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ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛЯЦИИ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В АО «НИВА» БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА
Аннотация: Ведение бизнеса является неотъемлемой частью предоставления товаров и
услуг населению и получения прибыли для компании.
Аграрные предприятия обеспечивают страны социально - значимыми продуктами, а
значит, востребованы в любой период времени. Такие организации располагают
крупномасштабной техникой, большими площадями и, соответственно, трудоемким
потоком ресурсов и денежных средств. Каждый поток и отток ресурсов необходимо
документировать, анализировать и находить пути оптимизации как денежных, так и
трудовых и материальных затрат.
Таким образом, каждой организации необходимо своевременно и качественно
оформлять первичный, аналитический и синтетический учёт затрат, а также проводить
калькуляцию себестоимости готовой продукции. Это и предопределило выбор и
актуальность темы работы.
Целью является разработка предложений по правильности ведения учета и отражения
фактов хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета.
В ходе исследования использовались различные методы получения данных:
монографический, анализ, оценка, документирование.
В результате написания работы было рекомендовано исправить типичные ошибки в
бухгалтерском учете и учетной политики организации.
Ключевые слова: Растениеводство, учетная политика, аналитический учет,
синтетический учет, затраты, себестоимость.
АО «Нива» находится на северо - востоке Краснодарского края. Основной вид
деятельности – растениеводство и с недавних пор животноводство. Источниками
информации при проверке учета затрат на производство продукции растениеводства АО
«Нива» послужили: учетная политики, первичные документы, регистры аналитического и
синтетического учета.
На первом этапе была осуществлена проверка правомерности включения расходов в
состав затрат на производство. Проводила проверку учета затрат на производство озимых
зерновых по отдельным статьям и элементам. Детальная проверка документов по учету
материальных затрат в АО «Нива» показала:
- в путевых листах тракториста (форма № 412 - АПК) от 5 марта 2018 г. №16 и от 7
марта 2018 г. № 31 не указано расстояние в км и вес груза в т;
- в акте об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений
(форма № 420 - АПК) от 5 марта 2018 г. № 8 не указана корреспонденция счетов,
отсутствует информация, на какую площадь внесены, а так же не заполнены колонки:
отделение и бригада.
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Эти документы не соответствуют требованиям статьи 9 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» [3]. Рекомендуется дооформить документы, в противном случае их
нельзя применять к учёту.
При проверке первичных документов выявлено:
- в требовании - накладной (форма М - 11) от 14 апреля 2018 г. № 45 отсутствует
подпись получателя;
- в акте на списание инвентаря и хозяйственных принадлежностей (форма № 421 - АПК)
от 4 мая 2018 г. № 17 не указана цена единицы инвентаря (сажень) и материально
ответственное лицо.
Необходимо устранить данное нарушение путем дозаполнения акта корректурным
способом.
Следующим этапом стал анализ учетной политики в части затрат на производство. В
ходе проверки было выявлено, что в АО «Нива» имеются несоответствие положений
учетной политики особенностям технологии и структуры организации, то есть в учетной
политике в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету не
утверждены следующие положения:
- порядок списания расходов, собранных на счете 23 «Вспомогательное производство»;
- метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
В соответствии с ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации» к приказу по учетной
политике должен прилагаться перечень первичной документации, используемой
организацией [3]. В организации данное требование не выполняется. Кроме того, в учетной
политике рекомендуется указать: как организована взаимосвязь бухгалтерского, налогового
и управленческого учета.
В соответствии с рабочим планом счетов АО «Нива» учет прямых затрат на
производство продукции растениеводства ведется на счете 20 «Основное производство»
субсчет 1 «Растениеводство».
Заключительным этапом проверки был анализ корректности сводного учета затрат на
производство. При проверке организации аналитического учета затрат на производство был
установлен состав регистров аналитического учета, применяемых организацией, и полноту
содержащейся в ней информации. Так как в исследуемой организации применяется
журнально - ордерная форма учета, то источниками проверки являются:
- регистры аналитического учета по счетам 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы» - ведомости №
12, открываемые по каждому цеху;
- регистры аналитического учета по счетам 25 «Общехозяйственные расходы», 97
«Расходы будущих периодов» - ведомости № 15;
- ведомости аналитического учета по видам продукции в разрезе статей калькуляции.
Информация, содержащая в данных регистрах аналитического учета, подтверждена их
сверкой с данными разработочных таблиц, листков - расшифровок, первичных документов.
Уровень искажений по строке 2120 «Себестоимость продаж» составил 0,03 % , что не
является существенным искажением.
Таким образом, в организации отмечен средний уровень надежности и эффективности
системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета производственных затрат и
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калькулирования себестоимости продукции, а значит в этом направлении необходимо
также работать.
Я считаю, что за исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) отчетность
обстоятельств, изложенных выше, финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «Нива» в
части учета затрат и исчисления себестоимости озимых зерновых отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2018 г.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
USAGE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN HUMAN
RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM

Аннотация: В данной статье раскрыты основные понятия, сущность, а также структура
информационных технологий, применяемых в системе управления персоналом.
Сформулированы основные факторы, оказывающие сдерживающее влияние на
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использование компанией в системе управления персоналом информационных технологий.
Выявлен ряд проблем в работе кадровых служб, эффективное устранение которых зависит
от внедрения автоматизированных систем управления персоналом на предприятии.
Авторами обозначена роль HRM - систем в современном процессе управления персоналом.
Ключевые слова: информационные технологии, управление персоналом,
автоматизированные системы управления, кадровая служба.
Abstract: main terms, concept and structure of information technologies employed in human
resources management system are considered in the article. Main factors that have constraining
influence on using company in human resources management system of information technologies.
Set of problems related to personnel service work were identified. Effective solution to these
problems depends on integration of automated systems of human resources management in
company. The role of HRM - systems in modern process of human resources management is
indicated by authors.
Keywords: information technology, human resources management, management information
systems, personnel office.
Развитие информационных технологий повлияло на сферу управления персоналом
компании. Следует отметить, что управление персоналом является одним из наиболее
важных составляющих компании, потому что умелое управление персоналом может
повысить эффективность работы сотрудников компании и увеличить прибыль. В последнее
время резко возросло число компаний, которые хотят использовать информационные
системы для автоматизации процессов управления персоналом. Такая информационная
система помогает достичь целей компании за меньшее время без дополнительных
финансовых вложений.
Сегодня использование информационных технологий в управлении персоналом стало
необходимым условием обеспечения эффективной работы любой компании. Как
показывает практика, менеджер отдела кадров, использующий систему автоматизации,
может управлять делами сотен сотрудников компании. Использование компьютерных
технологий на работе позволяет быстро получать все формы отчетности на основе всех
изменений в законодательстве.
Текущая структура всех существующих современных продуктов автоматизации
управления персоналом выглядит следующим образом:
1) справочные системы;
2) программы, автоматизирующие отдельные участки деятельности кадровой службы;
3) автоматизированные комплексные системы управления персоналом.
Информационно - справочные системы нельзя отнести к категории автоматизированных
систем, которые могут значительно сократить количество действий, выполняемых во время
конкретной операции. К ним целесообразно отнести правовые справочные системы. В
Росси наибольшей популярностью пользуются такие как «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Программы, которые автоматизируют определенные участки деятельности кадровой
службы, дают возможность проводить отбор, сертификацию и учет персонала, обучение
персонала, расчет заработной платы, анализ и отчетность по корпоративным тенденциям.
Этот тип программ используется в небольших компаниях для решения отдельных задач.
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Автоматизированные комплексные системы управления персоналом – это полноценные
программные продукты, которые автоматизируют все области деятельности кадровой
службы предприятия. Существует большое количество данных автоматизированных
систем управления персоналом, среди отечественных разработок можно выделить такие,
как: «АиТ: Управление персоналом», «БОСС - Кадровик», «1С: Зарплата и кадры»,
«Компас: Управление персоналом» и др.
Объединение возможностей информационных технологий с кадровым потенциалом
организации - является одним из основных конкурентных преимуществ организации. Как
фактор развития, он имеет решающее значение для деятельности любой компании. Однако
это невозможно сделать без наличия сдерживающего фактора.
К таковым факторам относятся:
1) производственные (отсутствие квалифицированных специалистов в данной области;
потери рабочего времени из - за использования информационных технологий не по
назначению);
2) экономические (отсутствие денежных средств; риски, связанные с мошенничеством
при осуществлении электронных платежей);
3) технологические (возникновение большого количества технологических трудностей).
Важно отметить, что эти факторы в первую очередь субъективны, потому что, как мы
полагаем, они возникают из - за незнания руководителями многих компаний о
существовании этих технологий и их присущих преимуществах или из - за страха и
нежелания изменять привычный стиль управления компанией.
Основываясь изучения научных работ, посвященных теме исследования, мы определили
множество проблем в системе управления персоналом предприятия, которые могут быть
решены путем внедрения информационных технологий управления персоналом:
1) потребность в постоянном притоке новых кадров;
2) наличие территориально - распределительной организационной структуры;
3) необходимость осуществления централизации знаний, накопленных специалистами, в
единой информационной базе в виде программы или системы;
4) постоянно возрастающий уровень конкуренции в различных сферах бизнеса:
торговой, производственной и др.;
5) большая численность нанятых сотрудников;
6) неэффективная работа по поиску и подбору соискателей, кандидатов;
7) присутствие различий в квалификации специалистов;
8) сложность осуществления расчетных операций по заработной плате;
9) потребность в централизованном ведении процессов подготовки, обучения,
тестирования;
10) потребность во внедрении новых HR - технологий;
11) проблемы с уровнем текучести кадров;
12) современный стиль управления предприятием; желание топ - менеджмента следовать
современным тенденциям и внедрять инновации.
Вывод: Перечисленные выше проблемы напрямую влияют на процесс управления
человеческими ресурсами, и для их эффективной и действенной реализации необходимо
внедрить автоматизированную систему управления персоналом на предприятии, чтобы
оптимизировать все процессы, связанные с кадровой деятельностью. Это новейшие
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информационные технологии в области HRM (Human Resources Management) – система
управления персоналом. Современные IT - системы для автоматизации управления
персоналом предоставляют информацию в едином информационном пространстве, что
значительно упрощает работу отдела кадров и делает ее более эффективной и удобной.
Таким образом, можно сказать, что внедрение информационных технологий в систему
управления персоналом организации больше не является инновационной технологией,
которая помогает эффективно выполнять оперативную деятельность, а в первую очередь
является катализатором распространения передового опыта управления, которые
обеспечивают предприятиям наличие дополнительных адаптационных возможностей и
конкурентных преимуществ.
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В статье рассмотрены вопросы внедрения цифровых технологий в экономику и
управление в условиях доминирования в обществе электронной культуры. Особое
внимание уделяется содержанию понятия цифровых технологий, констатируется
необходимость увеличения объемов финансирования научно - исследовательских
разработок и подготовки кадров в сфере высоких технологий.
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Современный этап развития социума характеризуется повышенным вниманием к
проблемам совершенствования способов передачи, фиксации и хранения различных
видов информации, так как информационные системы вошли во все сферы жизни
общества, а развитие цифровых технологий открывает огромный спектр
дальнейших возможностей в сфере коммуникаций. На текущий момент около
половины населения планеты использует Интернет в повседневной жизни, для
обучения и ведения бизнеса. Будущее России как экономически сильной и
независимой страны уже сегодня во многом зависит от уровня использования
цифровых технологий, от того, насколько высокими будут темпы ее развития, и от
того, как много жителей России будут участвовать в создании цифровой и
интеллектуальной продукции [1,2]. Страны, которым не удастся в полной мере
осуществить цифровую трансформацию и реализовать свой потенциал, рискуют
отстать от более успешных партнеров и не смогут обеспечить населению высокий
уровень жизни, гарантировать свой экономический суверенитет [3].
Цифровая экономика в широком смысле – это система экономических, социальных и
культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно коммуникационных технологий, основанная на методах кодировки и передачи
информации дискретная система, позволяющая совершать множество разноплановых задач
за кратчайшие промежутки времени. Быстродействие и универсальность сделали IT технологии столь востребованными. В российском секторе ИКТ наблюдается критически
малое количество предприятий. По состоянию на 2018 г. на 1 тысячу человек приходилось
только 0,8 предприятий сектора ИКТ. В развитых странах число предприятий на 1 тысячу
человек в среднем равно 2,7 - то есть больше Российского в 3 раза. В 2017 г. число занятых
в секторе ИКТ в России составило 1,7 % от общей численности занятых в экономике (1,2
млн. человек). Эта величина ниже, чем в большинстве развитых стран, где она в среднем
составляет порядка 3 % . Для сравнения во Франции в секторе ИКТ работает 2,7 % занятых,
в Германии ─ 2,9 % , США ─3,1 % , Великобритании ─ 3,5 % . Низкая доля сектора ИКТ в
занятости лишний раз подтверждает то, что цифровой сектор в России сравнительно
невелик [3].
Цифровая экономика ориентирована на создание условий для появления новых и
перспективных цифровых технологий, применение передовых инновационных
моделей организации бизнеса, торговли, логистики, производства. Цифровые
технологии меняют операционную модель компании, способы и порядок
реализации корпоративной стратегии в повседневной деятельности, особенно в
банковском и телекоммуникационном секторах, повышают эффективность
вложений и выявляют новые возможности рынка. Бизнес – корпорации находятся на
разной стадии внедрения IT – методов управления и коммуникаций. Использование
опыта оптимизации управления позволяет диверсифицировать производство и
принимать более рациональные решения в процессе деятельности. Любая крупная
организация имеет возможность расширять сферу своей деятельности, используя
глобальную сеть, что делает управление бизнесом максимально эффективным.
Инвестиции в цифровые информационные технологии помогают получить
объективную оценку реальных рынков сбыта и потребностей клиентов. Среди
сдерживающих факторов роста можно выделить санкции, которые ограничивают
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трансфер технологий и готовых решений, рождают дефицит инвестиций и общую
финансово - экономическую нестабильность. Чтобы конкурировать в ближайшие
годы, коммерческим и некоммерческим организациям, государственным
учреждениям понадобятся как опытные лидеры, так и сотрудники, способные к
инновациям. Современные компании должны быть готовы к изучению, разработке и
применению новых технологий иначе они останутся позади, по мере того как
цифровая экономика продвинется вперед. Россия располагает необходимой
интеллектуальной и научной базой, оригинальными технологическими решениями
по созданию эффективной инфраструктуры цифровой экономики. Одним из
основных препятствий развития цифровой экономики является отсутствие
слаженных действий со стороны государства, бизнеса и научного сообщества.
Следствиями невысокого уровня капитализации ИТ - отрасли в России является
недостаточное инвестирование в научные исследования. Возможно, следует
сконцентрировать финансирование не только на создании и модернизации
информационной инфраструктуры, объемы которой могут создаваться и
эксплуатироваться крупными компаниями, так как по мере цифровизации могут
возникать проблемы защиты персональной информациии интеллектуальных прав,
связанных с характером передачи информации. Необходимо стимулировать и
поддерживать такие направления, как импортозамещение, экспорт информационных
технологий, обеспечение равных условий ведения бизнеса в России, развитие
инфраструктуры доступа и хранения данных, стимулирование всех видов массовых
цифровых коммуникаций и сервисов. За последние два года российский бизнес в
целях исполнения новых обязательных требований цифровизации перераспределил
более 80 млрд. рублей в закупки и установку оборудования, которое позволяет
использовать современные государственные системы, обеспечивающие сбор
фискальной информации и администрирование налогов и сборов. В мире
происходит процесс усилении информационной составляющей в идеологии,
политике и экономике. Поэтому возникает необходимость в глубоком и системном
исследовании данного процесса. Цифровая экономика представляет собой не только
основу для создания новых моделей ведения бизнеса, его управляемости и гибкости,
но и затрагивает фундаментальные основы цивилизации.
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НИКТО НЕ ВЫИГРАЕТ В ТОРГОВОЙ ВОЙНЕ США И КИТАЯ
Аннотация
Annotation
Торговая война между США и Китаем, обострившийся в 2018 году, В статье введены
причины торговой войны, а также процесс прохождения и, что более важно, влияние на
экономику обеих сторон и мира . Автор, наконец, выдвинул собственное мнение и способы
решения проблем, вызванных торговой войной.
The trade war between the United States and China, escalated in 2018, The article introduces the
causes of the trade war, as well as the process of passing and, more importantly, the impact on the
economy of both sides and the world. The author finally put forward his own opinion and ways to
solve the problems caused by the trade war.
Ключевые слова: Китай, США, торговая война.
Keywords :China, USA, trade war.
С января 2018 года президент США Трамп впервые повысил тарифы на импорт США из
Китая и выступил с инициативой спровоцировать торговые споры. Прошло почти два года
,когда и как закончится это торговый спор , привлекается большое внимание мирвых
людей.
Конечно, Китай и США, как две крупнейшие экономики в мире, переплетены друг с
другом. Существуют дисбалансы и противоречивые местаб , Это вполне нормально. Что
касается мотивов для США начать торговую войну, само собой разумеется, что это не
только по экономическим причинам, но и по политическим причинам. В этой статье будут
проанализированы экономические аспекты, объяснены причины китайско - американского
торгового конфликта, влияние , а также выдвинуты собственные предложения.
Непосредственной причиной торгового конфликта заключается в том что По данными
Министерства торговли США, В 2017 году торговый оборот между США и КНР составлял
710,4 млрд долларов, включая экспорт из США — 187,5 млрд долларов, импорт в США —
522,9 млрд долларов. Таким образом, торговый дефицит США с Китаем составлял 335,4
млрд долларов. Серьезный дисбаланс китайско - американских торговых обязательств
находится не в Китае, а основными причинами являются статус международной резервной
валюты в долларах США, модель чрезмерного потребления США с низким уровнем
сбережений, разделение труда в глобальной цепочке создания стоимости и ограничения
США на экспорт высокотехнологичных товаров в Китай.
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум против «экономической
агрессии» Китая, введя 25 - процентные пошлины на целый ряд товаров из Поднебесной. В
США это решение мотивировали «кражей интеллектуальной собственности»,
осуществляемой китайскими компаниями. Обещания и риски Чтобы понять размах
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вводимых ограничений и их значимость, стоит взглянуть на список товаров, на которые
вводятся пошлины: это более 100 наименований потребительской и технологической
продукции, в том числе и такая, которой отдается предпочтение в программе «Made in
China 2025».[1] 23 января 2018 года Президент США Дональд Трамп установил 30 %
тариф на ввозимые в страну солнечные батареи; тариф будет действовать 4 года, снижаясь
на 5 % ежегодно до уровня 15 % [2]. Кроме того, был установлен тариф на ввоз больших
бытовых стиральных машин (на первые 1,2 млн ввезённых — 20 % , на последующие — 50
% ); этот тариф будет действовать 3 года и также постепенно снижается до 16 % для первых
1,2 млн машин и до 40 % для последующих[3]. Китай, мировой лидер в производстве
солнечных батарей, выразил свое «сильное разочарование» подобными действиями
США[4].
В марте 2018 года по итогам расследования торгового представителя США по краже
интеллектуальной собственности Китаем было выявлено, что Китай использует
дискриминационные практики, наносящие вред американской торговле. 22 марта Дональд
Трамп постановил подготовить и опубликовать список пошлин, которые будут повышены
в связи с итогами расследования, а также инициировать разбирательство по выявленным
фактам в рамках ВТО и обдумать меры, касающихся ограничения инвестиций КНР в
стратегические отрасли экономики США[5].
В начале апреля был выпущен список примерно из 1300 товаров, пошлины на ввоз
которых из Китая должны возрасти на 25 % . Список включал разнообразные товары —
электронику, запчасти для самолётов, спутники, медицинские товары, оборудование и
прочее — общий объём импорта в США из Китая которых составлял около 50 млрд
долларов.
В апреле 2018г Китай ответил на действия американцев, обложив дополнительными
пошлинами импортируемые из США мясо, фрукты и прочие товары. В частности, на
свиные продукты и алюминиевый лом была введена 25 % пошлина, на, порядка 120
различных товаров (от орехов до яблок и ягод) — 15 % пошлина. Импорт подобных
товаров в Китай из США составил в 2017 году 3 млрд долларов.
8 августа 2018 Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР принял решение
ввести с 23 августа 2018 дополнительные пошлины в размере 25 % на американские товары
общей стоимостью около 16 млрд долл.
10 мая 2019 года США увеличили пошлину на китайскую продукцию в общей
сложности на 200 млрд долларов. После увеличения пошлин на китайскую продукцию
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выводить американских
производителей с территории КНР.
23 августа 2019 года США заявили о том, что с 1 октября товары из Китая на сумму $250
млрд, которые в настоящее время облагаются пошлинами в размере 25 % , будут облагаться
пошлинами в размере 30 % . Оставшаяся продукция из КНР на сумму $300 млрд, которая
облагалась тарифами в 10 % , будет облагаться тарифами в 15 % [6].
Октябрь 2019: США и Китай достигли частичного соглашения в сфере торговли; Пекин
согласился нарастить закупки американской сельскохозяйственной продукции. США со
своей стороны пошли на ослабление торговых пошлин на китайский импорт.
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Невыгодно для всех сторон:
В 2017 году экономика КНР выросла на 6,9 % , в этом году ее рост замедлится до 6,6 %,
прогнозировал Международный валютный фонд (МВФ) в апреле, еще до обострения
торговой войны с США. Сентябрьские пошлины могут замедлить рост китайского ВВП на
0,5.[7]
Хотя защита торговли США пойдет на пользу некоторым из ее внутренних отраслей, она
нанесет ущерб интересам большинства отраслей и потребителей. Если Соединенные
Штаты еще больше повысят тарифы на китайское производство, они фактически уравняют
налогообложение с потребителями, что неизбежно увеличит стоимость жизни для
американского народа, повысит инфляцию в США и ограничит потребление в США.
Заключение :
В заключение , автор сделал предложение : неуклонно настаивать на новом раунде
реформ и открытости, чтобы содействовать миру, объединяться и завоевывать поддержку
со стороны международных сил. Президент Си на церемонии закрытия Всекитайского
собрания народных представителей подчеркнул, что «мы должны углубить наши усилия
большей силой и более практическими мерами. Реформировать, расширять открытость для
внешнего мира, внедрять новые концепции развития, содействовать высококачественному
экономическому развитию, строить современную экономическую систему и постоянно
повышать экономическую мощь Китая, научно - техническую мощь и всестороннюю
национальную мощь, чтобы можно было более полно продемонстрировать
жизнеспособность социалистической рыночной экономики ».
Для Китая восстановление экономики Китая в 2017 году во многом связано с
улучшением экспорта.Торговая война между Китаем и США может повлиять на снижение
темпов роста экспорта Китая и повлиять на общий объем производства. Тем не менее,
Европа, Япония, Южная Корея и АСЕАН также находятся в состоянии восстановления.
Китай может увеличить импорт и экспорт, в частности, ЕС и АСЕАН, чтобы ослабить
давление со стороны Соединенных Штатов.
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C повышением уровня жизни в современном обществе растет уровень требований,
предъявляемых человеком к своему жилищу: оно должно быть отдельным, комфортным,
удобно располагаться относительно места учебы / работы и досуга.
В настоящее время жилье рассматривается как одна из базовых ценностей, которая дает
человеку ощущение личной безопасности и экономической стабильности, формирует
стимулы для дальнейшего личного развития и профессионального роста и определяет
отношение гражданина к государству, так как именно оно в современном обществе
является гарантом конституционного права на жилище (ст. 40 Конституции РФ).
Российская жилищная политика начала активно развиваться с середины 2000 - х гг. и к
настоящему времени добилась определенных успехов. С 2004 г. объем строительства
жилья в Российской Федерации вырос в 2 раза (с 41 млн кв. м. в 2004 г. до 85 млн кв. м. в
2015 г.), жилищный фонд страны вырос на 24 % (3,6 млрд кв. м. на 2015 г.) Благодаря
набранному темпу строительства жилья с 2003 г. по 2017 г. потребность российского
населения в улучшении жилищных условий сократилась в 1,4 раза (с 61 % до 45 % семей)
[1].
Основные положения государственной жилищной политики сформулированы в
Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года и Федеральной целевой программе «Жилище» на 2015‒2020 годы.
Мероприятия, направленные на реализацию государственной жилищной политики,
предусмотрены в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Приоритетными
задачами в части обеспечения граждан России доступным жильем являются повышение
доступности жилья для населения и уровня комфорта жилищного фонда, а также
обеспечение баланса спроса и предложения на рынке жилья.
Особое внимание российское государство обращает на обеспечение жильем молодых
семей.
Молодая семья представляет собой малую социальную группу, основанная на брачном
союзе и родственных связях, на совместном ведении общего хозяйства и моральной
ответственности [2]. Главная проблема, с которой сталкиваются в настоящее время
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молодые семьи – жилищная. Отсутствие собственного жилья сильнее всего сказывается как
на развитии отношений внутри семьи, так и на рождаемости: средняя молодая семья
располагает ресурсами на рождение и воспитание только одного ребенка [3, с. 117].
Государство рассматривает поддержку молодой семьи именно с точки зрения решения
демографических проблем: помощь молодым гражданам напрямую связывается с
повышением рождаемости, изменениями демографического поведения населения и
улучшением демографической ситуации [4].
Решение жилищной проблемы молодых семей нашей страны можно рассматривать как
один из немаловажных факторов, влияющих, в том числе, на стабилизацию социально экономической обстановки в стране. Кроме того, решение жилищной проблемы молодых
граждан России в перспективе позволит сформировать экономически активный слой
населения российского общества.
Таким образом, можно говорить о том, что развитие современного института семьи в
Российской Федерации во многом связано с таким социально - экономическим фактором,
как обеспечение жильем. В целях как повышения рождаемости и поддержания брачных
отношений среди молодежи, так и развития стабильных социально - экономических
отношений российское государство должно развивать жилищную политику с учетом
необходимости поддержания молодых семей и реализации механизмов получения ими
жилья на льготных условиях.
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА
Аннотация
В данной статье рассматривается понятие выездного туризма , названы самые
популярные зарубежные страны для путешествия на отдых. Приводится статистика о
количестве отправлений, размерах расходов туристов, а также общий вклад туризма во
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внутренний валовый продукт стран. На основе анализа статистических данных обозначены
основные направления развития выездного туризма.
Ключевые слова:
Туризм, выездной туризм, зарубежные страны, ВВП.
Выездной туризм – это путешествия на отдых в зарубежные страны мира. Благодаря
глобализации и упрощению многими государствами визового режима, международные
поездки приобрели в последнее время невероятную популярность. Сегодня выездной
туризм это не только вид отдыха, но и одна из форм экономических, политических,
социальных и культурных связей между государствами. Выездной туризм чрезвычайно
динамично развивается: если в 1950 г. международные поездки с целью туризма совершили
25 млн. человек, то в настоящее время показатель составляет более полумиллиарда человек
в год. Для многих стран международный туризм является главным источником дохода от
экспорта товаров и услуг [1].
Самые популярные страны для выездного туризма и динамика количества прибытий
иностранных туристов в эти страны показаны в таблице 1 [2].
Таблица 1 – Прибытия иностранных туристов
в пределы национальных границ за 2015 - 2017 гг., тыс. чел.
Абс. откл - е
Отн. откл - е
Страна
2015 г.
2016 г.
2017 г. 2017 г. к 2015 2017 г. к 2015
г., ±
г., %
1. Франция
84452
82682
86861
2409
102,85
2. Испания
68175
75315
81786
13611
119,96
3. США
77774
76407
76941
- 833
98,93
4. Китай
56886
59270
60400
3514
106,18
5. Италия
50732
52372
58253
7521
114,82
6. Мексика
32093
35079
39291
7198
122,43
7. Великобритания
34436
35814
37651
3215
109,34
8. Турция
39478
30289
37601
- 1877
95,25
9. Германия
34970
35555
37452
2482
107,10
10. Таиланд
29923
32530
35592
5669
118,95
Наиболее популярными странами для выездного туризма являются Франция (рост
потока туристов на 2,9 % за 3 года), Испания (за 3 года количество туристов возросла на 20
% ) и США ( - 1,1 % ).
Данные о количестве отправлений из стран дают информацию о том, жители каких стран
чаще путешествуют (таблица 2) [2].
Таблица 2 – Количество отправлений туристов из разных стран за 2015 - 2017 гг., тыс. чел.
Абс. откл - е
Отн. откл - е
Страна
2015 г.
2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2015 2017 г. к 2015
г., ±
г., %
1. Китай
127860
135130 143035
15175
111,87
2. Германия
83737
90966
92402
8665
110,35
3. Гонконг
89082
91758
91304
2222
102,49
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4. США
5. Великобритания
6. Польша
7. Россия
8. Канада
9. Италия
10. Франция

