начала,
креативности
может
привести к негативному
эмоциональному фону в
ПКОО
Недооценка
этого
феномена
чревата
снижением
ответственности
команды, сдвига к
принятию неоправданно
рискованных решений

уделять
внимание
эмоциональным
и
игровым составляющим
работы ПКОО
Субъектам
сопровождения следует
учитывать это явление
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ
К РАЗВИТИЮ ДИДАКТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Развитие дидактической компетентности преподавателей специальных дисциплин
строительного профиля осуществляется в системе непрерывного и систематического
совершенствования и самосовершенствования профессионально - педагогической
деятельности в системе среднего профессионального образования. Решение данной
проблемы возможно при условии тесной взаимосвязи определенных научных подходов.
Проблема научных подходов в образовании изучалась В. Беспалько, И. Кузьминой, Б.
Ломовым, В. Сластениным, Е. Зеером, А. Леонтьевым, И. Исаевым, Е. Овчарук, Н.
Щурковой, В. Ягуповым, И. Якиманской и др.
В педагогике понятие «подход» рассматривается как точка зрения, предполагающая
проектирование, организацию явлений, процессов [1, с. 120]. Для развития дидактической
компетентности преподавателей специальных дисциплин строительного профиля мы
определили следующие научные подходы: компетентностный, акмеологический,
системный, деятельностный, личностно - ориентированный.
Компетентностный
подход
предусматривает
совершенствование
и
самосовершенствование комплекса компетенций, необходимых преподавателю для
осуществления
результативной
профессиональной
подготовки
будущих
квалифицированных рабочих строительного профиля и специалистов среднего звена
203

данной отрасли. Основу компетентности преподавателей специальных дисциплин
строительного профиля составляют функции организации и управления учебно воспитательным процессом, прогнозирования результатов профессионально педагогической деятельности, педагогическое взаимодействие, осуществление диагностики
и мониторинга учебных достижений обучающихся.
Вместе с тем, развитие дидактической компетентности преподавателей специальных
дисциплин с позиции компетентностного подхода предусматривает принятие решений на
основе анализа фактических научных данных, проведения научных исследований,
систематизации и обобщения полученных данных, оценивания результатов исследований.
Таким образом, компетентностный подход позволяет осуществить профессиональное и
дидактическое развитие преподавателей специальных дисциплин строительного профиля, с
учетом видов профессионально - педагогической деятельности, а также индивидуальных
запросов и потребностей в зависимости от уровня сформированных профессионально педагогических знаний, умений, личностных и профессиональных качеств.
Акмеологический подход. Акмеология как наука изучает феноменологию,
закономерности и механизмы развития человека. Важной задачей акмеологии является
выявление характеристик, которые формируются на разных ступенях взрослости.
Акмеологический подход базируется на основных положениях акмеологии (от греческого
аkmе - вершина) – науки, изучающей развитие человека на степени взрослости и
достижения им вершин в развитии как личности и субъекта деятельности [2, с. 287].
С позиции развития дидактической компетентности преподавателей специальных
дисциплин строительного профиля данный подход предполагает:
−
изучение условий и обстоятельств, способствующих достижению вершин
педагогами в их профессионально - педагогической деятельности;
−
проектирование этапов личностного и профессионального роста ;
−
достижение результативности в личностном и профессиональном развитии.
Системный подход. Главным понятием системного подхода является понятие
«система». Под системой подразумевается целостность взаимосвязанных элементов. В ней
на первый план выступают связи между элементами.
И. Малафиик подчеркивает, что каждая система состоит из отдельных элементов,
которые выполняют определенную функцию [3, с 222].
В. Афанасьев утверждает, что системный подход направлен на формирование
конструктивных исследовательских программ [4, с. 345].
В нашем исследовании системный подход играет очень важную роль, так как он
обеспечивает моделирование дидактической системы развития дидактической
компетентности преподавателей специальных дисциплин строительного профиля.
Дидактическая система относится к педагогическим системам. Так как педагогическая
система является организованным объектом, который осуществляет управление процессом
передачи и усвоения определенного опыта, то дидактическая система – это искусственно
созданный объект, с помощью которого педагог обеспечивает управление процессом
передачи и усвоения учащимися системы знаний об обществе, человеке, и на этой основе
развития в них позитивного мышления, формирования научного мировоззрения, культуры
поведения, положительных человеческих качеств. [3, с. 231].
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Следовательно, дидактическая система обеспечивает передачу знаний умений, опыта от
преподавателя к обучающемуся. Элементами этой системы являются: цели обучения,
содержание учебного материала, организационные формы, методы и средства обучения.
Деятельностный подход. В педагогической науке понятие «деятельность»
рассматривается как активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе
которого живое существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на
объект, и удовлетворяющий свои «потребности» [2, с .125].
В рамках деятельностного подхода личность рассматривается как производная от
реализации различных видов деятельности человека и понимается как социальная
характеристика человека, приобретенная в результате собственной деятельности [3, с. 78] .
Важной особенностью деятельностного подхода с позиции профессионально педагогической деятельности преподавателя является последовательность его действий в
управлении учебно - воспитательным процессом. Виды профессионально - педагогической
деятельности характеризуются целым рядом профессионально - педагогических задач, в
том числе: проектирование учебно - воспитательного процесса; разработка дидактического
и методического обеспечения профессиональной подготовки специалистов; организация и
управление процессом обучения; осуществление контроля, диагностики и мониторинга
учебных достижений студентов; организация внеклассной воспитательной работы.
Личностно - ориентированный подход основывается на всестороннем учете
индивидуальных потребностей и возможностей личностей педагога, обучающегося.
Основой личностно - ориентированного обучения является создание условий для
индивидуальной самореализации личности, развития и саморазвития ее как
индивидуальных, так и профессиональных качеств.
Для данного подхода характерно признание гуманистических ценностей личности,
построение отношений в коллективе на гуманной основе, и поэтому особенную роль в
личностно - ориентированном подходе отводится стилю педагогического взаимодействия,
необходимости перехода с авторитарного стиля взаимоотношений на гуманистический.
С точки зрения личностно - ориентированного подхода к развитию дидактической
компетентности преподавателей специальных дисциплин строительного профиля должно
быть предусмотрено такое субъект - субъектное взаимодействие, которое предлагает им
свободу выбора содержания, форм и методов для личностной самореализации,
совершенствования, самосовершенствования и саморазвития преподавателя [5. с.120].
Таким образом, обоснованные научные подходы направлены на процессы
формирования и развития дидактической компетентности преподавателей специальных
дисциплин строительного профиля в системе методической работы образовательной
организации среднего профессионального образования в процессе самообразовательной
деятельности педагогов.
Список использованной литературы:
1.
Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Ирина Алексеевна Зимняя. – изд. второе, доп., исправл., перераб. – М. : Логос,
2002. – 384 с.
2.
Педагогика: большая современная энциклопедия / [сост. Е. С. Рапацевич]. –
Минск : Современное слово, 2005. – 720 с.
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Рівне : Рівненський держ. гуманіт. ун - т, 2004. – 437 с.
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Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление / Виктор
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Мыхнюк М. И. Развитие рефлексивной культуры преподавателей специальных
дисциплин строительного профиля / М. И. Мыхнюк // Вектор науки Тольяттинского
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО - НРАВСТВЕННОМУ СТАНОВЛЕНИЮ
КУРСАНТОВ
Формирование и развитие личности как субъекта своей жизни и профессиональной
деятельности признано одним из приоритетов модернизации российского образования.
Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2013 г. актуализирует значение
различных видов активности всех субъектов образования в рамках таких детерминант, как:
внедрение Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения;
реализация концепции профильного образования; модернизация целей и содержания
образования в компетентностном формате; интенсификация социально профессиональных связей образовательных учреждений; интеграция российского
образования в мировое образовательное пространство и пр. В современном
образовательном пространстве названные аспекты имеют особое значение при подготовке
всех категорий обучающихся, в т.ч. курсантов. Этот факт определил необходимость поиска
содержания, путей и способов нравственного воспитания курсантов в период
профессиональной подготовки на качественно новой основе.
Нравственная воспитанность включает в себя следующие компоненты: осознанные
нравственные суждения, которые стали руководством к действию; личностные качества,
определяющие поведение, поступки и действия; жизненный опыт, позволяющий человеку
ориентироваться в мире и себе, адекватно этому строить поведение; готовность и
способность противиться безнравственным побуждениям извне.
Принятые человеком социальные ценности служат основой миропонимания и в
реальном поведении выступают как индивидуальные нравственные нормы, отражающие
его духовный опыт. Он связан с построением, конструированием системы отношений к
миру. В этом проявляются субъективно выраженные качества личности. Их поддержка на
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социальном уровне осуществляется духовным и творческим потенциалом общества.
Однако закрепление происходит в микросоциуме в зависимости от образа жизни и
осознания своего места в нем [5]. С этих позиций, нравственная воспитанность есть
результат функционирования всей образовательной системы и достигается в ее рамках.
Нравственные ценности проявляются в нравственной позиции личности как внешнем
проявлении ее поведения. Оно, в свою очередь, определяется сложным взаимодействием
личностных качеств, а личностное качество предполагает синтез мотива и способа
поведения (А.В. Петровский).
Анализ научной литературы [1; 2; 3; 4; 6] показал, что ценности, выстраивающиеся как
мотивы поведения во взаимосвязи с его реальными адекватными способами
осуществления, обеспечивают гармонию формирования положительных личностных
качеств. И наоборот: сформированные качества личности на основе усвоенных ценностей
определяют особенности поведения.
Нравственно - обусловленное поведение влияет на становление жизненного опыта
личности или входит в него самостоятельным элементом. Поэтому ее воспитание в
условиях ценностно - организованного образа жизни является главным звеном в
педагогической деятельности образовательной организации. Поскольку поведение – это
система действий и поступков, связанных с целями, потребностями и отношениями
личности с окружающими людьми и отражающих ее личностные качества и ценностные
ориентации, то формирование нравственных ценностей представляет собой также
многофакторный процесс.
Внутренними факторами являются сформированные личностные качества курсанта, его
повторяющиеся нравственные поступки и действия во взаимосвязи с целями, идеалами,
потребностями, обуславливающими стереотип поведения, а затем и образ жизни в целом.
Определяющими звеньями в этой взаимосвязи выступают господствующие нравственные
отношения в микросоциуме и личностные нравственные качества. Они в наибольшей мере
определяют обратную связь. Кроме того, как было указано выше, формирование
личностных качеств невозможно без одновременной ориентации курсанта на социально нравственные ценности.
С учетом различных целей и задач воспитания на разных этапах формирования
нравственных ценностей курсантов, изучается тот или иной аспект их проявления в
поведении и деятельности: нравственные поступки, действия, отношения, мотивы,
жизненные позиции, личностные качества. Каждый из указанных объектов конкретной
педагогической ситуации имеет свое функциональное значение. Но только их совокупность
обеспечивает ту или иную позицию личности.
Итак, профессионально - нравственную позицию курсанта можно рассматривать как
интеграцию доминирующих избирательных отношений к выбранной профессии, к себе как
начинающему профессионалу, к процессу обучения и своему будущему
профессиональному пути, детерминирующих его учебно - профессиональную активность и
динамику профессионально - личностного саморазвития в процессе освоения
образовательной программы. Таким образом, профессионально - нравственная позиция
курсантов представляет собой структурно - содержательную характеристику личности,
отражающую систему ее отношений к профессии, к обучению, своему будущему
профессиональному пути и проявляющуюся в учебно - профессиональной активности;
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самостоятельности целеполагания; мотивации и способности к самоопределению,
построению и реализации собственной траектории профессионального развития;
способности к рефлексии и самомониторингу, к продуктивному профессиональному
взаимодействию.
Список использованной литературы:
1. Асмолов, А. Г. Личность как предмет психологического исследования [Текст] / А.Г.
Асмолов. – М.: МГУ, 2004. – 204 с.
2. Батраков, С. Н., Тамарин, В. Э. Профессиональные ценности в структуре
деятельности преподавателя высшей школы [Текст] / С.Н. Батраков, В.Э. Тамарин //
Психолого - педагогические проблемы подготовки специалиста. – Ярославль: ЯГУ, 2003. –
С. 3 - 17.
3. Кан - Калик, В. А., Никандров, Н. Д. Педагогическое творчество [Текст] / В.А. Кан Калик, Н.Д. Никандров. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с.
4. Кочетов, А. И. Теория формирования личности [Текст] / А.И. Кочетов. – Минск: Изд
- во НИИ образования, 2001. – Т. 1. - 206 с; Т 2. – 1992. – 226 с.
5. Петровский, В. А. Субъективность: новая парадигма в образовании [Текст] / В.А.
Петровский // Психол. наука и образование. – 1996. – № 3. – С. 100 - 109.
6. Сластенин, В. А., Исаев, И. Д., Мищенко, А. И., Шмаков, Е. Н. Педагогика [Текст] /
В.А. Сластенин, И.Д. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шмаков. М.: Школа - пресс, 2005. – 512 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Метод проектов рассматривается как совместная деятельность педагога и обучающегося,
направленная на поиск решения возникшей проблемы [1, с.196.].
То есть в основе метода проекта лежит идея возможности рассмотрения проблемы в ее
развитии.
Метод проектов в силу его комплексности и проблемной направленности позволяет
формировать не только необходимые профессиональные компетентности, но и
компетентности связанные с культурой обучения в команде, организацией
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исследовательской деятельности, требующей применения теоретических и эвристических
методов исследования.
В педагогике проектная деятельность рассматривается как конструктивная и вместе с
тем продуктивная деятельность личности, направленная на решение жизненно значимой
проблемы, достижения конечного результата в процессе целеполагания, планирования и
осуществления проекта. Данная деятельность является инновационной и творческой, так
как всегда направлена на создание объективно и субъективно нового продукта [2, с.717].
Проектная деятельность рассматривается с двух позиций: с точки зрения обучающихся
проект – это возможность выполнять самостоятельную деятельность с максимальным
использованием своих возможностей в процессе практического решения различных
проблем. С точки зрения педагога - проектная деятельность значительно является
дидактическим средством развития и обучения личности обучающегося.
В теории и практике профессионального обучения используются различные виды
проектов.
Информационные проекты, направленные на поиск и отбор необходимой
информации. Так как для проектирования предлагаются различные типы проектов, то и
подходы к отбору информации тоже различные. В одном случае - это техническая
информация, касающаяся свойств материалов, технических характеристик оборудования,
видов современных механизмов и др., а в другом - информация по выполнению
технологических операций, процессов с учетом экологических, эстетических и
экономических требований.
Технологические проекты, используемые в профессиональной подготовке
специалистов в области общественного питания, предусматривают проектирование
учебной деятельности по созданию проектов, связанных с выполнением комплекса
технологических работ. Данный вид проектирования является одновременно и
межпредметным, так как при его проектировании требуются знания различных
общетехнических и специальных дисциплин.
Практико - ориентированные проекты являются интегрированными, т.е. такими,
которые совмещают теоретические знания с практическими умениями и навыками.
В зависимости от форм организации проектной деятельности проекты делятся на
индивидуальные, парные, групповые.
В процессе исследования нами было выяснено, что более эффективным считалась
проектная деятельность, выполненная в паре 70 % , эффективность разработки
индивидуальных проектов составила 42 % , а выполнение групповых проектов - 38 % .
Качество выполненных проектов зависит и от правильного выбора главной идеи,
которая и определяет вид проектной деятельности, а также вид организационной формы,
способствующей эффективной проектной деятельности, достижения поставленной цели.
Рассматривая методику проектной деятельности обучающихся, можно определить
следующие этапы работы над проектом:

организационный этап, обеспечивающий ознакомление обучающихся с темой и
требованиями к выполнению проекта;

выбор и обсуждение главной идеи, целей и задач будущего проекта;

обсуждение методических аспектов и организация работы обучающихся;
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структурирование проекта с выделением подзадач для определенных групп
обучающихся; подбор необходимой теоретической информации, дидактических средств
обучения;

основная работа над проектом;

подведение итогов, оформление результатов;

презентация проекта.
В ходе работы над учебными проектами может возникнуть необходимость не только в
обычном обмене идеями, мыслями, мнениями по тому или иному поводу, но и
необходимость в быстром поиске решения какой - то проблемы, поиске идей. В этом
случае хорошо зарекомендовал себя такой метод как «мозговой штурм».
В процессе проектной деятельности формируются следующие компетентности у
обучающихся:
 аналитические умения, обеспечивающие осмысление явления, факта, процесса;
умение находить в предложенной информации идеи, проблемы и осуществлять их анализ;
умение создавать проблемные ситуации и находить способы и пути их решения;
 проектные умения - обеспечивающие проектирование целей и содержание
определенной деятельности, выбирать различные способы решения задач; оптимально
сочетать различные формы проектирования;
 технологические умения направлены на создание определенного алгоритма действий
в процессе проектной деятельности, умения осуществлять анализ производственной и
технологической среды, рабочего места, способность к прогнозированию личностной
технологической деятельности;
 коммуникативные умения, связанные с выработкой умений педагогического
общения в становлении психологического контакта с обучающимися, в становлении
обратной связи при обсуждении соответствующих действий;
 рефлексивные умения занимают одно из основных мест в оценивании своей
деятельности, осуществления анализа условий получения как позитивных, так и
отрицательных результатов проектной деятельности;
 интеллектуальные умения, обеспечивающие приемы умственной (проектной)
деятельности, выполнение операций логического мышления в процессе решения
поставленных задач.
Таким образом эффективность использования метода проектов в профессиональной
подготовке будущих специалистов общественного питания зависит от подготовленности к
этой деятельности обучающихся, выбора темы и вида проекта, определение главной идеи,
дидактического обеспечения учебного процесса, что способствует формированию
различного рода умений и навыков у обучающихся.
Литература.
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системе образования: учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Е. С.
Полат, М. Ю. Бухаркина, —2 - е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2002 368с.]
210

2.
Энциклопедия образования (АПН Украина; главн. Ред. В.Г. Кремень; зам. Главн.
Редакт. О.К. Савченко, В.П. Андрущенко) - К. : Юринком Интер, 2008. - 1040с.
© Е.С. Назарова, 2017

УДК 377

Е.С. Назарова,
Министерство образования, науки
и молодежи Республики Крым
/ ГБОУ ВО РК «Крымский
инженерно - педагогический университет,
г. Симферополь, РФ
E - mail:proftexobraz@crimeaedu.ru

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
НА КАЧЕСТВО СФОРМИРОВАННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Результативность сформированных профессиональных компетенций зависит от многих
факторов, в том числе и от форм организации учебной деятельности.
Под организационными формами практического обучения подразумеваются способы
организации учебно - познавательной деятельности мастеров производственного обучения
и обучающихся на различных этапах формирования профессиональных компетенций.
Принято считать, что наиболее распространёнными организационными формами
производственного обучения являются фронтально - групповые, бригадно - звеньевые,
индивидуальные.
Фронтально - групповые формы производственного обучения применяются на первых
этапах производственного обучения (учебная практика) в учебных мастерских направлена
на работу первоначальных приемов и способов выполнения определенных операций.
Данная форма предусматривает выполнение обучающимися одинаковых учебных
заданий с целью формирования и закрепления умений и навыков по выполнению
отдельных трудовых приемов, операций трудовой деятельности, формирование трудовых
умений и навыков с объединением нескольких простых операций в несложный комплекс
работ. Так, для того чтобы приготовить армянскую пахлаву из сдобного дрожжевого теста,
обучающимся необходимо подготовить сырье к механической кулинарной обработке,
подобрать инструменты и инвентарь, замесить, раскатать тесто. При приготовлении
пахлавы указывается на особенности приготовления теста (замес, «глубокий массаж»),
начинки (взбивание белка, подготовка орехов), последовательности нанесения начинки на
коржи и ее количества, покрытия верхнего слоя коржа.
В процессе исследования выявлено, что качество сформированных профессиональных
компетентностей, связанных с выработкой определенной системы умений и навыков в
большей степени зависит от материально - технического обеспечения производственного
обучения; комплекса дидактических средств обучения в виде инструкций, алгоритмов
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действий, инструкционных карт, технических средств обучения с помощью которых
происходит наблюдения за выполнением полного комплекса трудовых приемов и
операций, касающихся отдельного вида производственных заданий.
Учитывая специфику данного этапа практического обучения, самостоятельное
выполнение учебных заданий на текущем инструктаже выполняется в виде упражнений.
Особое внимание при инструктировании обучающихся по выполнению трудовых
приемов на текущем инструктаже отводится практическому показу мастера
производственного обучения, который использует различные приемы демонстрации
способов действий должен подробно и поэтапно объяснить: Как? Чем? Почему? Он
применяет тот или иной рабочий инструмент, оборудование и приспособления.
Бригадно - звеньевая форма производственного обучения используется при выполнении
комплексных работ и характеризуется наличием научного распределения труда. Практикой
доказано, что бригадная учебно - познавательная деятельность может быть, как
однородной, когда все бригады выполняют одно и тоже задание, а также –
дифференцированной, когда каждая из бригад выполняет свое задание. Например, при
приготовлении мучных изделий, блинчики с разной начинкой. Один – готовит тесто и
выпекает блинчики, другие подготавливают начинки (первичная обработка сырья,
приготовление фаршей из овощей, фруктов, ягод, мяса, птицы, рыбы), третьи укладывают
фарш в тестовую заготовку различными способами и придают различную форму в
зависимости от вида фарша.
Организация процесса производственного обучения по данной форме предусматривает
перемещение обучающихся по рабочим местам согласно разработанному графику.
самостоятельного
выполнения
задания
мастеру
Управлять
процессом
производственного обучения достаточно сложно. Поэтому инструктирование мастером
производственного обучения как вводное, так и текущее должно быть конкретным,
логическим и системным.
При приготовлении котлеты из птицы фаршированной сливочным маслом особое
внимание уделяется отделению филе с крыльной косточкой, его зачистке, удалению
плечевого сустава, формованию прямоугольника сливочного масла, его охлаждению,
формованию котлеты при помощи поварского ножа, приготовлению панировки, укладке
охлажденного масла, двойной панировке, которая должна в итоге иметь форму сигары,
охлаждению, чтобы при жарке во фритюре сливочное масло не вытекло. При этом особое
внимание уделяется организации рабочего места, техники безопасности, использованию
оборудования, рациональных способов действий и др.
Индивидуальная форма производственного обучения предусматривает организацию
учебно - познавательной производственной деятельности каждого обучающегося, которая
состоит из отдельных логически связанных между собой частей технологического
процесса.
Данная форма в производственном обучении используется как в учебных мастерских,
так и на производстве, в особенности это касается прохождения производственной и
преддипломной практик. С этой целью разрабатываются перечни учебно производственных работ по каждому профессиональному модулю, нормы выработки и
требования к качеству выполняемых работ, критерии оценивания результатов
выполненных способов действий.
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Например, при приготовлении сложной холодной кулинарной продукции обучающиеся
должны продемонстрировать сложные технологические процессы при приготовлении
салатов: приемы нарезки и перемешивание ингредиентов, нарезка овощей кубиком,
ломтиком, нарезка филе сельди, приготовление элементов декора; приемы
порционирования и сервировки блюда: приготовление винегрета смешанного,
приготовление винегрета «Букетиками», приготовление винегрета слоями «Пай», а также
провести органолептическую оценку качества и безопасность готовой холодной продукции
различными методами.
Таким образом, эффективность применения различных форм организации
производственного обучения зависит, в первую очередь от этапов формирования
профессиональных компетенций, материально - технического обеспечения учебной
деятельности, видов технологических операций и процессов.
© Е.С. Назарова, 2017
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА
Большинство студентов сегодня, не приобщено к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, обеспечивающим жизненно необходимый уровень двигательной
активности и психофизической подготовленности. Посещение студентами только
обязательных 2 - х разовых в неделю занятий по дисциплине “Физическая культура” не
могут обеспечить этот уровень [2,5].
Большинство студентов во время обучения в вузе регулярных самостоятельных занятий
не проводит, это подтверждают неутешительные результаты исследования [5,6],
проведенного в СПбГУ с привлечением 1158 студентов 1 - го и 2 - го курсов. Средний
обобщённый показатель физической подготовленности студентов составляет по 5 балльной шкале у студентов 3,34 балла и соответственно 3,08 баллов у студенток. Уровень
соматического здоровья, оцениваемый по 18 - балльной шкале, составляет около 6 баллов и
характеризуется как «средний» и «ниже среднего».
У студентов выявлена слабо сформированная ценностно - мотивационная составляющая
физической культуры. Доля студентов, не проявляющих вообще физкультурно спортивную активность, составляет 14,45 % , низкую активность – 60,36 % , оптимальную –
16,35 % и относительно высокую (в основном спортивную) – лишь 8,85 % студентов.
Анализ литературных данных [2,3,5,6] даёт основание утверждать, что важной
проблемой физкультурного воспитания в вузах является необходимость переориентации
учебного процесса с физической подготовки на формирование физической культуры
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личности и самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической и социальной подготовки к жизни и
будущей профессиональной деятельности [4].
Потребности и стремления человека в освоении ценностей физической культуры
должны стимулироваться чувством удовольствия от физической активности, успехами в
росте его собственных физических, психических, нравственных возможностей,
работоспособности, ощущением здоровья и умением управлять внутренним состоянием.
Анализ организации учебного процесса по физической культуре и его результатов в
формировании физической культуры студентов позволяет сформулировать некоторые пути
его совершенствования.
Следует считать обязательным для реального выполнения требований государственного
образовательного стандарта полноценное чтение лекционного курса и проведение
методико - практических занятий в пределах рекомендованной Министерством
образования РФ программы учебной дисциплины «Физическая культура» с проведением
итоговой аттестации студентов.
Необходимо обеспечить студентов учебником «Физическая культура студента» и
учебными пособиями, рекомендованными Министерством образования РФ; необходимо
предпринять реальные шаги по созданию условий для регулярного повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров, для улучшения преподавания
дисциплины «Физическая культура» в объёме учебной программы; следует шире
использовать в учебном процессе по физической культуре современные образовательные и
информационные технологии [4]. Компьютерные технологии не заменяют преподавателя, а
усиливают эффективность интеллектуальной деятельности в образовательном процессе.
Целенаправленное внедрение в педагогический процесс физического воспитания
компьютерных программ не дань моде, а настоятельная необходимость совершенствования
подготовки будущих специалистов.
Необходимо расширение учебно - тренировочной и научно - методической базы
кафедры физической культуры и создание студентам условий для дополнительных занятий
физической культурой во внеучебное время, особенно в спортивных секциях.
Целесообразно расширить теоретический и методико - практический разделы учебной
программы сведениями об использовании средств физической культуры для профилактики
саморазрушающего поведения (наркомании, алкоголизма, курения и др.).
Необходимо создавать условия и положительную психологическую атмосферу
проведения занятий, способствующих формированию ценностно - мотивационных
ориентиров для самостоятельных занятий студентов физической культурой.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА
К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ – МИГРАНТАМИ
За последние десятилетия геополитические изменения, происходящие в мире, с каждым
годом ощутимей сказываются на эскалации международной и внутренней миграции.
Однонаправленность миграции из стран СНГ в сторону России является характерной
чертой демографической ситуации последних лет.
Эти процессы не обходят стороной и систему российского образования, отличительной
особенностью которой в последние годы становится рост в образовательных учреждениях
численности детей - мигрантов. Именно образование представляет собой интегральную
сферу социализации этой категории детей и может взять на себя решение основных задач
их педагогической поддержки и адаптации. Не менее актуальными являются и вопросы
формирования этнической толерантности подрастающего поколения, которые вызваны
необходимостью согласовывать этнические формы жизнедеятельности и поведения с
различными (порой альтернативными), преодолевая при этом негативные особенности
этноцентристского видения мира и этнические стереотипы [1].
Эти проблемы в полной мере коснулись и Южного Федерального округа России, где
начиная с конца девяностых годов, была принята не только часть миграционных потоков из
стран Средней Азии и Закавказья, но и значительная часть «внутренних мигрантов» из
республик Северного Кавказа. На сегодняшний день их число пополняется беженцами из
Донбасса и мигрантами из бывших советских республик, для которых русский язык не
является родным и для которых трудности адаптации к новым жизненным условиям
крайне актуальны.
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Среди основных причин, отрицательно влияющих на адаптацию детей - мигрантов и
вызывающих наибольшую обеспокоенность педагогов - практиков, многие исследователи
справедливо выделяют проблемы психологического характера: психическую
неуравновешенность, чувство подавленности и испуга у этой категории детей. Характерной
чертой психологического состояния детей - мигрантов и их родителей является так
называемая категория «утрата», возникновение которой обусловлено тем, что дети
лишаются своего привычного жилья, вещей, друзей, а часто родителей, и близких
родственников, и очень об этом переживают. Все это вызывает тяжелые психические
расстройства, которые могут неоднократно проявляться в течение их дальнейшей жизни.
Не менее серьезные трудности в адаптации у этих детей возникают в связи с отличиями в
программах обучения, с незнанием языка принимающей стороны, иногда вынужденным
существенным перерывом в учебной деятельности, изменением личностного статуса,
необходимостью установления новых ролевых отношений в короткие сроки, резкой и
кардинальной сменой социального окружения, усвоением иных ценностей, норм и
способов действия и общения.
Важным фактором, способствующим максимальной социальной адаптации,
самореализации ребенка в различных сферах жизнедеятельности является образовательное
учреждение, выполняющее роль основного института социализации детей - мигрантов и
решающее вопросы не только образования детей - мигрантов, но и их интеграции в
образовательное пространство и принимающее общество в целом.
Несмотря на то, что в психолого - педагогической литературе уже имеются результаты
исследований отдельных аспектов социальной адаптации и самореализации ребенка мигранта, можно говорить о недостаточной разработанности этих вопросов как в теории,
так и на практике. Явно не хватает работ, связанных с образовательной парадигмой
миграции, с адаптацией, поддержкой и защитой детей - мигрантов и разработкой новых
технологий социально - педагогического сопровождения детей мигрантов. По - прежнему
нуждаются в дополнительной разработке специальные программы по подготовке будущих
педагогов к работе с такими детьми.
В то же время в Федеральном государственном образовательном стандарте психолого педагогического образования отмечается, что по результатам освоения программы
бакалавриата выпускники должны уметь вести профессиональную деятельность в
поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития, а также
выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и конфессиональных
различий [6].
Весьма неоднозначным в отдельных случаях является и отношение к мигрантам: на
практике у педагогов может отмечаться противоречие между необходимостью выполнения
своих профессиональных обязанностей и негативным восприятием детей‐мигрантов,
основанном на бытовых установках и стереотипах [3].
Другие серьезные проблемы связаны с непониманием субъектов системы образования
специфики поликультурного образования, со слабым владением технологиями,
позволяющими учитывать национальные особенности мигрантов в процессе обучения, в
ощутимых трудностях по составлению этнической характеристики класса и неумением
проектировать дальнейший педагогический процесс с учетом этой характеристики.
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Часто процесс психолого - педагогического сопровождения детей - мигрантов носит
весьма бессистемный эпизодический характер. Этот факт подтверждают данные
Всероссийского мониторинга службы практической психологии образования о том, что 49
% психологов общеобразовательных школ ни разу не решали проблемы адаптации ребенка
- мигранта. При этом только 7 % психологов занимаются этим вопросом хотя бы с какой нибудь регулярностью (от нескольких раз в месяц до «каждый день»). Оставшаяся часть (46
% ) решает вопросы адаптации ребенка - мигранта несколько раз в год [4].
Очевидно, что в процессе психолого - педагогического сопровождения и адаптации
детей - мигрантов педагог в своей работе опирается на такие принципы как:

признание и уважение общечеловеческих ценностей;

развитие национально - культурной идентичности;

обеспечение в учебном процессе и в процессе социальной адаптации культурной и
языковой подготовки в поликультурной социально - образовательной среде;

поддержка индивидуальности детей мигрантов в условиях ненасильственного
гуманистического развития;

личностно - ориентированный подход.
При этом используются такие же методики и технологии работы, что и с коренным
населением: коммуникационные, информационные, игровые, технология развития
критического мышления, различные тренинги, конкурсы. Фестивали, диспуты,
индивидуальные беседы, «круглые столы» и т.д. Кроме этого большой воспитательный
потенциал кроется и в современных системах коммуникации: телевидении, Интернете,
дистанционном обучении и пр. В условиях конкретной образовательной среды их
внедрение наполняется конкретным смыслом и содержанием [2].
Для детей подросткового возраста эффективной формой работы могут стать мини лекции [1].
В работе с детьми - беженцами результативной может оказаться и "стрессовая модель"
работы, предполагающая развитие способности ребенка преодолевать трудности и
направленная на восстановление личности ребенка. Выявлено, что дети - мигранты из
православных христианских семей имеют намного меньше проблем с адаптацией в классе,
чем представители этнических меньшинств, которые нередко плохо владеют русским
языком, на котором ведется преподавание, не читают книги, не подготовлены к
поступлению в школу. Родители не занимаются их воспитанием и развитием так, как это
принято у коренного населения. Такой ученик естественно испытывает большие трудности
как в учѐбе, так и в общении с одноклассниками.
Все эти положения должны быть учтены при составлении программ подготовки
будущего педагога к работе с детьми - мигрантами. Именно педагог во многом
ответственен за создание толерантной образовательной среды. Программой педагогических
вузов предусмотрено овладение будущими специалистами основами этнопедагогики и
этнопсихологии. Использование этих знаний в социально - педагогическом сопровождении
детей - мигрантов особенно важно для социализации подрастающего поколения к жизни в
поликультурном обществе, позволяет создавать диалогичную поликультурную среду,
способствует взаимному обогащению различных культур и позволяет проектировать
содержание совместной деятельности детей и подростков различных национальностей.
Учет этнических различий в сопровождении межкультурного взаимодействия
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одновременно направлен на улучшение взаимопонимания и развитие сотрудничества
представителей различных культур и на формирование культурной идентичности
учащихся разных национальностей в образовательном пространстве. В целом оптимизация
профессиональной подготовки будущих педагогов - психологов к работе с детьми
иммигрантами, овладение определенными знаниями и навыками, необходимыми в их
будущей профессиональной деятельности, формирование позитивных стереотипов
поведения и мышления в поликультурном обществе требуют учета следующих основных
рекомендаций:
1. Развитие у будущих педагогов - психологов интереса к проблеме толерантности.
2. Четкое определение конечного результата воспитательных воздействий, постановка
целей в соответствии с интересами, потребностями и особенностями воспитанников.
3. Опора на положительный опыты взаимодействия ребенка с миром. Необходимо
ориентироваться не только на ситуации в обществе вообще, но и на жизненные ситуации,
связанные с толерантным взаимодействием в общении ребенка с близкими, друзьями,
педагогами. необходимо единство социально организованного воспитательного процесса и
реального жизненного опыта, отсутствие расхождения слова с делом.
4. Учет культурного уровня микросреды воспитанника.
5. Использование потенциала поликультурной среды.
6. Организация общения с позиции педагогического такта, доброжелательности,
ориентация на гуманное отношение в любых обстоятельствах с учетом того, что при
формировании толерантности этот условие приобретает дополнительную значимость,
показывает пример толерантного отношения к человеку с иным взглядом на мир.
Использование демократического стиля педагогического руководства.
7. Выявление, поддержка и развитие у воспитанников установки на толерантность,
создание ситуации успеха.
8. Опора на возможности и уровень социальной среды. Изучение социальной среды и
перенос в нее идеи толерантности, используя при этом соответствующие формы, методы и
приемы работы, таких как совет, просьба, анализ ситуаций, поручения и др.
9. Организация диалога и сотрудничества в коллективе;
10. Организация активных форм и методов воспитания толерантности. Побуждение
учащихся к осмыслению и осознанию собственных действий, приемов, способов
деятельности.
11. Учет индивидуальных, возрастных и гендерных особенностей учащихся.
Особого внимания в психолого - педагогическом сопровождении детей - мигрантов
заслуживает работа с родителями, предполагающая такие формы работы как
индивидуальное консультирование по различным проблемам; родительские собрания с
целью психологического просвещения по таким темам как: «Роль родителей в воспитании
детей - мигрантов», «Воспитание трудного ребенка», «Психические расстройства и
отклонения в поведении у детей как результат вынужденной миграции»; групповые
тренинги для родителей детей - мигрантов; совместные групповые мероприятия с
родителями и детьми.
Реализация этих форм социально - педагогической работы с детьми - мигрантами будет
способствовать их более полноценному включению в новую социокультурную среду и
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обеспечению в
толерантности.