74191
65720
44300
34550
32267
27494
26648

80226
70815
44500
31659
31278
29067
26483

87703
74819
46700
39629
33060
31805
29055

13512
9099
2400
5079
793
4311
2407

118,21
113,85
105,42
114,70
102,46
115,68
109,03

В 2017 году из Китая в другие страны выехало более 143 миллионов человек, что больше
на 11,9 % , чем в 2015 году. Менее 30 миллионов человек в год выезжали из Франции за
исследуемый период. А турпоток из США вырос в 2017 году на 18 % по сравнению с 2015
годом и стал составлять более 87 миллионов человек.
О том, сколько тратят туристы в других странах, можно узнать, рассмотрев данные
таблицы 3 [2]. Так, самые значительные расходы у американцев, англичан и французов.
Таблица 3 – Туристские расходы в других странах в 2015 - 2017 гг., млн. долл.
Абс. откл - е Отн. откл - е
Страна
2015 г.
2016 г.
2017 г. 2017 г. к 2015 2017 г. к 2015
г., ±
г., %
1. США
202,2
194,9
196,4
- 5,8
97,13
2. Китай
116,3
122,0
125,2
8,9
107,65
3. Испания
61,8
66,2
74,9
13,1
121,20
4. Франция
61,1
57,4
63,7
2,6
104,26
5. Таиланд
48,4
52,3
61,5
13,1
127,07
6. Германия
45,5
46,6
50,3
4,8
110,55
7. Италия
39,9
40,9
45,3
5,4
113,53
8. Океания
39,3
41,1
43,6
4,3
110,94
9. Гонконг
42,5
39,0
39,4
- 3,1
92,71
10. Япония
26,3
32,3
35,7
9,4
135,74
Почти 197 миллиардов долларов потратили граждане США на путешествия в 2017 году,
что меньше аналогичного показателя в 2015 году на 3 % . Американцы преимущественно
любят посещать страны Карибского бассейна (Мексика, Панама, Гаити). Французы стали
тратить на туризм менее 64 млрд. долл. Они любят отдыхать в Монако, Тунисе, Марокко.
Японские туристы потратили в зарубежных странах в 2017 году 35,7 млрд.долл. ≈ 2142
млрд. рублей. Жители Японии чаще всего посещают Россию, Индию, Малайзию.
Туризм – неотъемлемая часть мировой экономики. Доля туризма в мировом ВВП
составляет около 9 % и около 30 % в мировом, экспорте услуг 6 % от объема мировой
торговли. Кроме того, международный туризм оказывает значительное влияние на мировой
ВВП. Так, согласно оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC),
туризм числится в первых пяти позициях общего экспорта 80 % стран мира, особенно
Европы, Среднего Востока и США. Общий вклад туризма в валовый внутренний продукт
стран показан в таблице 4 [2].
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Таблица 4 – Общий вклад туризма в ВВП стран за 2015 - 2017 гг., млрд. долл.
Абс. откл - е
Отн. откл - е
Страна
2015 г.
2016 г.
2017 г. 2017 г. к 2015 2017 г. к 2015
г., ±
г., %
1. США
1408,0
1438,5
1540,6
132,6
109,42
2. Китай
1150,6
1229,3
1351,4
200,8
117,45
3. Япония
308,8
352,2
349,1
40,3
113,05
4. Германия
292,3
299,7
321,4
29,1
109,96
5. Великобритания
293,6
279,2
288,9
- 4,7
98,40
6. Италия
233,5
237,7
253,4
19,9
108,52
7. Франция
232,0
229,6
242,2
10,2
104,40
8. Индия
193,3
207,0
233,3
40
120,69
9. Испания
168,4
175,4
192,3
23,9
114,19
10. Мексика
201,0
184,8
198,4
- 2,6
98,71
Более 1,5 триллионов долларов поступило от туризма в ВВП США в 2017 году, а за весь
анализируемый период значение этого показателя возросло на 9 % . Следующим за
Соединенными Штатами идет Китай, в ВВП которого в 2017 году туризм добавил 1,3
триллион долларов (+17 % ). На третьем месте по вкладу туризма в ВВП расположилась
Япония, при этом можно отметить увеличение на 13 % с 309 млрд. долл. в 2015 году и до
349 млрд. долл. в 2017. Н
Чтобы охарактеризовать, какое значение имеет туризм в формировании ВВП разных
стран, рассмотрим таблицу 5 [2].
Таблица 5 – Общий вклад туризма в ВВП стран за 2015 - 2017 гг., %
Абс. откл - е 2017
Страна
2015 г.
2016 г.
2017 г.
г. к 2015 г., ±
1. Макау
64,0
65,7
68,4
4,4
2. Сейшельские острова
62,0
62,0
65,5
3,5
3. Мальдивы
71,6
65,4
66,1
- 5,5
27. Таиланд
19,8
20,6
21,3
1,5
61. Турция
12,1
11,3
11,2
- 0,9
71. Китай
10,5
11,0
11,0
0,5
72. Великобритания
10,1
10,5
11,0
0,9
85. Франция
9,5
9,3
9,4
- 0,1
113. США
7,7
7,7
7,9
0,2
157. РФ
4,6
4,8
4,7
0,1
Первое место по вкладу туризма в ВВП занимают Макау – 68 % ВВП в 2017 году, что по
отношению к 2015 году на 4,4 % больше. Значимую роль туризм имеет также в Мальдивы,
Сейшельских островах, Багамах. Кроме этого, на 61 месте находится Турция, где от
туризма формируется чуть более 11 % ВВП. В США этот показатель стабилен и составляет
почти 8 % . В Российской Федерации туризм приносит менее 5 % от ВВП.
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Основные направления развития выездного туризма могут быть следующие:
1. Создание имиджа и развитие инфраструктуры регионов.
2. Разработка определенной политики в плане охраны природных объектов от вредного
воздействия научно - технического прогресса для сохранения природной среды.
3. Обеспечение стабильной политической обстановки в мире.
Таким образом, в настоящее время выездной туризм является важным объектом
изучения, так как формирует существенный комплекс мирового хозяйства. При этом
индустрия туризма рассматривается как крупный сектор экономики многих стран мира.
Список использованных источников:
1. Александрова А.Ю. Международный туризм. М: КноРус, 2010. 459 с.
2. Мировой Атлас Данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // knoema.ru –
(дата обращения 25.10.2019).
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация: В работе раскрыты теоретические основы экономической безопасности
предприятия: показана система экономической безопасности и раскрыты ее составляющие.
Ключевые слова: экономическая безопасность, система, информационная безопасность,
финансовая безопасность, инженерно - техническая безопасность, кадровая безопасность
Давая определение термину «безопасность», можно найти разные варианты его
толкования, так как эта часть экономической науки в настоящее время активно развивается.
В данной статье понятие «безопасность» рассматривается в виде системы, строящейся на
трех принципах:
 устойчивости;
 саморегулирования;
 целостности,
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И ее главная задача не допустить разрушение какой - либо части системы, так как это
приведет к развалу в целом.
Еще одно толкование термина «безопасность», рассматриваемое автором, определяется
как взаимосвязь отдельных видов безопасности, таких как: международная; военная;
экономическая; экологическая; информационная.
Каждая из частей системы, оказывает огромное влияние на развитие бизнеса.
Рассматривая данную систему более широко, стоит заметить, что предприятию,
являющемуся субъектом хозяйствования просто не под силу обеспечение военной,
экологической и международной безопасности, поэтому обеспечение безопасности в этих
сферах полностью лежит на государстве, а защиту своих собственных интересов, от
внешних и внутренних угроз, бизнес осуществляет с помощью экономической
безопасности.
Структурно экономическую безопасность предприятия можно представить в следующем
виде (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема системы экономической безопасности предприятия
В таблице 1 дается краткая характеристика составляющих экономической безопасности
бизнеса.
Таблица 1 - Краткая характеристика составляющих экономической безопасности бизнеса
Вид безопасности
Краткое описание
Информационная
Обеспечивает защиту информации от
безопасность
несанкционированного доступа
Финансовая
Определяется как система мер по обеспечению наиболее
безопасность
продуктивной структуры капитала предприятия,
максимального уровня платежеспособности и
ликвидности его активов, а так же улучшения качества
планирования и осуществления финансово хозяйственной деятельности.
Инженерно
- Направлена на развитие в субъектах хозяйствования
техническая
таких технологий, которые позволят сократить и
безопасность
полностью устранить утечку конфиденциальной
информации
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Кадровая
безопасность

Подразумевает работу с персоналом, целью которой
является предотвращение негативного воздействия по
причине
низкой
квалификации
работников,
недостаточной системы организации управления
персоналом, его подбора, мотивации и обучения.

Рассматривая экономическую безопасность предприятия, как систему описанную выше,
автор данной работы сделал следующий вывод, что для обеспечения экономической
безопасности бизнеса очень важна разработка комплексной системы мер, включающих
сочетание ряда мероприятий организационно - правового характера, необходимых для
защиты предприятия от серьезных экономических потерь.
Продуктивная работа всех частей экономической безопасности предприятия, как в
совокупности, так и отдельно, возможна только благодаря высококвалифицированной
службе безопасности.
Список используемых источников:
1. Исик Л.В., Зыбайлова Д.Ю. Концепция экономической безопасности предприятия //
Модернизация экономики России: отраслевой и региональный аспект // Материалы
международной научно - практической конференции профессорско - преподавательского
состава, молодых ученых и студентов, г. Ростов - на - Дону, 2018 г.
2. Исик Л.В. Экономическая безопасность предприятия: кадровые угрозы //
Международная научно - практическая конференция «Экономика. Образование. Право.
Научные исследования состояния и развития современного общества» г. Волгоград - 2016
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Аннотация: В статье представлены определения «финансовой устойчивости
предприятия», так же перечислены этапы анализа финансовой устойчивости и их
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расчёт, указаны основные характеристики этих понятий, на их основе сформулировано
наиболее точно отражающее экономическую сущность понятие «финансовая
устойчивость предприятия». Раскрыто влияние финансовой устойчивости предприятия
на результаты его деятельности. Определены цель, задачи и функции финансовой
устойчивости предприятия.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, анализ финансовой
устойчивости предприятия, прибыльность, ликвидность.
Финансовый анализ деятельности предприятия является основным решающим фактором
в управлении финансами организации, а, следовательно, организации в целом. На основе
финансового анализа делаются дальнейшие прогнозы устойчивости финансового
состояния организации.
Финансовая устойчивость один из главных показателей стабильности организации в
условиях рыночных отношений. Предприятие является финансово устойчивым, если
уровень дохода предприятия превышает уровень его расходов. Если организация свободно
распоряжается своими денежными средствами, если имеется налаженный механизм
бесперебойного производства и продажи товаров и / или услуг, то предприятие является
финансово устойчивым. [2]
Принято оценивать финансовое состояние предприятие, как в долгосрочной, так и в
краткосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе важным фактором является
мобильность предприятия, а также его платежеспособность. В долгосрочной перспективе
главным фактором является финансовая устойчивость.
Определение понятия «финансовая устойчивость предприятия» имеет очень широкое
распространение в практике, но однозначного определения на сегодняшний день нет. [6]
Финансовая устойчивость является главным и важнейшим показателем стабильности
организации в условиях рыночных отношений. О финансовой устойчивости предприятия
можно говорит в том случае, если уровень дохода организации превышает уровень её
расходов.
А. В. Грачев отождествляет понятие «финансовая устойчивость» с
платежеспособностью, финансовой независимостью, прибыльностью и ликвидностью
предприятия, по нашему мнению, данный подход наиболее полно характеризует понятие
«финансовая устойчивость предприятия».
В. В. Бочаров определяет понятие «финансовая устойчивость предприятия», как
состояние денежных ресурсов предприятия, которое обеспечивает его развитие за счет
собственных денежных средств, при условии сохранения платежеспособности и
кредитоспособности предприятия.
Оценка финансовой устойчивости предприятия является первостепенным этапом и
главным элементом анализа финансовой устойчивости, необходимым для оценки риска
нарушений обязательств по расчетам предприятия. [8]
Финансовая устойчивость предприятия напрямую зависит от многих внешних и
внутренних факторов.
Финансовая устойчивость - это залог регулярно стабильного положения предприятия в
условиях рынка. Если предприятие финансово устойчиво на рынке, оно имеет ряд
преимуществ перед конкурентами той же отрасли для привлечения фондов инвестиций, в
выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Чем выше финансовая
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устойчивость предприятия в целом, тем более оно независимо от непредвиденных
изменений рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск банкротства. [7]
Повышение эффективности финансовой деятельности организации зависит от
своевременных и правильно принятых управленческих решений. Всё это достигается в
процессе оценки и анализа финансового состояния предприятия, а также точного
прогнозирования. [4]
Финансовое состояние предприятия в целом характеризуется способностью данного
предприятия на осуществление финансовых решений.
А. В. Быкадорова считает, что финансовой устойчивостью предприятия является уровень
обеспеченности запасов и затрат собственными и заемными источниками формирования,
их соотношением, а также системой абсолютных и относительных показателей.
О. Н. Волкова характеризует понятие «финансовая устойчивость», как соотношение
заемных и собственных средств.
Однако все авторы сходятся в том, что финансовая устойчивость - это комплексный
интегральный показатель (система), которая учитывает группу финансовых показателей.
[3]
Расчёт коэффициентов финансовой устойчивости
Таблица 1.
Коэффициенты
Расчёт показателя
Характеристика
финансовой
показателя
устойчивости
предприятия
Коэффициент
Заемный капитал /
Показатель характеризует
концентрации
Валюта баланса
долю владельцев
собственного
капитала
предприятия в общей сумме
(автономии,
средств , авансированных в
независимости). ККС
его деятельность.
Коэффициент соотношения Заемный капитал /
Показатель показывает
заемного и собственного
Собственный
величину заемных средств на
капитала. КС
капитал
каждый рубль собственных
средств, вложенных в активы
предприятия.
Коэффициент
Собственные
Коэффициент показывает
маневренности
оборотные средства долю собственного капитала
собственных средств. КМ
/ Собственный
используемого для
капитал
финансирования текущей
деятельности, т.е. вложение в
оборотные средства, а какая
доля капитализирована.
Коэффициент структуры
Долгосрочные
Данный коэффициент
долгосрочных вложений.
пассивы / Вне
показывает долю основных
КСВ
оборотные активы
средств и других вне
оборотных активов
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Коэффициент устойчивого
финансирования. КУФ

Собственный
капитал +
Долгосрочные
пассивы / Вне
оборотные активы +
Оборотные активы
Коэффициент
реальной Основные средства
стоимости имущества. КР
+ Сырьё +
Незавершённое
производство /
Валюта баланса

профинансированных за счет
долгосрочных заемных
источников.
Коэффициент показывает
долю активов
финансируемых за счет
устойчивых источников.

Данный коэффициент
показывает реальную
стоимость имущества.

По итоговым расчётам анализа финансовой устойчивости совершается оценка
полученных результатов, а также прогнозирование стабильности предприятия в рыночных
отношениях. [1]
Различают 4 вида финансовой устойчивости предприятий:
1. Абсолютная. Затраты меньше собственного оборотного капитала;
2. Нормальная. Затраты равны собственному оборотному капиталу и кредиту банка;
3. Неустойчивое состояние. Затраты равны собственному оборотному капиталу;
4. Кризисное состояние. Затраты больше, чем собственный оборотный капитал и
резервам предприятия. [5]
Исходя из вышеизложенного, можно определить цель анализа финансовой устойчивости
предприятия и финансовой устойчивости в целом. Целью финансовой устойчивости
предприятия является стабильное положение на рынке, следовательно, целью анализа
финансовой устойчивости предприятия является своевременное определение и устранение
недостатков в финансовой деятельности предприятия, а также в уже сложившейся на
данном предприятии структуре активов и пассивов, следовательно.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Анализ финансовой устойчивости предприятия или организации. Анализ
финансового состояния [Электронный ресурс]: [М, 2019] – Режим доступа: https: //
www.audit - it.ru / finanaliz / terms / solvency /
2. Финансовая устойчивость предприятия [Электронный ресурс]: [М, 2019] – Режим
доступа: https: // www.e - xecutive.ru / wiki /
3. Финансовая устойчивость и пути её улучшения [Электронный ресурс]: [М, 2019] –
Режим доступа: https: // moluch.ru / archive / 91 / 19762 /
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В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы принятия управленческих решений
строительных организаций, при наличии различных непредвиденных факторов. Также
рассмотрены понятия «неопределенность» и «риск».
Ключевые слова: Риск принятия управленческих решений, неопределённость,
стратегия принятия решений, строительные организации.
Особенность процесса принятия управленческих решений в целом заключается в
необходимости рассмотрения влияния различных непреднамеренных внешних и
внутренних факторов. Возможность рассматривать различные последствия альтернатив
решения проблем, возникающих в организации, служит устойчивому состоянию её на
рынке. При этом наибольшее значение имеет разработка возможных моделей принятия
решений в условиях неопределенности рынка. Эти модели принятия решений
обеспечивают различную обработку и оценку информации о решаемой проблеме, для
структуризации и восполнения недостающих элементов в системе.
В принятии управленческого решения главным элементом является неопределенность и
риск. Данные понятия означают, что для нормального функционирования организации
необходима эффективная обратная связь. [2]
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Принятие различных управленческих решений, а также разработка стратегий,
начинается с оценки и анализа среды, в которой существует организация. Также
предусматривается анализ внешней и внутренней среды.
Определение проблемы принятия управленческих решений позволяет проанализировать
ситуацию в широком смысле, а также даёт возможность углубиться в проблему
отраслевого рынка. Рассмотрим проблемы процесса принятия управленческих решений в
строительных организациях. [3]
Эффективность функционирования строительных организаций в рыночных условиях
напрямую зависит от своевременного решения возникающих проблем. Важнейшим
моментом является своевременное определение и оценка проблем в организации,
требующих незамедлительного разрешения. После точного выявления проблемы
разрабатывается план исследования, с целью получения нужной информации. План
исследования отраслевого рынка, дальнейших прогнозных показателей, конкурентной
среды и другого первостепенно зависит от информации о проблеме.
В ситуации практически полной неизвестности (например, при выводе на рынок нового
строительного продукта), наиболее эффективным будет разведочное исследование, в
котором необходимо проявить гибкость организации. В оценку проблемы входят
выявление возможных причин и всех действий, которые дают возможность наиболее
правильно предпринять меры для решения проблем. Проблемы реализации продукции
строительной организации в большинстве случаев связаны с предпринятыми действиями
конкурентов, возможным поведением потребителей и изменениями в функционировании
самой организации, а также влияние внутренних и внешних факторов. [7]
Если проблема выявлена наиболее точно, необходимо провести исследования, с
использованием экспериментов по установлению причинно - следственных
взаимоотношений.
Выделяют три главных источника проблемы управления процессом развития
строительной организации:
1. непредвиденные изменения;
2. спланированные изменения;
3. интуиция в форме новых идей.
Непредвиденные изменения. Изменения во внешней среде, в которой работает
организация. Внешняя среда влияет на строительную организацию как отрицательно, так и
положительно.
Спланированные изменения. Большинство организаций пытается расширять свое
влияние и долю рынка, для этого разрабатывают различные мероприятия (например,
выпуск нового продукта, наиболее эффективное ценообразование, рекламу и т.д.).
Интуиция или случайные идеи. Для разрешения большинства проблем, выявленных в
организации, требуется дополнительная информация. В данной ситуации иногда спасает
удача или вовремя принятая идея. [4]
Важно видеть связь между субъективными и объективными факторами, влияющими на
возникновение проблем, так как они очень тесно связаны между собой. К субъективным
факторам относят те, которые не зависят от деятельности хозяйствующего субъекта, а
объективные непосредственно связаны с деятельностью строительной организации. В
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функционировании строительной фирмы субъективные и объективные факторы
выступают как взаимодействующие стороны одной и той же ситуации. [6]
Процесс принятия решений - это циклическая последовательность действий субъекта
управления, направленных на разрешение проблем организации и заключающихся в
анализе ситуации, генерации альтернатив, принятии решения и организации его
выполнения.
Наиболее целостное и наглядное представление о процессе принятия решений даст
схема, отражающая его основные стадии и порядок их следования (рисунок 1).