детском коллективе благоприятной

атмосферы дружелюбия и

Список использованной литературы:
1. Вагабова З.Р. Ценностные аспекты этнической толерантности // Этнонациональные
ценности в условиях глобализации: Материалы Всероссийской научно - теоретической
конференции (г. Махачкала, 25 – 26 сентября 2008 г.) / Отв. ред. М.И. Билалов. Махачкала:
ИПЦ ДГУ, 2008.
2. Гриценко В.В. Социально - психологическая адаптация детей из семей мигрантов .
Москва : Форум, 2011.
3. Дюжакова М.В. Педагогическое образование в условиях развития миграционных
процессов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических
наук. Санкт - Петербург, 2009.
4. Поссель Ю.А. О структуре подготовки работников образования по проблеме
этнической толерантности // Пути формирования установок толерантного сознания у детей
и молодёжи в системе образования: Материалы городской науч.‐практич. конф. 11 ноября
2010 г. – СПб.: РГПУ им.А.И. Герцена, 2009.
5. Рубцов В.В. Аналитический отчет по результатам Всероссийского мониторинга
службы практической психологии образования «Содержание и ресурсное обеспечение
профессиональной деятельности педагогов - психологов в системе образования Российской
Федерации». М.: МГППУ, 2009.
6 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
Уровень высшего образования Бакалавриат. Направление подготовки 44.03.02 Психолого педагогическое образование (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14
декабря 2015 г. N1457).
© М.М. Русинова, 2017

УДК 372.853

Садыкова М.А.
Забайкальский государственный университет
г. Чита, РФ
Е - mail: marina702005@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРОЕКТОВ ИСТОРИКО - БИОГРАФИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ В РАМКАХ
РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО КРУЖКА ПО ФИЗИКЕ
В общем случае целью проектной деятельности в соответствии с ФГОС является
развитие личности учащегося. Индикаторами развития личности выступают личностные,
предметные и метапредметные образовательные результаты. Личностные результаты
предполагают сформированность учебной мотивации, системы социальных и
межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, способность к осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме и т.п. Предметные результаты
отражают специфические для предметной области умения, а также виды деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению в различных ситуациях и т.п.
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Метапредметные результаты отражают освоенные межпредметные понятия и
универсальные учебные действия.
Сочетание признаков личностных, предметных и метапредметных образовательных
результатов, как индикаторов развития личности, позволит построить модель методики
организации деятельности учащихся по выполнению проектов историко - биографического
содержания в соответствии с целями этой деятельности.
Деятельность учащихся по выполнению проектов историко - биографического
содержания возможна в теоретически обоснованном, четко организованном и
сбалансированном сочетании урочных и внеурочных форм обучения физике.
Средства реализации проектной деятельности включают разработанный и используемый
учителем дидактический инструментарий. К техническим средствам отнесем:
персональный компьютер, системы поиска информации, системы обработки информации,
мультимедийные приложения, приложения для работы в сети и другие. К учебным
средствам на печатной основе – учебную литературу, тексты историко - биографического
содержания по физике, научно - популярную литературу, к средствам осуществления
практических действий – комплекс проектных и учебных заданий др. Особым
дидактическим средством является открытый электронный образовательный ресурс
«Физика в лицах: факты и события».
В зависимости от выбора дидактической цели, формы и средств реализации этой цели в
ходе проектной деятельности, существуют и описаны различные классификации методов
работы над проектами. В качестве основного метода организации деятельности учащихся
по выполнению проектов историко - биографического содержания называем диалог. На
основе диалога возможна организация различных видов взаимодействия учащихся при
выполнении ими проектов историко - биографического содержания. Мы рассматриваем
четыре вида взаимодействия: с материалом истории науки, с содержанием проекта –
продукта своей деятельности, с другим участником деятельности, с самим собой (со своим
внутренним миром).
Проекты учащихся историко - биографического содержания могут различаться глубиной
и полнотой изучения материала, а также разным уровнем обобщенности его представления
в проекте. По нашему мнению, наиболее целесообразны три типа проектов учащихся
историко - биографического содержания: моно - проекты, поли - проекты и параллель проекты. Так моно - проекты ориентированы на получение и первичную обработку
информации об отдельных сторонах жизни и творчества ученого. Поли - проекты
предполагают изучение и представление в единстве и целостности информации,
отражающей самые разные аспекты жизни и творческой деятельности ученого или
инженера. Параллель - проекты – проекты, дающие глубокое осмысление жизни и
творчества двух и более деятелей культуры для сравнительно - сопоставительного анализа
их жизни и творчества.
Рассмотрим пример организации деятельности учащихся по выполнению ими поли проекта «Исаак Ньютон – человек, изменивший мир». Конечным продуктом деятельности
явился настенный историко - биографический календарь. На Рисунке 1 представлен
внешний вид продукта с указанием его фактических размеров.
Структурно календарь включает четыре информационных модуля:
1. Модуль на пружинном блоке, объединяющий 12 страниц календаря (факты из жизни и
научного творчества ученого; сведения о событиях мировой истории, которые могли
повлиять или повлияли на становление личности ученого и т.п.).
2. Модуль «вечного» календаря (сетка и бегунок, предназначенный для поддержания
календаря в актуальном состоянии).
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3. Модуль с обобщающей информацией об ученом (карта личных связей, лента
времени).
4. Модуль, посвященный высказываниям различных деятелей науки и культуры о
выдающемся ученом.
Цель организации деятельности учащихся по выполнению проекта – вклад в достижение
учащимися образовательных результатов:
– понимание смысла общечеловеческих ценностей, мотивов деятельности;
– усвоение физических знаний;
– сформированность проектных умений и умений использования информационно коммуникационных технологий (ИКТ).
Организационные формы: практические занятия и самостоятельная работа учащихся в
рамках работы тематического кружка «Жизнь и творчество выдающихся представителей
науки и культуры».
Средства работы над проектом: персональный компьютер, системы обработки
информации (текстовый, графические и мультимедийный редакторы), приложения для
работы в сети, тексты историко - биографического содержания, учебные задания,
проектное задание.

Рис.1 Историко - биографический календарь по физике
«Исаак Ньютон – человек, изменивший мир»
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Методы работы над проектом: Анализ конкретных ситуаций, раскрывающих
особенности жизни и творчества ученого (развитие науки и культуры в Европе и России в
период XVII–XVIII века: люди и открытия, возникновение научных теорий, борьба за
приоритет и т.п.). Метод эвристических вопросов.
Организация деятельности учащихся по выполнению поли - проекта осуществляется в
рамках работы кружка по физике «Жизнь и творчество выдающихся представителей науки
и культуры». Необходимыми знаниями, а также умениями работы с историко биографическим материалом науки, использования ИКТ в ходе выполнения проекта, а
также проектными умениями, учащиеся овладевают в процессе освоения тематической
образовательной программы кружка.
Представим основные содержательные разделы программы.
1. Введение.
Общее занятие (1час). Особенности деятельности по выполнению проектов историко биографического содержания. Определение цели проекта, выявление его актуальности.
Типы проектов историко - биографического содержания. Определение теоретической и
научно - практической значимости проекта историко - биографического содержания.
Культура оформления проекта.
2. Открытый электронный образовательный ресурс (ОЭОР) «Физика в лицах: факты и
события» и его основные функции в деятельности по выполнению проекта.
Общее занятие (1час). Содержание, структура и функции ОЭОР. Возможность
публикации проекта на страницах ресурса.
3. ИКТ при выполнении проекта.
Общие занятия (5часов). Обзор современных ИКТ, используемых для поиска и
обработки информации, а также для представления ее в продукте своей деятельности
(текстовые, графические, мультимедийные и HTML - редакторы).
4. Обращение к личности выдающегося ученого И. Ньютона.
Тематические занятия (10 часов). Историческая эпоха XVII–XVIII века. Становление
личности ученого в детстве и юности. Люди и события. Тяжбы учёных XVII - XVIII века и
научная обстановка того времени. Научная дуэль И. Ньютон – Р. Гук (И. Ньютон – Г.
Лейбниц). Английское Королевское общество. Наследие ученого.
В содержании тематических занятий кружка «Жизнь и творчество выдающихся
представителей науки и культуры (И. Ньютон)» находит отражение взаимосвязь науки и
культуры на этапе развития общества XVII–XVIII века и в творчестве великого ученого,
история науки должна быть представлена в контексте истории мировой культуры.
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В статье рассматривается агрессивное поведение, как одна из форм поведенческих
отклонений, которое возникает в различных социальных институтах и порождает
проблемы личностного развития ребенка.
В зависимости от того, в какой среде находится ребенок, зависит его эмоциональное
состояние. Л.С.Выготский отмечает, что социальная ситуация непосредственно влияет на
психологические изменения в ребенке и определяет его образ жизни. С каждым годом
увеличивается число факторов, влияющих на формирование агрессивного поведения детей
и подростков.[6, c71]
В связи с этим исследователи пытаются понять причины возникновения и источники,
влияющие на появление такого поведения
Д.И. Фельдштейн пишет, что социальные сети, блоги, чаты, где дети «зависают» часами,
телевизионные сериалы и музыка, которые они смотрят и слушают – все это формирует
соответствующее отношение к действительности, и складываются определенные модели
поведения.[5]
Л.С.Рубинштейн писал, что постоянно повторяющиеся поступки, которые являются
значимыми для человека, становятся нормой и переходят в устойчивое поведение.[2, c9]
Младший школьный возраст является периодом интенсивного освоения социальной
среды, у него меняются интересы, ценности, мировоззрение, он учится взаимодействовать с
учителями и одноклассниками, формируется личностная направленность. Поэтому
младший школьник наиболее подвержен отклонениям в поведении, таким как агрессия,
эмоциональная неустойчивость, тревожность.
Агрессия – это поведение, направленное на причинение вреда здоровью или ущерба
окружающим.
Бэрон Р и Ричардсон Д. выделяют тот факт, что дети усваивают модель агрессивного
поведения, имея несколько источников. [7, c90]
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Во - первых, это семья, где недостаточно уделяется внимания ребенку из - за постоянной
занятости родителей, разводов, неблагоприятных общественно - бытовых отношений.
Ребенок на примере членов семьи учится взаимодействовать с другими людьми,
усваивает ту модель поведения, которая преобладает в семье.
Во - вторых, это школа, где происходит взаимодействие с учителями и сверстниками. И
здесь дети применяют агрессивное поведение к более слабым ученикам, в форме насмешек,
ругательств, драк. Агрессивность детей младшего школьного возраста в основном зависит
от его положения в коллективе, социального статуса. Дети, имеющие отклонения от нормы
имеют повышенный уровень конфликтности, обидчивы, раздражительны, несговорчивы,
спорят со взрослыми.[1,c 89]
В - третьих, это массмедиа, дети усваивают модели агрессивного поведения через
увлечение видео - и телевидением. При этом они позиционируют себя с героями фильмов и
переживают агрессивные фантазии.
Развернутую классификацию агрессивного поведения предложил А.Басс. Он выделил
следующие формы агрессивного поведения:
Физическая и вербальная, активная и пассивная, прямая и косвенная агрессия.[3, c24]
Прямая физическая агрессия – это применение физической силы к другому лицу.
Косвенная физическая агрессия - это порча чужих вещей, нанесение ущерба.
Прямая вербальная агрессия выражается в форме оскорблений, унижении другого
человека. Косвенная вербальная агрессия представляет собой обвинения, угрозы, жалобы,
агрессивные фантазии.
Соотношения типов агрессии у мальчиков и девочек прямо противоположно в младшем
школьном возрасте. У мальчиков в основном преобладает физическая агрессия и
проявляется в виде драк, а у девочек, это вербальная агрессия и выражается в форме крика,
визга.
Наиболее важной проблемой в современном обществе является коррекция и
профилактика агрессивного поведения детей младшего школьного возраста.
1. Для эффективной воспитательной работы с младшими школьниками необходимо
повышение уровня психолого - педагогических знаний образовательных учреждений.
Плохая успеваемость ребенка в школе влияет на отношения с одноклассниками и
отрицательно сказывается на формировании самооценки. Это становится началом
поведенческих отклонений.
2. Повышение роли семьи и тесное взаимодействие учителей и родителей по
преодолению агрессивного поведения. В последнее время психологи отмечают
возрастающее жестокое обращение с детьми.
3. Приобщение детей к спортивным, туристическим, культурно - досуговым
мероприятиям, ограничение детей от негативного влияния интернета и средств массовой
информации.
Таким образом, агрессивное поведение - это результат неблагоприятного отношения к
ребенку в социальной среде, и прежде всего, это семья и образовательные учреждения.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ СТУДЕНТОВ БОКСЕРОВ НА ОБЩЕФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
Совершенствование оющефизической подготовленности боксеров во время
подготовительного периода является существенной частью тренировочного процесса в
боксе.
Выборка респондентов была разделена на три группы, объединяющие боксеров легких,
средних и тяжелых весовых категорий, обозначаемых в дальнейшем как легкие (n=10),
средние (n=18) и тяжелые (n=9) весовые категории. Она составляла 37 студентов - боксеров.
Общая физическая подготовленность характеризовалась результатами в следующих
тестовых упражнениях: бег 30 м; бег 100 м; бег 800 м; бег 3 000 м; прыжок в длину с места;
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подтягивание на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; десятерной
прыжок с места с ноги на ногу.
Полученные в ходе тестирования результаты сгруппированы по выделенным нами
группам весовых категорий. Результаты определения достоверности различий общей
физической подготовленности студентов - боксеров в ходе констатирующего эксперимента
с использованием критерия Стьюдента приведены в таблице. Полужирным шрифтом
выделены достоверные различия при р <0,05.
Пробегание дистанции 30 м, характеризующее в большей степени силовую
составляющую скоростно - силовой подготовленности, не выявило достоверных различий
между студентами - боксерами легких и средних весовых категорий. В то же время
студенты - боксеры обследованной группы тяжелых весовых категорий показали
достоверно худшие результаты в сравнении с боксерами легких и средних весовых
категорий.
Таблица - Результаты определения достоверности различий общей физической
подготовленности студентов - боксеров в ходе эксперимента
Весовые категории
№

п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование теста
Бег 30 м
Бег 100 м
Бег 800 м
Бег 3000 м
Прыжок в длину с места
Подтягивание
Сгибание и разгибание рук в упоре
Десятерной прыжок в длину с места

Легкие Средние Тяжелые
(n=10)
(n=18)
(n=9)
t
t
t
0,906
0,878
4,562
0,986
3,272
2,266
0,459
1,382
1,704
1,057
2,665
3,419
1,312
3,35
3,878
2,919
2,635
4,553
1,772
2,08
3,35
0,807
3,12
2,725

Тестирование на дистанции 100 м, характеризующей в скоростно - силовой
подготовленности скоростную выносливость, выявило аналогичное соотношение средних
по группам результатов.
Параметры общей выносливости могут быть охарактеризованы преодолением
дистанций 800 м (аналог продолжительности одного раунда) и 3 000 м (соответствует
приблизительно общей продолжительности боя).
Различия между средними значениями в преодолении дистанции 800 м студентами боксерами различных выделенных нами групп весовых категорий оказались
недостоверными.
Бег на дистанцию 3 000 м выявил определенные различия между спортсменами групп
разных весовых категорий. Студенты - боксеры тяжелых весовых категорий бежали
существенно медленнее, чем студенты - боксеры легкого веса и студенты - боксеры
средних весовых категорий. В то же время боксеры средних и легких весовых категорий не
продемонстрировали наличия существенных различий в развитии общей выносливости.
Прыжок в длину с места характеризует взрывную силу. Закономерное увеличение длины
прыжка с увеличением роста тела спортсмена, наблюдаемым при увеличении массы тела,
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тем не менее, нуждается в проверке существования достоверных различий между
различными по весу группами студентов - боксеров. Боксеры средних весовых категорий
показали достоверно лучший результат, нежели студенты - боксеры легкого веса, но
сопоставление этих значений с результатами боксеров тяжелых весовых категорий дало
иную картину. Совместное рассмотрение результатов студентов - боксеров легких и
тяжелых весовых категорий выявило достоверную разницу в длине прыжка с места.
Силовая выносливость плечевого пояса может оцениваться при помощи двух
упражнений, показывающих степень работоспособности как мышц - сгибателей плеча —
подтягивание на высокой перекладине, так и мышц - разгибателей плеча — сгибание и
разгибание рук в упоре лежа. Определение силовой выносливости в подтягивании на
высокой перекладине показало наличие достоверных различий между всеми тремя
группами, различающимися по весу.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа привело к следующим результатам. Разница
средних результатов студентов - боксеров легких весовых категорий и студентов - боксеров
средних весовых категорий проявилась на уровне тенденции. Сравнение результатов
студентов - боксеров средних весовых категорий с результатами студентов - боксеров
тяжелых весовых категорий показало существование значимых с точки зрения
математических методов различий. Точно так же результаты студентов - боксеров легких
весовых категорий в исследуемом упражнении достоверно отличаются от результатов
студентов - боксеров тяжелых весовых категорий.
Последним тестовым заданием в разделе определения общей физической
подготовленности был десятерной прыжок с места, некоторым образом характеризующий
силовую выносливость. Студенты - боксеры легких весовых категорий показали
достоверно меньший результат как в сравнении со спортсменами средних весовых
категорий, так и в сопоставлении со спортсменами тяжелых весовых категорий. Для
боксеров средних весовых категорий и тяжелых весовых категорий достоверных различий
выявить не удалось.
Наименее информативными из предложенных восьми тестовых заданий по общей
физической подготовке оказались бег на 800 м и десятерной прыжок в длину с места,
поэтому в рамках дальнейшего экспериментального исследования эти задания
использовать нецелесообразно.
© А.В. Стадник, Е.В. Шестопалов, Д.В. Шамсутдинов, 2017
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ТЕХНИКА ПЛАВАНИЯ СПОСОБОМ БРАСС: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
Визуальные наблюдения за техникой плавания являются одним из основных методов
контроля в практике тренера.
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Для того чтобы эффективно использовать данный метод в своей работе, тренер должен
не только досконально знать все о рациональной технике, но и отчетливо представлять
возможные ошибки, понимать причины их возникновения, и видеть пути устранения.
В связи с этим цель нашего исследования - выявить ошибки в технике плавания
способом брасс на этапе начальной подготовки.
Исследование проводились на базе плавательного бассейна «Альбатрос» г. Омска.
Ошибки - это отклонения характеристик движений, выходящие за допустимые пределы
и существенно снижающие результат упражнения [2].
При анализе тренер обращает внимание на положение тела спортсмена, работу рук, ног,
особенности дыхания, согласование дыхания с движениями рук, общее согласование
движений.
При анализе техники плавания способом брасс в литературе выделяются следующие
ошибки [1], которые мы представили в таблице 1.
Анализ таблицы 1 позволил выставить 17 - ти испытуемым оценки по следующей шкале:
0 ошибок – оценка «5», 1 - 3 ошибки – оценка «4», 4 - 6 ошибок – оценка «3», 7 и более
ошибок – оценка «2».
Оценку «5» не получил ни один испытуемый, так как техника плавания брассом сложна
при обучении. Остальные испытуемые получили оценки «4» и «3», что говорит о том, что
основы техники плавания способом брасс они смогли освоить. Оценку «2» получил один
пловец, он не смог освоить движения брассом.
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+
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Асимметрия в
движениях ног
Нарушение
ритмичности дыхания

+
+
+
+

Длинный гребок

Широкий гребок

Нет фазы скрывания
локтей

+
+

+
+

+

+

Стопы прорывают
воду

+
+

+

Отсутствие разведения
ног

+

Опускание таза и ног

при выдохе

и
спытуемые
Лицо не опускается

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

+

+
+
+
+
+
+
+

+

Ошибки /
оценка

Таблица 1

Ошибки в технике плавания способом брасс
ошибки

5/3
3/4
2/4
5/3
1/4
5/3
6/3
2/4
4/3
3/4
7/2

12
13
14
15
16
17

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

4/3
5/3
5/3
4/3
4/3
4/3

Так как больше всего ошибок отмечено в движениях руками, то работу над
совершенствованием техники плавания способом брасс следует начинать со следующих
упражнений [3].
1. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом и ногами кролем.
Первые плавательные отрезки выполняются с уверенной амплитудой движения (руки не
уходят за линию плеч). В последующих плавательных отрезках амплитуда гребка
увеличивается до необходимой. При выполнении упражнения необходимо удерживать
плечевой пояс в относительно высоком положении, хорошо опираясь о воду во время
гребка руками. Необходимо следить за высоким положением локтей по отношению к
кистям рук.
2. То же, что и упр. 1, но внимание обращается на своевременное выполнение позднего
вдоха. Если спортсмен во время вдоха поднимает голову рано, то перед ним можно
поставить следующие задачи:
а) увидеть под водой весь гребок руками от начала до момента движений кистей и
предплечий внутрь к средней линии, лишь после этого направить подбородок вперед вверх для вдоха;
б) искусственно зафиксировать голову в относительно стабильном положении с лицом,
направленным больше вниз, чем вперед.
3. Плавание с помощью рук брассом с поплавком между ногами. Поплавок помогает
пловцу приподнять таз и бедра и выровнять тело.
4. То же, что упр. 3, но ноги выполняют непрерывные движения кролем. Положение
бедер у поверхности воды способствует уменьшению колебаний плечевого пояса.
Предложенные упражнения мы согласовали с тренером группы, в которой проводили
измерения и предложили включить их в тренировочный процесс.
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40 - 46.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ ИГР В ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение фонетическому аспекту языка является важной ступенью в процессе обучения
иностранному языку в школе, поскольку произношение является центральной
характеристикой иноязычной речи, основой для развития и совершенствования всех видов
речевой деятельности. На начальном этапе обучения очень важно заложить основу
правильного произношения для дальнейшего функционирования устной речи учащихся [2,
c. 165].
Среди разнообразных мeтодов и приемов организации занятий по немецкому языку
наибольший интерeс вызывает у учащихся различные игры, игровые cитуации. Игра – это
особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил.
Очевидно также, что она активизирует мыслительную деятельность учащихся, повышает
эффективность и коммуникативную направленность обучения иностранным языкам [1, c.
82]. Игра способствует созданию на уроке обстановки естественного речевого общения,
снимает напряжение, побуждает учащихся к активной деятельности в учебном процессе,
вызывает интерес к изучению немецкого языка. Следует подчеркнуть, что именно во время
игры усваивается не только изученное, но и также приобретаются новые знания.
Со всей определенностью можно утверждать, что в процессе игры задействованы
различные психологические механизмы, а именно интерес, новизна, яркость,
неожиданность. Очевидно также, что все эти механизмы улучшают память, развивают
мышление и воображение.
Существует ряд работ, в которых раскрыта суть игры в обучении иностранным языкам.
Игра, как средство обучения, рассматривается в работах К. А. Родкина, М.Ф. Стронина, Д.
Стренджа [4, c. 72]. Несомненная важность данных работ состоит в том, что игра является
одним из наиболее эффективных приемов обучения младших школьников.
Существуют различные классификации игр, но наиболее полным видится
классификация М. Ф. Стронина. Он подразделяет учебные игры в соответствии с аспектами
языка следующим образом:
1) подготовительные (грамматические, лексические, орфографические, фонетические,
игры на усвоение правил чтения);
2)творческие (аудитивные и речевые) [5, с. 112].
Одним из важных видов игры при обучении немецкому языку являются фонетические
игры. Они направлены на формирование фонетического слуха, формирование и
совершенствование речевых навыков и умений, установления звукобуквенных
соответствий и значений слов на слух, корректировки произношения.
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Известно, что обучение фонетике на начальном этапе опирается, прежде всего, на
принцип наглядности, доступности и активности. [3, c. 13].
Ниже приведены различные игры, используемые для обучения фонетической стороне
речи младших школьников.
1.Игры для произношения отдельных звуков и буквосочетаний.
1.1 Wer kann länger nicht atmen? (Кто может дольше не дышать)
Цель: формирование навыка произношения буквосочетания ch.
Ход игры: нужно набрать как можно больше воздуха, задержать на мгновение дыхание,
и затем медленно и плавно выдыхать, произнося при этом букву h [хь]. Ребенок повторяет
за учителем. Следующий этап игры: набрать воздух, а затем выдыхать маленькими
порциями - толчками, произнося при этом хь - хь - хь. Выигрывает тот ученик, кто дольше
всех произнес этот звук.
1.2 Wer macht es besser?( Кто дальше?)
Цель: формирование навыка произношения звуков [p] и [t].
Ход игры: для этой игры потребуется пинг - понговый мячик или ватный шарик.
Произнося по очереди слоги ta - ti - te - to, pa - pi - pe - po, нужно сдвинуть ватный шарик
или мячик с места. Выигрывает тот, кто дальше продвинул.
1.3 Pfui! (Фу).
Цель: формирование навыка произношения буквосочетания pf.
Ход игры: Прежде всего, нужно рассказать детям, что «фу» мы говорим собаке, когда
она делает что - нибудь недозволенное. Немецкой же собаке говорят «Pfui». Для этой игры
понадобится игрушечная собака. Дети должны дать ей кличку. Учитель совершает
различные действия (собака старается залезть на стол, на подоконник, рисовать в книге и
др.). При каждом проступке дети должны реагировать «Pfui, (имя)».
2.Игры на формирование фонематического слуха.
2.1 «Слышу – не слышу»
Цель: формирование навыков фонематического слуха.
Ход игры: учитель произносит слова. Если он называет слово, в котором есть
определенный долгий гласный звук, дети хлопают в ладошки, если в названном слове есть
краткий гласный звук щелчок пальцами. Данные действия можно заменить и другими:
поднять левую (правую руку) или обе руки, встать или сидеть на месте, хлопать руками или
топать ногами. В данной игре можно также использовать заранее подготовленные карточки
различных цветов. Например, если учитель произносит долгий звук, дети поднимают
карточку красного цвета, а если краткий синего цвета. Выигрывает команда, которая
сделала меньше ошибок.
2.2 «Правильно - неправильно».
Цель: формирование навыков фонематического слуха.
Ход игры: учитель называет отдельные определенные слова или слова в предложениях,
фразах. Дети поднимают руку при чтении выделенного им звука в звукосочетаниях. Затем
учитель просит каждого обучаемого в обеих командах прочитать определенные
звукосочетания, слова, фразы и предложения. При правильном чтении звука дети
поднимают руку с зеленой карточкой (флажком), при неправильном – руку с красной
карточкой (флажком). Выигрывает команда, которая после подсчета очков наиболее
правильно оценит наличие или отсутствие ошибок.
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2.3 «Какое слово звучит?»
Цель: формирование навыка установления звукобуквенных соответствий.
Ход игры: учитель заранее готовит карточки с набором из 15 - 20 слов. Учитель
читает слова с определенной скоростью и в произвольной последовательности.
Ученикам можно предложить следующие задания:
а) Найти в списке слова, которые произнес учитель, и поставить рядом с каждым
из них порядковый номер по мере их произнесения учителем.
б) Отметить галочкой только те слова, которые были произнесены учителем.
в)Попытаться записать на слух те слова, которых нет в списке. Если они
неизвестны учащимся, выписать их значения и установить, имелись ли
орфографические ошибки при написании. Выигрывает тот, кто меньше всех
допустил ошибок.
2.4 «Какое слово звучит?»
Цель: формирование навыка установления звукобуквенных соответствий.
Ход игры: учитель заранее готовит карточки с набором из 15 - 20 слов. Учитель
читает слова с определенной скоростью и в произвольной последовательности.
Ученикам можно предложить следующие задания:
а) Найти в списке слова, которые произнес учитель, и поставить рядом с каждым
из них порядковый номер по мере их произнесения учителем.
б) Отметить галочкой только те слова, которые были произнесены учителем.
в)Попытаться записать на слух те слова, которых нет в списке. Если они
неизвестны учащимся, выписать их значения и установить, имелись ли
орфографические ошибки при написании. Выигрывает тот, кто меньше всех
допустил ошибок.
2.5 «Скажи слово»
Цель: формирование фонематического слуха.
Ход игры: для данной игры потребуется мячик. Дети встают в круг. Учитель (или
ведущий) бросает детям по очереди мяч, при этом называя определенный звук, дети
возвращают мяч, называя слово, в котором этот звук слышится. Кто не может
вспомнить слово, выбывает из игры. Выигрывает тот, кто последний останется в
кругу.
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К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ РАЗВИТИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ИКТ В ДОУ
Анализ научно - педагогической литературы позволил выделить следующие
педагогические условия, обеспечивающие эффективность развития количественных
представлений у старших дошкольников посредством информационных технологий.
Комплексный метод руководства игрой предполагает естественную связь разных видов
деятельности детей, побуждает их к познавательной активности, творческой постановке и
выполнению игровых задач всё усложняющимися способами и включает четыре
взаимосвязанных компонента:
1. Содержательная и эмоциональная подготовка детей к решению игровых и
дидактических задач на компьютере. В подготовке участвуют воспитатели, родители.
2. Обучающая игра на компьютере.
3. Проблемное общение с каждым воспитанником по ходу игры.
4. Реализация вновь полученных (после игры на компьютере) впечатлений в
самостоятельной игре детей в игровом зале, а также в условиях детского сада и семьи в
разных видах игр: самостоятельных, творческих, сюжетно – ролевых, дидактических и т.д.;
в разных видах деятельности детей – в общении со взрослыми и сверстниками,
изобразительной, конструктивной, трудовой.
Ведущим методом обучения является метод показа и объяснения.
Метод показа – один из важных в обучении дошкольников.
Показ и объяснение используются для того, чтобы дети поняли как необходимо работать
с программой, игрой.
Используются и словесные методы и приёмы (беседа, объяснение, вопросы, поощрения,
художественное слово).
Особое место в руководстве занятием по развитию дошкольников посредством
компьютера занимают игровые приёмы. Игра пронизывает всё занятие. В каждом занятии
имеется сюжетная линия, которая в процессе занятия плавно переходит от одного
компонента в другой.
В процессе обучения детей посредством компьютера на занятии применяется:
индивидуальная и подгрупповая формы организации обучения.
- индивидуальная форма организации обучения заключает в себя много положительных
факторов, педагог имеет возможность определить задачу, ребенка. содержание, методы и
средства обучения соответственно уровню развития
- подгрупповая форма организации обучения, предполагает не более шести человек.
Основанием для комплектования могут быть личные симпатии детей, общность их
интересов, но не в коем случае не совпадение в уровнях развития.
Следующим условием является интерес у детей к компьютеру.
Интерес детей к занятиям посредством компьютера влияет на качественное усвоение
детьми необходимой информации.
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Направление интереса:
1. Нейтральное отношение. Ребенок не проявляет интереса к компьютеру ни при
знакомстве с ним, ни в дальнейшем. Такие дети вообще отличаются низким уровнем
развития познавательной активности и, как правило, не проявляют интереса и к другим
видам деятельности. Постепенное снижение интереса. Чаще всего наблюдается у детей, не
готовых к подобной деятельности. Характерно, что угасание интереса не всегда означает
неразвитость мотивационно - потребностной сферы, но может свидетельствовать о
склонности ребенка к другим видам деятельности. Первоначальный интерес к компьютеру
может быть достаточно сильным, но, удовлетворив потребность в новых впечатлениях,
доступных ребёнку по уровню его развития, он неизбежно снижается.
2. Стабильный интерес. Может характеризоваться различными уровнями. Особое
внимание педагогов должны вызывать дети, проявляющие стабильный интерес высокого
уровня. Изучение особенностей их мыслительной деятельности, склонностей и личностных
качеств позволяет не только найти индивидуальный подход к ним, но и выявить (что
вполне реально) их дальнейшую профессиональную ориентацию.
3. Постепенное повышение интереса. Детей этой группы характеризует достаточно
развитая познавательная потребность, выражающаяся в активном, заинтересованном
отношении к новому, в стремлении к новым знаниям, в пытливости, любознательности.
Зная направление интереса ребенка можно скорректировать методику работы в
соответствии с индивидуальными особенностями личности каждого ребёнка.
Таким образом, все вышеперечисленные условия развития количественных
представлений посредством информационных технологий эффективны не сами по себе, а
во взаимосвязи. Их создание вполне по силам любому педагогу. Элементы компьютерной
грамотности усваиваются детьми легче, если ведущим мотивом их деятельности
становится игра. Это вызывает у детей большую эмоциональную и интеллектуальную
активность.
© Д.Н.Эркенов,2017
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К ПРОБЛЕМЕ АДАПТИВНОСТИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ
ПОСТАНОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
Исследование вопросов использования глобализации технологических процессов с
учетом индивидуальности человека, его чувственного восприятия, становится важной
творческой темой современных постановщиков. Потребность моделирования
художественного гипертекста в театральную форму, в условиях сценической площадки,
ставит перед постановщиками проблему активного освоения новых технологий и
технологических процессов для решения художественных задач. Адаптивность новых
технологий в современный постановочный процесс создает возможность использования
новых технологий для разнохарактерной художественно - технической деятельности
постановщиков. Неоднозначное влияние технологий на развитие современного общества
ставит перед постановщиками задачу художественно обобщить, имитировать наиболее
удачные технологические процессы. [1, c. 138 - 142]
Постановщики Пластического театра Садлер Уэлс (Великобритания), хореограф
Джасмин Вардимон и сценограф Эбигейл Хаммонд [4], исследуют сущность адаптивности
технологий как репродуцирования зла. В спектакле «7734», 2010 г. Sadler’s Wells, Лондон,
при помощи огромной свалки одежды, в которой копошатся люди, был создан образ «ада
на земле» (Рис. 1 - 2) В композиции танца «оживающая» масса одежды становится
самостоятельным действующим лицом, является маркером ценности человеческой жизни.
Постановщики показали «бездушие» современного общества, создав зрительно пластический образ «технологии социальной дифференциации людей».

Рис. 1 - 2 «7734» 2010 г. Sadler’s Wells, Лондон
В пластической постановке «Freedom», 2012 г., Sadler’s Wells, Лондон, Джасмин
Вардимон и Эбигейл Хаммонд был создан образ свободы как иерархия духа в
интегрированном жизненном пространстве (Рис. 3) В сценографии применена функция
обобщенного места действия. При помощи постоянных поворотных конструкций,
чередующих контрастные картины «искусственной» и «живой» среды обитания, показано
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противоречие динамичной интеграции современного мира и процессов духовного
преобразования человека.

Рис. 3 «Freedom» Sadler’s Wells, Лондон
Ритмопластическое освоение пространства усиливалось темпом вращения
декорационных конструкций. Контекстная среда из кабель - каналов и пластиковых труб
сменяется завесой из цветущих растений, становится выразительным средством образа
беспрерывности развития. (Рис. 4 - 5) В творчестве Джасмин Вардимон и Эбигейл
Хаммонд прослеживается идея приоритетности естественной человеческой природы,
ценность разнообразия эмоционального поведения. В данном примере постановщиками
активно исследуется адаптивность личности в интегрированном мире.