Рисунок 1. Процесс принятия управленческих решений
Следует, отметить, что представленная схема - это идеализированная модель, т.е.
реальные процессы принятия решений, как правило, от нее отличаются, т.е. фактически
структура процесса принятия решений во многом определяется самой ситуацией и
решаемой проблемой.
1. Анализ ситуации. Анализ ситуации требует обработки и сбора информации. Этот этап
выполняет восприятие организацией внешней и внутренней среды.
2. Идентификации проблемы. Это первый шаг на пути решения проблемы - ее
определение или диагноз. Говорят, если правильно сформулировать проблему - значит
наполовину решить ее.
3. Определение критериев выбора. Прежде чем рассматривать различные варианты
решения возникшей проблемы, руководителю нужно определить показатели, по которым
будет проводиться сравнение альтернатив и выбор наилучшей.
4. Разработка альтернатив. Следующий этап – это разработка альтернативных решений
проблемы. В идеале выявить все возможные альтернативные пути решения проблемы.
5. Выбор альтернативы. Разработанные различные варианты решения проблемы
необходимо оценить, т.е. сравнить недостатки и достоинства альтернатив и объективно
проанализировать возможные результаты их реализации.
6. Согласование решения. В современных системах управления в результате разделения
труда сложилось положение, при котором подготавливают решение одни работники
организации, а принимают или утверждают - другие, соответственно выполняют - третьи.
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Именно организация, а не отдельный руководитель должна реагировать на возникающие
проблемы.
7. Управление реализацией. Для успешного итога решения проблемы прежде всего
необходимо определить комплекс работ, а также распределить их по исполнителям и
срокам, т.е. предусмотреть, кто, где, когда и какие действия должен предпринять и какие
для этого необходимы ресурсы.
8. Контроль и оценка результатов. Даже после того как решение окончательно введено в
действие, сам процесс принятия решений не может считаться полностью завершенным, так
как необходимо еще убедиться, оправдывает ли оно себя. [1]
Современные условия управления достаточно резко усложнились и соответственно
усложнились условия подготовки и реализации решений. Знаний и опыта одного даже
очень грамотного и профессионального человека недостаточно для того, чтобы принять
качественное управленческое решение. Поэтому, с каждым годом всё больше,
увеличивается роль значимости моделей коллективного принятия решений, оказывающих
положительное влияние не только на процесс выработки решения, но и на высокий уровень
его исполнения.
Ниже приведена модель стратегического планирования в организации (рисунок 2).

Рисунок 2. Стратегическая модель принятия управленческих решений
Принятие управленческих решений напрямую зависит от влияния окружения, которое
включает в себя: потребителей продукции данной организации, конкурентов, поставщиков,
рынок рабочей силы. К основным факторам, определяющим состояние внешней среды на
данный момент относят: политическая обстановка, состояние экономики, правовое
регулирование, социальные и культурные составляющие и т. д. Факторы внутренней среды,
влияющие на принятие решений в организации: система управления, кадровый потенциал,
производство, финансы, маркетинг и организационная культура. [5]
Финансово - хозяйственная динамика состояния строительных организаций говорит о
наличии следующих проблем:
1. неспособность руководителей мелких строительных организаций вести
эффективную финансово - хозяйственную деятельность;
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2. снижение квалифицированного обслуживания строительных процессов;
3. снижение эффективности управления финансами организации;
4. снижение инвестиций в социальную и производственную сферы за счет средств
государства.
Все это приводит к ликвидации старых и созданию новых небольших строительных
организаций.
Рынок строительных услуг является одним из самых обширных бизнесов в современном
мире. Востребованность строительных услуг во многом зависит от внутренних и внешних
факторов, влияющих на деятельность как крупных, так и мелких организаций. Проблемы, с
которыми ежедневно сталкивается множество строительных, а также иных отраслевых
организаций, позволяют масштабно посмотреть на проблему принятия управленческих
решений.
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ЦЕНТРЫ ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Аннотация:
Статья посвящена вопросам, связанным с выделением центров финансовой
ответственности на предприятии и формированием системы учета затрат в управленческом
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учете. Рассмотрены варианты образования центров финансовой ответственности на базе
организационной структуры предприятия. Выделены основные центры финансовой
ответственности. Выделен основополагающий принцип интегрированной системы
корпоративного финансового контроля и управленческого учета, который является
децентрализация управления с контролем результатов на всех уровнях и во всех звеньях
структуры финансового управления.
Ключевые слова: центр ответственности, центр финансовой ответственности,
декомпозиция, децентрализация, центр инвестиций, учет ответственности.
Annotation:
The article is devoted to the issues related to the allocation of financial responsibility centers in
the enterprise and the formation of a cost accounting system in management accounting. Variants
of formation of centers of financial responsibility on the basis of organizational structure of the
enterprise are considered. The main centers of financial responsibility are identified. The
fundamental principle of the integrated system of corporate financial control and management
accounting, which is the decentralization of management with the control of results at all levels and
at all levels of the financial management structure, is highlighted.
Keywords: responsibility center, financial responsibility center, decomposition, decentralization,
investment center, responsibility accounting.
Время от времени перед руководством встает задача, вытекающая из жизненного
цикла организации, а именно - найти для финансового управления новые
структурные формы. Решение вытекает из особенностей организации: ее окружения,
рабочей силы, технологии принятия финансовых решений и прежних финансовых
структур.
Стратегическая децентрализация является базой для постановки современной
модели управленческого учета, углубленной обоснованной разработки и
оптимизации стратегии организации. Отдельные аспекты управленческого учета и
анализа, разработки и обоснования стратегии нашли отражение в трудах
зарубежных авторов: И. Ансоффа [1], М. Портера [16] и др., и отечественных
ученых: И. Н. Богатой [3], Ю. М. Иткин [10], Д. И. Кокурин [13] и др.
Несмотря на это, в настоящее время остаются актуальными проблемы
совершенствования инструментария управленческого учета и анализа, в том числе
совершенствования финансовой структуры организации на основе ее декомпозиции
по центрам финансовой ответственности.
Д. И.Кокурин и другие братьспециалисты пестсчитают, что маякрассмотренные будпроблемы
ет
могут вдольбыть сбойрешены платпутем авнсперехода к времядецентрализованным взносструктурам модауправления
в[13]. кипаДецентрализация в вродсистеме
е
банкуправления в биржакачестве адресосновного банкориентира
а авторглавным крахкритерием будниоценки темпдеятельности
яопределяет модадоход вдо(прибыль),
е
должностных лиц – гербрезультативность и видуэффективность вычепринятых
ими
т
вуправленческих водрешений.
Одним из направлений решения проблем совершенствования вдруфинансовой
г
структуры темпорганизации является процессно-ориентированное бюджетирование
(англ. Activity-Based Budgeting–ABB). Стратегическоебюджетирование является
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основой датуправленческого времяучета, восювыполняет агентважнейшие синьфункции в ядросистеме
бюджетного авнсуправления, вследкоторое возлпредполагает
е
ядропостроение измыфинансовой бремяструктуры
сорганизации – чутьсовокупности учетцентров вдольфинансовой синьответственности.
Центр ответственности – это всегочасть труорганизации, вестивыделяемая в опакучете контроля за
ее деятельностью фонд[8]. вездДелегирование натеполномочий по врозьуправлению тариздержками
менеджерам-руководителям адрескаждого упорцентра ознфинансовой платответственности болеявляется
танепременным будусловием
ет
вездэкономической внизуполитики агентвнутри рапорганизации.
с
фазНельзя
восуправлять
е
бремякрупной (и буддаже
ет
рапссредней) натеорганизацией из нижеодного чтобцентра врозь[9].
Центр финансовой ответственности – это всегофункциональное труподразделение
весторганизации, чья опакспециализация фондобусловлена ее вездцелями, натенаделенное для их
и адресустановленными упорнаправлениями
ввыполнения
тарфинансовыми
житоресурсами
финансовых платпотоков. болеВыделение тарцентров будтфинансовой
е
вездответственности
всопровождается агентустановлением рапфинансовых
с
фазпараметров, восеоценивающих бремястепень
достижения рапцели
и натеявляющихся нижебазисом для чтобвозложения врозьфинансовой
с
ответственности. ладыЦентр врозьфинансовой водответственности в ядроорганизационной гербструктуре
всдолжны восюбыть темпперсонифицированы, чтобзакреплены за килаопределенными аносменеджерами
среднего взносзвена, будотвечающими
за волюэкономические кипрезультаты
ет
а
модданного
а
втроцентра.
е
Центры финансовой ответственности для измыцелей еслиуправленческого дергучета
вформируются в времярезультате восреализации
е
тягапринципа выводдецентрализации синьуправления и
низшим. В каждом
веделегирования тарответственности от видувысших ознзвеньев биржуправления
а
вцентре сбойответственности тропосуществляются расходы и производится вследпродукция
н(работы,
вдольуслуги).
фазЗатраты
тропкаждого
чутьцентра
активответственности
нравобязательно
измеряются и бремяконтролируются кипаменеджером вычетцентра или вноьисполнителем. кипаОднако
тягапроизведенную пестпродукцию, учетвыполненную еслиработу или витококазанную возлеуслугу не
акиввсегда заемможно архивизмерить в факткачестве бремядохода нравцентра аносответственности. еслиНапример,
впрактически будниневозможно чтобвыразить в этапкачестве фаздохода упоруслуги, витококазываемые
вбухгалтерией. Не все бинцентры
т
вдольответственности, взноссоизмеряющие братьрасходы и фаздоходы,
могут водпринимать вновьрешения по маякиспользованию впрокполученной адрприбыли.
ес
вечноПодобная
всложность братьвозникает вечнотакже при агентопределении датцентра тарфинансовой восответственности,
е
аоднако в времяусловиях натеусложнения учеттехнологической и заеморганизационной видуструктур
современных пестпредприятий впроктребует этапконкретизации будетданного тягапонятия.
На данном этапе времяразвития выводэкономических взятьнаук выборпроработано три взятьварианта
на сбойбазе бремяорганизационной
всобразования фондцентров фондфинансовой килответственности
а
структуры активпредприятия есть[6].
Первый вариант – «один к авнодному».
с
порЦентр
а
темпфинансовой видуответственности
вобразуется из возлеотдельного ластсоответствующего бремяподразделения при бинустановлении
т
вестединой водответственности за релвыполняемые выводфункции и выводфинансовый натерезультат
датдеятельности.
Второй вариант – «группировка». авнсЦентр порфинансовой
а
темпответственности
впредполагает восюобъединение возленескольких ластподразделений с бремяоднородными бинтвидами
вествыполняемых водработ, релфункций, выводдоходов, выводзатрат.
Третий вариант – «разделение». На авнсбазе одного подразделения образуется два
или порболее
а
темпцентров видуфинансовой восюответственности.
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На современном этапе авнразвития
с
поррыночных
а
темпмеханизмов, в видуусловиях восюжесткой
конкурентной
борьбы
все
большую
роль
в
ласт
бремя
бинт
вестииграет водразвитие релинновационной
деятельности,
управление
которой
осуществляет
в
вывод
нате
дат
фактцентр измыинвестиций.
Центры инвестиций (новаций) – выводцентры бригфинансовой активответственности, под
контрольным
с
взятьпространством вродкоторых
е
тарявляются вехинвестиционные
а
бремяпроцессы как
фактор
формирования
результативности
и
эффективности
всег
вызов
вечно
вывод
маякдеятельности
организации, ее дергконкурентоспособности.
В системе центров выводфинансовой бриответственности
г
активпредлагаем синьвыделить:
– оперативные центры выводфинансовой бриответственности,
под активконтрольным
г
пространством взятькоторых вродявляется
е
тарпроцесс
вехреализации
а
бремятактического
всегоплана
(бюджета): вечноцентры выводвходящих маякзатрат, учетцентры дерграсходов, кипцентры
а
датпродаж;
– стратегические центры выводфинансовой бригответственности, под активконтрольным
спространством взятькоторых вродявляется
е
тарпроцесс вехареализации бремястратегического всегоплана
(бюджета): вечноцентры выводдоходов, маякцентры учетинвестиций дер(новаций)
и кипцентры
г
а
датприбыли
(стратегии).
Центры финансовой ответственности выводмогут бригбыть активмногопрофильными и
соднородными взять[17].
Многопрофильные центры – это ношацентры восюфинансовой впоруответственности, под
вконтрольным звукпространством видукоторых авнявляется
с
гербгруппа впрокпроцессов с восюразной
специализацией, но с пестединой выводстратегической авторустановкой.
Однородные центры – это ношацентры восюфинансовой впоруответственности, под
контрольным
в
звукпространством видукоторых авнявляется
с
гербконкретный вид впрокпроцесса или
ресурсов
организации.
в
базис
Для каждого центра ношфинансовой
а
восюответственности впорудолжны вноьбыть звукчетко
вопределены
авнсподконтрольное
гербпространство,
впрокграницы
восюполномочий,
базистепень
с
пестсамостоятельности и выводответственности в авторпринятии болеуправленческих дергрешений.
Учет ответственности – это ношасистема, восюкоторая впоруизмеряет вновь(оценивает) звукпланы и
вдействия по авнкаждому
с
гербцентру впрокответственности.
Организация
управленческой
бухгалтерии
по
ношацентрам
восюфинансовой
вответственности вноьвключает звуквыбор видусистемы авнсобъектов, их гербинтегрирование в
вструктурированный
восюрабочий
базиплан
с
пестсчетов,
выводиспользование
авторсистемы
болесчетов,
субсчетов и вычетаналитических бремяпозиций для вечноучета едвапродаж, вдругзатрат, фактопределения
тфинансовых упоррезультатов, учеорганизации
т
датконтроля и вечноанализа упоррезультатов и вдопринятия
е
фазрешений.
В финансовом управлении естьцелесообразно датиспользовать ношаименно возлуправленческий
е
вучет, водпоскольку он ношимеет
а
адресвозможность вызовпредставить маякинформацию будетрелевантную для
принятия ладыфинансовых синьуправленческих заемрешений. упорСоздание маякрелевантной
информации нравосновано на взятьиспользовании вродметода
е
звукбухгалтерского взятьучета будетисходя из
цели
финансового
управления.
В
управленческом
взять
выбор
вслед
вслед
банкучете авторинформация тягаформируется
и звуксоставляется звукотчетность по крахструктурным килаподразделениям, фондцентрам
ответственности
врозьвидам
везддеятельности,
фактотдельным
звукизделиям,
опакновым
технологическим и вестифинансовым адресрешениям и выводдругим вдольпозициям.
Информационная система управленческого опакучета кипа(содержание, видупредставление и
для
аиспользование вычинформации)
ет
житодолжна заембыть звукудобной и буденеобременительной
т
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пользователей в ядроусловиях модадецентрализации ядроуправления и фондперсонификации
вответственности всегоуправленческого натеперсонала за ядрофинансовые дергрезультаты его
вдеятельности.
Основополагающим принципом интегрированной опаксистемы кипакорпоративного
вфинансового адресконтроля и вычуправленческого
ет
житоучета заемявляется звукдецентрализация
управления с болеконтролем ядрорезультатов на модвсех
а
ядроуровнях и во фондвсех внизузвеньях всегоструктуры
а не
финансового ядроуправления. дергВажно видуконтролировать дергименно взнорезультаты,
с
сосредотачиваться на чутьотдельных вдругошибках буделинейных
т
тарменеджеров. видуПоследнее
не будтоспособствует вродепоиску
аподавляет этапинициативу врозьуправленческого порперсонала,
а
новаторских вечнорешений втрорутинных
е
бремязадач, на чем едвастоит гербсистема видуоптимизации
вкорпоративной релпредпринимательской тропдеятельности.
Как свидетельствует практика, болеструктура врозьцентров едваответственности не
всегда звуксовпадает с едворганизационно-производственной
а
платструктурой килуправления.
а
Важно, чтобы все боленаправления аносдеятельности порорганизации
(и вдольосновные, и
а
за
явспомогательные)
вездбыли
водзакреплены
всегоцентрами
возлефинансовой
ответственности,
связанными
между
собой
и
вышестоящими
уровнями
чет
этап
жито
ласт
бином
всюду
естьуправления
соответствующими
линиями
контроля,
и
обеспечены
необходимой
и
достаточной
аге
возле
жито
внизу
бремя
троп
восинформационной
е
ядроинфраструктурой.
Интегрированная
система
корпоративного
и
банкфинансового
адресконтроля
управленческого труучета синьпредставляет естьсобою чтобкомплекс кипавзаимосвязанных будниэлементов,
включающий
на
датструктурирование
ладыорганизации
ядроцентры
житофинансовой
ответственности восеразличного восюназначения и сбойразного втроуровня,
бюджетирование
е
расходов (и платдоходов), платнормирование калькулирование издержек производства,
актобратную аноссвязь в вкругсистеме естькорпоративного ношафинансового вестиуправления, вновьаналитические
тпроцедуры для ознвыработки восюуправленческих выборрешений на фондвсех витокуровнях килафинансовой
ответственности.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ШЕСТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
УКЛАДА В РОССИИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ ШЕСТОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
Аннотация
Технологии являются одним из ключевых факторов развития экономики и общества.
Целью статьи является рассмотреть предпосылки формирования шестого технологического
уклада и технологии пятого технологического уклада, как базу для формирования
технологий шестого. Сделан вывод, что для формирования реального сектора экономики
нужен полноценный инновационный цикл.
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Технологии, шестой технологический уклад, пятый технологический уклад, развитие
экономики, инновации.
Технологии являются одним из ключевых факторов развития экономики и общества.
Результатом применения технологий чаще всего является обусловленная
конкурентоспособность страны на мировых рынках наукоемкой и высокотехнологичной
продукции.
В настоящее время конкуренция в области технологий зависит от того, насколько быстро
страны смогут перейти к шестому технологическому укладу. Что же касается России? Для
обеспечения нашей страны экономического роста на высокотехнологичной основе и
перехода к фазе подъема, основанной на внедрении кластера NBIC - технологий,
необходимо сформировать инфраструктуру, которая бы позволила внедрить кластеры
соответствующих технологий.
Отрасли и технологии - это взаимосвязанные понятия, первичные технологии, на основе
которых формируются и развиваются отрасли. К технологическим ведущим отраслям
прежде всего стоит отнести технологии, входящие в ядро пятого технологического уклада:

микроэлектроника;

информатика;

аэрокосмическая промышленность;

генная инженерия;

биотехнологии.
и интеллектуальные технологии.
Микроэлектроника и аэрокосмическая промышленность, они развиваются, но
недостаточно. Например, в развитии микроэлектроники нужен сильный рывок, это
поспособствует развитию нанотехнологий. Микроэлектроника - это своего рода база для
формирования нанотехнологий. Биотехнологии, так же имеют безусловный приоритет и
для пятого, и для шестого технологических укладов. Государство стимулирует их развитие,
в том числе в рамках государственной программы «Фарма 2020», а также в рамках
инновационных кластеров.
Отрасль информационных технологий является ведущей – она драйвер развития шестого
технологического уклада, это универсальные технологии, как и нанотехнологии и без их
развития переход к новому укладу невозможен. Развитие информационных технологий,
привело к заметным структурным изменениям в национальных экономиках и глобальной
экономике. Сейчас в рамках шестого технологического уклада к новым радикальным
инновациям А.В. Фролов относит нано, биотехнологии и генную инженерию,
информационно - коммуникационные технологии нового поколения (квантовые,
оптические; лазерные телевизоры, без - экранные дисплеи и др.) и когнитивные технологии
[3, c. 66].
Шестой технологический уклад – это старт новых отраслей на основе синтеза нано - ,био
- ,инфо - ,когно - , которые станут локомотивом шестой длинной волны экономического
развития в мире.
Что же касается отличия пятого и шестого технологических укладов: эти уклады идут
друг за другом, сильного контраста не видно. Можно отметить, что в технологиях шестого
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уклада больше задействован человеческий, социальный, креативный капитал, своего рода
мягкая инфраструктура. При переходе к информационному обществу, материальная
составляющая экономики и энергоресурсы отходят на второй план, информация становится
наиболее важной отраслью экономики. При переходе к постиндустриальному обществу
информация выходит на уровень самостоятельного фактора производства [1]. Технологии
пятого технологического уклада на данный момент продолжают развиваться на базе
технологий шестого технологического уклада.
Таким образом, определенная база есть, но в период рыночного реформирования их
потенциал был резко снижен, затем период стабилизации, а в условиях глобализации
инновационные процессы идут по «открытой модели», но в настоящее время санкции
действуют не лучшим образом. В условиях глобализации можно в определенных случаях
перескакивать через уклады, например, в микроэлектронике и др., встраиваясь в
глобальные цепи поставок.
Пятый технологический уклад Россия уже упустила, но вот шестой технологический
уклад успеть освоить есть шансы. Он сегодня находится в эмбриональной фазе, он еще
только - только развивается [2, c. 18]. России нельзя догонять, ей нужно переступить пятый
технологический уклад, именно такая должна быть постановка задачи, нам надо и
проводить модернизацию (то есть догонять) и одновременно приступать к развитию
принципиально новых технологий.
А сколько же лет нужно России для полноценного формирования шестого
технологического уклада? Вообще срок жизни уклада 50 - 60 лет, но в Российской
Федерации, в силу определенных обстоятельств, таких как экономика сырьевого типа,
периодические экономические кризисы, нет такой строгой закономерности. В России
технологическая многоукладность экономики. В 90 - е годы росла даже доля реликтовых
укладов, что замедляло развитие экономики. Теперь санкции, которые тоже
неблагоприятно влияют на развитие экономики. В таких условиях формировать шестой
технологический уклад наша страна может, что она и делает, но темпы оставляют желать
лучшего. Нужно, чтобы на полную заработала инновационная инфраструктура,
обеспечивая связь науки с производством, и конечно, ускоренными темпами формировать
реальный сектор экономики, а так, нет спроса на инновации. Нужен полноценный
инновационный цикл и роль инфраструктуры здесь очень значима.
Таким образом, полноценного инновационного цикла нет. Поэтому сколько лет будет у
нас формироваться шестой технологический уклад, наверное, сказать трудно.
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СОВРЕМЕННАЯ КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ
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Аннотация
Основной задачей денежно - кредитной системы РФ в современных условиях является
усовершенствование инвестиционных механизмов с целью реализации в финансово денежной политике принципов конкуренции рыночной экономики. Только эффективно
работающий механизм денежно - кредитной системы, который отвечает запросам
современной рыночной среды, позволит добиться качественного реформирования
национальной экономики и это, в свою очередь, будет способствовать подъему социально экономического уровня в России на более высокий уровень. Именно поэтому изучение и
анализ кредитной системы в Российской Федерации является весьма актуальной задачей.
В статье рассмотрены не только особенности и основные тенденции развития
национальной кредитной системы, но и проблемы ее функционирования, а также
принимаемые для решения этих проблем меры.
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Один из важнейших элементов национальной экономической системы – это кредитная
система государства, которая способствует значительному повышению общей
эффективности производства и оказывает влияние на рост производительности труда,
благодаря перераспределению свободных денежных средств, аккумулированных в банках,
в различные отрасли экономики[5].
На сегодняшний день в Российской Федерации сложилась кредитная система,
характеризующаяся следующими особенностями:
- в ней превалируют коммерческие банки, а парабанковский сектор имеет ограниченное
количество институтов и слабое разнообразие;
- кредитные учреждения довольно неравномерно распределены по территории страны.
Значительная их часть аккумулирована в мегаполисах, в то время как в небольших городах
и в удаленных регионах районах их крайне мало.
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В течение последнего десятилетия отечественная кредитная система претерпела
существенные преобразования: расширился спектр предлагаемых банковских продуктов,
модернизировались кредитные карты, усовершенствовались способы инвестирования,
развиваются современные каналы предоставления услуг, такие как интернет и мобильный
банк.
Остановимся на некоторых основных тенденциях и проблемах кредитной системы
России на текущий 2019 год.
По данным ЦБ РФ, в последнее время в России отмечается рост кредитования бизнеса
[7]. Определяющую роль в этом сыграло смягчение условий выдачи займов. Немаловажное
значение имели также госпрограммы поддержки предпринимательства. В то же время
остается существенной проблема просрочки платежей по кредитам. Наибольшая доля
просрочек приходится на строительные компании. На 01.01.2019 г., по данным ЦБ, 15 %
выданных строительным компаниям ссуд были просрочены [3]. Основные проблемы
кредитования малого бизнеса в нашей стране возникают из - за его непрозрачности. Также
не менее важной проблемой является отсутствие достаточно существенных залогов из - за
того, что многие представители малого бизнеса не располагают ликвидным имуществом
для предоставления его в банк в виде залога [1, c. 36].
Кроме того, большое количество малых предприятий имеют низкий уровень
организации финансовой политики – отсутствие планирования использования полученных
кредитов, неспособность рационально распределять кредитные ресурсы.
Процентные ставки для малого бизнеса слишком высоки, зачастую в два раза
превышают ключевую ставку ЦБ.
Кредитные учреждения в свою очередь не могут быть уверены в платежеспособности
заемщиков, так как существует высокий риск невыплаты кредитов. Падение доходов
населения приводит к росту просрочек по кредитным платежам.
Существуют также проблемы кредитной системы, связанные с обслуживанием
населения:
- Бюро кредитных историй, не имеет информации о заемщиках в полном объеме. Кроме
того, заемщик вправе вообще запретить передавать о нем информацию в БКИ;
- участившиеся случаи мошенничества с денежными средствами граждан подрывают
доверие граждан к кредитной системе;
- банкам сложно реализовать залог заемщика. Недобросовестный заемщик может,
например, продать предмет залога или заложить его еще раз.
Основными проблемами населения при взаимодействии с институтами кредитной
системы являются:
- сложная для понимания схема расчетов процентов за кредит, не позволяющая
гражданам четко представлять окончательную цену кредита.
- довольно часто сотрудники банков допускают технические ошибки, несвоевременно
обновляя информацию о заемщике – о закрытии ранее полученных кредитов либо о
просрочках платежей.
- ставки по кредитам для населения довольно высоки, что не только уменьшает спрос на
кредитные продукты со стороны граждан, но и может ставить заемщиков в сложное
материальное положение.
Нельзя не признать, что зависимость российской банковской системы от финансовых
рынков развитых стран очень велика, и ухудшение отношений с западными партнерами
негативно сказывается на деятельности отечественных кредитных организаций. У нас идет
замедление темпов развития банковской системы, а теперь это замедление может
ускориться из - за введения санкций, ухудшения ключевой ставки. Это напрямую отразится
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на гражданах, потому что для них конечные ставки повысятся. Пока банковская система
текущие санкции выдерживает, но все равно проблемы с фондированием и доступом к
международным кредитам ухудшаются [2, c.146]. Более того, ожидается новая волна
санкций. Чем она будет чревата для российской кредитной системы? Как заявил
председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, председатель
Совета ассоциации банков России А. Аксаков, российская банковская система уже
приспособилась к работе в условиях санкций и способна выдержать новые санкции.
Кредитные организации РФ имеют достаточный запас прочности, позволяющий ответить
на экономические вызовы со стороны западных стран [4].
Государство постоянно разрабатывает пути решения проблем и в этом направлении нам
кажется целесообразным:
1. Увеличить роль банковского сектора в стране.
2. Разработать программы по повышению уровня правовой и финансовой грамотности
населения.
3. Значительно расширить спектр предоставляемых банковских услуг населению и
хозяйствующим субъектам, в особенности в удаленных районах, где слабая степень
развития банковского обслуживания, применяя при этом информационные технологии.
4. Минимизировать участие кредитных учреждений в незаконной деятельности, в
частности, по «отмыванию» доходов, полученных от финансирования терроризма и иным
преступным путем, а также ужесточить контроль за целевым использованием выданных
кредитных средств.
5. Повысить прозрачность деятельности российской кредитной системы. Осуществление
данных мер будет способствовать качественному улучшению условий кредитования и
поможет стать прочной основой сбалансированного роста и устойчивого развития
российской экономики.
С целью повышения прозрачности проводимой финансово - кредитной политики, а
также для изучения ситуации в банковском секторе, экономике в целом и перспективах ее
развития Банк России намерен предпринимать дальнейшие действия по расширению
взаимодействия с кредитными учреждениями, ассоциациями банков, экспертами и
представителями научного сообщества. Банк России продолжит проведение регулярных
форумов с аналитиками банковского сектора, опросов кредитных организаций и
банковских ассоциаций с целью выявления наиболее актуальных вопросов денежно кредитной политики и обеспечения финансовой стабильности. Эти и другие шаги
основного регулятора отражены в программном документе деятельности Банка России в
монетарной сфере на среднесрочную перспективу, он называется «Основные направления
единой государственной денежно - кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021
годов» [6]. Данный документ вызывает особый интерес у научного сообщества тем, что в
нем отражены результаты экономических исследований, проводимых специалистами Банка
России, показан вклад денежно - кредитной политики в развитие национальной экономики,
детально разъяснена связь денежно - кредитной политики с другими направлениями
государственной политики. В частности, в отличие от прошлых лет (а программный
документ обновляется ежегодно) в представленном документе стало уделяться больше
внимания координации денежно - кредитной политики с другими ключевыми
направлениями экономической политики, прежде всего с бюджетно - налоговой,
нацеленными на решение глобальных социально - экономических проблем в рамках
государственного стратегического и оперативного планирования.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что при безусловно положительных
тенденциях развития финансово - кредитных институтов и экономики страны в целом
42