Рис. 4 - 5 «Freedom» Sadler’s Wells, Лондон
Сценический дизайнер - постановщик Кристиан Фалк [4] в музыкальном спектакле
«Being Elsee», 2012 г. Palais Kabelwerk, Вена, исследует тематику адаптивности личности к
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жестким условиям выживания в агрессивном «безвоздушном» виртуальном пространстве,
на виду у «равнодушно наблюдающих». Постановщиком был создан образ
множественного «раздвоения» личности в условиях трудного выбора единственного
правильного решения, от которого зависит жизнь и судьба близких. Сценическое
пространство было представлено как большой прозрачный ПВХ куб, замкнутая форма
которого символизировала разум и психику человека, находящегося в стрессовой ситуации.
(Рис. 6)

Рис. 6 «Being Elsee» 2012 г. Palais Kabelwerk, Вена.
В основу развития действия был положена «пластическая дискуссия» нескольких
персонажей, заключенных внутрь куба, выражающих психологические состояния главной
героини – девятнадцатилетней девушки, внутренний мир которой «препарируется» в
открытом информационном пространстве. По замыслу постановщика, зритель мог
свободно обозревать замкнутое пространство прозрачного куба со всех сторон, подобно
просмотру реалити - шоу. При этом, экстремальность игровых ситуаций усиливалась
ощущением нехватки воздуха внутри полиэтиленового мешка. Осуществление
технической задачи потребовало значительной адаптации технологии производства и
монтажа ПВХ куба и специальных эффектов мультимедиа. Проекции динамических
изображений на прозрачную поверхность декорации создавали ощущение мерцающего
экрана монитора, а световая концепция художественной выразительности и проекционные
технологии [2] выявляли острые грани драматургического конфликта постановки.
В результате анализа ряда спектаклей можно сделать вывод, что адаптивность
технологий в современном постановочном процессе имеет несколько функций:
- выявление образности социокультурной адаптации к условиям стремительной
технизации жизни;
- модернизация технологических процессов создания эффектов художественной
выразительности;
- слияние художественных и технологических процессов для формообразования
постановки. [3]
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ТРАНСОВО - ОБРЯДОВАЯ ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ И ЭНЕРГИЯ В ДЖАЗЕ,
БЛЮЗЕ, ФАНКЕ, А ТАК ЖЕ В НЕКОТОРОЙ ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКЕ РАЗНЫХ
СТРАН. ПОНЯТИЕ ГРУВА, ЕГО ЭНЕРГИЯ И ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ
ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ
Всё самое главное и в музыке, и в жизни неуловимо и с трудом поддаётся объяснению.
Тем не менее, все это чувствуют и понимают. Попытка осмыслить основополагающие
моменты, связанные с глубинными, сущностными явлениями в той музыке, которая
зародилась на американском континенте в середине и конце XIX века, так называемой
чёрной афроамериканской культуре, которая оказала влияние вообще на всю музыку XX XXI вв. наводит на ряд научных вопросов. Так, что же такое блюз, ранний джаз, позже уже
так называемая эра свинга и прочее? В чём принципиальное отличие этой музыки от
академической традиции? Что такое свинг и как правильно свинговать? Почему у одного
исполнителя грув качает, а у другого нет? И почему академические отечественные
музыканты, так горячо влюблённые в джаз, блюз, эстраду, рок и прочее, после окончания
консерваторий, зачастую следуя своим влюбленностям, пытаются исполнять
неакадемическую музыку и даже на серьёзных площадках, но весьма безуспешны, увы…
Множество вопросов остаются открытыми.
Когда - то не так давно в руки ко мне попала книга выпускника Кембриджа и ди - джея
П.Нита “Двенадцати тактовый блюз” или “Двенадцать тактов Нью - Орлеанского блюза”.
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Книга, на мой взгляд, совершенно фантастическая и потрясающая, как впрочем, и книга
Н.Шапиро “Послушай, что я тебе расскажу”, основанная на рассказах людей которые
непосредственно создавали джаз. Книги абсолютно разные, если первая – это колоссальный
роман с перемещениями во времени и бесконечными реминисценциями, то второй – это
почти документальные свидетельства, воспоминания конкретных людей живших и
живущих и по сей день. И эти новеллы бесценны просто потому, что абсолютно передают
дух людей создававших эту культуру и дух времени. Но вернемся к книге П.Нита. Конечно
же, это – художественная литература. Но я подозреваю, и даже уверен на все сто процентов,
что Патрик перед написанием книги очень глубоко ознакомился с описанием жизни на
африканском континенте, документальными подтверждениями описывающими жизнь
африканского континента перед приходом туда людей, которые посмели начать жуткую
историю под названием вывоз рабов в Америку.
Итак, вернемся к африканскому континенту. Современная наука либо отрицает, либо до
недавних пор скептически морщится при произнесении таких слов как мыслеформы,
передача некой энергии, энергоинформационный обмен и прочее. Тем не менее, все
религии мира, а так же многие серьезные ученые признают наличие у человека кроме
физического тела некой энергоинформационной субстанции. Очень хорошо так же помню,
как в моем детстве мой отец, профессор консерватории рассказывал мне, как физически
почувствовал и абсолютно точно понял, что за две тысячи километров от Казани, в другом
городе умер его родственник. Причем время, когда он почувствовал, абсолютно совпадало
с реальными событиями. Не это ли есть подтверждение того, что энергоинформационный
обмен существует, просто мало изучен. Более того, «Ещё Гераклит в VI в. до нашей эры
предполагал: душа человека состоит из некоего редкостного вида материи наподобие
воздуха и огня, − рассказывает об эксперименте профессор Миха Райф, завотделением
одного из медицинских центров Тель - Авива. – Сегодня мы знаем: выделяемая субстанция
состоит из крайне малых и отделённых друг от друга атомов, плотность которых в 176,5
раза меньше, чем у воздуха. И, похоже, эта тёмная субстанция хранится не в каком - то
определённом органе – скажем, в сердце, − а равномерно окутывает человека. Впереди ещё
долгие исследования. Но мы уверены, что, в самом деле, взвешивали душу или какую - то
иную жизненную субстанцию. Вывод один: наличие души. Но это все отступления.
Итак, африканский континент, откуда были варварски захвачены и переселены те, кто
позже вместе с другими народами создал такую редкую и необычную культуру как блюз и
джаз. Культы вуду и другие разные обрядовые моменты, как например вызывание дождя
или инициация (посвящение) мальчиков в мужчины. Эти обрядовые действа можно
перечислять бесконечно, суть не в этом. Суть в том, что все они – передача определенной
энергии, мыслеформы, некой энергетической субстанции, которая сопровождается либо
пением, либо и пением и игрой на музыкальных инструментах, барабанах и т.д. Причем,
если проанализировать внимательно, то можно увидеть зачатки именно американской
манеры грувить или свинговать уже в народных образцах африканской обрядовой музыки.
Поговорим об ударных или перкуссии. Общая, проще сказать генеральная метрическая
канва остается относительно ровной, неизменной. А вот внутри происходят очень
интересные вещи. Такие как, например, очень плотный штрих и едва заметные отклонения
во времени разных долей и акценты, в том числе и на слабые доли. Проанализировав
несколько десятков записей с африканскими барабанами на канале You - Tube, я пришел к
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выводу, что ритмический грув и специфическая манера пения зародились задолго до
появления рабов из Африки на Американском континенте. Причем есть ранние записи
начала и середины двадцатого столетия. Связи африканцев с американскими
афроамериканцами по интернету исключены, то есть это означает что моменты, связанные
с игрой на разных, в том числе и ударных инструментах дошли до нашего времени
фактически в первозданном, так сказать аутентичном виде. Встает справедливый вопрос,
если мы видим, слышим и ощущаем африканский грув, который впоследствии стал
мощной платформой для создания блюза, джаза и прочих стилей, то, что так повлияло на
африканцев и их грувовую манеру исполнения? Ответ прост, как мне теперь кажется, если
мы признаем понятие души и некой неопознанной энергии внутри человека, то значит, не
можем отрицать момент душевной и духовной эманации, особенно в тот момент, когда во
время некоего обряда человек входит в транс. Я думаю, что сама жизнь этих людей
продиктовала им ту простую схему, когда мощнейшая эманация души или духа повлияла
на метроритмическую структуру и кроме чисто внешней схемы заполнила метроритм
энергией поверхностного натяжения между нотами.
Итак, посредством штриха, акцентов и едва уловимых отклонений от основной
метроритмической сетки высвобождается большое, а иногда и колоссальное количество
энергии. От которой слушатель начинает сопереживать и он начинает чувствовать, что грув
качает. Самое интересное, что грув есть и в танце, и в вокале, и в игре на прочих
музыкальных инструментах. Как мне кажется, мы проследили очень важную параллель,
которая связывает эманацию во время вхождения в транс, и грув, который состоит из
штриха, который обязательно должен базироваться на опоре, и поверхностного натяжения
между нотами ритмического рисунка относительно основной метроритмической канвы. И
еще очень важная вещь, которую необходимо прививать студентам в процессе обучения.
Как раз вхождение в легкий транс, в хорошем смысле этого слова, обеспечивает
определенное, специфическое и высокое в духовном и душевном плане отношение к
процессу сотворения музыки. Кстати, в академической музыке, любое культовое
исполнение, будь то, скажем Рихтер, Гилельс или Горовиц обязательно сопровождалось
вхождением их в особое состояние. Не смогу по справедливым причинам назвать это
трансом, но, скажем, назвать это священнодействием я бы смог. А любое
священнодействие предполагает очень сильную энергетическую составляющую. Яркий
пример, когда Владимир Горовиц исполняет знаменитый до диез - минорный этюд
Скрябина, когда знаменитый пианист в последний раз играл в Москве. К счастью
существует эта знаменитая видеозапись, где оператор снимает и большую часть зала во
время исполнения. И мы видим огромное количество людей погруженных в особое
состояние близкое к трансу.
Но вернемся к ритмам и метроритму теперь уже американского континента. Говоря о
блюзе и раннем джазе, я не зря упоминал замечательную книгу Патрика Нита “Двенадцати
тактовый блюз”. Вещи, описанные в этой книге, являют нам гигантскую трагедию
нескольких поколений, с которыми поступали очень и очень плохо. Расизм страшная вещь,
но нет худа без добра, ибо блюз это и есть душераздирающая эманация, призванная
излечить душу нескольким поколениям угнетенных. Блюз − это цветы, которые взросли на
такой грязи и беспросветной тоске о лучшей жизни, что иногда диву даешься, почему так
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порой ужасен и жесток этот мир, а настоящее хорошее и светлое все равно существует и
прорывается.
Итак, блюз это по сути фольклорная в итоге музыка. Точнее она стала такой со временем,
так же как и кантри. Итак, признаками фольклора являются отображение жизни, работы,
борьбы так сказать трудового народа в разные исторические эпохи, выражение его
мировоззрения, морали, интересов, мечтаний, оценки разных общественных и бытовых
событий и явлений, поступков людей, социальная значимость произведений, коллективный
характер создания, устное хранение и распространения, простота и ясность стилистики,
строгая последовательность композиции. То есть произошла потрясающая, по сути, вещь.
Люди, оторванные от своей земли, и обладающие, тем не менее, своим фольклором,
оказавшись под прессом истории, и в ситуации, когда их дух и энергия прошли серьезные
испытания, так вот эти люди, рабы с африканскими корнями родили блюз, а затем позже
массу других направлений, в том числе и джаз. То есть обрядово - энергетическая грувовая
природа этих людей получила сильнейший подогрев в виде страданий и угнетений от
белых плантаторов и прочих. Так родилось еще более сильное, на мой взгляд, и новое
направление как блюз, который еще и умудрился стать фольклором.
Вот что, например, написано в Википедии о блюзе: «Блюз (от англ. Blues или Blue Devils
−тоска, печаль) −музыкальная форма и музыкальный жанр, зародившиеся в конце XIX века
в афроамериканском сообществе Юго - востока США, в среде выходцев с плантаций
«Хлопкового пояса». Является (наряду с рэгтаймом, ранним джазом, хип - хопом и др.)
одним из наиболее значимых вкладов афроамериканцев в мировую музыкальную культуру.
Впервые термин использовал Джордж Колман в одноактном фарсе «Blue Devils» (1798). С
тех пор в литературных произведениях фразу англ. «Blue Devils» часто используют для
описания подавленного настроения. Блюз сложился из таких её проявлений, как «рабочая
песня», холлер (ритмичные выкрики, сопровождавшие работу в поле), выкрики в ритуалах
африканских религиозных культов (англ. (ring) shout), спиричуэлс (христианские
песнопения), шант и баллады (короткие стихотворные истории). Во многом повлиял на
современную популярную музыку, в особенности таких жанров как «поп», «джаз», «рок - н
- ролл», «соул». Преобладающая форма блюза − 12 тактов, где первые 4 такта зачастую
играются на тонической гармонии, по 2 − на субдоминанте и тонике и по 2 − на доминанте
и тонике. Это чередование также известно как «блюзовая сетка». Метрическая основа в
блюзе − 4 / 4. Нередко используется ритм восьмых триолей с паузой − так называемый
шаффл. Характерной особенностью блюза является использование блюзового лада,
включающего в себя пониженные III,V и VII ступени (т.н. «блюзовые ноты»). Часто музыка
строится по структуре «вопрос — ответ», выраженная как в лирическом наполнении
композиции, так и в музыкальном, зачастую построенном на диалоге инструментов между
собой. Блюз является импровизационной формой музыкального жанра, где в композициях
зачастую используют только основной опорный «каркас», который обыгрывают
солирующие инструменты. Исконная блюзовая тематика строится на чувственной
социальной составляющей жизни афроамериканского населения, его трудностях и
препятствиях, возникающих на пути каждого темнокожего человека».
Написано вроде бы все верно, но, на мой взгляд, достаточно формально. Зачем то после
раннего джаза идет Хип - хоп и очень много сказано, в общем. Наша же задача попытаться
вскрыть глубинные особенности блюза. Итак, в основе ортодоксального блюза и потом
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джаза заложена триоль. И, причем, не простая, а с оттянутой третьей длительностью триоли
и пропущенной второй. И хоть и формально можно полагать, что метрическая основа это 4
/ 4, но игнорировать триоль нельзя и поэтому, как правило, это 12 / 8.Таким образом, если
постоянно играть на любом инструменте этот простой рисунок, то возникает некий
ритуально - заклинательный момент, который вводит человека в некое пограничное
состояние, близкое к трансу. Кстати, если мы вдруг вспомним музыку эпохи барокко, то
непременно найдем там массу достойных произведений, которые опираются на
трёхдольный размер. Конечно же, это менуэт и сарабанда. Последняя, вообще имеет
потрясающую историю.
Изначально степенный, величественный, даже в каком - то смысле похоронный танец шествие, чуть позже в испанских колониях при помощи выходцев с африканского
континента и туземцев превратился в достаточно веселый народный танец, что вызвало
страшное неудовольствие католической церкви. И не будем забывать, что с испанского –
Zarabanda, от SacraBanda – священное шествие. И вот что интересно, для священного
ритуального шествия выбран трехдольный размер!!! Так что же интересного и магического
в трёхдольном размере? Ответ, как мне кажется прост. Трёхдольный размер представляет
собой чередование сильной и двух слабых долей. И при движении либо в танце, либо при
исполнении музыки с трёхдольным размером ощущается огромная значимость, не
типичность, ощущение чего - то возвышенного. Нечетная структура даёт сама по себе
энергетический выброс. Причем сарабанда изначально это суровый, значимый,
торжественный танец. А скажем вальс, так же обладающий трёхдольной структурой,
являет собой образец легкости и колоссальной возвышенности. И это может быть как
любовная тематика, так и просто очень наполненное, возвышенное ощущение жизни, как
например, в Вальсах И.Штрауса. Итак, не будем забывать, что число ТРИ – важнейшее
число и в эзотерике и в мироздании как таковом, вы, должно быть, заметили, как часто оно
упоминается в сказках? «Было у отца три сына», «ехал три дня и три ночи», «три раза
плюнуть», «три раза хлопнуть в ладоши», «три раза повернуться вокруг своей оси», «три
раза что - то произнести», кроме всего прочего в христианстве число три одно из самых
значимых. Знаменитая троица, Бог - отец, бог - сын и святой дух. И таких примеров можно
найти массу.
Теперь вернёмся к блюзу. Так вот, сочетание трёхдольной как таковой с тем, что вторая
доля отсутствует, а третья оттянута чуть - чуть относительно ровной по метроному
метрической сетки, приводит нас к тому, что ритмический рисунок несет в себе
колоссальную энергию и уже непосредственно цепляет слушателя и вводит его в особое
состояние. Уже в двадцатом столетии исследователи и музыканты систематизировали и
засвидетельствовали миру так называемую блюзовую сетку. Вариантов блюза великое
множество, и по структуре формы и по гармонической структуре. Но я сильно сомневаюсь,
что хоть один ортодоксальный блюз записан в ноты, в то время когда создавался. Позже да,
но европейская система записи нотного текста оказалась не готова к записи и блюза и
джаза. Не готова она и по сей день. Поскольку в ноты нельзя выписать мельчайшие
отклонения в ритме относительно метра, то весь процесс освоения и передачи этой музыки
происходил в форме передачи, что называется из уст в уста или по слуху. И по сей день в
джазовых и блюзовых нотах вы встретите форму, так называемые цифровки с описанием
аккордов, и даже выписанные в нотах соло тех или иных инструментов. Но нигде не
написано, как нужно это исполнять, как свинговать, как с ленцой оттягивать во времени
относительно метрических долей. Именно потому, что афроамериканцы подвергались так
называемой сегрегации, и не имели возможности обучаться европейской нотной грамоте,
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они в соответствии со своими корнями создали свою специфическую манеру, которая
минует европейские рамки записи текста. Итак, афроамериканская музыка становиться
музыкой МАНЕРЫ исполнения. А мельчайшие отклонения от метра, а потом возвраты
делают блюзовую, а затем и джазовую манеру исполнения крайне сильной в
энергетическом плане, ибо едва заметная задержка относительно четкого метра, плюс
штриховая четкость и специфическая акцентировка рождает выплеск энергии. И тогда
слушатель начинает говорить, что музыка качает.
Итак, подытоживая мою попытку разобраться в том, что же такое афроамериканский
блюз и джаз, я могу с уверенностью сказать, что блюз и позже джаз имеют совершенно
отчетливые очертания обрядового действа, и вхождения в некий транс впоследствии. Все
это в данном случае выступает в роли некоего начала, которое диктует музыкантам
определенную манеру исполнения, связанную с определенной ритмической свободой в
рамках, тем не менее, четкого метра, плюс штрих, который замешан на колоссальной опоре
и акцентировке, например, относительно слабых долей. В результате мы имеем более чем
жизнеспособный вид искусства, который оказывает непосредственное энергетическое
воздействие на аудиторию. Аристотель писал: «Музыка способна оказывать известное
воздействие на этическую сторону души. И раз музыка обладает такими свойствами, она
должна быть включена в число предметов воспитания молодёжи». Кроме всего прочего
сейчас уже официально доказан факт как позитивного, так и негативного воздействия
разных типов музыки на человека и с медицинской стороны. Так вот, по моему глубокому
убеждению, наряду с самыми высокими образцами классической музыки, блюзовая и
джазовая музыка дарит человеку энергию, лечит его, а так же вносит в жизнь ощущение
радости и полноты бытия. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно посетить
хороший джазовый или блюзовый концерт. Итак, возможно моя скромная попытка
докопаться до сути джазовой и блюзовой музыки, поможет молодым педагогам и просто
тем, кто хочет понять природу афроамериканской музыки, и постичь тайный смысл и
правильную манеру ее исполнения.
© А.А.Руденко, 2017
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«Стеклянная гармоника» (1968) А.Ю. Хржановского (р. 1939), мультфильм, снятый на
киностудии «Союзмультфильм», стал широко известен с 1990 - х гг. Мультфильм снимался
во времена т.н. застоя, идеологического контроля за искусством, поэтому вызвал нарекания
со стороны цензурного надзора. Открытие мультфильма началось с 2000 - х гг., когда на
международных и российских фестивалях: Штутгартском фестивале анимационных
фильмов (2004), «Параде анимации» (Россия, 2006), ретроспективном показе фильмов А.
Хржановского (2009), лента получила заслуженное признание. Предметом внимания
становились киномузыка А.Г. Шнитке (1934 - 1998), его сотрудничество с А.Ю.
Хржановским, в монографиях и статьях А.И. Демченко, А.В. Ивашкина, В.Н. Холоповой,
Е.М. Пет - рушанской, Е. Клишиной [3, 5, 7] и других. Режиссер посвятил композитору
книгу воспоминаний, куда вошли интервью с выдающимися музыкантами - коллегами,
учеными, деятелями культуры, редкие фотографии [6].
Целостность
художественного
образа
создавалась
благодаря
стилевой
многовариантности, т.е. большого разнообразия в способах построения композиции
кинокадра с включением образцов мировой живописи различных эпох и художников и
киномузыки с использованием стилистически чуждых «разнородных отрывков»,
«многообразных ресурсов» [1, с. 73, 87].
Киноязык режиссера - аниматора наполнен иносказательными аллегориями и
символами. Композиция фильма построена на приеме коллажа, что вполне применимо к
художественному методу мультипликации. Кинокадры с собственным пространственными
законами с включенными в контекст произведениями изобразительного искусства
получали новую интерпретацию, что натолкнуло композитора на использование
стилистического разнообразия элементов; «в музыке подобное калейдоскопическое
соединение разностилевых элементов возможно и может дать очень сильный эффект» [1, с.
88].
Музыкальное направление полистилистики, введенное в музыкальный лексикон А.Г.
Шнитке, в своем основании опиралось на коллаж [1, с. 72 - 73]. Понятие коллажа
варьируется в различных видах искусства, это объединение или введение стилистически
несхожего материала в основную тему. Полистилистика в музыке понимается как подбор и
комбинация стилистически непохожих фрагментов в структуре музыкального сочинения,
где важна основа коллажа. Элементы включали в себя вариации на музыкальные темы
композиторов, цитаты, аллюзии - аналогии.
Содружество композитора и режиссера начиналось с работы над «Стеклянной
гармоникой» и продолжалось до 1982 г., завершаясь трилогией по рисункам Пушкина.
Первое знакомство режиссера с музыкой Шнитке, его Скрипичным концертом,
прозвучавшим по радио, оказалось настолько созвучным полистилистической идее фильма,
что послужило основой многолетнего сотрудничества. «…у меня от кино много пошло.
Еще в 1965 - 67 годах, я помню, было много разговоров с Элемом Климовым и Андреем
Хржановским, которые тогда пробовали обратиться к полистилистике, цитированию в
кино». [2, с. 148].
Новое мышление в духе эстетики авангардизма отличало коллектив молодых
«шестидесятников» сценариста Г. Шпаликова, композитора А. Шнитке, художников Ю.
Нолева - Соболева, Ю. - И. Соостера, режиссера А. Хржановского. Художественные
эксперименты, новаторские поиски развивались в контексте эпохи «оттепели». В
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тенденциях сопротивления идеологическим схемам выдержан сценарий с вызовом власти,
мракобесию чиновников. Сценография кадров создавалась знаковыми фигурами
московского нонконформизма.
Музыка Шнитке в определенной мере отвечала требованиям времени. Для композитора
это период экспериментирования, поиск выразительных средств в области интонирования.
Опыт в кино становился в какой - то мере областью новаторских поисков: «В 1963 году,
когда я попал в кино… там все время надо было изобретать что - нибудь особенное. …я
использовал довольно много … техники. Кластеры, алеаторика, полиритмия, остинато…
было очень примитивно, но это заменило мне, может быть, пару неудачных сочинений» [2,
с. 56].
Сюжет фильма «Стеклянная гармоника» излагается в фантастическом жанре, о чем
повествует текстовое содержание первого кадра («…события фильма носят
фантастический характер»). Художественная структура мультипликации позволяет
использовать широкие возможности кино, изобразительного искусства. Повествование
идет о «безудержной алчности, полицейском произволе, разобщенности и озверении
людей…», что подтверждает изображение руки с золотой монетой на ладони, сменяясь
фрагментами картин Квентина Массейса, фламандского живописца, «Меняла и его жена»
(ок. 1514), его ученика Маринус ван Реймерсвале «Сборщики податей» (ок. 1550).
Режиссер ведет параллельно две темы: власти, чиновничества, их алчности и наживы и
искусства, прекрасного, возвышенного, способного сделать человека совершенным.
Музыкальные сферы решаются универсально, стилизацией под стили и эпохи, сфера
власти
глухими барабанными звуками, сфера гуманного и высокого
стеклянной
гармоникой с чистым звуком электроинструментов, флейты. На фоне смены кадров
мелькающих рук, считающих монеты, слышны звуки все усиливающего ветра. Музыка,
благодаря электронным технологиям, создает ощущение ветра в выжженной пустыне
человеческих ценностей тревожным звучанием скрипичных и духовых инструментов.
Осмысление современных музыкальных технологий позволяло композитору использовать
экспериментальную площадку киномузыки для поиска индивидуального стиля.
На двух образах из мировой живописи, символизирующих зло и добро, алчность,
произвол и чистоту, сделан акцент: «человеке в котелке» и мальчике Пинтурккьо. «Человек
в котелке» заимствован у Рене Магритта с ряда картин
«Размышления одинокого
прохожего» (1926), «Голконда» (1953), «Готовый букет» (1957) «Сын человеческий» (1964)
и других. Бельгийский художник - сюрреалист к известному образу «человека в котелке»
обращался на протяжении всей творческой жизни, вводя новые детали и получая новые
смыслы. В полотнах Магритт изображал тайные интеллектуальные идеи - ребусы.
«Человек в котелке – это господин Посредственность» [4, с. 84], лишенный
индивидуальности, равнодушный чиновник - машина.
Под чистые и ясные звуки в титрах сообщается о мастере, изобретшем инструмент,
настраивающий людей на «высокий образ мыслей». Стеклянная гармоника известна в
Европе с XVII века, совершенствовалась К - В. Глюком, Б. Франклином. Композиторы
Моцарт, Бетховен, Штраус, Доницетти, Крам, Блох, Чайковский, Рубинштейн Глинка и
другие писали для гармоники сочинения, включали ее партию в музыкальные
произведения.
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Мастер с гармоникой пришел в город живущий под властью «желтого дьявола», в город
с безликими стандартными серо - черными домами и накренившейся Вавилонской башней.
Она символизировала человеческую гордыню, тщеславность погони за наживой.
С первых аккордов стеклянной гармоники звук завораживал и плыл в подобии розового
шара по замеревшим уродливым лицам. Среди этой массы физиономий как звук,
превращенный в цветок, появляется мальчик с портрета Пинтуриккио. Художник эпохи
Итальянского Возрождения Пинтуриккио известен росписями капеллы делла Ровере в
римской церкви Санта - Мария - дель - Пополо, апартаментов римского папы Борджиа,
заказами знатных, именитых лиц, выполненных в манере гротеска. Среди станковых работ
наиболее известен «Портрет мальчика» (ок. 1500). Несколько обособленно стоит эта работа
в ряду фресковых росписей и картин на религиозные темы. Неизвестный мальчик на
полотне написан в благородной коричнево - золотистой тональности. Композиция лишена
присущего художнику декоративизма, орнаментики, позолоты. Выражение лица мальчика
отличается недетской серьезностью, осмысленным взглядом. Сопровождается выход
«мальчика Пинтуриккио» легким и воздушным звуком флейты.
При полном растлении людей алчностью и властью гибнет все живое, разбита
гармоника, под низкий, прибивающий звук уводят из города Мастера. Замирает время,
произведения искусства на свалке, вместо людей
чудовища. «Сон разума породил
чудовищ» в офортах Гойи, он называл целые поколения ослами, это социальная сатира
была связана с мракобесием церкви, власти, инвизицией, суевериями.
Чудовища в городе «желтого дьявола» продолжали вакханалию, купаясь в золотых
монетах, по площади метались брейгелевские персонажи. В художественной концепции
представителя Северного Возрождения Питера Брейгеля Старшего человеческая личность
не столь важна, лица порою скрыты, лишены индивидуальности. Брейгель стремился
предостеречь, а не демонстрировать низменные качества человека в картине «Страна
лентяев» (1567), сказочной фантазии об изобилии гор каши, бегающих зажаренных поросят
и яиц всмятку, за всем этим стоял призрак европейского голода.
Катастрофические истории о человеке и человечестве для композитора поле для
осмысления в системе полистилической практики. Отсюда музыкальная заостренность в
дисгармонии, шумовом потоке, глухом грохоте барабана, скрипки, духовых и клавишных.
Возвращаясь с гармоникой, повзрослевший мальчик Пинтуриккио звуком из
космического инобытия утверждал идеал красоты. В кинокадре, фрагменте видеоряда
художники причудливо фантазировали, соединяя стилистически разнородные фрагменты,
основываясь на технике коллажа, к чему прибегали художники Возрождения Босх,
Брейгель, Арчимбольдо. Создавалась оппозиция безобразному и уродливому –
«Огородник» (ок. 1590) Арчимбольдо и «Портрет молодого человека» (1521) Дюрера.
Сущность искусства русский философ С. Соловьев видел в красоте; красота
это
проявление истины и добра и высшая задача искусства. Спасает мир гармония и
совершенный человек с полотен величайших мастеров Возрождения. Прекрасное
становилось художественной антитезой безобразному. Вместо физиономий появляются
лица, портреты Возрождения Кристуса, Боттичелли, все пронизано мыслью о
Божественной красоте и эстетической ценности человека. В новое стилевое измерение
переключается Шнитке галантной старинной музыкой. Главной темой идет чистый и
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светлый звук гармоники, восстанавливающий высокую миссию искусства в жизни
человечества.
Синтез всевозможных стилей прошлых и настоящих эпох заявлен был в работе
режиссера, композитора и художников. Повествование Шнитке и Хржановского о
современности уходило своими корнями в прошлое с использованием полистилистики.
Они задались целью преобразовать человеческое бытие силами кино, музыки, шедевров
мировой живописи. Этико - эстетические идеалы нарушаются, и всегда возможна
опасность потери гуманистических ценностей. Абсурд и патологический бред разрушался
Истиной и Красотой.
Именно в кино формировались полистилистические тенденции Шнитке. «Низменный
материал», по замечанию Шнитке, это прикладная музыка для кино, но эту музыку он
называл творческой лабораторией и говорил о воображении утопии единого стиля
«серьезной и развлекательной музыки» [1, с. 116]. В фильме было создано единое целое
благодаря новшествам в области кино, музыки, соединению разнородных элементов,
многовариантности, художественного многообразия, вылившихся в универсальную идею в
области полистилистики.
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ХАКАССКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА – ФИЛИАЛА СФУ)
Цель: исследование некоторых аспектов социальной активности студенческой молодежи
(на примере студентов ХТИ – филиала СФУ).
Объект исследования: социальная активность студентов Хакасского технического
института – филиала Сибирского федерального университета.
Предмет: развитие социальной активности студентов в институте.
Задачи исследования:
1. На основе анализа литературы изучить социальную активность студенческой
молодежи.
2. Провести анкетирование среди студентов 1 – 4 курсов Хакасского технического
института.
3. Сделать анализ результатов.
Методы исследования: изучение литературы, анализ, анкетирование.
Для общества социальная активность студентов – важнейший ресурс прогресса,
обеспечивающий социально значимые изменения. Для самого студента – внутреннее
условие его самореализации.
Изучив литературу, определили, что такое «социальная активность — понятие,
отображающее характер функционирования индивидов и социальных групп в обществе;
она проявляется в целеустремленности, инициативности, жизнедеятельности, в высокой
требовательности к себе, в ответственности и принципиальности и является устойчивым
свойством личности».
Социальная активность студентов является непременным условием подготовки их как
будущих специалистов. Она выступает и в характере общения с однокурсниками, и в
общении с преподавателями.
Изучение социальной активности студенческой молодёжи в рамках настоящего
исследования проходило в учреждении образования «Хакасский технический институт –
филиал СФУ» весной 2016 года.
Для обоснования роли досуговой деятельности в социальной активности студентов вуза
нами было проведено исследование. В нем приняли участие 266 человек в возрасте от 18 до
23 лет; из них 56 % мужского пола, 44 % женского. Участие в анкетировании приняли
студенты разных факультетов.
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Сначала мы анализировали ответы студентов, разграничив их по половому признаку, и
при этом сравнивая. И первый вопрос был таким: «Довольны ли Вы тем, как проводите
свой досуг?»
Из 118 студенток 3 не довольны тем, как проводят свой досуг, 16 - скорее не довольны,
38 девушек полностью довольны и большая часть опрошенных, а именно 59 человек скорее
довольны. Из полученных данных мы видим, что 2 мужчин не довольны своим досугом, 11
- скорее не довольны, 71 - скорее довольны, а остальные 62 студента полностью довольны
свои досугом.
Довольны ли Вы тем, как
проводите свой досуг? (ж)