существует объективная необходимость дальнейшего тщательного изучения вопросов
регулирования функционирования кредитной системы в современной российской
экономике. Актуальные тенденции ставят перед кредитной системой государства в
частности, и перед ее финансовой системой в целом, новые стратегические и тактические
задачи. Все это обуславливает необходимость мониторинга динамики кредитной системы и
регулярного анализа тенденций ее развития.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы инновационного менеджмента в
нефтегазовой отрасли, а также предложены возможные пути решения данных проблем.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, инновационный менеджмент
В настоящее время в связи с развитием глобализации и информационной технологии,
современные нефтяные компании зачастую не успевают адаптироваться к изменяющимся
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внешним условиям, поэтому проблемы инновационного менеджмента в нефтегазовой
отрасли являются актуальными.
Для устойчивого развития нефтяных компаний необходимо: гибкое реагирование на
изменяющиеся условия внешней среды, внесение своевременных изменений, отвечающих
вызову со стороны окружения, необходимо иметь способность к прогнозированию
развития компании на долгие годы, внедрение новейших технологий, инновационных
проектов, а также необходимо, упираясь на человеческий потенциал, ориентировать
производственную деятельность на запросы потребителей. Немало важным для
нефтегазового предприятия является сохранение своего положения на рынке, достижение
конкурентных преимуществ, которое дает возможность компании выжить в долгосрочной
перспективе, достигая поставленных целей [1].
Нефтегазовая промышленность России имеет ряд проблем в области инноваций, в
первую очередь они связаны с большим количеством месторождений открытых в 60 - 70х
годах прошлого столетия [2]. На многих из них до сих пор применяются устаревшие
технологии, и оборудования советского времени, которые оказывают большое влияние на
окружающую среду, на затраты при производстве, эффективность добычи, а также на
глубину переработки нефти и газа.
На сегодняшний день наблюдается истощение традиционных месторождений
расположенных в Западной Сибири, на юге России, и в Волго - Уральском регионе [2].
Применение имеющихся отечественных технологий для освоения новых регионов,
характеризующихся сложными горно - геологическими и климатическими условиями, не
предоставляется возможным. Возникает необходимость значительных инвестиций в
разведку, бурение, обустройство месторождений.
Применение устаревших и неэнергоемких технологий и оборудования не позволяет
полностью раскрыть весь потенциал нефте - газозапасов, поэтому на большинстве
месторождений России остается значительное количество не извлекаемых запасов, которые
не подвластны отечественным технологиям [3]. Для решения этой проблемы мы
вынуждены покупать технологии иностранных компаний. В свою очередь это влияет на
конкурентоспособности российских нефтегазовых компаний.
Отсталость технологии и оборудования оказывает большое влияние на качество
выпускаемой продукции, которая зачастую не соответствует европейским стандартам, а
значит, не может конкурировать с продукцией иностранных компаний. Зачастую
российские НПЗ экспортируют нефтепродукты на европейский рынок, как сырье для
дальнейшей переработки.
Следующими проблемами инновационного менеджмента является: низкий объем
финансирования НИОКР; недостаточное финансирование предприятий нефтегазовой
промышленности и нефтехимии, направленное на инновации; реализация и внедрение
научных исследований и научно - технических разработок на всех этапах производства.
Для решения данных проблем, по - моему мнению, необходимо: выделить больше
средств на инновационное развитие предприятий; внедрение новейших энерго - и
ресурсосберегающих технологий, что обеспечит эффективную и экологически чистую
добычу и переработку нефти и газа, позволит добиться максимальной нефте - и газоотдаче;
применение новейших технологий добычи нефти и газа продлит срок службы
месторождения и приведет к сокращению технологических издержек; внедрение
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современных автоматизированных систем управления производством; модернизация и
реконструкция нефтегазовых предприятий с целью повышения их эффективности,
безопасности и надежности при эксплуатации.
Проблемы стратегического и инновационного менеджмента являются актуальными и
требуют незамедлительного решения. Все эти проблемы влияют на развитие российских
нефтегазовых предприятий, от которого зависит положение на рынках, конкурентная
способность, а также качество производимой продукции.
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В современных условиях материально - техническая база аграрного производства
является сложным объектом управления, поскольку она отличается разнородностью своего
состава, включает в себя объекты биологического происхождения, тесно связана с
территориальным размещением и специализацией производства, имеет другие
особенности. В настоящее время наблюдается постоянный рост требований субъектов
аграрного предпринимательства к развитию средств производства, что связано со
стремлением внедрять высокопроизводительные технические системы, машины и
оборудование, повышать плодородие сельскохозяй - ственных угодий, использовать новые
агротехнологии [1].
Стремление аграрных предприятий и прочих субъектов агробизнеса эффективно
управлять развитием материально - технической базы, во многом обусловлено
необходимостью создания конкурентных преимуществ. В настоящее время финансово экономически устойчивое и конкуренто - способное аграрное производство не может не
контролировать динамику и поддержания ряда показателей на соответствующем уровне, а
именно таких показателей как энерговооруженность труда, техническая обеспеченность
производственных процессов, энергооснащенность аграрного производства.
Об устойчивости развития аграрного производства можно также судить исходя из
состояния управления развитием материально - технической базы. Так в частности стоит
отметить, что, несмотря на ряд положительных изменений в финансовой поддержке
субъектов агробизнеса (на фоне продовольственного эмбарго), большая часть российских
сельско - хозяйственных товаропроизводителей имеют неудовлетворительное состояние
материально - технической базы. Так, к примеру, согласно данных ряда обозревателей
изношенность основных фондов сельскохозяйственных предприятиях превышает 50 % ,
при этом ввод аграрной техники в производственный процесс оценивается на уровне 15 %
от общей потребности российских аграриев, а темпы списания от ввода машинно тракторного парка пока существенно не изменились в лучшую сторону.
Неэффективная система управления развитием материально - технической базы
субъектов агробизнеса отрицательно сказывается на производственных параметрах и
результатах финансово - хозяйственной деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей и, соответ - ственно, негативно отражается на состоянии
продовольственной безо - пасности всего государства [1], препятствует эффективной
реализации стратегии государства по импортозамещению продовольствия.
Управление развитием материально - технической базы в сельско - хозяйственных
предприятиях опирается, с одной стороны, на количественные показатели пополнения
парка сельскохозяйственных машин и оборудования (с ориентацией на достижение
нормативных значений), а с другой стороны, на качественные критерии обновления
элементов данной базы (аграрных машин, механизмов и агрегатов). К специфическим
аспектам управления развитием материально - технической базы в аграрном секторе
относят процессы воссоздания земельных и водных ресурсов, сельскохозяйственных
животных, машин и оборудования, зданий и сооружений, энергоресурсов, удобрений,
химических средств защиты растений. В этой связи материально - техническую базу
агарных предприятий региона можно представить как сложную социально экономическую систему, которая включает функциональные подсистемы технико технологической модернизации, формирования парка сельскохозяйственных машин,
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развития биотехнологических процессов и инфраструктурного обеспечения. Также
отметим, что в современных условиях управление инновационным развитием материально
- технической базы предприятий агробизнеса должно быть направлено на достижение
роста производственных мощностей, увеличение производительности сельского труда, на
снижение материалоёмкости производственных процессов, и, как следствие,
способствовать снижению себестоимости конечной аграрной продукции.
Литература
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Опыт стран с рыночной и трансформационной экономикой свидетельствует, что залогом
прогрессивного развития экономики страны является реализация частной
предпринимательской инициативы, широкое распространение малого и среднего
предпринимательства. Именно этот сегмент бизнеса обеспечивает инновационные
процессы в экономике, способствует уменьшению безработицы, росту производительности
труда, развитию конкуренции и повышению благосостояния населения.
По итогам 2018 г. доля МСБ в ВВП развивающихся стран составила порядка 40 % , в
развитых - в пределах 50 - 60 % , тогда как в российской экономике всего лишь 20 % [1, с.
2]. Впрочем, важность малого и среднего предпринимательства для российской экономики
регулярно отмечается на высшем государственном уровне. Так, в марте 2018 г. президент
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России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию указал на
необходимость увеличения доли МСБ в ВВП до 40 % и числа занятых в этом секторе с 19
млн до 25 млн человек до 2025 г. [2]. Перспективы выполнения этих задач напрямую
связаны с эффективностью кредитного канала трансмиссионного механизма денежно кредитной политики, тогда как в России проблема доступности кредитных ресурсов для
субъектов малого и среднего бизнеса стоит наряду с такими проблемами как растущие
издержки, снижающийся спрос и административное давление.
Учитывая банкоцентричность финансовой системы России, основным поставщиком
кредитных ресурсов для бизнеса являются именно банки. В 2018 г. портфель банковских
кредитов МСБ впервые за 5 лет показал мизерный рост (+1 % по сравнению с 2017 г., но 18 % по сравнению с 2014 г.), постепенно восстанавливается и объем выдач (на 11 %
больше, чем в 2017 г., но еще на 10 % ниже, чем в 2014 г.), вместе с тем обеспечить такими
темпами ускорение экономической активности не представляется возможным. Помимо
этого, несущественна доля кредитов малому и среднему бизнесу как в общем банковском
портфеле (8,7 % в 2018 г. против 9,7 % в 2017 г.), так и в ВВП (4,7 % в 2018 г. против 4,8 %
в 2017 г. [3]).
Банки неохотно финансируют этот сегмент из - за достаточно высоких рисков: у МСБ
зачастую нет высоколиквидных залогов, такие компании не всегда прозрачны,
анализировать их платежеспособность затратно, а маржа оказывается небольшой. На
условия кредитования повлияли также ужесточение политики Центрального банка в
отношении регулирования банковской системы и сокращение числа мелких и средних
банков, подходы и требования которых были мягче. В итоге отечественные банки
предпочитают финансировать крупные предприятия (в особенности государственные),
либо заниматься потребительским кредитованием: в 2018 г. портфель кредитов крупному
бизнесу вырос на 12 % , а физическим лицам – на 22 % . В текущем году доступ к
банковским кредитам усложнится еще больше: почти 65 % опрошенных банков
рассчитывают сохранить консервативные подходы при выдаче кредитов малым и средним
предприятиям, а 16 % планируют ужесточить их еще больше [4].
Ответом на этот вызов стало распространение альтернативных источников
финансирования, одним из которых является краудлендинг – вид краудфандинга (рис. 1).
Самый популярный вид краудлендинга - это P2B кредитование, когда частные инвесторы
предоставляют займы малому и среднему бизнесу через специальные инвестиционные
платформы под определенный процент и на определенный срок напрямую без участия
финансового посредника.

Рис. 1. Виды краудфандинга
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Сумма сделок в сегменте P2B кредитования в мировом масштабе уже достигла 180 млрд
долл. и, по оценкам экспертов, может составить более 300 млрд долл. к 2024 г. [5].
Российский рынок находится в начале своего развития, но имеет перспективы
многократного роста. В частности, объем депозитов физических лиц в России превысил 28
трлн руб. [3], а P2B кредитование может стать популярной альтернативной схемой для
получения пассивного дохода, особенно после вступления в силу закона, регулирующего
российский рынок краудфандинга (№259 - ФЗ от 02.08.2019), и выхода на этот рынок
Сбербанка. В 2018 г. при помощи инвестиционных площадок субъекты малого и среднего
предпринимательства смогли получить 14,6 млрд руб. [3], что на 36 % выше показателей
предыдущего года и составляет 96 % от общего объема краудфандинга в России. Впрочем,
пока что это не более 0,2 % от всего российского рынка кредитования малого и среднего
бизнеса.
Процесс инвестирования и привлечения финансирования в рамках P2B кредитования в
большинстве случаев очень простой. Инвестору достаточно зарегистрироваться на сайте
инвестиционной платформе, пополнить счет и выбрать компанию для выдачи займа. Обе
стороны – инвестор и заёмщик – заключают договор об указании услуг. Площадки
выполняют роль посредников: отбирают потенциальных заёмщиков, присваивают им
кредитный рейтинг, заключают сделки и следят за исполнением обязательств. За свои
услуги они берут комиссию (в среднем от 2 до 7 % ).
С 1 января 2020 г. регулировать рынок взаимного кредитования будет Банк России.
Оператор инвестиционной платформы должен будет войти в специальный реестр и иметь
капитал в размере не менее 5 млн руб. Сумма вложений для одного физического лица не
должна будет превышать 600 тыс. руб. в год, а максимальная сумма привлечения заёмных
ресурсов в течение года будет ограничена 1 млрд руб [6].
В сравнении с классическими банковскими депозитами и кредитами инвестирование и
привлечение средств с помощью инвестиционных платформ имеет ряд достоинств и
недостатков (см. табл. 1):
Таблица 1. Преимущества и недостатки краудлендинга в России
Преимущества для частных
Недостатки для частных инвесторов
инвесторов

высокая доходность (в среднем 20 
с
полученного
дохода
- 25 % ), что значительно больше, чем по удерживается НДФЛ в размере 13 % ;
депозитам (6 - 8 % ). По проектам с более 
краудлендинг
относится
к
низким кредитным рейтингом доходность высокорискованным инвестициям, так как
может достигать 30 - 35 % ;
все риски, связанные с предоставлением

эксперты
платформы
сами займа, несёт исключительно инвестор.
присваивают
кредитный
рейтинг Потенциальный доход - это синергия
заёмщику
на
основании
анализа грамотного
отбора
заёмщиков
финансовой
отчётности,
кредитной платформой и диверсификации вложений
истории, репутации, бизнес - плана, инвестором.
наличия поручительства. Инвесторы, в 
в отличие от мировых платформ у
свою очередь, экономят время на российских отсутствуют чёткие системы
самостоятельный поиск информации и скоринга
(к
примеру,
некоторые
оценку рисков;
анализируют управленческую отчётность,
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средняя оборачиваемость средств
– 4 месяца, а средний срок инвестиций – 6
месяцев;

возможность
инвестировать
минимальные суммы 5 - 10 тыс. руб. (в
зависимости от платформы);

возможность
автоматического
инвестирования выбранной инвестором
суммы равными долями в разные проекты
(в зависимости от платформы);

инвестиционные
платформы
занимаются юридическими аспектами
сделок и представляют интересы
инвесторов в суде в случае невозврата
средств.
Преимущества для компаний заёмщиков

быстрота оформления (от 1 дня до
месяца, тогда как в банке сроки могут
растянуться до 3 месяцев);

возможность получить займ без
залога;

минимальный пакет документов в
сравнении с банками;

возможность досрочно погасить
займ без учета процентов по кредиту.

а не официальную);

ни
у
одной
российской
платформы нет открытой информации о
суммах
и
сроках
просроченной
задолженности
по
заёмщикам.
Декларируется уровень в 1 - 2 % , но,
очевидно, что это заниженные цифры. В
настоящее время известно уже о
нескольких громких дефолтах (к примеру,
Footyball и Little Gentrys с долгами в 1
млрд руб. и 136 млн руб. соответственно);

невозможность вывести средства
инвестором до окончания срока кредита.
Недостатки для компаний - заёмщиков

P2B кредитование дороже, чем
банковский кредит (высокие проценты
инвестору + комиссия платформе);

короткие сроки займа (около
полугода), а значит средства могут быть
использованы лишь на покрытие
кассовых разрывов, либо под выполнение
конкретного контракта;

риск избыточного регулирования
рынка краудлендинга со стороны Банка
России,
что
может
перекрыть
существующие преимущества.

В настоящее время в России действует порядка 19 P2B - платформ, которые различаются
между собой проектами, доступными для вложений, стоимостью услуг платформы,
минимальной суммой вложений и другими ключевыми параметрами. В табл. 2
представлено сравнение самых известных в настоящее время краудлендинговых платформ
в России.

Платфор
ма

Penenza

Таблица 2. Сравнение основных P2B - платформ России
(данные по состоянию на октябрь 2019 года)
Целевое
Объемы
Мин. Макс. Комис Ставка
назначение
выданных
сумма сумма
,%
средств
вложен займа сия,
ий
%
Тендерные
С 2015 г.:
от 5
Без
3,5 % зависит
займы
тыс руб ограни
от
от
26 млрд руб,
27 тыс клиентов,
суммы категор
90 тыс договоров
чений займа
ии
займов
займа
50

StarTrack

Сберкред
о

Займы,
выпуск и
продажа
акций,
продажа
доли
Займы на
любые цели

Город
денег

Займы на
любые цели

Альфа поток

Займы на
любые цели

Модуль
Деньги

Тендерные
займы

Карма

Займы на
исполнение
контракта,
факторинг,
пополнение
ОК

С 2013 г.:
2,4 млрд руб,
115 заёмщиков,
11,2 тыс
инвесторов
С октября 2019
запущена в
тестовом режиме

от 100
Без
тыс руб ограни
чений

7%

20 - 30
%

от 5
Без
3%
24 - 30
тыс руб ограни
%
чений
от 50
15
3 - 6 % От 20 %
тыс руб млн
руб

С 2012 г.:
3,96 млрд руб
(опубликованных
займов),
50,7 тыс
заёмщиков,
6,4 тыс инвесторов
С 2015 г.:
от 10
7 млрд руб,
тыс руб
4 тыс заёмщиков
C 2018 г.:
Без
1,5 млрд руб,
ограни 1449 займов,
чений
2649 инвесторов
С 2014 г.:
от 10
246 млн руб,
тыс руб
40 заёмщиков,
тыс инвесторов

5
млн
руб
3
млн
руб

4%

22,32 %

2%

25 - 36
%

30
млн
руб

3.5 %

15 - 30
%

Уже в ближайшее время P2B кредитование имеет все перспективы конкурировать с
российскими банками за субъектов малого и среднего бизнеса, а также приобрести
авторитет альтернативы банковским депозитам. Популяризация и информационная
поддержка краудлендинга позитивно повлияет на эффективность процесса монетарной
трансмиссии, так как будет содействовать трансформации сбережений населения в
инвестиционные ресурсы для МСБ.
Список использованной литературы:
1. Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и мир // ИЭР им.
Столыпина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http: // stolypin.institute / novosti /
sektor - malogo - i - srednego - predprinimatelstva - rossiya - i - mir / (27.10.2019).
51

2. Послание Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: URL: http: // kremlin.ru / events / president / news / 56957
(27.10.2019).
3. Статистика Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http: //
www.cbr.ru / statistics / (27.10.2019).
4. Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года: экспансия
крупных банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https: // www.raexpert.ru /
researches / banks / msb _ 2018 (27.10.2019).
5. Transaction value in the Crowdlending segment [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: https: // www.statista.com / outlook / 334 / 100 / crowdlending - - business - /
worldwide (27.10.2019).
6. Федеральный закон от 02.08.2019 г. № 259 - ФЗ «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http: // kremlin.ru / acts / bank / 44616 (27.10.2019).
© В. С. Мястковская, 2019

УДК 339

А.А. Насибян
Магистр экономики ЮУ «ИУБиП»,
Начальник отдела продаж нефтепродуктов для государственных
и муниципальных учреждений ООО «Ирбис - М»
г. Ростов - на - Дону, РФ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПКАХ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье поднимается проблема эффективности участия малого бизнеса в
государственных закупках для муниципальных нужд. Проведен анализ участия субъектов
МСП в процедурах государственных и муниципальных закупок в Ростовской области,
показано снижение доли участия субъектов МСП в процедурах государственных закупок в
Ростовской области. Выявлены проблемы, снижающие долю участия субъектов МСП в
закупках для государственных и муниципальных нужд. На основании указанных проблем
предложены возможные пути их решения.
Ключевые слова
Субъекты малого и среднего бизнеса, предпринимательство, государственные закупки,
государство, государственная политика, законодательное регулирование.
В настоящее время в Российской Федерации создана и активно работает и развивается
контрактная система государственных и муниципальных закупок. Она функционирует на
52

основе фундаментрального Федерального закона № 44 - ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» [1], который регулирует все нюансы проведения государственных и муниципальных
закупок между государством и субъектами предпринимательской деятельности. Данная
система является одной из подсистем реального сектора экономики, особенностью которой
является её глобальный характер – она охватывает все сферы экономики страны.
Активными её участниками выступают субъекты малого и среднего предпринимательства
(МСП).
Многие авторы считают, что система государственных закупок для субъектов
МСП является механизмом их поддержки со стороны государства, дает им
возможность активно развиваться и финансово расширяться. При этом существует
ряд проблем, снижающих долю участия субъектов МСП в государственных
закупках, о чем свидетельствуют следующие данные: по состоянию на конец
октября 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2018 г. отмечалось
снижение доли участия субъектов МСП в процедурах государственных закупок. В
2019 г. ими было заключено на 29,87 % контрактов меньше, чем в 2018 г. Снижение
произошло на 11 тыс. шт. (с 52,76 тыс. шт. в 2018 г. до 41,76 тыс. шт. в 2019 г.).
Общая сумма контрактов также уменьшилась на 9,6 % (с 59,55 млрд. руб. в 2018 г.
до 53,83 млрд. руб. в 2019 г.).
Общие проблемы системы
государственных закупок

Финансовые проблемы

Специфические проблемы

• Низкий уровень конкуренции
• Недобросовестная
конкуренция на торгах
• Отсутствие должного аудита в
сфере закупок
• Низкий уровень
квалификации участников
закупок (особенно со стороны
субъектов МСП)

• Отсутствие авансирования по
контракту
• Введение требований по
обеспечению заявок и
завышенные требования по
обеспечению исполнения
контракта
• Затраты на получение
электронной подписи

• Незначительный объем
средств, предназначенных для
закупок у малого бизнеса
• Формальный подход
заказчиков к привлечению к
участию в закупках субъектов
малого предпринимательства
• Отсутствие реальной
реализации принципа
стимулирования инноваций

Рис. 1 – Проблемы участия субъектов МСП
в государственных и муниципальных закупках
Несмотря на то, что участие субъектов малого предпринимательства в государственных
закупках является одним из важных и прибыльных в деятельности компаний, существует
ряд проблем участия субъектов МСП в государственных и муниципальных закупках. Они
отражены на рисунке 1. [2]
Стоит отметить, что участие субъектов МСП в государственных и муниципальных
закупках особенно актуальна, так как, во - первых, они значительно усиливают
конкуренцию среди других участников закупок, тем самым повышая эффективность и
продуктивность данной системы. Во - вторых, участие компаний в государственных и
муниципальных закупках благоприятно сказывается на развитии субъектов МСП, принося
им дополнительную прибыль и расширяя направления их деятельности.
53

Указанные проблемы говорят о том, что в настоящее время использованы не все ресурсы
системы государственных закупок как инструмента поддержки и развития МСБ в РФ. В
связи с этим предлагается следующие пути решения рассмотренных проблем:
1. Компенсация расходов на учатие в государственных и муниципальных закупках
(например, на получение электронной подписи со стороны субъектов МСП).
2. Борьба с недостаточной осведомленностью о возможностях участия в
государственных закупках и нехватку актуальной и понятной информации для субъектов
МСП. Рекомендуется создать единый информационный портал, где будет содержаться
актуальная информация об изменениях законодательства в сфере государственных и
муниципальных закупок, советы ведущих экспертов по ведению электронных торгов,
полная статистическая информация о количестве и сумме заключенных контрактов, а
также о причинах расторжения контактов и отказа от поставщиков.
3. Использование банковских гарантий с целью финансового обеспечения исполнения
контракта. Значительный размер финансового обеспечения заявки и обеспечения
исполнения контракта выступает барьером на пути участия в закупках в связи с
финансовым состоянием малого бизнеса. Банковские гарантии в качестве инструмента
обеспечения позволяют участникам не отвлекать собственные средства для этих целей. [3]
4. Обязательное прохождение курсов по приобретению необходимых компетенций в
сфере государственных и муниципальных закупок с целью ускоренного развития субъекта
МСП в данном направлении.
5. Введение рейтинга участников сферы государственных и муниципальных закупок с
доступом к полной информации о деятельности компании.
6. Увеличение квоты на государственные закупки до 25 % , что позволит смотивировать
малый бизнес для участия в закупках.
7. Введение исчерпывающего перечня документов, которые заказчики вправе требовать
в составе заявки от участников – субъектов МСП. [2]
Таким образом, участие субъектов МСП в системе закупок даёт возможность,
сформировать условия для становления важнейшего сектора национальной экономики,
также содействует созданию конкурентной среды, которая повышает продуктивность
закупочной деятельности.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация
Анализ дает представление об изменениях величин показателей, характеризующих
социально - экономическое развитие регионов РФ. В рамках статьи анализируются
основные показатели социально - экономического развития Ставропольского края на 2018
г., определены основные проблемы и пути экономического развития региона.
Ключевые слова:
Социально - экономическое развитие, валовый региональный продукт, внешнеторговый
оборот, доходы населения, прожиточный минимум, безработица, миграция, проблемы,
перспективы.
Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что анализ дает представление об
изменениях величин показателей, характеризующих социально - экономическое развитие
регионов РФ, результаты анализа могут использоваться при определении региональных
проблем и направлений их решений.
Единый метод измерения величины и динамики показателей оценки уровня социально экономического развития региона в современной экономической литературе отсутствует.
Одной из наиболее часто применяемых является методика комплексной оценки уровня
социально - экономического развития регионов, разработанная Министерством
экономического развития РФ [2]. Методика базируется на расчете таких показателей, как:
валовой региональный продукт в расчете на душу населения, объем внешнеторгового
оборота, соотношение среднедушевых доходов и среднедушевого прожиточного
минимума, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, уровень
регистрируемой безработицы и др.
Прибегнем к описанной выше методике комплексной оценки уровня социально экономического развития региона и проведем анализ основных показателей развития
Ставропольского края за 2018 год.
Ставропольский край по основным макроэкономическим показателям входит в число
первых 35 регионов России, занимая 31 место в рейтинге социально - экономического
положения регионов по итогам 2018 года [4].
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На основе статистических данных Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики Ставропольского края нами проведен анализ объема валового
регионального продукта в расчете на душу населения в 2016 - 2017 гг. (рис.1).
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Рис. 1. ВРП Ставропольского края за 2015 - 2017гг. на душу населения [6]
Согласно рис. 1 показатель ВРП в период за 2015 по 2017г. в расчете на душу населения
вырос на 15622,4 руб. (с 221814,1 руб. до 237436,5 руб.).
Объемы внешнеторгового оборота так же показывают положительную динамику (рис.2).
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Рис. 2. Внешнеторговый оборот Ставропольского края за 2015 - 2018гг.[6]
Основной рост показателя внешнеторгового оборота за 2018 год произошел из - за роста
экспорта товаров и услуг, в то время как показатели по импорту снизились. Проведен
анализ распределения населения по размеру среднедушевого денежного дохода в
Ставропольском крае в 2018г. (рис.3)
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Рис. 3. Распределение населения по размеру среднедушевого денежного дохода
в Ставропольском крае, руб. в месяц [6]
Отметим, что в 4 квартале 2018 года размер величины прожиточного минимума в
расчете на душу населения в Ставропольском крае составлял 8622 рубля. По основным
социально - демографическим группам населения: для трудоспособного населения – 9183
рубля; для пенсионеров – 7039 рублей; для детей – 8764 рубля.
Согласно распределению населения по размеру среднедушевого денежного дохода более
8 % населения Ставропольского края получают доходы меньше прожиточного минимума, а
10 % в разрезе от 7000 до 10000 руб. в мес.
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы, которые
корректируются индексом по потребительским ценам и учитывают вычет по обязательным
платежам) за 2018г., по предварительной оценке, снизились на 1,9 % в сравнении с 2017г.
Причем, при расчете не учитывали единовременную денежную выплату пенсионерам в
сумме 5 тыс. рублей, выплаченной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября
2016г. № 385 - ФЗ [1]. Учитывая данные выплаты снижение реальных располагаемых
денежных доходов за 2018г. относительно 2017года составило 2,4 процента [3].
Среднемесячные денежные расходы в расчете на одного жителя в Ставропольском крае
за 2018 год составили 24906,4 рублей, увеличившись на 1,0 % в сравнении с 2017 годом, в
том числе потребительские расходы увеличились на 4,8 % и определились в сумме 21151,9
рублей.
По данным Минэкономразвития Ставропольского края декабре 2018 года в соответствие
с предварительными итогами по обследованию рабочей силы, 67,0 тыс. человек или 4,8 %
численности рабочей силы данного региона попали в классификацию безработных (расчет
по методологии Международной Организации Труда). В соответствии с информацией
минтруда и соцзащиты населения Ставропольского края, на конец декабря 2018года в
статусе «безработные» в службе занятости края было зарегистрировано 9,4 тыс. человек, из
них 7,9 тысяч с получением пособия по безработице. Стоит отметить, что произошел рост
численности безработных на 1,5 тыс. человек в сравнении с показателями безработицы в
2017г. [3]
На конец декабря 2018 года из общего числа заявленных работодателями вакансий 14,9
тысяч (что составило 63,1 % ) были связаны с рабочими профессиями. Причем, по всем
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этим вакансиям, предусматривалась оплата труда выше величины прожиточного
минимума.
В течение 2018года в Ставропольском крае наблюдался отток населения – 4031 человек,
связанный с миграцией. Положительное сальдо миграции отмечалось только по
международной миграции – 917 человек. В границах края сменилось место жительство у
36137 человек. Объем межрегиональной миграции (сумма чисел по прибывшим и
выбывшим) составил 80890 человек и по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года, увеличился на 1735 человек. А вот объем международной миграции
составил 10623 человек и снизился на 2566 человек [3].
На основании выше обозначенных результатов: по миграции населения (отток – 4031
чел; роста численности безработных на 1,5 тыс. человек; снижения реальных
располагаемых денежных доходов населения (снижение на 2,4 % ) можно говорить о
социально - экономической неустроенности Ставропольского края, о присутствии в
Ставропольском крае проблем социально - экономического развития, таких как:
напряженность на рынке труда; дефицит квалифицированных кадров (в то время как по
рабочим профессиям высокий уровень вакансий); снижение реального дохода населения;
возможно экологические проблемы, недостаточное качество финансовой инфраструктуры,
что могло повлиять на отток населения.
Руководство края, несмотря на непростую экономическую ситуацию, не собирается
отказываться от стратегического планирования. В настоящее время завершена работа над
Стратегией социально - экономического развития Ставропольского края до 2025 года [5].
Основными целями стратегии выступают:
- создание высокопроизводительной экономики, конкурентной на российском и
мировом уровне, обеспечивающей стабильное развитие региона;
- формирование условий для здоровой жизни в комфортной среде с динамичными
возможностями профессиональной самореализации;
- обеспечение демографического благополучия и привлекательности края для жизни и
отдыха.
Перспективными направлениями развития Ставропольского края, по нашему мнению
могут стать:
- привлечение на территорию края инвестиций крупных международных и российских
предприятий, которые позволят обеспечить приток новых технологий, способов
организации производства и т.д.;
- усиление тарифной политики естественных монополий, что позволит снизить
себестоимость организаций реального сектора экономики;
- развитие здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих образовательных технологий;
- повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем;
- создание эффективной системы поддержки социально уязвимых групп населения;
- повышение уровня экологической безопасности населения.
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Аннотация. Бюджетирование является действенным инструментом распределения
финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта для реализации целевых установок и
стратегии ее развития. В статье рассмотрены сущность и особенности бюджетирования как
инструмента финансового планирования.
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В современных условиях функционирования и развития хозяйствующих особо остро
ощущается необходимость построения на них систем стратегически ориентированного
бюджетирования, обеспечивающих финансовую устойчивость, ликвидность и
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эффективность деятельности организаций любой отрасли на оперативном и стратегическом
уровне. В настоящее время система управления хозяйствующих субъектов включает
бюджетирование как инструмент эффективной организации финансово - хозяйственной
деятельности. Данное обстоятельство обусловлено тем, что бюджетирование позволяет
повысить качество управления финансами хозяйствующих субъектов в целом, поскольку
обладает рядом преимуществ, среди которых можно выделить гибкость управления
предприятием, проведение сценарного анализа, интеграцию стратегических и оперативно тактических целей и др. Обычно, бюджет (от фр. вougett – «кожанная сумка»)
рассматривается как метод управленческого учета.
По мнению Хруцкого В.Е. «Бюджетирование - это процесс разработки, исполнения,
контроля и анализа финансового плана, охватывающего все стороны деятельности
организации, позволяющий сопоставить все понесенные затраты и полученные результаты
в финансовых терминах на предстоящий период в целом и по отдельным подпериодам» [3,
с. 26]., в данном случае автор рассматривает бюджетирование как инструмент финансового
планирования.
На наш взгляд, бюджет хозяйствующего субъекта как инструмент финансового
планирования отражает количественно выраженный целевой результат деятельности
подразделения, как основу текущего контроля исполнения бюджета и оценки его
выполнения по окончании бюджетного периода, и имеет «сквозной» характер,
проявляющийся в том, что общий бюджет предприятия охватывает все сегменты бизнеса и
включает в себя операционный, финансовый и инвестиционный планы; временную
определенность [1, с. 44], которая заключается в том, что в бюджете статьи расходов и
доходов распределены по периодам времени, в отличие от сметы, предусматривающей
перечень доходов и расходов, структурированный по определенным разделам.
Как инструмент финансового планирования бюджет многовариантен. Как правило, при
бюджетировании рассматривают несколько возможных вариантов развития рыночной и
производственной ситуации, чтобы выбрать наиболее оптимальный, и после утверждения
обязателен для исполнения всеми структурными подразделениями хозяйствующего
субъекта. Формализация процесса бюджетирования производственно - хозяйственной
деятельности экономического субъекта обеспечивает выполнение многовариантных
расчетов в целях определения оптимального финансового результата при заданных
условиях ограничения финансовых, материальных и трудовых ресурсов
Следовательно, можно сделать вывод, что бюджет представляет собой формализованное
выражение расходов и поступлений средств по совокупности утверждаемых плановых
решений как в целом для предприятия, так и в разрезе направлений хозяйственной
деятельности и отдельных структурных подразделений.
Профессор В. Н. Самочкин [2, с. 227] утверждает, что сформированный с учетом
разработанной технологии бюджет не только содействует повышению эффективности
работы предприятия, обеспечивая регулярное получение достоверной информации о
результатах хозяйственной деятельности, но и позволяет:
– выявлять и контролировать финансовые потоки предприятия;
– эффективно управлять затратами на производство, оборотными средствами, запасами,
дебиторской и кредиторской задолженностью;
– оптимизировать налогообложение;
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– управлять документооборотом внутри предприятия;
– осуществлять контроль эффективной работы подразделений и их руководителей на
всех стадиях реализации бюджета.
Таким образом, создание эффективной системы бюджетирования, играющей ключевую
роль в управлении финансовыми ресурсами хозяйствующего субъекта, как инструмента
финансового планирования является одним из составляющих успешного и
конкурентоспособного развития организации.
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Аннотация
в научной работе рассматривается положительный зарубежный опыт решения проблем в
сфере занятости населения на примере таких стран как Япония, Норвегия и Финляндия. Так
же расмотрены национальные особенности послужившие причиной проблем занятости, а
так же компромисы на которые пришлось пойти властям данных государств. На основании
опыта расмотренных стран, предложены рекомендации по решению некоторых проблем
занятости населения в современной России.
Ключевые слова:
занятость населения, рынок труда, работа, имиграция, инностраная рабочая сила
На сегодняшний момент проблемы занятости населения остро стоят не только в России
но и в других странах, связанно это с многими факторами, наиболее важными из которых
являются: демография, низкая квалификация рабочей силы, сокращение рынков, старение
населения.
В Японии больше чем в других странах существует проблема старения населения страны
что влечет за собой проблемы занятости населения в виде нехватки рабочей силы. Чтобы
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справиться с дефицитом рабочей силы, моноэтническая страна ослабляет одни из самых
строгих миграционных законов в мире, в следствии чего иностранная рабочая сила должна
будет восполнить демографический провал. Но данная мера повлечет за собой другие
проблемы. Власти рассчитывают, что в ближайшие пять лет в страну приедут 350 тыс.
иностранных рабочих, которых раньше считали источником преступности и снижения
зарплат самих японцев.
С апреля 2019 году года на работу в Японию смогут устроиться рабочие в 14 секторах
экономики, в которых дефицит кадров ощущается больше всего: строительство,
гостиничный бизнес, сельское хозяйство, медицина, уход за больными и престарелыми,
судостроение и некоторые другие. В законе не прописаны положения о защите прав
иностранных рабочих и устройстве их быта, однако указано, что приезжие будут получать
не меньше, чем их японские коллеги.
Другой проблемой нехватки рабочей силы в Японии является низкая занятость женской
части населения. По традиции в обществе доминируют мужчины, а женщины занимаются
созданием семейного уюта и выполнением всей домашней работы. По данным
Международного валютного фонда, занятость женщин в Японии одна из самых низких в
мире, страна занимает по этому показателю 101 - е место из 145 государств. При этом 60 %
работающих японок заняты частично или на временной работе, за которую им платят
гораздо меньше, чем мужчинам. В компаниях с общим количеством сотрудников, на
руководящих постах компаний работает только 8,3 % женщин. Недавно был принят закон,
обязывающий все компании с более чем 300 сотрудниками предоставлять данные о
количестве работающих в них женщин, а также план действий по их поддержке, но около
70 % японских компаний по - прежнему оказывают своим сотрудникам - мужчинам
дополнительную финансовую поддержку, чтобы их жены продолжали оставаться дома и
давали возможность мужьям всецело сосредоточиться на работе. Эксперты констатируют,
что в стране просто не хватает людей и женщины остаются единственным резервом
экономики.
В Норвегии, как и в Японии довольно большая часть рабочей силы приближается к
выходу на пенсию, и власти одновременно сталкиваются с проблемой поддержания
равномерного распределения квалифицированных рабочих по территории страны. В
данный момент правительство Норвегии ведет активную политику в сфере занятости
населения. В Норвегии удалось сохранить общую безработицу на уровне 3,1 % , это менее
половины от уровня безработицы в Швеции. Надо отметить что в Норвегии один из самых
высоких показателей занятости среди женщин и пожилых людей старше 74 лет. Столь
низкий показатель безработицы удалось удержать благодаря профилактическим мерам. В
1990 - х годах был создан национальный фонд благосостояния, единственной целью
которого было предотвратить любую деиндустриализацию. Данный фонд является
страховкой на случай снижения доходов от добычи нефти. Средства фонда были
реинвестированы в ряд государственных и частичных норвежских предприятий, а также
предоставило правительству несколько интересных возможностей в отношении молодого
предпринимательства.
С начала 2000 - х годов норвежские власти все более настороженно относились к
городским агломерациям, которые, по мнению некоторых аналитиков, напрямую связаны с
неравным распределением квалифицированной рабочей силы и меньшим экономическим
62

ростом. Стоит отметить, что в большом Осло проживает 1,2 миллиона человек, что
составляет почти четверть всего населения страны. Данную проблему удалось частично
решить путем увеличения финансирования сельской и региональной политики на 55
процентов. Из национальных фондов средства распределяются по небольшим городам и
сельским общинам, чтобы стимулировать предпринимательство и инновации путем
предоставления бизнес - кредитов, стартовых грантов, инкубаторов и поддержки бизнес кластеров.
Одним из наиболее успешных видов использования этих государственных грантов стало
создание двенадцати экспертных центров в наименее населенных районах страны, что
позволило небольшим сельским общинам получить доступ к высоко квалифицированной
рабочей силе, а также привлекать неквалифицированных работников со всей страны, в том
числе и из Осло. Эти специализированные центры не являются обычными техническими
школами, по сути, сосредоточены на таких высокодоходных предприятиях, как микро и
нанотехнологии, глубоководная инженерия, аквакультура. Все предлагаемые
специальности нацелены на удовлетворение потребностей компетентной рабочей силы и
если выпускники не могут найти работу они могут получить гранты на
предпринимательство от своих местных властей, чтобы провести исследования и создать
свой собственный уникальный бизнес.
Для предотвращения оттока граждан из сельской местности, государство разработало
грантовую схему, которая обеспечивает выживание сельских продуктовых магазинов, так
как проведенные исследования выявили что отсутствие сельских магазинов, является
одним из самых значимых причин по которой рабочие предпочитают покинуть ту или
иную местность. В последние пять лет Осло также начал поощрять свои небольшие
университеты коммерциализировать свои идеи, где это возможно. Идея заключается в том,
что предпринимательство может предоставить студентам университета прибыльную и
инновационную работу еще до того, как они его закончат.
Руководство страны обеспокоено тем что 50 000 лучших инженеров страны
ограничились только одной отраслью (нефтью) и, в основном, одним городом. Чтобы
противостоять этой потенциальной угрозе экономическому росту, норвежские власти в
2006 году приняли решение инвестировать в уникальные местные предприятия, которые
могут предотвратить любую дальнейшую непропорциональную урбанизацию.
В Финляндии рождаемость до сих пор падает и по данным управления статистикой
Финляндии, в 2018 году достигнула самого низкого уровня за последние 148 лет. Если
рождаемость останется на том же уровне, то к 2030 году в стране составит только 760 000
жителей в возрасте до 15 лет. С таким темпом рождаемости, финские компании столкнутся
с большими проблемами при поиске сотрудников для заполнения рабочих мест уже в
ближайшем будущем. Власти Финляндии осознают проблему и пробуют решать её с
разных сторон. Прежде всего, повышая уровень рождаемости с помощью государственной
политики, делая жизнь молодых семей проще и безопаснее. Также правительство делает
ставку на иностранную рабочую силу. Так с 2019 года безработные получат больше
возможностей для учебы, те что достигли возраста 25 лет, смогут учится шесть месяцев, не
теряя льгот для безработных, но все это при условии, что учеба подготовит человека к
профессиональной деятельности, либо поддержит его предпринимательскую активность.
Существенная разница с действующим положением в том, что теперь Центр труда и
занятости не будет оценивать, нуждается ли безработный в обучении или нет.
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Для иностранной рабочей силы, в Финляндии планируются десятки пилотных проектов
по трудоустройству иммигрантов, многие из этих пилотных проектов носят временный
характер. Иммигранты являются важным трудовым резервом крупных городов, и власти
заинтересованы в их скорейшем трудоустройстве. Одну из самых важных проблем
которую пытаются решить власти, это дать иммигрантам возможность быстрее получить
образование. Если есть проблемы с финским языком, то обучение можно начать и на
английском языке. Для этих целей министерство труда и министерство образования
выделили пять миллионов евро пяти муниципалитетам на централизованное обучение
иммигрантов. Муниципалитеты надеются, что финансирование не будет единовременным.
Все новые модели интеграции и их финансирование рассчитаны на определенный период.
Иммиграция для Финляндии, это важное явление, страна нуждается в долгосрочных схемах
приема иностранцев и их скорейшей адаптации в финское общество.
Заключение
Опыт рассмотренных стран целесообразно использовать в современной России. Можно
стимулировать частичную занятость, что позволит привлечь на рынок труда людей
предпенсионного и пенсионного возраста, так как для данной категории граждан, полная
занятость, в виду возраста и ослабленного здоровья, переносится очень тяжело.
В России так же, как и в других странах существуют проблемы с иммигрантами, многие
из прибывших в Россию, сталкиваются с такими проблемами как язык, низкая
квалификация, культурные различия. Эти проблемы, можно частично решить создавая
учебные центры для адаптации иммигрантов к Российскому рынку труда, что в свою
очередь так же положительно скажется на снижении преступности.
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ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация:
Статья посвящена изучению индекса человеческого развития (ИЧР) как главного
инструмента для количественного измерения качества жизни в стране. ИЧР предназначен
для измерения степени развитости человеческого потенциала на определенной территории.
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Динамика значений ИЧР позволяет судить об эффективности социально - экономической
политики государства.
Ключевые слова:
ИЧР, качество жизни, уровень жизни, HDR.
На сегодняшний день обеспечение должного уровня и качества жизни своему населению
является, пожалуй, основной целью деятельности любого цивилизованного государства.
Социально - экономическая политика правительства должна быть направлена на
обеспечение комфортных условий не только для жизни и удовлетворения базовых
потребностей людей, но и для их развития – личностного и профессионального. Изучая
качество жизни в какой - либо стране необходимо учитывать множество разнообразных
нюансов, таких как демографическая ситуация, уровень дохода на душу населения,
состояние здоровья и уровень образования граждан. Эти и ряд других важных индикаторов
учитываются в таком показателе как индекс человеческого развития (ИЧР).
Понятие «качество жизни» обозначает удовлетворенность граждан своей жизнью с
учетом своих потребностей и интересов и охватывает множество различных характеристик.
К индикаторам качества жизни относят: условия жизни и труда, социальные гарантии,
доступность образования, природно - климатические условия, соблюдение прав личности,
безопасность жизнедеятельности, наличие политических и экономических свобод и многое
другое [2, с.62].
В 1961 году ООН был введен термин «уровень жизни», согласно которому уровень
жизни – это социально - экономическая категория, ориентированная на количественную
оценку степени удовлетворения определенных потребностей людей (например, в пище,
жилье, безопасности, лекарствах) [2, с. 61]. Для измерения уровня и качества жизни был
разработан инструмент для выявления человеческого потенциала на определенной
территории – ИЧР. Ежегодно ООН выпускает «Отчет о развитии человечества» (Human
Development Report), в котором указываются значения ИЧР большинства стран мира.
Сегодня ИЧР применяется в качестве стандартного измерителя уровня и качества жизни
в отдельно взятых странах и регионах. Индекс помогает в той или иной степени судить о
жизни человека и его возможностях для развития на той или иной территории. В качестве
основных характеристик, включаемых в индекс выделяют долголетие, уровень образования
и уровень жизни (на основе измерения ВВП на душу населения) [4]. Данные сведения
позволяют составить представление о состоянии важнейших сфер жизнедеятельности
человека.
На основе докладов ООН о человеческом развитии была составлена таблица 1,
показывающая значения индекса ИЧР России c 1990 по 2018 год [4]. Исходя из таблицы,
можно судить о положительных или отрицательных тенденциях в стране. Так, спад
показателя позволяет утверждать, что социально - экономическая ситуация на территории
ухудшилась. Например, в 1990 году ИЧР составлял 0.733, а в 1995 году он достиг своего
минимума – 0.700, что связано с бедственным состоянием российской экономики. Рост
индекса, соответственно, обозначает улучшение качества жизни граждан. В промежутке с
1999 по 2005 гг. наблюдается наибольший рост ИЧР: от 0.709 до 0.754. Это связано с
стабилизацией экономики и улучшением большинства сфер общественной жизни.
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Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Таблица 1
Динамика ИЧР в России (1990 - 2018)
ИЧР
Год
ИЧР
Год
0.733
2000
0.720
2010
0.729
2001
0.727
2011
0.718
2002
0.733
2012
0.710
2003
0.741
2013
0.701
2004
0.748
2014
0.700
2005
0.754
2015
0.701
2006
0.761
2016
0.704
2007
0.769
2017
0.703
2008
0.776
2018
0.709
2009
0.773

ИЧР
0.785
0.792
0.799
0.803
0.805
0.804
0.815
0.816
0.816

Последние данные из докладов ООН говорят о том, что ИЧР в РФ держится на одном
уровне и не показывает каких - либо существенных изменений. Значение ИЧР в 2018 году
составило 0.816, что позволяет России занимать 49 место в мире в общем рейтинге стран.
В общем виде можно произвести анализ динамики показателя в стране, используя
цепной показатель динамики (в % ). Таким образом, можно узнать, как изменяется значение
ИЧР по сравнению с предыдущим годом, показывает ли рост или же, наоборот, снижается.
В таблице 2 приведены значения ЦПД за несколько лет [3, с. 58] . Как видно из таблицы,
уровень ИЧР является достаточно стабильным, до 2018 года значения индекса растут.