Довольны ли Вы тем, как
проводите свой досуг? (м)

полностью доволен

скорее доволен

полность доволен

скорее доволен

скорее не доволен

не доволен

скорее не доволен

не доволен

14% 2%

8% 1%
33%
42%
49%

51%

Рисунок 1
Из рис. 1 можно сделать вывод о том, что парни больше довольны тем, как проводят
свой досуг, чем девушки. Также мы видим, что 14 % девушек скорее недовольны, а у
парней этот показатель составляет всего 8 % , также у девушек 2 % не довольны своим
досугом, в то время у парней 1 % .
Теперь исследуем социальную активность студентов, исходя на каком они курсе. Ведь
возраст также может влиять на проведение досуга человеком. И в исследовании приняли
участие 107 студентов 1 курса, 74 – 2 курса, 43 – 3 курса и 42 – 4 курса.
60
50
40
30
20
10
0

1 курс
2 курс
3 курс
полностью скорее скорее не
не
доволен доволен доволен доволен

4 курс

Рисунок 2
Из рис. 2 мы видим, что студентов полностью довольных своим досугом больше первого
курса, а меньше всего второго и третьего курсов. Недовольных своим досугом небольшое
количество, а именно из третьего и четвертого курсов таких нет вообще. В целом
большинство студентов всех курсов скорее довольны тем, как проводят свой досуг.
Следующий вопрос звучит: «Какие виды досуга Вы предпочитаете в период обучения в
вузе?».
Если сравнивать данные, то можно, проанализировав, сказать, что досуг студентов не
изменился с поступлением в вуз, только девушек, предпочитающих сеть Интернет, стало
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больше. Также некоторые студенты стали работать. Также для сравнения приведем
диаграмму:
Какие виды досуга Вы предпочитали( - ете) до / после
потупления в вуз?