ИЧР
ЦПД

Таблица 2
Цепной показатель динамики по ИЧР России
2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0.720 0.785 0.792 0.799 0.803 0.805 0.804 0.815 0.816 0.816
98.2 109
100.9 100.9 100.5 100.2 99.9 101.4 100.1 100

Сегодня на значение российского ИЧР оказывает влияние такие факторы как
санкционная политика западных стран, сокращение промышленного производства, отток
капитала и демографическая ситуация в стране [1, с. 110]. Нестабильная политическая и
демографическая ситуация оказывает негативное влияние на общее качество жизни
граждан и приводит к ухудшению их благосостояния.
ИЧР позволяет выявить «слабые места» в социальной политике государства и тем самым
предупредить заранее ухудшение той или иной области жизни. Не маловажным является
то, что благодаря этому индексу можно сравнить качество жизни человека в различных
странах. Общий рейтинг, созданный ООН, разделяет все страны мира по уровню
развитости человеческого капитала на несколько групп. Россия относится к группе с очень
высоким уровнем ИЧР. Улучшение качества жизни населения, обеспечение его
достойными условиями для существования и развитие его потенциала позволит стране
подняться в общем рейтинге. Как индикатор ИЧР необходим для количественной оценки
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изменений, происходящих в стране в определенный промежуток времени, и оценки
проводимой государством социально - экономической политики.
Улучшение качества жизни граждан – одна из ключевых задач современных стран.
Благодаря использованию такого показателя как ИЧР, можно оценить уровень развития
человека, степень развитости социально - экономической сферы в определенной местности
и эффективность политики государства.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Аннотация. В процессе функционирования организаций вознивает необходимость в
оценке дебиторской задолженности. В статье рассмотрены отдельные аспекты оценки
дебиторской задолженности в целях эффективного управления им.
Ключевые слова: величина, дебиторская задолженность, метод, оценка, способ.
Оценка дебиторской задолженности, предполагает определение действительной
рыночной стоимости данного актива организации с учётом конкретных сроков ее
возникновения, планируемых сроков погашения, юридических оснований, по которым
возникла задолженность, обременённости всякого рода штрафами или пеней. Оценка
дебиторской задолженности проводится в случаях: при проведении анализа финансового
состояния организации; при переуступке дебиторской задолженности; при обращения
взыскания на имущество должника.
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Количественная величина дебиторской задолженности хозяйствующего субъекта
определяется двумя факторами:
1. Объёмом реализации продукции, товаров, работ и услуг в кредит - общую выручку от
реализации товаров и услуг следует разделить на две части: от продажи за наличные и
оплаченные в срок по договорам товары и услуги; от продажи в кредит, включая и
неоплаченные товары (работы и услуги). Как правило, это деление производят по
фактическим данным за предыдущие периоды времени.
2. Средним промежутком времени между реализацией товаров (работ и услуг) и
фактическим поступлением выручки.
Зимин В.С. считает, что «основные постановки задачи определения стоимости этого
актива (имеется ввиду дебиторская задолженность – автор) можно свести к четыре
основным видам оценочных исследований (от простого к сложному и по мере снижения
агрегированности исследования)» [1].
«I. Первый вид (способ) - это оценка дебиторской задолженности единым потоком, когда
определяется рыночная стоимость актива как части единого целого, составляющей
стоимость всего бизнеса предприятия. В основе этих исследований лежит метод
накопления актива в рамках затратного подхода.
Вся величина дебиторской задолженности оценивается в целом, как бы «оптом», т.к.
точная оценка каждой отдельной дебиторской задолженности, как правило
нецелесообразна. Это может быть вызвано причиной резкого удержания самих оценочных
исследований, а с другой, - ввиду действия так называемого «эффекта больших чисел».
Объясняется такой подход тем, что «вырывание» этого элемента из бизнеса в целом и
концентрация исследований особенностей именно этого элемента может не учитывать
общих тенденций бизнеса предприятия, как системы, которые могут быть не простой
суммой тенденций каждого элемента. Акцент в данном случае делается именно на эти
общие тенденции в развитии данного бизнеса, а на конкретную политику менеджмента
компании в отношении выплат долгов, т.к. она при продаже бизнеса может коренным
образом измениться.
II. Второй вид сопряжен с предварительной оценкой задолженности для реального
владельца актива с целью принятия управленческого решения и целесообразности ее
продажи. Речь идет уже о каждой конкретной задолженности и сравнение ее реальной
полезности в системе существующего бизнеса и возможных выгод при ее продаже.
III. Третий вид - оценка дебиторской задолженности как товара для продажи на рынке по
стандарту обоснованной рыночной стоимости. Эта оценка может включать в себя задачи
определения цены предложения актива на аукционах, а также определения минимальной
цены реализации.
IV. Четвертый вид - это оценка полезности приобретения дебиторской задолженности
для конкретного инвестора - заказчика настоящего исследования. В этом случае имеет
место конфиденциальная оценка той предельной цены, которую инвестор готов заплатить
за этот актив с учётом всех, возможно, эксклюзивных его интересов и реальной
возможности дальнейшего использования данного актива. Используемый стандарт оценки
- инвестиционная стоимость» [1].
Дебиторская задолженность , как известно, не обладает функцией товара, и потому
может продаваться только уступка права требования, которая в свою очередь, имеет цену
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лишь в случае появления потребительской стоимости. Оценку дебиторской задолженности,
обычно, проводят одним одним из следующих методов:
 доходный метод
 затратный метод
 метод сравнительных продаж.
Одним из методов является так же метод АВС - анализа. Метод АВС - анализа
применяется в основном при управлении дебиторской задолженностью, которая уже
существует.
В заключение отметим, что рассматривая вопрос какой из трех классических подходов
оценки дебиторской задолженности следует использовать, что предпочтение следует
отдать доходному методу с использованием методов дисконтирования величины потока
возврата долгов.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS IN PERSONNEL MANAGEMENT
Аннотация: Автоматизированная информационная система - человеко - машинная
система, которая автоматически собирает, обрабатывает и передает информацию,
необходимую для принятия управленческих решений в различных типах организаций.
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Цель автоматизированной информационной системы - минимизировать затраты труда по
управлению предприятием и создать максимально благоприятные условия
информационного обслуживания специалистов при подготовке и принятии ими
своевременных и обоснованных решений.
Ключевые слова: Автоматизированная информационная система, учет, персонал,
управление, предприятие.
Abstract: An automated information system is a man - machine system that automatically
collects, processes, and transmits information necessary for making management decisions in
various types of organizations.
The purpose of an automated information system is to minimize the labor costs of managing an
enterprise and create the most favorable conditions for information services of specialists in the
preparation and adoption of timely and informed decisions.
Key words: Automated information system, accounting, personnel, management, enterprise
Автоматизированные информационные системы в управлении персоналом
Информационная система управления – это сочетание информации, экономико математических моделей и методов, технических, программных и других технологических
средств, специалистов. Система предназначена для качественной обработки информации и
принятия решений по управлению.
Информационная система управления занимается текущими задачами стратегического и
тактического планирования, бухгалтерским учетом и оперативным управлением фирмой.
Большинство задач бухгалтерского и материального учета, налогового планирования и
контроля решаются без использования дополнительных затрат. Задачи решаются с
помощью повторной обработки данных оперативного управления. Бухгалтерский и
материальный учет это необходимое и дополнительное средство контроля.
В течении функционирования автоматизированной информационной системы
руководитель имеет возможность спланировать и сбалансировать ресурсы фирмы,
используя для этого оперативную информацию. Также руководитель может просчитать и
оценить результаты управленческих решений, наладить оперативное управление
себестоимостью продукции (товаров, услуг) с помощью выполнения плана и
использования нужных ресурсов.
С использованием информационных систем управления повышается уровень
обоснованности принимаемых решений из - за быстрого сбора, передачи и обработки
информации. Используется своевременность в принятии решений по управлению
предприятием в условиях рыночной экономики. Появляется рост эффективности
управления. Это происходит из - за того, что руководители всех уровней управления
предоставляют информацию вовремя. В разных структурных подразделениях и на разных
уровнях управления согласовываются решения. Обеспечивается производительность труда,
сокращаются непроизводственные потери. Это происходит по причине того, что
управленческий персонал организации проинформирован о текущем состоянии
экономического объекта.
Основными классификационными функциями автоматизированных информационных
систем являются:
- уровень государственного управления
- функциональные возможности экономического объекта;
- тип процесса управления;
- степень автоматизации обработки информации.
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Автоматизированная информационная система - человеко - машинная система, которая
автоматически собирает, обрабатывает и передает информацию, необходимую для
принятия управленческих решений в различных типах организаций.
Основным компонентом автоматизированных информационных систем является
информационная технология (ИТ), развитие которой тесно связано с развитием и
функционированием ИС.
Информационные технологии (ИТ) - это процесс, который использует комбинацию
методов и средств для реализации программных и аппаратных операций сбора,
регистрации, передачи, накопления и обработки информации для решения задач
управления экономическими объектами [2].
Основной целью автоматизированных информационных технологий является получение
новой качественной информации путем обработки необработанных данных и принятие на
ее основе лучших управленческих решений. Это достигается за счет интеграции
информации, обеспечения актуальности и согласованности информации и использования
современных технологий для внедрения качественных новых форм информационной
поддержки деятельности руководящего органа.
Современная система управления персоналом предназначена для оптимизации
управленческой и кадровой работы корпоративного отдела кадров (кроме бухгалтерии и
других отделов) и играет важную роль в повышении производительности его труда. В
частности, менеджеры по персоналу, использующие такие системы, свободны от
повседневных операций при работе с персоналом, подготовке и ведении заказов (по
оценкам, у них есть только 60 % рабочего времени для кадровых документов).
Автоматическое хранение и обработка полной информации о персонале также позволяет
эффективно отбирать и мобилизовывать сотрудников. Кроме того, автоматический учет
заработной платы учитывает информацию о персонале, отпуске, отпуске по болезни,
командировках, льготах и штрафах, что позволяет бухгалтерам точно и эффективно
рассчитывать заработную плату, создавать бухгалтерские отчеты и связывать затраты с
расходами. Это лишь некоторые особенности современных автоматизированных систем
управления персоналом.
Безусловно, одной из самых распространенных отечественных автоматизированных
систем управления персоналом на российском рынке является BOSS - Kadrovik, которая
была разработана и успешно продвигается ИТ - компаниями. Сотни BOSS - Kadroviks были
зарегистрированы в российских компаниях. БОСС - Кадровик относится к категории
систем управления персоналом (системы управления персоналом).
С точки зрения бухгалтерского учета и планирования, система является полностью
функциональной, и высочайшие функции управления и развития персонала (как
интеллектуальных ресурсов) могут быть реализованы наиболее полно.
Управление персоналом предприятия. В системе BOSS - Kadrovik реализованы
следующие функции:
- Планирование структуры организации, кадровая и кадровая политика;
- бухгалтерский учет текучести кадров;
- административный документооборот для ведения кадрового и трудового учета;
– планирование фондов рабочего времени и учет их использования;
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– учет труда и расчет заработной платы на предприятии численностью в тысячи и
десятки тысяч человек;
– учет и разнесение затрат на оплату труда персонала в общей номенклатуре затрат
предприятия;
– предоставление статистической отчетности по труду и налоговой отчетности в
государственные органы, формирование отчетности для Пенсионного фонда России и
МНС;
–Аттестация и повышение квалификации работников;
–Поиск специалистов на рынке труда;
–Ведение архивов без ограничения срока давности;
В настоящее время система БОСС - Кадровик эксплуатируется на предприятиях
энергетики, нефтегазовой отрасли, металлургии, торговли, пищевой промышленности, в
банковской сфере, в транспортных компаниях, в государственных бюджетных
организациях, на предприятиях фармацевтической промышленности и издательско рекламного профиля, в представительствах иностранных фирм.
Выводы: Владение информационными технологиями является непременным условием
существования и развития организации. В сложном процессе управления крупной
организацией руководство обычно выделяет для себя основные стратегические
направления: финансы, кадры, сбыт и др. Как правило, по каждому из них для облегчения
сбора и сохранения учетной информации создаются отдельные информационные системы.
Автоматизированная информационная система для управления персоналом представляет
собой совокупность программно - аппаратных средств и предназначена для автоматизации
работы по управлению кадрами на предприятии. Цель автоматизации функций управления
- минимизировать затраты труда по управлению предприятием и создать максимально
благоприятные условия информационного обслуживания специалистов при подготовке и
принятии ими своевременных и обоснованных решений.
Среди основных практических результатов, которые получают фирмы при
автоматизации службы персонала, – снижение общей трудоемкости цикла управления
персоналом, уменьшение суммарных затрат на сопровождение и поддержку системы,
сохранение кадрового состава, повышение качества информационной поддержки, уровня
защищенности персонала, корпоративной безопасности с точки зрения управления
персоналом.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Базарова Б.Л. Управление персоналом / Т.Ю. Базарова. –М.: ЮНИТИ, 2009.
2. БОСС - Кадровик. Система управления персоналом (брошюра) // http: // www.it.ru /
documents / broshures / kadrovik.pdf
3. Завьялов В.Е. Система информационно - аналитической поддержки кадровых
решений. / В.Е. Завьялов, А. В. Петров, М.М. Тихомиров –М.: РАГС, 2015.
4. Исаев Г.Н. Информационные системы в экономике: [учебное пособие] / Г.Н.Исаев. –
М.: Омега - Л, 2006. – 462 с.
5. Кибанова А.Я. Управление персоналом организации: Учебник / А. Я. Кибанова. – М.:
ИНФРА, 2004.
72

6. Мартин Е. Информационные технологии в управлении. / Е. Мартин, –М.: Финансы и
статистика, 2002.
7. Титоренко Г.А. Автоматизированные информационные технологии в банковской
деятельности: Учеб. Пособие / Г.А. Титоренко. –М.: Финнстатинформ, 2011, 350 с.
8. Титоренко Г.А. Автоматизированные информационные технологии в экономике:
Учебник / Г.А. Титоренко. –М.: ЮНИТИ, 2018.
9. Титоренко Г.А. Информационные технологии управления: Учеб. пособие для вузов /
Г. А. Титоренко. –2 - е изд., доп. –М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2018.
10. Тютина О. Системы управления персоналом // О. Тютина –Computerworld, 2009, №
18.
© Чернецкая Е.А. 2019

73

74

УДК 343

С.А. Багирова
Магистрант Астраханского государственного университета
г. Астрахань, РФ

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ РЕЛИГИИ
Аннотация:
Статья посвящена компаративистскому анализу законодательства зарубежных
государств об уголовной ответственности за преступления против религии
Ключевые слова:
Уголовная ответственность, преступления против религии, преступления против
вероисповедания, преступления против свободы совести
Право на свободу вероисповедания регламентировано Конституцией РФ [1]. Однако,
предоставление права выбора религии означает адекватное отношение и уважение иных
религиозных выражений. В этом контексте возникает вопрос ответственности за
посягательства на религию. Особую актуальность рассматриваемый вопрос приобретает в
современных условиях миграционного, межнационального и, особенно, межрелигиозного
взаимодействия.
В указанных условиях законное сохранение культурной идентичности представляет
довольно сложную проблему, решение которой может быть реализовано через призму
функционирования правовых норм, в том числе уголовных.
С учетом того, что указанная проблематика в настоящее время не имеет
государственных границ, рациональным является исследование зарубежного
законодательства, регламентирующего вопросы ответственности за преступления против
религии. Компаративистский анализ представил возможность утверждать, что специфика
отражения в уголовных нормах вопросов ответственности за преступления, связанные с
вероисповеданием, преступления против религии. На этом основании необходимо
сформулировать три фактора:
- наличие или отсутствие отдельной главы в структуре уголовного закона;
- выделение специального объекта посягательства;
- содержание самих уголовно - правовых норм [2].
Указанные критерии позволяют условно разделить законодательство стран на
следующие группы:
1. законодательство исламских стран, где объектом посягательств является сама религия
(Судан, Иран, Саудовская Аравия);
2. законодательство стран, в которых выделена глава о посягательствах на отношения,
связанные с религией (Австрия, Германия, Израиль, Испания, Турция, Япония);
3. законодательство стран, где объектом уголовно - правовой охраны является свобода
совести и вероисповедания, а ответственность наступает за посягательства на личность в
рассматриваемом контексте (Китай, Сербия, Туркменистан);
75