120
100
80
60
40
20
0

Девушки (до поступления)
Парни (до поступления)
Девушки (после
поступления)
Парни (после поступления)

Рисунок 3
Из рис. 3 видно, что в целом досуг студентов не изменился с поступлением в вуз, но мы
видим, что парни больше предпочитали (предпочитают) компьютерные игры, чем
девушки. Также спортом занимаются в основном студенты мужского пола, нежели
девушки.
Далее сделаем анализ о том, участвуют ли студенты в городских развлекательных
мероприятиях (фестивали, праздничные шествия, выставки, народные гуляния, шоу).
Участвуете ли Вы в городских
развлекательных мероприятиях? (ж)

Участвуетели Вы в городских равлекательных
мероприятих? (м)

да, очень часто

да,очень часто

время от времени, под настроение

время от времени, под настроение

редко, но хотел бы чаще

редко, но хотел бы чаще

иногда, когда есть время

иногда, когда есть время

нет, у меня другие интересы

нет, у меня другие интересы

33%

4%

8%

23%
49%

28%

12%

12%
7%
24%

Рисунок 4
Из двух полученных диаграмм видно, что 49 % парней не участвуют в городских
мероприятиях, а из девушек – 33 % ; но при этом 8 % парней часто участвуют в таких
мероприятиях, в то время как из девушек только 4 % участвуют так часто; они чаще
участвуют, когда есть время – 28 % , а парни составляют 24 % ; всего 7 % парней хотят
участвовать чаще, а девушки больше желают участвовать в таких мероприятиях и
составляют 12 % ; 23 % девушек участвуют, время от времени, под настроение, а из парней
12 % .
Можно сказать, что большинство студентов не посещают городские развлекательные
мероприятия, так как имеют другие интересы. Часть студентов посещают такие
мероприятия, когда есть время, и большинство из них это первокурсники, меньше всего
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третьекурсников и четверокурсников. Желания посещать городские мероприятия у
студентов практически нет.
Причины того, что студенты не посещают развлекательные мероприятия: нет желания,
отсутствие свободного времени (работа, учеба), другие интересы, нет информации о
проведении мероприятия, нет возможности.
Следующий вопрос: «Занимаетесь ли Вы в каком - либо коллективе художественной и
творческой самодеятельности в вузе?»
Из приведенных выше данных делаем вывод о том, что большинство студентов всех
курсов не занимаются в каком – либо творческом коллективе в вузе, и лишь очень малая
часть занимается, и студенты первого и второго курсов составляют наибольшее количество.
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1 курс
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2 курс

40

3 курс

20
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Рисунок 5
Мы видим, что большая часть студентов не участвует в общественной жизни института
и не посещает развлекательные мероприятия, но при этом часть молодежи хотела бы
заниматься в творческой деятельностью, но нехватка свободного времени мешает данной
деятельности, но есть студенты, которые участвуют в общественной жизни института,
организуют и посещают развлекательные мероприятия.
Аналогичная ситуация в «Гродненском государственном университете им. Янки
Купалы». Там исследование проводилось в сентябре 2010 года, и причинами отсутствия
социальной активности студентов также в основном являются: нет желания и отсутствие
свободного времени.
Таким образом, изучив и проанализировав социальную активность студентов в возрасте
от 18 до 23 лет, можно сказать, что их уровень общественной активности является
невысоким. Это говорит о том, студенты имеют только небольшое стремление в посещении
творческих коллективов, в участии развлекательных мероприятий, как в городе, так и в
вузе.
Список использованной литературы:
1. Харланова Е. М. Исследование социальной активности студентов // Историческая и
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2. Королькова С. Ю. Социальная активность молодежи // Молодой ученый. — 2015. —
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ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПОБОЕВ В РОССИИ

Актуальность темы исследования обусловлена большим количеством семей в России,
находящимся в социально - опасном положении и изменение статьи № 116 Уголовного
кодекса России, регламентирующей ответственность в данном направлении, может
усугубить ситуацию.
А.В. Наумов трактует «декриминализацию», как «обоснованное исключение из
уголовного закона тех деяний, которые не представляют в данное время общественной
опасности» [1].
Побои – это насилие, которое не наносит здоровью существенного ущерба [2].
Государственная Дума России приняла законопроект «О декриминализации побоев в
отношении близких лиц» (07.02.2017 № 26265 - 7). Перед голосование за законопроект
Совет Европы направил 16 января 2017 года письма в Государственную Думу и Совет
Федерации России с призывом не принимать закон о декриминализации побоев в семье [3].
По мнению Совета Европы, такая декриминализация повлечет за собой нарушения прав
человека [4]. Однако, за принятие законопроекта проголосовали 380 депутатов, против –
трое. Закон перевел домашние побои из разряда уголовных преступлений в разряд
административных правонарушений. Уголовную ответственность люди будут нести теперь
только в том случае, если до этого они уже были осуждены по подобной административной
статье.
В приказе Министерства здравоохранения от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении
медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека», сказано, что если человек получил ссадины, гематомы, кровоподтеки, ушиб
мягких тканей, это не должно расцениваться как причинение вреда здоровью [5].
Кто же такие «близкие лица»? Согласно статье 5 УПК России под близкими
родственниками понимаются: супруг, супруга, родители, дети, усыновители,
усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки,
опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние,
предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство [6].
Согласно статистике Министерства Внутренних Дел России «О домашнем насилии» в
январе - сентябре 2016 года зарегистрировано около 57 тысяч преступлений, совершенных
на бытовой почве. В сфере семейно - бытовых отношений таких преступлений
зарегистрировано 14,213 тыс., из них в отношении женщин – 9,213 тыс., в отношении
несовершеннолетних – 4,947 тыс. В то же время в данном ведомстве отмечают, что
статистика за январь - декабрь 2015 года приблизительно такая же: от семейно - бытовых
конфликтов пострадали почти десять тысяч женщин и более 6,5 тысяч детей. Всего же по
статье 116 УК России «Побои» в 2015 году зарегистрировано около 86,5 тысячи
преступлений [7].
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Реальная цифра значительно выше, т.к. статистика не фиксирует значительную часть
преступлений в семье. Т.В. Гаврилова и Д.С. Диденко - Чинтимур отмечают, что ни в
бывшем Советском Союзе, ни в современной России не было и нет официальной
статистики по насилию в семье. Статистика о потерпевших ведется в отношении всего
массива потерпевших от всех видов преступлений, не выделяя при этом количество жертв
от насильственных преступлений вообще и от насильственных преступлений,
совершаемых в семье [8]. Это, по нашему мнению, происходит по многим причинам:
жертвы боятся жаловаться, не видят в этом смысла или считают, что, например, побои от
мужа – это неприятно, но «нормально». Женщины не обращаются за помощью из - за того,
что считают полученную травму недостаточно серьезной, или, по их мнению, это
бесполезно и не принесет ничего хорошего. О том, что мужья поднимают на них руку,
наши женщины молчат. Не признаются в этом даже самым близким: мамам, подругам.
Казалось бы, стыдно должно быть тем, кто бьёт женщин, но нет: стыдно женщинам.
Женщинам стыдно быть битыми, поэтому они надевают на заплаканные лица маску
«Счастливая жена и мама» и носят боль в себе. Стесняются попросить о помощи, или
думают, что это принесло бы дурную славу семье, боятся развода, прекращения отношений
или потери детей, опасаются, что если они расскажут о насилии, то подвергнутся еще
большему насилию или обвинению.
Стоит отметить и то, что официальная статистика не учитывает многочисленные случаи,
когда уголовного дела по факту насилия в семье возбуждать не стали.
По данным Amnesty International на 2003 год в России каждый год от рук мужей гибнет
около 14 тысяч женщин. 36 тысяч женщин каждый день терпят побои. И каждые 40 минут
умирает одна женщина [9].
Власти России утверждают, что данная реформа направлена на «защиту семейных
ценностей», в реальности она пренебрегает правами женщин. Это ужаснейшая попытка
узаконить домашнее насилие, на которое российские власти на протяжении многих лет
предпочитают закрывать глаза. Часто жертвы домашнего насилия, полагаясь на законы,
ищут и не могут найти защиту, в то время как лишь незначительная часть виновных в
применении силы к своим близким оказывается за решеткой. В стране практически
отсутствуют финансируемые за счет государства приюты, исключительно редко суды
выносит постановления о принятии оперативных мер по защите жертв насилия,
практически нет полицейских, обученных реагировать на сообщения о насилии в семье и
должным образом обеспечивать защиту его жертвам. Если не проводить социальную
профилактику, число более серьезных насильственных преступлений будет расти.
Декриминализация побоев в семье может развязать руки людям, которые привыкли
грубым способом разбираться с проблемами. Это станет глобальной проблемой не только
для правоохранительных структур, но также и для социальных служб. Сильные
патриархатные традиции, сексистские стереотипы последних лет способствуют
восприятию насилия в семье как повседневного явления. Интеллектуальное развитие пары
и её социальный статус не говорит о том, какие в этой паре отношения. Можно быть
известным писателем, но регулярно отвешивать жене тумаки. А можно быть простым
рабочим, пишущим с ошибками, но сдувать с любимой женщины пылинки.
Проект Федерального закона № 1183390 - 6 «О предупреждении и профилактике
семейно - бытового насилия» до сих пор не принят Государственной Думой России.
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Подавляющее большинство услуг потерпевшим от насилия в семье (в том числе
предоставление убежища, юридическая, медицинская, психологическая помощь,
организация работы горячих линий, образовательные и просветительские мероприятия)
оказывают женские общественные организации.
Согласно данным Министерства труда и социальной защиты России, в 2013 году в
стране действовало 3 085 учреждений социального обслуживания семьи и детей, где
получили помощь 4 804 960 женщин и 1 868 235 мужчин, 3 012 259 девочек и 2 869 100
мальчиков; из них 192 женщины и 11 мужчин, 377 девочек и 162 мальчика до обращения
подверглись преступным посягательствам; в правоохранительные органы было направлено
324 человека [10]. При этом, в ситуации семейного насилия, женщины в учреждения
социального обслуживания либо не обращаются, либо необходимая им правовая помощь
там не оказывалась. Крайне небольшому количеству женщин предоставляется только
психологическая помощь; в случае обращения женщин - потерпевших от насилия в
социальные учреждения они перенаправляются их сотрудниками в правоохранительные
органы и им параллельно оказывается психологическая поддержка.
Что же с наказанием? Осужденного по административной статье могут посадить под
арест на срок от 10 до 15 суток, либо оштрафовать на сумму от 5 до 30 тысяч рублей. Еще
один вариант — обязательные работы от 60 до 120 часов [11]. Для сравнения: раньше за
побои в отношении близких можно было на 2 года попасть в тюрьму. Конечно,
пострадавших от насилия это мало утешит, но это лучше, чем ничего.
В заключение хотелось бы отметить, что, если раньше люди знали, что им грозит срок за
побои своих родных, то теперь их ничего не останавливает. Женщины не будут, видеть
смысла, обращаться в социальные службы или некоммерческие организации для решения
данной проблемы, так как, максимум, который они могут предоставить – оказание
психологической помощи.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ИНВАЛИДНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ

Повсеместно принято считать, что инвалидность ограничивает возможности отдельного
человека в выполнении целого ряда видов деятельности. На самом же деле термин
«инвалидность» применяется, как правило, тогда, когда подчеркивается ослабление или
отклонение какого - либо показателя от нормы, т.е. неполноценность личности, с которыми
общество вынуждено считаться. На большинстве языков слово «инвалидность» означает
«менее ценный», «менее способный», «с ограниченными функциями», «лишенный»,
«отклоняющийся от нормы». Это понятие стоит в одной плоскости с представлением о том,
что проблема инвалидности должна рассматриваться исключительно как проблема,
касающаяся отдельного человека и что все сложности, вытекающие из существования
инвалидности должны рассматриваться во всех случаях как более или менее аналогичные.
Действительно состояние инвалидности может в той или иной степени оказывать
влияние, на личную жизнь человека, включая его отношения с родственниками и соседями.
В сущности человек, у которого имеется инвалидность, ощущает свой недостаток как
фактор, отделяющий его от других и оказывающий отрицательное влияние на его образ
жизни.
Однако значение и влияние инвалидности в значительной степени изменяется в
зависимости от того, находит ли понимание проблема инвалидности со стороны общества
и созданы ли адекватные условия в окружающей среде или нет. Например, в одном случае
человек, который пользуется креслом - коляской, постоянно пребывает в состоянии
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зависимости, в другом же - он независим и работает так же, как любой другой человек [2, с.
37].
Соответственно влияние какой - либо дисфункции зависит от окружающей обстановки, и
поэтому инвалидность является социальной категорией, а не только особенностью
отдельного человека.
Несмотря на многочисленные попытки определить понятие инвалидности при помощи
терминологии общего характера, сохраняется вопрос относительно того, что делает
человека инвалидом и кто должен принадлежать к этой группе.
Для того, чтобы лучше понять этот термин, сначала следует провести отличие этой
категории от других связанных с ней категорий, которые часто путают с понятием
инвалидности. Наиболее распространено неверное мнение о том, что инвалидность и
болезнь это одно и то же. Инвалидом часто называют человека, состояние организма
которого представляет из себя противоположность организму здорового индивида, и
соответственно нуждается в медицинской помощи. Однако инвалидам также, как и всем
остальным, помощь требуется только при острых состояниях или болезни.
Другим наиболее частым заблуждением является отождествление инвалидности с тем
состоянием здоровья, причиной которого она является. Например, разработан целый
перечень классификации инвалидов в соответствии с типами т.н. инвалидности такими, как
слепота, физические недостатки, глухота, паралич верхних или нижних конечностей. Такой
перечень имеет значение для определения тех, кто должны считаться инвалидами, за
исключением того, что сам термин «инвалидность» нуждается в уточнении, т.к. его путают
с «отклонением от нормы».
Несколько раньше предпринимались попытки для того, чтобы представить
инвалидность как состояние, при котором затруднено выполнение различных видов
функций. Соответственно инвалидом считался тот, у кого была затронута способность,
выполнять одну или несколько основных функций - таких, как общение, мобильность,
координация движений, а также скорость. Опять же, проблема состоит в том, что
наблюдается прямая связь между отклонением от нормы и вытекающей из этого
утраченной функции без учета окружающей среды, включая наличие специальных
технологий, которые могут компенсировать утрату данной функции и таким образом
уменьшить ее воздействие. Тот, кто рассматривает инвалидность как воздействие на
функции в результате отклонения от нормы без учета фактора окружающей среды,
возлагает всю ответственность за данную проблему исключительно на инвалида. Подобное
определение инвалидности все еще проистекает из традиционного отношения к
инвалидности как к отклонению от нормы и игнорирует все другие индивидуальные и
социальные факторы, которые в комплексе и составляют феномен инвалидности.
Инвалидность как юридическая категория вытекает из дефиниций статьи 1
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181 - ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" дающей определения понятия "инвалид" и основания определения
группы инвалидности.
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты.
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Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься
трудовой деятельностью.
В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения
жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа
инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок инвалид"[4, с. 97].
Таким образом, инвалидность - это состояние лица, при котором оно имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты.
Задача состоит в том, чтобы уточнить, в чем заключается относительность и
неоднородность данного термина, а также понять суть тех исторических и культурных
факторов, которые формируют правовую базу, включая позитивные механизмы поддержки
лиц, именуемых инвалидами.
Такой анализ является непременным условием для успешной интеграции инвалидов в
трудовую жизнь. Он даст возможность лучше понять факторы, которые должны
присутствовать для того, чтобы инвалид стал полноценным членом трудового коллектива, а
не сталкивался с ситуацией, когда ему отказывают в приеме на работу или отправляют на
пенсию. Для этого надо создать определенные условия, при которых такие потребности
индивидуума, как повышение квалификации или обеспечение вспомогательным
техническим оборудованием, носили бы адресный характер и самым оптимальным образом
соотносились с его работой.
В настоящее время на международном уровне проходят дебаты, инициаторами которых
являются инвалидные организации, которые выступают за ту трактовку инвалидности,
которая не носила бы дискриминационный характер. Здесь развивается мысль о том, что
инвалидностью следует именовать то состояние, при котором присутствуют или могут
присутствовать конкретные социальные или функциональные нарушения, связанные с
отклонениями от нормы. Речь идет о том, чтобы доказать, что нарушения не носят
естественный характер, а являются результатом отклонения от нормы, который можно
было бы избежать, если бы общество было в состоянии создать условия для уничтожения
ограничений в физическом плане. Данная дискуссия отражает, главным образом, точку
зрения тех инвалидов, у которых ослаблена двигательная функция, возможным же
негативным результатом может явиться пересмотр затрат со стороны государства на
улучшение положения инвалидов или организацию специальных мероприятий,
обусловленных проблемами инвалидности, в пользу тех, кто будет заниматься
оптимизацией окружающих условий жизни[1, с. 19].
Однако, несмотря ни на что, настоящая дискуссия акцентирует внимание на
необходимости выработки определения инвалидности, которое отражало бы место этого
явления в обществе, одновременно сохранив весь специфический характер негативных
состояний, вытекающий из отклонений от нормы, а также его качественный аспект как
определения функций.
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Соответственно, инвалидность можно охарактеризовать как влияние отклонений от
нормы, предопределенное окружающими условиями жизни, которое при взаимодействии с
другими факторами и в конкретной социальной обстановке может заставить человека
испытывать излишние неблагоприятные ощущения в его личной или профессиональной
жизни. Понятие предопределенности окружающих условий жизни означает, что на
результат отклонений от нормы оказывает влияние, целый ряд факторов, включая
превентивные, коррекционные и компенсационные мероприятия, а также меры
технологического и адаптационного характера.
Данное определение признает, что при тех условиях жизни, при которых существует
меньше препятствий, одно и то же отклонение от нормы может проистекать без каких либо существенных последствий, в результате чего феномен инвалидности будет
отсутствовать. При данном подходе доминирующее положение получает идея коррекции
относительно той концепции, которая рассматривает инвалидность как неизбежный факт и
единственной своей задачей считает просто улучшение условий жизни тех, кого эта
проблема касается. В то же самое время сохраняется база для компенсационных
мероприятий таких, как денежные пособия, поскольку негативные состояния наряду с
другими общепризнанными факторами все - таки конкретно связаны с отклонениями от
нормы вне зависимости от того, является ли это результатом нарушения функций
индивидуума или обусловлено отрицательным отношением со стороны сообщества.
Тем не менее, многие инвалиды могут испытывать значительные неудобства даже в
идеальной обстановке, где все им сочувствуют. В таком случае инвалидность главным
образом основана на отклонениях от нормы, а не проистекает в результате влияния
окружающих условий жизни.
Оптимизация их способна в значительной степени уменьшить фактор зависимости,
однако она не способна изменить основную реальность, которая заключается в том, что для
многих, кто страдает от серьезной инвалидности (между ней и серьезными отклонениями
от нормы существуют различия), участие в общественной и социальной жизни продолжает
оставаться ограниченным. В частности, именно для этих групп социальная защита и
мероприятия, направленные на создание более благоприятных условий, будут по прежнему играть более значительную роль, чем задача осуществления полной интеграции
в трудовой коллектив, которая если и имеет место, часто происходит скорее в силу
социальных причин, а не экономических [5].
Но мы далеки от мысли о том, что люди, которые относятся к группе тех, кто страдает от
серьезной инвалидности, должны вести замкнутый образ жизни, а присущие им
ограничения следует рассматривать как основание для изоляции и исключения их из жизни
сообщества. Одним из главных факторов, обусловливающих крайне осторожное
обращение с использованием определения инвалидности, является широко
распространенная практика превращения человека, который идентифицирован таким
образом и на которого навесили соответствующий ярлык, в объект для
дискриминационных мер административного характера.
Всеобщая декларация прав человека гарантирует лицам с ограниченными физическими
и интеллектуальными возможностями, право на полное и равное участие во всех сферах
жизни общества. В Декларации ООН о правах инвалидов сказано, что «инвалиды имеют
неотъемлемое право на уважение их человеческого достоинства, независимо от
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происхождения, характерам серьезности увечий... имеют гражданские и политические
права, право на экономическое и социальное обеспечение, на медицинское, психическое
или функциональное лечение, на восстановление здоровья и положения в обществе, на
образование, ремесленную профессиональную подготовку и восстановление
трудоспособности; на помощь, консультации, на услуги по трудоустройству и другие виды
обслуживания, которые позволят им максимально проявить свои возможности и
способности и ускорят процесс их социальной интеграции и реинтеграции» [3, с. 72].
Такова декларация, но реально во многих странах эти люди часто лишены возможности
все это реализовать из - за существующего равнодушия по отношению к ним со стороны
общества, отсутствия средств и необходимых условий (специально подготовленного
транспорта, подъездных пандусов для колясочников и др.). В результате они превращаются
в неполноценных членов общества.
Общественная жизнь на современном этапе развития человеческой цивилизации
требуют неотложного решения задачи — найти пути повышения «ценности жизни»
инвалидов. Эта проблема актуальна и с экономической точки зрения. Содержать большое
количество инвалидов трудно даже очень богатому государству. Поэтому государство,
различные страховые компании вкладывают большие деньги в профилактику
инвалидности и реабилитацию инвалидов.
Отношение общества к проблеме инвалидности претерпевает изменения в ходе
исторического развития. От идей неприязни и изоляции был совершен переход сначала к
концепции привлечения к труду «неполноценных» членов общества, а в дальнейшем — к
пониманию необходимости реинтеграции в общество лиц со стойкими нарушениями
здоровья и психосоциальными изменениями. Наряду с этим меняются и потребности
современного общества. Научно - технический прогресс, как стратегия развития
цивилизации, ведет к интенсификации использования человеческих ресурсов. В связи с
этим резко возрастает общественно - политическая и социально - экономическая цена
потерь, обусловленных нарушениями жизнедеятельности человека, независимо от его
медико - биологических и социально - средовых характеристик. Таким образом,
инвалидность становится проблемой не одного человека и не части общества, а всего
общества в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ
Семья во все времена постоянно находилась в центре внимания передовой общественной
мысли, прогрессивных деятелей и ученых, начиная от древних философов и заканчивая
современными реформаторами. И это неудивительно. Семья представляет собой систему
социального функционирования человека, один из основных институтов общества. Она
находится в движении, меняется не только под воздействием социально - политических
условий, но и в силу внутренних процессов своего развития.
Роль семьи в обществе несравнима по своей значимости, ни с какими другими
социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается личность
человека, происходит овладение социальными ролями, необходимыми для безболезненной
адаптации ребенка в обществе. Семья выступает как первый воспитательный институт,
связь с которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни.
Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются нормы
поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные. Семья способствует не
только формированию личности, но и самоутверждению человека, стимулирует его
социальную, творческую активность, раскрывает индивидуальность.
Крепкая, здоровая семья – залог здорового общества и крепкого государства. Поэтому
общество заинтересовано в подготовке молодого поколения к созданию семьи.
Устойчивость брачно - семейных отношений в современном мире приобретает особое
значение, поскольку сегодняшняя жизнь, с ее стрессами и экономическими трудностями, не
способствует стабильности и гармонии в супружеских отношениях.
У современной молодежи недостаточно развиты навыки жизненного самоопределения.
В настоящее время в России отсутствуют общественные институты, готовые поддержать
молодых людей в ответственный период брачно - семейной самореализации. В психолого педагогической литературе отмечается относительная скудность теоретических и
практических разработок по формированию готовности к браку и семье. Все это делает
тему исследования актуальной.
Понятие «готовности» определяется как состояние, при котором все сделано, все готово
для чего - нибудь. Таким образом «готовность к семейной жизни» можно рассматривать
как готовность молодых людей к выполнению определенных функций и, в конечном итоге,
к созданию стабильной семьи, которая в полной мере может удовлетворять общественные
интересы и потребности. Для выявления социально - психологических особенностей
современной молодежи в аспекте создания семьи, было проведено исследование
Исследование проводилось среди студентов нескольких ВУЗов. Всего в исследовании
приняли участие 29 человек. В исследовании была использована тест - карта оценки
готовности к семейной жизни (И.Ф. Юнды), а также авторские вопросы, которые с одной
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стороны дополняют результаты теста, а с другой, позволяют более подробно изучить
существующую ситуацию готовности к созданию семьи.
Тест - карта оценки готовности к семейной жизни (И.Ф.Юнда).
Результаты тестирования
Уровень
Высокий
Средний
Низкий
готовности
% Ответов
7
42
51
Ниже приведены некоторые авторские вопросы задаваемые студентам. Всего анкета
содержала 10 вопросов с выбором ответа. На диаграммах представлены результаты
опросов в процентом отношении.
1. Как вы относитесь к регистрации брака?
1) Отношения должны регистрироваться официально
2) Не считаю регистрацию брака необходимой
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2.Вступление в брак во время учебы в ВУЗе — это … 1)Большая ответственность,
студенты не готовы к этому; 2) Это приемлемо только по окончанию ВУЗа; 3) Совершенно
нормально, почему бы и нет.
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Итак, по результатам исследования видно, что большинство опрошенных студентов не
готовы к вступлению в брак, однако ответ на этот вопрос не совсем очевиден. Из
полученных результатов, вполне ясно, что причиной отсрочивания возраста вступления в
брак студентами являются не различные культурные инфантильные веяния вроде
«childfree», а как раз наоборот. В сторону их основательного подхода к созданию семьи
можно добавить, что большинство опрошенных выделяют ценность зарегистрированного
брака, что говорит о серьезных намереньях, а также то, что половина студентов обращают
внимание на материальное положение будущего партнера, говорит об их здоровой
прагматичности и ориентированности на будущее, а их практически единогласное
выделение любви как главной причины вступления в брак, следствие необходимости в
первую очередь близких и доверительных отношений при построении семьи.
Так почему же они не стремятся вступить в брак? Возможно ответ в том, что студенты
предполагают появление новых (семейных) обязанностей, потребует дополнительного
времени и энергии, что в свою очередь скажется на учебе и семейном благополучии.
Прерывание учебы, не способствует получению более престижного социального статуса, а
также большему материальному благополучию нежели, получив образование, таким
образование коррелирует с социальным благополучием, что в свою очередь отражается и
на благополучии семьи, это объясняет то, что половина опрошенных студентов придают
значение социальному положению.
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «КАЧЕСТВО» В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА
В данной работе раскрывается потенциал использования различных теоретических
подходов для формирования методологии оценки качества среднего профессионального
образования.
Понятие «Качество» многомерно и разнообразно. Базовым можно считать определение,
данное В.М. Капицыным, согласно которому качество есть «совокупность свойств,
присущих данному объекту, представляющих его сущностную определенность, в силу чего
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является данным, а не иным объектом» [1, с.427]. Но в такой постановке качество вряд ли
можно измерить. Нам важно говорить об измеряемом качестве образования.
«Измеряемость» связана, прежде всего, с достигаемыми результатами, - данный аспект
находит все большее освещение в практике оценки качества образования, например, в
стандартах ISO 9000:2000, 9001:2000 [2]. Таким образом, взяв за основу определение
Капицына, уточним его значение в данном контексте: качество как совокупность свойств
образования как процесса и результата, которые могут быть измерены.
Анализируя современные подходы к оценке понятия качества в профессиональном
образовании, нами был сделан вывод, что при всем большом разнообразии эти подходы
можно сгруппировать в методологические кластеры. Выделим наиболее распространенные:
Качество - результат, Качество - процесс, Качество - маркетинг, комплексный (системный)
подходы.
Подход Качество - результат является наиболее распространенным. Под результатами
понимается совокупность самых различных состояний и характеристик, соотносимых с
достижениями субъектов образования. Чаще всего это – достижения обучающихся
(А.Аветисов, А.М. и Д.А. Новиковы и др.) [3, 7]. Распространенным служит подход, где
результаты измеряются степенью трудоустраиваемости выпускников (В.М. Белый) [4].
Такой подход максимально упрощает понятие «качество образования» до понятия
«обучение», и сами результаты обучения учащихся не могут заменить собой такое
многомерное понятие, как качество профессионального образования. Подход Качество результат основан, во - первых, на установленных государственных стандартах, во вторых, на требованиях общества в лице различных субъектов системы образования и
рынка труда.
Подход Качество - маркетинг (А.В. Белоцерковский) [5] направлен на оценку
соответствия полученных выпускниками компетенций потребностям рынка труда в
качественном отношении. Маркетинговый подход приближен к практике международных
стандартов ИСО 9000, в отечественной же науке и практике он реализуется сравнительно
недавно. Крайность данного подхода состоит в том, что качественным признается только то
образование, которое востребовано на рынке труда (А.Е. Александров, Е.С. Богачева, М.А.
Гончаров, А.Ф. Казеев, В.И. Лисов, Н.В. Стребкова) [6, 7, 8, 9, 10]. Даже на беглый взгляд
становится очевидно, что это не так. Скорее, в данном случае качество подменяется
понятием «эффективность». Эффективность же традиционно носит экономическую
окраску, но качество образования не есть экономическая категория. Речь можно вести,
скорее, о социальной эффективности качества образования, нежели об эффективности
экономической (например, подобный аспект выделяется авторами коллективной
монографии под редакцией Р.А. Костина и Л.И. Геращенко) [11].
Хотя данный подход максимально приближен к реалиям и способен максимально
отразить уровень качества подготовки специалистов, но и он не лишен противоречий.
Прежде всего, это сложность определения требований работодателей к качеству
подготовки специалистов, а так же нельзя качество образования сводить лишь к
профессиональной составляющей. Ведь кроме профессиональных компетенций,
выпускник должен обладать определенным багажом общекультурных и общегражданских
знаний, навыками освоения смежных профессий и их элементов. А этот аспект при
маркетинговом подходе фактически игнорируется. Другой интерпретацией маркетингового
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подхода к оценке качества образования служит подход «соответствие требованиям
потребителей». Под потребителями здесь понимаются уже не только работодатели, но и
другие участники (субъекты) образования системы СПО – учащиеся и их родители,
педагогические работники. Очевидно, что подобный подход более социологичен, но
одновременно и более сложен, поскольку у выделенных групп потребителей требования к
качеству образования различны, как различны они и внутри этих групп потребителей.
Рассмотрим подход Качество - процессы (О.В. Ковальчук, Т.Н. Проценко, М.М.
Поташник) [12, 13, 14]. Базируется подход на концепции «Всеобщего контроля качества»
(Total Quality Control – TQC), «Всеобщего менеджмента качества» (Total Quality
Management – TQM) (Э. Деминг, США) [15]. Идея данного подхода предполагает анализ
качества образования как процесса на каждом из его этапов. Качество результатов в такой
постановке вытекает из качества процессов: чем качественнее выстроена оценка процессов,
тем качественнее результат. Подход Качество - процессы предполагает наличие «входа» и
«выхода», наличие управляемости основными характеристиками процессов, что, по
мнению отдельных исследователей, способствует сохранению стабильности образования
(Б.Г. Ушаков) [16, с.156]. Вместе с тем, управлямость не означает отсутствия изменений, наоборот, только «стабильные» изменения могут свидетельствовать о росте качества
профессионального образования, его совершенствовании.
Представленные выше концептуальные подходы к оценке качества СПО обладают и
достоинствами, и недостатками. Данные недостатки могут быть компенсированы
использованием комплексного подхода (классики квалиметрии в образовании - Н.А.
Селезнева, А.И. Субетто) [17, 25]. Комплексный подход предполагает, что образование в
СПО представляет собой систему, где каждый элемент подлежит оценке. В качестве таких
элементов рассматриваются процессы, результаты, условия.
Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления.
Проведенный анализ показал, что при существующем многообразии подходов к оценке
качества СПО каждый из них имеет определенные резервы. Подход Качество - результат
ограничивает поле оценки многомерного пространства «качества» достижениями учащихся
и выпускников. Подход Качество - процессы частично компенсирует указанный пробел, но
также не может отразить весь богатый смысл измеряемого понятия «качество». Подход
Качество - маркетинг тесно коррелирует с понятием «эффективное образование», часто
подменяя им понятие «качество образования». Таким образом, наиболее оптимальным к
оценке качества образования служит комплексный (интегративный) подход, сочетающий в
себе все указанные подходы. Качество СПО в такой постановке понимается как качество
процессов, качество результатов и качество условий; в свою очередь, качество результатов
основывается на соответствии требованиям потребителей, в лице основных субъектов
образования. Подобный подход является социологическим, поскольку, во - первых,
позволяет основываться на оценке общественной функциональности системы СПО; во вторых, позволяет учитывать деятельность субъектов системы СПО как непосредственных
участников, формирующих в конечном итоге, качество образования как процесса и
результата. Социологическое моделирование оценки качества СПО основано на разработке
инвариантной модели специалиста «на выходе», и построении четких критериев оценки
соответствия получаемого результата искомым требованиям. Исходя из заданных
требований определяются и требования к качеству процессов, а также к качеству условий
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образования в системе СПО. Перспективным направлением исследований в данной
области является поиск оптимальных методологических оснований для конструирования
подобной модели, поиск критериев оценки, их операционализация применительно к
конкретным образовательным организациям системы СПО.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕСПРИЗОРНЫХ И БЕЗНАДЗОРНЫХ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Проблема детской беспризорности стала одной из самых болезненных для страны. Не
меньшее беспокойство, чем социальное сиротство, представляет собой духовная
беспризорность детей, живущих в материально благополучных семьях.
Главной причиной высокого роста социального сиротства и беспризорности является
ослабление семьи как социального института, в котором закладываются основы
нравственности. Многие люди забывают, что семья это основной социальный институт
развития ребенка.
Психологические аспекты, проблемы подростковой беспризорности в России приобрели
острейшую социально - экономическую и нравственную значимость. Личностный аспект
проблемы беспризорности состоит в отсутствии нормальных человеческих условий жизни
и воспитания, бесконтрольности за поведением и времяпровождением, ведущим к
социальной дезадаптации.
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Безнадзорность есть отсутствие надзора (контроля) за ребенком, подростком. При этом
не имеет значения, в силу каких обстоятельств — объективного или субъективного
свойства — этот надзор отсутствует. В любом случае речь идет о поведении лиц,
обязанных осуществлять надзор за ребенком (семья, опекуны, социальные работники). А
беспризорность находится в совершенно другой плоскости. Это - характеристика
положения несовершеннолетнего в семье и обществе, его социальный статус. Обрести, к
сожалению, такой статус ребенок может как по собственному желанию, так и в силу
стечения каких - либо обстоятельств. Среди таковых главенствует безнадзорность, то есть
отсутствие надзора (контроля) со стороны родителей либо заменяющих их лиц.
Безнадзорный ребенок, в отличие от беспризорного живет под одной крышей с
родителями, сохраняет связи с семьей, у него еще есть эмоциональная привязанность к
кому - либо из членов семьи, но связи эти хрупки и находятся под угрозой атрофии и
разрушения. Предоставленные самим себе, дети забрасывают учебу, отдают свободное
время улице, бесцельному время препровождению. Безнадзорность детей нередко является
первым шагом к беспризорности, социальной дезадаптации, разрушению нормального
процесса социализации ребенка.
Среди личностных и поведенческих особенностей беспризорных детей на первый план
выходят нарушения и отклонения, обусловленные процессом социализации
(десоциализации), а затем нарушения и отклонения психического развития, что в
результате деформирует личность и ориентирует ее на асоциальное и противоправное
поведение. Многие специалисты отмечают , что у беспризорных отсутствуют
элементарные навыки гигиены. В нормах морали преобладают лживость, мстительность,
хвастовство и др. У большинства беспризорников наблюдается к тяга к алкоголю,
наркотикам, курению токсическом веществам. Также незамеченным не остается тот факто,
что интереса к учебе и к какому - либо труду не наблюдается. Все это сопровождается
чувством неполноценности, ненужности и бесперспективности как - то реализоваться в
жизни. Отсюда вытекающим является отсутствие какой - либо мотивации к изменению
своего поведения.
Данная категория несовершеннолетних имеет свою типологию, а также физические и
психологические особенности. Также беспризорные и безнадзорные дети, пребывая на
улице, сталкиваются со множеством проблем, связанных с психолого - педагогическими, а
также медицинскими аспектами. Поэтому, этим детям необходима социальная защита, как
со стороны государства, так и общественных объединений.
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Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»,

состоявшейся 03 июля 2017
1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 186 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 170 статей.
3.

Участниками конференции стали 255 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