4. законодательство стран, где объектом уголовно - правовой охраны является свобода
совести и вероисповедания, а ответственность наступает за посягательства на
общественный порядок в рассматриваемом контексте (Дания, Македония, Нидерланды,
Швейцария, Швеция);
5. законодательство стран, в которых специальные нормы, предусматривающие
уголовную ответственность за посягательства на религию вообще не установлены
(Франция и некоторые штаты США).
Резюмируя изложенную характеристику, необходимо отметить, что представленные
группы стран, даже в случае консолидации в одну видовую категорию, имеют различия
правового регулирования и уровни ответственности за совершение преступлений против
религии.
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В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ
FEATURES OF THE EMERGENCE AND FUNCTIONING OF POLICING
IN THE UNITED STATES
Аннотация: В статье рассматривается развитие полицейской деятельности в
Соединенных Штатах. Раскрываются особенности реформирования полицейских
организации в различные периоды истории Соединенных Штатов.
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Annotation: the article considers the development of police activity in the United States. The
features of reforming the police organization in different periods of the history of the United States
are revealed.
Basic words: municipal police Department, slave patrol, organized crime, professionalization.
Развитие полицейской деятельности в Соединенных Штатах тесно связано с развитием
полицейской деятельности в Англии. Во времена колонии полицейская деятельность в
основном сводилось к системе наблюдения. В полицию входили добровольцы, уклонисты
от армии и штрафники. Они выполняли обязанности сторожей и часовых, и должны были
предупреждать о надвигающейся опасности.
Дополнением к системе наблюдения была система констеблей, которые, кроме
правоохранительной функции выполняли функции землеустроителей, также проверяли
точность весов и показателей.
Эти неформальные методы охраны правопорядка продолжались и после американской
революции. Лишь в 1830 - х годах возникла идея создания, централизованного
муниципального полицейского управления. К 1880 - м годам во всех крупных городах
США были созданы муниципальные полицейские силы [5].
Муниципальные полицейские организации имели схожие характеристики: во - первых,
они были поддержаны общественностью и имели бюрократическую форму; во - вторых,
сотрудники полиции были штатными сотрудниками, а не добровольцами или констеблями,
работающими за вознаграждения; в - третьих, департаменты имели постоянные и
установленные правила и процедуры, и работа в качестве полицейских была непрерывной;
в - четвертых, полицейские управления были подотчетны центральному
правительственному органу.
В южных штатах развитие американской полиции следовало по другому пути. Первой
полицейской организацией стал рабский патруль, созданный в колониях Каролины в 1704
году. У рабских патрулей были три основные функции: во - первых, преследовать,
задерживать и возвращать владельцам, сбежавших рабов; во - вторых, организация террора
для сдерживания восстаний рабов; и в - третьих, поддерживать дисциплину на плантациях
для рабовладельцев. После гражданской войны эти организации развивались как средство
контроля за освобожденными рабами, которые теперь работали в сельскохозяйственной
системе.
Все убыстряющаяся урбанизация вызвала рост преступности и социальную
нестабильность. Старая система полиции не справлялось с общественными беспорядками.
Для поддержания стабильной и дисциплинированной рабочей силы для развития
системы фабричного производства и обеспечения безопасного и спокойного сообщества
для ведения торговли необходима была организованная система общественного контроля.
Поэтому через налоги и политическое влияние, коммерческая элита поддержали развитие
бюрократических полицейских институтов [3].
Первые американские полицейские управления имели две основные характеристики:
они были заведомо коррумпированными и беспощадными. Что не удивительно, ведь
полиция находилось под контролем местных политиков. «В этой системе порока,
организованного насилия и политической коррупции немыслимо, чтобы полиция могла
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быть чем угодно, кроме коррупции» [4]. Полиция систематически брала выплаты, чтобы
разрешить незаконное употребление алкоголя, азартные игры и проституцию.
К концу 19 - го века профсоюзная организация и рабочие беспорядки были широко
распространены в Соединенных Штатах. Полицейская деятельность, направленная против
забастовок, имело две разные формы. Первый был наиболее очевидным - насильственный
разгон демонстрации рабочих, обычно с применением крайнего насилия. Второй был более
тонким, чтобы предотвратить организацию забастовок рабочих, муниципальная полиция
осуществили огромное количество арестов «общественного порядка» [2].
К концу 19 - го века муниципальные полицейские организации прочно укоренились в
повседневной жизни большого города. Полиция оказывала услуги и помощь политическим
деятелям. Политики контролировали азартные игры, проституцию, распространение
наркотиков и рэкет. Фактически, организованная преступность и доминирующие
политические партии американских городов были одним и тем же. Политики также
нанимали и защищали множество белых молодежных банд, которые бродили по городам,
используя их для запугивания противников, чтобы получить голоса
Действия муниципальных полицейских управлении вызвало недовольство общество,
многие требовали реформ. Первоначально усилия по реформированию принимали форму
следственных комиссий, занимающихся полицией и политической коррупцией. Как и
сегодня, эти комиссии обычно формировались в ответ на конкретный акт возмутительного
поведения со стороны полиции.
Другие попытки реформировать полицию исходили из рядов самих департаментов.
Среди реформ, проведенных в полицейских организациях, - установление стандартов
отбора, подготовка новобранцев, помещение полиции под государственную службу и
назначение на повышение в результате процедур тестирования.
Точно так же руководители полиции, настроенные на реформы, начали пытаться
реорганизовать само управление, сделав его более бюрократическим, с внутренней четкой
властной цепочкой, изолированной от политиков. В этом ключе многие полицейские
управления добавили средний уровень управления в свои организационные схемы;
изменили географические линии полицейских участков, чтобы они больше не совпадали с
политическими округами; и создали специальные отряды для выполнения конкретных
обязанностей в отделах.
С 50 - х годов прошлого столетия реформирование шло в направлении обособления
полиции в отдельный институт и повышения профессионализма полиции. Но,
профессионализация полиции и военная модель полиции стали синонимом полицейских
репрессий. Кроме того, как указывают исследователи, «за полвека профессионализации
были созданы полицейские департаменты, которые представляли собой огромную
бюрократию, обращенную внутрь, изолированную от общественности и защищающуюся
от любой критики» [1].
Одновременно с реформаторскими усилиями, направленными на профессионализацию,
возросла зависимость от технологий и научных аспектов полицейского расследования.
Использование отпечатков пальцев, серологии, токсикологической химии и научных
средств для сбора доказательств стало необходимым элементом профессиональной
деятельности полиции.
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Начиная с 90 - х гг. 20 века в США были задействованы все имеющиеся и
инновационные ресурсы для повышения эффективности противодействия преступности.
Во - первых, акцент был сделан на усиление социально ориентированной работы с
населением, что гарантировало интегрированность полиции в общество, во - вторых,
правительство реформировало законодательство и резко ужесточило карательную
политику относительно некоторых особо опасных преступлений, в - третьих средства
массовой информации пропагандировали социальную доктрину формирующую
общественное мнение «нулевой терпимости», - «правонарушение должно быть пресечено,
а совершенное преступление наказано» [5].
Согласно, последним статистическим данным, активизация противодействия
преступности в США «по всем направлениям» показывает стабильное снижение
распространенности всех видов преступлений [3]. В целом, заметное сокращение
масштабов преступности, которое наблюдается в США на протяжении последних 15 лет,
невозможно считать временным исключением. Это интегративный результат множества
разнообразных факторов социальной жизни, в том числе продолжительных и планомерных
усилий властей и правоохранительных органов, направленных на кардинальное изменение
криминальной ситуации, защиту личности, на общее повышение уровня социально экономического развития общества.
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ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВИДОВ УБИЙСТВ
Аннотация
В статье анализируется законодательно закрепленный перечень квалифицированных
видов убийств, рассматриваются вопросы классификации отягчающих признаков убийства,
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предусмотренных частью 2 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации,
формулируются предложения по совершенствованию ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Ключевые слова: убийство, квалифицирующие признаки, отягчающие обстоятельства,
классификация признаков убийства
Исчерпывающий перечень квалифицированных видов убийств регламентируется в ч. 2
ст. 105 УК РФ.
Согласно п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», по ч. 1 ст. 105 УК РФ
необходимо квалифицировать убийство, совершенное без квалифицирующих признаков,
указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, и без смягчающих обстоятельств, предусмотренных в ст.
106, 107 и 108 УК РФ.
Квалифицированным является убийство, содержащее все признаки основного состава,
которое совершено при наличии хотя бы одного из перечисленных в ч. 2 ст. 105 УК РФ
обстоятельств.
Большинство исследователей приводят классификацию обстоятельств, отягчающих
ответственность за убийство, применительно к элементам состава преступления. В ч. 2 ст.
105 УК РФ квалифицирующие признаки убийства размещены в зависимости от их связи с
соответствующими элементами состава преступления. Так, в начале части 2 ст. 105 УК РФ
в пунктах «а», «б», «в» и «г» расположены квалифицирующие признаки убийства,
относящиеся к объекту преступления; те из них, что относятся к объективной стороне,
соответственно, – в пунктах «д», «е» и «ж»; те, что характеризуют субъективную сторону, –
в пунктах «е1», «з», «и», «к» части второй ст. 105 УК РФ.
Данная классификация условна. Как справедливо заметил Г.Н. Борзенков, всякий
признак, относящийся к объективной стороне, будь то особая жестокость, общеопасный
способ и др., находят отражение в субъективной стороне преступления, к тому же в иных
пунктах части второй ст. 105 УК имеют место признаки, которые относятся к разным
элементам состава убийства. Так, в п. «в» совмещены признаки, которые характеризуют
объект убийства (лицо, находящееся в беспомощном состоянии) и объективную сторону
(сопряженность с похищением человека). Убийство, совершенное по найму, а равно
сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (п. «з»), имеет повышенную
общественную опасность не только из - за субъективной стороны деяния, которая
характеризуется наличием корыстных побуждений, но и из - за способа действия,
обстановки совершения преступления. Исследователь отмечает, что элементы состава
преступления сами по себе не могут являться основанием разграничения уголовной
ответственности. «Однако к объекту относятся обстоятельства, характеризующие жертву
преступления, которые могут различаться. К объективной стороне убийства относятся
обстоятельства, характеризующие не все признаки деяния, а только способ действия. К
субъективной стороне относятся квалифицирующие признаки, характеризующие не форму
вины (при убийстве это всегда умысел), а лишь мотивы и цели» [1].
Как заметил С.Ф. Милюков, законодатель закрепил «двухзвенную» конструкцию норм,
предусматривающих ответственность за убийство, выделив в ч.1 ст. 105 УК РФ «простое»
убийство, а в ч.2 ст. 105 УК РФ убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах,
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таким образом предусмотрев лишь одну категорию отягчающих ответственность
обстоятельств [2].
Автор предлагает сконструировать ст. 105 УК РФ несколько иным образом. По его
мнению, данную норму необходимо добавить часть третью, перенеся такие отягчающие
обстоятельства как убийство по найму; убийство, совершенное организованной группой; а
также убийство двух или более лиц, выражающееся в массовом причинении смерти людям,
из квалифицирующих (ч. 2 ст. 105 УК РФ) в разряд особо квалифицирующих (ч. 3 ст. 105
УК РФ) признаков, поскольку они превосходят по степени общественной опасности другие
виды квалифицированных убийств.
Предполагается, что применение, таким образом сформулированной нормы, будет
отвечать принципу справедливости уголовной ответственности, так как это позволит
назначить наказание лицу, совершившему преступление, соответствующие характеру и
степени общественной опасности рассматриваемого деяния, обстоятельствам его
совершения и личности виновного. Кроме того, на сегодняшний день минимальная и
максимальная санкция за совершение квалифицированного убийства существенно
разнятся, что не всегда приводит к справедливым приговорам.
Для того чтобы разрешить эту проблему, В.И. Зубкова предлагает признать особо
квалифицированными такие виды квалифицированного вида убийства, как: убийство двух
или более лиц; убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности; убийство, сопряженное с похищением человека, разбоем, вымогательством
или бандитизмом; убийство, совершенное организованной группой и убийство,
совершенное лицом, ранее осужденным за убийство, за исключением убийства,
предусмотренного ст. 106 - 108 УК РФ. В качестве убийства, совершенного при еще более
опасных обстоятельствах, автор считает необходимым также предусмотреть убийство,
совершенное при совокупности отягчающих или особо отягчающих обстоятельствах, и
убийство, совершенное лицом, отбывающим пожизненное лишение свободы. За последние
два вида убийств, по ее мнению, уголовным законом должно быть предусмотрено
наказание только в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы [3].
А.Н. Попов придерживается той же позиции, что и ранее названные исследователи. Он
полагает, что статью 105 УК РФ необходимо дополнить частью третьей, в которую
необходимо включить следующие особо квалифицирующие обстоятельства: убийство двух
или более лиц; убийство беременной женщины и ребенка, находящегося в утробе матери;
убийство лица или его близких в связи с осуществлением лицом служебной или иной
общественно полезной деятельности или выполнением общественного долга; убийство
лицом, ранее судимым за убийство, за исключением убийства, совершенного при
смягчающих обстоятельствах [4].
Т.А. Плаксина разделяет точку зрения ранее приведенных авторов, предлагает провести
дифференциацию обстоятельств, существенно повышающих типичную степень
общественной опасности убийства, на квалифицирующие и особо квалифицирующие или
на отягчающие или особо отягчающие ответственность [5].
Соответственно, квалифицированным является убийство, которое содержит все
признаки основного состава и совершено при наличии хотя бы одного из перечисленных в
ч. 2 ст. 105 УК РФ обстоятельств. В ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицирующие признаки
размещены в зависимости от их связи с соответствующими элементами состава
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преступления. Предлагается сконструировать норму об уголовной ответственности за
убийство иным образом, выделив в части 3 ст. 105 УК РФ особо квалифицирующие
обстоятельства, что позволит реализовать принцип справедливости уголовной
ответственности. Полностью соглашаясь с данным мнением, считаем необходимым к
числу особо отягчающих признаков убийства отнести: убийство двух или более лиц,
убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности,
убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с
разбоем, вымогательством или бандитизмом.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности уголовно - правовой регламентации признаков
добровольного отказа соучастников преступления.
Ключевые слова: добровольный отказ от преступления, соучастники преступления,
исполнитель, организатор, пособник, подстрекатель.
Преступления, совершенные в соучастии, характеризуются повышенной общественной
опасностью и высокой распространенностью. Соучастниками преступления признаются
исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник.
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Последствия добровольного отказа исполнителя при соучастии ничем не отличаются от
добровольного отказа лица, действующего в одиночку [2, с. 20]. Вместе с тем в отношении
иных соучастников законодатель в частях 4, 5 ст. 31 УК РФ предусмотрел ряд специальных
условий, необходимых для признания отказа от совершения преступления добровольным.
В общем виде можно представите два варианта поведения соучастников преступления
при добровольном отказе:
1. При добровольном отказе исполнителя иные соучастники не отказываются от
совершения преступления. В указанной ситуации необходимо исходить из того, что роли
организатора, подстрекателя и пособника являются вспомогательными, поскольку их
действия носят подготовительный характер и совершаются, как правило, до исполнения
преступления. В связи с тем, что за основу соучастия взят преступный результат,
добровольный отказ исполнителя влечет за собой прерывание преступления и признание
действий иных соучастников неоконченными, то есть завершенными на стадии
приготовления или покушения.
2. Иные соучастники отказались от совершения преступления, независимо от того,
отказался исполнитель от продолжения преступной деятельности или нет.
В приведенной ситуации вопрос о том, подлежит ли ответственности лицо, отказавшееся
от совершения преступления, зависит от того, к какому виду соучастников относится
отказавшееся лицо.
Так, организатор и подстрекатель для добровольного отказа должны выполнить одно из
следующих действий:
1) своевременно сообщить органам власти о готовящемся или совершаемом
преступлении. Своевременность в данном случае является относительным понятием, под
ней принято понимать сообщение (письменное или устное), после получения которого, у
органов власти есть достаточное время для предотвращения совершения преступления;
2) совершить иные действия (уговоры, принуждение и др.) [1, с. 140].
Как в первом, так и во втором случае указанные действия должны привести к
предотвращению доведения исполнителем преступления до конца. Если же их действия не
привели к предотвращению совершения преступления исполнителем, то предпринятые
ими меры могут быть признаны судом смягчающими обстоятельствами при назначении
наказания.
Таким образом, к этим видам соучастников уголовный закон применяет наиболее
жесткие требования, исходя из их роли в совершаемом деянии. Организатор и
подстрекатель своими действиями запускают преступный механизм конкретного
преступления, который впоследствии действует независимо от них, в связи с чем для
добровольного отказа в указанном случае простого бездействия не достаточно [4, с. 430].
Для освобождения от уголовной ответственности пособника в связи с добровольным
отказом необходимо, чтобы он предпринял все зависящие от него меры, направленные на
предотвращение преступления. Причем освобождение от ответственности при выполнении
указанного условия наступает независимо от результата. Принятие всех зависящих мер
означает совершение пособником любым способом всех действий, которые с учетом
конкретных обстоятельств он в состоянии совершить для недопущения доведения
исполнителем преступления до конца. Вопрос о том, были ли пособником предприняты все
меры, зависящие от него, носит оценочный характер, и, как правило, полнота совершенных
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действий определяется исходя из того, смог ли пособник нейтрализовать помощь, которую
он оказал изначально с целью облегчить исполнителю совершение преступления. То есть
для освобождения от уголовной ответственности при добровольном отказе пособнику
достаточно устранить результаты своей помощи [3, с. 239].
Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель различает условия
добровольного отказа от преступления, в результате которых лицо освобождается от
уголовной ответственности в зависимости от его роли и фактического участия в
совершенном преступлении.
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Текст аннотации: в статье рассматриваются порядок создания товарищества
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С развитием российского корпоративного законодательства в юридической литературе
большая часть работ посвящалась правовому положению коммерческих корпораций как
яркому примеру корпоративной организации бизнеса. Вместе с тем немаловажным
является изучение правового положения некоммерческих корпораций, образованных в
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различных некоммерческих целях, но имеющих в своей деятельности экономическую
подоплеку.
По законодательству России корпорации — это юридические лица, основанные на
членстве их участников. Все участники корпоративной организации приобретают
корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического
лица [п. 1 и 2 ст. 65.1 ГК РФ].
По мнению Б.М. Гонгало, почти все некоммерческие организации относится к
корпорациям. [Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2 - е изд.
перераб. и доп. - М.: Статут, 2017 г. С.107] В настоящее время в ГК РФ приведен
исчерпывающий (закрытый) список некоммерческих организаций.
В сентябре 2014 года были приняты поправки в Гражданский кодекс, которыми была
введена организационно правовая форма некоммерческой организации - товарищества
собственников недвижимости.
Согласно п.1 ст.123.12 Гражданского кодекса, товариществом собственников
недвижимости было признано добровольное объединение собственников недвижимого
имущества (помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких
зданиях, жилых домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или дачных
земельных участков и т.п.), созданное ими для совместного владения, пользования и в
установленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами), в силу закона
находящимся в их общей собственности или в общем пользовании, а также для достижения
иных целей, предусмотренных законами.
Наиболее распространенными видами товариществ собственников недвижимости
являются товарищества собственников жилья, а также садоводческие и огороднические
некоммерческие товарищества [пп. 4 п. 3 ст. 50 ГК РФ; ч. 1 ст. 135 ЖК РФ; ч. 3 ст. 4 Закона
от 29.07.2017 N 217 - ФЗ]. В чистом же виде товарищество собственников недвижимости
встречается пока достаточно редко, ввиду широты его понятия.
Инициатива по созданию товарищества может идти как от владельцев жилых
помещений (например, жители многоквартирных домов), так и владельцев нежилых
помещений. Владельцем таких помещений может быть и юридическое лицо, что является
одним из отличий товарищества собственников недвижимости от товарищества
собственников жилья.
Создание товарищества собственников недвижимости проходит в несколько этапов:
подготовка к голосованию, общее собрание и голосование собственников недвижимости,
подведение итогов и утверждение устава товарищества, государственная регистрация.
На сегодняшний день законодательно не установлены нормы, регулирующих порядок
проведения общего собрания членов товарищества собственников недвижимости. Исходя
из норм Жилищного кодекса, возможно считать, что уведомление о проведении общего
собрания членов товарищества направляется в письменной форме лицом, по инициативе
которого созывается общее собрание, и вручается каждому члену товарищества под
расписку или посредством почтового отправления (заказным письмом) либо иным
способом, предусмотренным решением общего собрания членов товарищества или уставом
товарищества. Уведомление направляется не позднее чем за десять дней до даты
проведения общего собрания [п. 1 ст. 146 ЖК РФ].
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На общем собрании собственников недвижимого имущества принимается, в частности,
решение о создании товарищества собственников недвижимости, утверждении его устава и
образовании органов товарищества [п. п. 2, 3 ст. 123.1 ГК РФ; ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 136 ЖК
РФ; ч. 1, 4 ст. 10 Закона N 217 - ФЗ]. Решение об учреждении товарищества принимается
посредством очного голосования единогласно всеми учредителями. При этом количество
учредителей товарищества не может быть менее семи [ч. 1, 6 ст. 10 Закона № 217 - ФЗ].
Голосование может проходить в очной, заочной или очно - заочной форме. Зачастую на
практике избирают очно - заочную форму, так как она позволяет охватить как можно
большее количество членов товарищества.
Устав является основным документом, регулирующим деятельность товарищества
собственников недвижимости [п. 1 ст. 52 ГК РФ]. Он должен содержать следующие
сведения [п. 2 ст. 123.12 ГК РФ; ч. 2 ст. 135 ЖК РФ]:
1) наименование, включающее слова "товарищество собственников недвижимости".
Также наименование может включать в себя указание на вид недвижимости, например,
"товарищество собственников недвижимости (жилья)";
2) место нахождения;
3) предмет и цели его деятельности;
4) состав и компетенцию органов товарищества, а также порядок принятия ими решений,
в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов;
5) иные сведения, предусмотренные законом.
Состав таких сведений напрямую зависит от вида создаваемого товарищества. В
частности, устав товарищества собственников жилья должен также содержать порядок
возникновения и прекращения членства в товариществе, состав и компетенцию
ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, устав садового некоммерческого
товарищества или огороднического некоммерческого товарищества - права, обязанности и
ответственность членов товарищества, порядок ведения реестра членов товарищества,
внесения взносов, приобретения и создания имущества общего пользования и т.д. [ч. 2 ст.
135 ЖК РФ; ст. 8 Закона № 217 - ФЗ].
Для государственной регистрации товарищества собственников недвижимости следует
обратиться с необходимыми документами в ИФНС России по месту нахождения постоянно
действующего исполнительного органа товарищества [п. 1 ст. 51 ГК РФ; п. 2 ст. 8, п. 1 ст.
13 Закона от 08.08.2001 N 129 - ФЗ]. За государственную регистрацию ТСН уплачивается
государственная пошлина в размере 4 000 руб. Документы в регистрирующий орган можно
представить [п. 1 ст. 9 Закона N 129 - ФЗ]:
1. лично или через представителя непосредственно в налоговый орган либо в МФЦ;
2. почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью
вложения;
3. в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью, в частности, через Единый портал государственных или
официальный сайт ФНС России.
Товарищество собственников недвижимости считается созданным, а данные о нем
считаются включенными в ЕГРЮЛ, со дня внесения соответствующей записи в указанный
реестр. Срок государственной регистрации товарищества составляет три рабочих дня со
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дня представления необходимых документов в регистрирующий орган [п. 2 ст. 11, п. 3 ст.
13 Закона N 129 - ФЗ].
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Аннотация
В статье анализируется проблема возможности применения судебного штрафа по
формальным составам преступлений, которая заключается в затруднении определения
конкретных мер по заглаживанию вреда, причиненного таким преступлением. По
результатам анализа нормативных правовых актов и судебных решений, сделан вывод о
необходимости толкования обобщенной правоприменительной практики Верховным
Судом РФ.
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Применение судебного штрафа в качестве иной меры уголовно правового характера,
несмотря на свою короткую историю [1] уже можно рассматривать как явление,
получившее широкое распространение в современной правоприменительной практике
России и продолжающее дальнейшее свое развитие. Так, по данным статистики Судебного
департамента РФ только в 2018 году рост такой меры ответственности составил 61 % (с
20639 в 2017 году до 33 329 в 2018 году) [2], что говорит о безусловном восприятии
отечественным правосудием такого механизма борьбы с преступностью.
Однако за столь короткий период применения, рассматриваемый институт уголовно правовой ответственности породил некоторые проблемы, требующие научного
осмысления.
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Так, диспозиция статьи 76.2 УК РФ [3] одним из условий освобождения уголовной
ответственности предусматривает обязательное возмещение ущерба или заглаживание
иного вреда любыми иными способами. В этой связи возникает вопрос о возможности и
обоснованности применения судом данной меры, по тем статьям Уголовного Кодекса РФ, в
которых наличие материального ущерба не является обязательным признаком объективной
стороны состава преступления, то есть имеет место преступление с формальным составом.
Например, при совершении уголовно наказуемого деяния, выразившегося в фиктивной
постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства (статья 322.3 УК
РФ), не всегда возможно определить материальный ущерб или иной вред, который ожжет
быть в дальнейшем заглажен лицом, совершившим преступление.
Так, согласно пункта 2.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства,
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»,
под заглаживанием вреда понимается «имущественная, в том числе денежная, компенсация
морального вреда, оказание какой - либо помощи потерпевшему, принесение ему
извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в
результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и
государства» [4].
Соответственно, для применения статьи 76.2. УК РФ в данном случае, а также по всем
иным преступлениям с формальным составом, субъекту преступления необходимо принять
какие - либо меры, не связанные с материальным возмещением вреда, но которые могут
быть расценены судом, как направленные на восстановление нарушенных в результате
преступления законных интересов личности, общества и государства, что в данном случае
не всегда возможно, так как после признания факта регистрации фиктивным, фактически
устраняются все негативные последствия преступного деяния.
Судебная практика подтверждает актуальность предложенной проблемы. Например,
Конституционным судом РФ рассматривалась жалоба Т.И. Гафитулиной, в которой она
просила признать не соответствующей Конституции РФ положения Федерального закона
от 3 июля 2016 года № 323 - ФЗ в части, касающейся возможности освобождения от
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа при обстоятельствах
недоказанного заглаживания вреда по формальному составу преступления. Поводом к
подаче жалобы явилось решение территориального суда, в котором было отказано в
удовлетворении ее ходатайства о прекращении уголовного дела по статье 322.3 УК РФ и
назначении судебного штрафа, так как ущерб от содеянного ею преступного деяния не был
определен, а также не было представлено доказательств о заглаживании ею причиненного
преступлением вреда иным образом. Конституционный суд в своем определении от
26.10.2017 № 2257 - О отказал принять жалобу к рассмотрению, признав ее недопустимой,
в связи с чем проблема применения судебного штрафа по преступлениям с формальным
составам не была разрешена [5].
В обзоре судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа от 16 июля 2019 [6] проблема получила свое обозначение, однако какого
либо ее решения предложено не было. Таким образом, по преступлениям с формальным
составом, принятые меры по заглаживанию вреда должны быть субъективно оценены
судом в каждом конкретном случае, исходя из обстоятельств дела. Соответственно, для
разрешения рассмотренной коллизии, необходимо разъяснение Верховного Суда РФ,
приятое исходя из анализа судебной практики.
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AN ACT OF TERROR AND SABOTAGE:
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Статья посвящена отграничению составов террористического акта и диверсии, по
действующему УК РФ. Цель исследования: выявить основные признаки составов,
позволяющие отграничить их друг от друга.
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The article is devoted to the delimitation of the terrorist act and sabotage, according to the current
criminal code. The purpose of the study: to identify the main features of the compositions, allowing
to distinguish them from each other.
Keywords: terrorist attack, sabotage, terrorism, competition of compositions, qualification of
crimes.
XX век вошел в историю не только, как век кровопролитных войн, но и как век террора.
Угоны самолетов, захваты заложников, взрывы на объектах инфраструктуры и прочие
деяния заставляли миллионы людей по всему миру содрогнуться от страха. В кратчайшие
сроки были созданы и получили серьезное финансовое обеспечение, и развитие крупные
террористические группировки – в большинстве своем, религиозно радикально мусульманского или исламистского типа, предполагающего жестокую борьбу, священный
джихад против «неверных» - людей цивилизованных европейских государств, России,
США и т.д., по мнению джихадистов, ведущих греховный и развратный образ жизни[5]. На
рубеже XX и XXI века терроризм достиг своего расцвета, террористические группировки
устраивали самые настоящие войны в странах ближнего Востока, а также печально
известной Чечне. Эти боевые действия унесли не только жизни десятков тысяч военных, но
и множественные жертвы среди гражданского населения, разрушили целые города и
огромную сеть коммуникаций и инфраструктуры. Не так давно появилась и стремительно
разрослась террористическая исламистская группировка Игил, которая практически
полностью взяла под контроль сирийские территории. Это показывает огромную опасность
и уязвимость государств мира против террористов и диверсантов: они обладают
значительными финансовыми ресурсами, недюжинной изобретательностью в совершению
терактов, и воистину бесчеловечной жестокостью, что делает терроризм особенно
опасным. Террористы действуют исподтишка, внезапно, чем очень сильно усложняется
проблема противодействия терроризму. И сегодня сложилось два наиболее часто
используемых способа террористических атак: теракт и диверсия. Однако даже сегодня, в
правоприменительных действиях органов следствия и суда, которые производят
расследование по соответствующим уголовным делам, возникают известные сложности в
проведении правильной квалификации совершенного преступления, а также вопроса
отграничения терроризма и диверсии, что в первую очередь детерминируется схожестью
этих составов, а также недостаточной судебной практикой по данному вопросу, поскольку
в подавляющем большинстве случаев, террористов ликвидируют во время спецопераций
подразделения спецназа, поскольку большинство террористов даже в случае их
обнаружения и окружения, до конца сражаются за свою свободу и свои идеи.
При проведении отграничения теракта и диверсии, важно верно квалифицировать все
основные признаки соответствующего состава преступления. Есть основания полагать, что
некоторые авторы или сотрудники правоохранительных органов полагают, что диверсия
(ст. 281 УК РФ), рассматриваются как составная часть террористического акта[3], что,
представляет собой ошибку, так как указанные преступления имеют ряд различных
признаков. Однако, стоит признать, что из - за схожего характера теракта и диверсии,
целесообразно исследовать указанные преступления с позиции их отграничения друг от
друга. Законодатель определяет диверсию как «совершение взрыва, поджога или иных
действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений,
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов
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жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и
обороноспособности Российской Федерации»[1]. Исходя из нормативного определения
понятия диверсии, и теракта, способ совершения преступления идентичен. Однако, у
теракта объективная сторона может выполняться в виде угрозы совершения указанных
действий, что является отличием от диверсии. Вместе с тем оба состава преступления
сконструированы законодателем как формальные, т.е. реального уничтожения или
повреждения соответствующего имущества для признания преступления оконченным не
требуется. [4] Субъективная сторона террористического акта и диверсии характеризуется
виной в форме прямого умысла, преступник осознает общественную опасность своих
действий, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных
последствий и желает их наступления. Различия между террористическим актом и
диверсией заключается также в предмете преступления. В случае с терактом предмет
преступного посягательства, против которого направлены действия перечисленные в
диспозиции ст. 205 УК РФ, не указан, поэтому логично предположить, что взрыв, поджог и
иные действия могут быть направлены на различные объекты, значение которых для
квалификации содеянного не является решающим. В частности, зачастую теракт в виде
взрыва в основном совершается в людном месте в крупном городе, целью которого
является создание атмосферы страха, а также максимальное число жертв. В случае с
диверсией, все выглядит иначе. Предметом преступления, предусмотренного ст. 281 УК
РФ, выступают предприятия, сооружения, объекты транспортной инфраструктуры и
транспортные средства, средства связи, объекты жизнеобеспечения населения, т.е., во первых, узкоспециализированный и, во - вторых, жизненно важный перечень предметов
преступления. Также в указанных составах различается и цель совершения взрыва, поджога
или иных действий. При террористическом акте цель как таковая подразумевает
дестабилизацию деятельности органов власти или международных организаций либо
подталкивание с помощью террора к совершению юридически значимых действий,
своеобразный, политический шантаж. В то же время цель диверсии – подрыв
экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, в связи с чем
уничтожение или повреждение предприятий или сооружений важно для преступника не
только самим фактом уничтожения, но и тем, что государство существенно теряет свои
экономические мощности, хотя при теракте взрыв и уничтожение носят характер
политического воздействия[4]. Что касается квалифицированных составов теракта и
диверсии - в они совпадают. Однако, квалифицированный состав, предусмотренный ст. 205
УК РФ, расширен сравнительно диверсии, так как содержит указание на смерть человека,
причиненную по неосторожности, а также посягательство на объекты использования
атомной энергии, использование ядерных материалов, радиоактивных веществ или
источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных
химических или биологических веществ. Кроме того, есть еще одно отличие, логично
вытекающее из цели преступления. Диверсия представляет собой скрытую от
общественности и государственных институтов подрывную деятельность, которая не
подлежит оглашению, более того, никакого контакта диверсантов с органами власти, тем
более, публично даже не предполагается, в то время как теракт напротив, максимально
открыт, публичен, террористические организации стараются не только действовать как
можно более демонстративно, они явственно и используя официальные каналы СМИ
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выдвигают свои требования, а также стараются обеспечить максимальную огласку самого
происшествия, в целях использовать его в качестве политического шантажа. Не случайно,
после совершения теракта та или иная террористическая группировка открыто объявляет,
что это совершили ее адепты, беря на себя ответственность за эти действия.
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С целью осмысления предмета гражданского права и сущности гражданско - правовых
отношений следует, определиться с субъектом таких отношений, его особенностями и
разновидностями. Так как без знания спектра гражданских прав и обязанностей, а точно
также объема правоспособности и дееспособности различных субъектов гражданских
правоотношений невозможно четкое определение их места и статуса в системе
гражданского права.
Участники гражданских правоотношений называются их субъектами. Любое
общественное отношение, гражданское правоотношение устанавливается между людьми.
В качестве субъектов гражданских правоотношений выступают отдельные индивиды, или
же конкретные коллективы людей. Субъектами гражданских правоотношений в нашей
стране могут быть не только лишь граждане Российской Федерации, но и иностранцы, а
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также лица без гражданства – охарактеризованные законом термином “физические лица”. С
отдельными индивидами в качестве субъектов гражданских правоотношений могут
участвовать и коллективные образования, обладающие предусмотренными законом
признаками. К числу таких образований относят организации, именуемые юридическими
лицами, а также особые субъекты гражданского права – государства, национально государственные и административно - территориальные (муниципальные) образования. В
гражданских правоотношениях могут участвовать не только лишь российские, однако и
иностранные юридические лица.
Субъектами представительства являются:
-представляемый – гражданин или юридическое лицо, от имени и в интересах которого
представитель совершает сделки.
-представитель - гражданин или юридическое лицо, наделенные полномочием совершать
сделки в интересах и от имени представляемого.
-третье лицо – гражданин либо юридическое лицо, с которым вследствие действий
представителя устанавливаются и изменяются или прекращаются права и обязанности
представляемого.
Различаются два основных вида представительства: по закону (законное) и по воле
представляемого (по доверенности, договору — добровольное).
При представительстве согласно закону представитель и его полномочия формируются
нормативным либо же административным актом. Представительство согласно закону, в
первую очередь, призвано способствовать охране прав и интересов лиц, которые не могут
сами о себе позаботиться, т. е. недееспособных (малолетних, душевнобольных,
слабоумных). Такой представляемый не участвует в назначении представителя и
определении его полномочий. Представляемый никак не может отменять полномочия или
как - либо влиять на работу представителя.
Представительство, основанное на договоре, считается представительством
добровольным. Помимо этого, на осуществление юридических действий от имени
представляемого необходимо соглашение самого представителя (обычно договор
поручения). Представляемый, способен влиять на работу представителя и прекратить ее
путем отмены доверенности, расторжения с ним договора.
Субъект, от чьего имени и за чей счет представителем происходят непосредственно
связанные с ними фактические и юридически важные действия, называется
представляемым. Ст. 182 ГК Российской Федерации1 никак не включает легального
определения представляемого, как субъекта правоотношения представительства, а
устанавливает только лишь объем возможностей представителя, какими он может быть
наделен в зависимости от оснований его происхождения.
Вероятность быть представляемым в договорном представительстве необходимо
принять также за ограниченно дееспособным лицом. В соответствии п.1 ст. 30 ГК
Российской Федерации ограниченно дееспособный гражданин имеет право самостоятельно
осуществлять мелкие бытовые сделки. Приобретать доход, пенсию и другие прибыли и
управлять ими, а также, осуществлять прочие операции только лишь с согласия
попечителя. Подобным способом, ограниченно дееспособное лицо никак не лишается
1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 - ФЗ: [ред. от 29.12.2017] //
Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
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полномочия совершения сделок (в том числе по выдаче доверенностей), а обязано только
получать с соглашения своего попечителя.
Добровольными представителями, в частности, являются: служащие организаций,
действующие от их имени в силу заключенного трудового договора и снабженные
соответствующей доверенностью (например, юрисконсульты, разного рода,
уполномоченные по снабжению и сбыту) или выступающие без доверенности (продавцы,
кассиры и т. д.).
В силу п.6 ст. 188 ГК Российской Федерации процесс доверенности прерывается из - за
признания гражданина, выдавшего документ (доверенность), недееспособным. Так как
законодатель определяет участь выданной представляемым доверенности в зависимость от
его работоспособности, разумно, то что в случае потери представляемого
работоспособности прерывает процесс доверенности, в таком случае первоначально
недееспособный субъект в принципе никак не способен предоставлять документ и являться
представляемым.
Третьим лицом (субъектом, с которым представитель заключает сделки от имени и в
интересах представляемого) может выступать любой субъект гражданского права. От него
требуется лишь наличие дееспособности, достаточной для принятия на себя прав или
обязанностей, возникающих вследствие совершения представителем соответствующей
сделки или другого юридического действия. Недостаток правосубъектности третьего лица
может быть восполнен за счет наличия и у него собственного представителя.
Доверенность прекращается вследствие истечения срока доверенности, отзыва
доверенности представляемым или отказа от неё представителем, прекращения
юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, а также в
случае смерти представляемого или представителя.
Представителями могут являться лишь дееспособные субъекты. Как отмечал Г.Ф.
Шершеневич: "представителями не могут являться субъекты, работоспособность которых
ограничена из - за неосуществимости понятно осознавать и формулировать собственную
свободу, это малолетние, безумные, глухонемые".2 A также ориентировал, что "так как
представитель собственную свободу выражает, в таком случае он обязан владеть
возможностью проявлять волю, в таком случае обязан иметь правоспособность и
дееспособность.
Институт представительства, в противоположность многим институтам гражданского
права, отличается по преимуществу космополитическим характером, объясняемым
однородностью потребностей, вызвавших этот институт в современном гражданском
обороте. Институт представительства наиболее полно урегулирован в нашем
законодательстве, и оно имеет большое значение в жизни общества.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Представительство имеет старинную историю развития и становления. Зарождаться оно
начало с появлением права и государства. Надобность роли третьих лиц в реализации и
установлении финансовых отношений образовалась еще при первобытнообщинном строе,
собственно проявилось в налаживании товарообмена между племенами при помощи
родовых старейшин любой стороны как чисто экономический акт, не имевший
юридической формы. Представительство – данное правоотношение, в котором сделка,
совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в
силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления,
напрямую создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности
представляемого (ст. 182 Гражданского кодекса РФ).3
Сущность представительства заключается в деятельности представителя по реализации
полномочий в интересах и от имени представляемого.Граждане, как и юридические лица,
обладают возможностью осуществлять сделки либо же прочие юридические действия
через представителя.
К услугам представителя прибегают:
1. В случае полного отсутствия дееспособности;
2. В конкретных жизненных ситуациях (болезнь, командировка, занятость);
3. Ради использования специального опыта и знаний представителя;
4. Ради экономии времени и средств;
5. Для реализации своих субъективных прав и чёткого исполнения обязанностей;
6. Осуществление личных неимущественных прав (выпуск произведения под другим
названием, сокращение рукописи, внесение изменений).
Представитель отнюдь не имеет права осуществлять сделки любого рода от имени
представляемого в отношении лично себя, конкретно так же как и в отношении другого
лица, представителем которого он является одновременно. Исключение составляют случаи
коммерческого представительства. Сделка, которая не соблюдает данное правило, в
соответствии ч. 3 ст. 182 ГК РФ будет признана недействительной.4Одновременное
представительство разрешается только лишь в случаях согласия сторон участников.
Представительство никак не допускается только в случаях, если характер сделки
подразумевает личное участие (ч. 4 ст. 182 ГК РФ).5 Так, например, ст. 27, 33 ФЗ «Об актах
3

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 - ФЗ: [ред. от 29.12.2017] //
Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301
4
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 - ФЗ: [ред. от 29.12.2017] //
Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
5
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гражданского состояния» не позволяет представительства при заключении или
расторжении брака органами ЗАГСа.6
Процесс развития представительства в России выступал в рамках улучшения
законодательства и был напрямую связан с формированием российской государственности.
Только в обстоятельствах мощного централизованного государства стало допустимым
формирование общенационального товарного оборота, улучшение экономических связей и,
как следствие, развитие гражданского законодательства с возникновением в нем норм,
регламентирующих позицию представительства. Существующие в литературе выражения
по поводу юридической природы представительства можно подразделить на две основные
концепции: концепция "действия" и концепция "правоотношения".
Концепция "действия", аргументированная В.А. Рясенцевым7 и разделяемая рядом
ученых, позиционирует представительство как реализация сделок и других юридических
действий одним лицом - представителем в пределах возможности от имени другого лица представляемого.
Обосновывая эту концепцию, В.А. Рясенцев8 ориентировал, что правоотношение между
представляемым и представителем ("внутреннее") считается лишь одной из предпосылок
представительства, однако само в состав представительства никак не вступает, поскольку
при понимании представительства как правоотношения предпосылка представительства
отождествляется с самим представительством.
Описание утверждает о том, что концепция "действия" не показывает должным образом
юридическую суть представительства.
Более верной является концепция "правоотношения", сторонниками которой являются
О.Н. Садиков, К.И. Скловский, Е.А. Суханов, Р.О. Халфина, они оценивают
представительство как правоотношение, в силу которого обоснованные юридические
действия, свершенные одним лицом (представителем) от имени другого лица
(представляемого), напрямую формируют, вносит изменения или прерывают для
последнего гражданские права и обязанности. Деятельность представителя исполняется в
силу имеющегося у него полномочия и порождает конкретные правовые последствия для
строго определенного лица - представляемого, что предполагает наличие правоотношения
по представительству, в рамках которого полномочие образуется и реализуется.
По нашему мнению, лишь в отдельных случаях представитель может заменить
представляемого в его процессуальных правоотношениях, если представитель свершает
процессуальные действия, сущность и характер предварительно установлены
представляемым (к примеру, подать исковое заявление). В этих случаях представитель
действует в мерах правоотношения личного представляемого, с целью совершения
действия необходимо собственного волеизъявления и осуществлении личных
субъективных процессуальных прав. Однако представителю поручается осуществление не
единичных процессуальных действий, а руководство всего дела представляемого и
реализация другой процессуальных действий. И представитель самостоятельно принимает
решение о процессуальных действиях для защиты прав и охраняемых законом интересов
6
Об актах гражданского состояния: федер. закон от 15.11.1997 N 143 - ФЗ [с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2018] // Собрание законодательства РФ. – 1997.
7
Рясенцев В.А. Представительство и сделки в современном гражданском праве. –2006. – С.536 - 548
8
Там же.
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представляемого. Процессуальное представительство реализуется главным образом через
правоотношения представителя с судом.
Таким образом, признание представительства правоотношением еще не решает
проблемы в целом. Необходимо установить место представительства в общей системе
гражданских правоотношений и его элементы (субъектный состав, содержание, объект).
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РАЗВИТИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ
ПОСРЕДСТВОМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СКАЗКИ
Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования временных представлений у детей 6 7 лет посредством математической сказки. Следует констатировать недостаточную
методическую разработанность использования математической сказки как средства
обучения.
Ключевые слова
Временные представления, математическая сказка, проект
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
[1] поставлена задача формирования у детей дошкольного возраста первичных
представлений времени. Умение ориентироваться во времени дает детям возможность
успешно развиваться, овладевать различными видами деятельности, познавать
окружающий мир и, таким образом, готовиться к школе.
Одним из средств формирования временных представлений может выступить
математическая сказка. Она не только формирует у дошкольников представления о
времени, но и рассказывает детям о добре и зле, безопасном поведении, нравственных
качествах.
На этапе констатирующего эксперимента нами были выявлено недостаточно развитое
умение различать длительность временных интервалов и определять время по часам в
точности до 1 часа у детей 6 - 7 лет. Дети имеют неполные представления о временных
отрезках, эталонах, свойствах и основных временных понятиях. Мы поставили перед собой
задачу разработать проект по развитию временных представлений у детей 6 - 7 лет
посредством математической сказки.
По определению Е.С. Полат, проект – это прототип или идеальный образ возможного
или предполагаемого объекта, или состояния, план или замысел чего - либо [1, с.197].
Целью нашего проекта стало расширение представлений детей о мерах, свойствах,
интервалах, и эталонах времени посредством математической сказки. В рамках реализации
проекта нами были поставлены следующие задачи: воспитывать у детей интерес к истории
возникновения часов, измерении времени; совершенствовать знания детей о временных
отрезках, мерах, эталонах, свойствах времени; развивать творческие способности в
процессе сочинительства математических сказок.
В ходе проекта были организованы: непосредственно образовательная деятельность
(познавательное развитие - «Создание сказки о времени»; формирование элементарных
математических представлений - «Время», «Часы», «Год», «Сутки»; художественно эстетическое развитие - аппликация «Кот», рисование «Сказка о часах», «День - ночь»,
«Такие разные часы»; социально - коммуникативное развитие - «Как понять время?», «Что
мы знаем о часах?»; физическое развитие - беседа «По и против часов стрелки», «Как важно
соблюдать режим дня»).
99

В совместной деятельности нами были организованы беседы с детьми на такие темы,
как: «Какие сказки рассказывают о времени?», «Как сочинить сказку?», «Как идет время?».
В течении всего периода реализации проекта детям читали художественную литературу на
занятиях и в режимных моментах: «Сказка о потерянном времени» Шварц, И. Ревю «Часы
и время», Морыжна «Часы и малыши», «Как мышка хитрушка мышат времени учила»,
Петрушевская «Сказка о часах», Благинина «Чудесные сказки» и др.
Были организованы игры и опытническая деятельность на темы: «Тонут ли часы?», «Как
жить без времени?», «Притянет ли магнит часы?», «Башенные часы», «Когда это бывает?»,
«Угадай что за время?», «Путешествие в страну часов», «Всему своё время», «Сказка в
гости к нам пришла», «Распорядок дня», «Который час», «Времена года». У детей вызвал
интерес просмотр мультфильмов: «Какие бывают часы?», «Интересное время», «Сказка о
времени». На прогулках дети наблюдали за изменениями погоды, длительностью суток,
сменяемостью времени года. Также детям были предложены проблемные ситуации «Если
бы всегда была зима», «День и ночь».
С родителями были организованы консультации: «Развитие временных представлений у
детей с помощью сказки», «Как научить ребёнка понимать время?», «Как сочинить с
ребенком сказку?». На заключительном этапе проекта детьми совместно с педагогами и
родителями был составлен сборник сказок о времени.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема формирования субъектной позиции педагога в
инновационной деятельности, описаны структурные компоненты его формирования,
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предложены эффективные направления работы по развитию субъектной позиции
воспитателей в педагогическом процессе дошкольной образовательной организации.
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На протяжении последних лет педагоги дошкольных образовательных организаций
ощутили всю серьезность происходящих изменений в системе образования. Современные
реалии диктуют новые требования к качеству образования, формируя новый социальный
заказ и конкурентоспособность между образовательными организациями.
Новый Закон «Об образовании в Российской Федерации» рассматривает дошкольную
организацию как первую ступень общего образования. В связи с этим повышается мера
ответственности дошкольных учреждений в реализации субъект - субъектных отношений
между всеми участниками образовательного процесса, внедрение инновационных
подходов к организации педагогической деятельности.
В педагогике понятие «инновационная деятельность» рассматривается достаточно
глубоко и имеет широкий смысловой диапазон. Наиболее полное определение
представлено в работе В. Гурова [2]. По его мнению, «инновационная деятельность»
является направленной работой педагога, которая основывается на осмыслении
современного педагогического опыта при помощи сравнения и изучения учебно воспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов, получения
знаний и внедрения новой педагогической практики. Его по праву можно считать
творческим процессом по планированию и реализации педагогических новшеств,
направленных на повышение качества образования.
В.С. Лазарев [4] рассматривает инновационную деятельность с точки зрения теории и
практики внедрения имеющихся достижений педагогической науки и распространения
передового педагогического опыта. Инновационная педагогическая деятельность связана с
осознанием педагогом необходимости перемен в собственной профессиональной
деятельности, так как нельзя добиться новых образовательных результатов, основываясь на
стандартных методах работы.
Внедрение инновационного подхода в педагогической деятельности связано с
установками, направленностью и субъектной позицией педагога в целом. По мнению Г.И.
Аксенова [1], субъектная позиция педагога – это особое развивающееся качество
личностной позиции педагога, которое наиболее полно отражает совокупность личностных
проявлений, связанных с осуществлением деятельности на основе индивидуальных
смыслов и отношений, с готовностью к выбору, решению и оценке жизненных и
профессиональных задач. Таким образом, субъектная позиция определяется как активная,
целенаправленная и конструктивная позиция человека в повседневной жизни, деятельности
и перспективе его развития. В практике дошкольного образования данная позиция
характеризует педагога как личность самостоятельную и творческую, выступающую
инициатором собственной деятельности, а не пассивным исполнителем чужих приказов.
Важное значение в формировании субъективной позиции имеют факторы, оказывающие
влияние на личностный рост педагогов. К ним могут быть отнесены как внутренние
(субъектные), так и внешние факторы.
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Н.В. Кузьмина в своей работе «Культура профессиональной деятельности,
профессионализм, фундаментальность образования специалиста XXI столетия» описывает
субъектные факторы профессионально - педагогической деятельности (система
управления профессиональным ростом, профессиональная рефлексия, самовоспитание),
важнейшим из которых, по мнению ученого, становится личностная направленность
педагога [3].
Нельзя не согласится с позицией И.Ю. Троицкой [5], что в процессе инновационной
деятельности у педагога дошкольного образования активно развиваются следующие
показатели: активность, сознательное отношение к себе, своей роли, окружающим,
социальная и личная ответственность, умение осуществлять осознанный выбор целей и
действий, принимать решения, осуществлять контроль, оценку собственной деятельности,
вносить изменения и выполнять ее профессионально. Результатами инновационной
деятельности становятся авторские программы дополнительного образования детей
дошкольного возраста, разрабатываемые методические рекомендации, циклограммы
собственной деятельности, публикации, мультимедиа пособия, учебные видеофильмы,
выступления на научно - практических конференциях, участие в конкурсах различных
уровней.
На основе анализа теоретических и практических исследований были выделены
структурные компоненты развития внутренних условий, которые можно рассматривать
как систему поэтапного (последовательного) формирования субъектной позиции:
1. Мотивационный компонент - выражает стремление педагога к саморазвитию,
самореализации.
2. Информационный компонент - показывает высокий уровень информированности
педагога, его готовность к применению новых технологий в образовании (НИТО).
3. Оценочный компонент - характеризуется умением педагога анализировать,
осуществлять рефлексию результатов своей профессиональной деятельности,
прогнозировать и планировать ее в перспективе.
Внешние условия – это те, которые создает администрация ДОУ, способствующие
активизации субъектной позиции. К ним можно отнести:
1. Содействие администрации ДОУ развитию и проявлению творческого потенциала
педагогов в профессиональной деятельности. Администрация должна содействовать
каждому педагогу, начинающему или с большим стажем в реализации творческих
замыслов, используя разнообразные стимулирующие формы работы. Так, во многих ДОУ
для этого создаются «Школы передового опыта», проводятся мастер - классы,
литературные гостиные, организуются выставки художественного творчества детей и
педагогов.
2. Создание условий для поиска и осмысления новой, современной информации.
Эффективными в этом направлении будут:
- работа методического кабинета с библиотекой научно - методической литературы и
разработками занятий, мероприятий воспитателей ДОУ;
- направление педагогов на обучение;
- посещение заседаний МО, открытых занятий, совместные семинары;
- организация в ДОУ постоянно действующих семинаров с привлечением научных
сотрудников и ученых.
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3. Активизация мотивации самоутверждения, достижения социального успеха, который
эффективно влияет на развитие готовности педагогов к инновационной деятельности. Для
этого необходимо направлять педагогов на семинары, педагогические чтения, фестивали
инновационных проектов и др.
4. Развитие коллективного «духа», формирование потребности совместной работы в
коллективе. Педагогов полезно включать в состав методического совета, совет ДОО,
попечительского совета, чтобы они смогли принимать активное участие в решении
проблем дошкольной организации.
Таким образом, выделенные внутренние и внешние условия помогут формировать
субъектную позицию педагогов в инновационной деятельности. Первостепенное значение
имеют все же внутренние субъектные качества педагога, которые помогут проявлять им
самостоятельность, инициативу в воплощении инновационных и творческих идей,
осознанно осуществлять выбор целей и действий, давать собственную оценку своей
деятельности, а в ходе работы повышать свой собственный потенциал и реализовываться в
выбранной профессии.
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Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием проектной
деятельности в детских общественных объединениях, предложены рекомендации
педагогам по созданию детских общественных объединений школьников, показана роль
положительной мотивации при организации работы над проектом. Опыт работы
петербургских школ над социальными проектами различной направленности заинтересует
широкий круг читателей.
Направления развития школьников, воспитание, учебная деятельность определяются
образовательными программами, дорожными картами, планами, основанными на
нормативной документации, научных трудах исследователей, личном опыте и творчестве
педагогов. Формирование развитой, ответственной личности, способной принимать
решения в условиях быстро меняющегося мира, экологических проблем окружающей
среды, информатизации – задача педагогических коллективов нашей страны.
В соответствии с введением ФГОС и Стратегией развития до 2020 года перед школой
ставится цель формирования нового качества человека – социальной активности личности.
Она помогает человеку легче, более конструктивно действовать в жизненной стратегии и
тактике поведения, в общении и взаимодействии, в разрешении познавательных
ситуаций.[11]
В последние годы исследователями уделяется много внимания вопросам развития
социальной активности учащихся, как средству формирования самостоятельности,
активной жизненной позиции А.В. Волохов, А.В. Иванов, В.В. Зинченко, Н.В. Нам, Т.В.
Попова и др. [5, 6, 8, 9, 10, 11]
Прежде, чем подробно остановится на данной проблеме, следует вспомнить о том, что
когда - то римский философ Луций Анней Сенека отметил: «…если не знаешь, куда плыть,
никакой ветер не будет попутным».
Любой человек время от времени осуществляет в своей жизни выбор, самоопределение это может быть семейное, личностное, профессиональное и др. Чтобы ребенок мог
определиться в выборе, ему требуется помощник, руководитель, который предложит ему
необходимый вектор движения. Этим помощником может стать сверстник, родственник
или педагог.
В условиях сложной политической обстановки, нагнетаемой средствами массовой
информации, ребенку трудно определится с ценностными ориентирами. Важно, чтобы
рядом оказались опытные организаторы, которые не дадут школьнику попасть под
негативное влияние.
В последние годы Правительство РФ уделяет большое внимание вопросам
патриотического, гражданского, социального воспитания подрастающего поколения: Указ
Президента РФ от 31.12.2015 г. «О стратегии национальной безопасности Российской
Федерации», Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «О
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020
годы» и др., которые нацеливают нас на усиление воспитательного процесса, в том числе
через организацию проектной деятельности, которая поможет школьникам в
формировании их взаимоотношений с окружающими, в определении своего места в
обществе.
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Ориентируясь на индивидуальное развитие ребенка, педагоги тратят много усилий и
времени, выбирая формы и методы обучения и воспитания, анализируя успехи ученика,
учитывая его предыдущие достижения. Образовательное учреждение имеет широкие
возможности не только для образовательной деятельности в рамках учебного плана и плана
внеурочной деятельности.
В зависимости от возможностей социальной среды, социального партнерства, в той
местности, где находится образовательная организация, могут формироваться и
действовать детские общественные объединения различной направленности. Хорошо, если
в школе уже есть и активно работают такие объединения, которые имеют уже свои
программы, положения, уставы, и атрибуты (форма, эмблемы, традиции). А если их еще
нет? С чего начать, как организовать работу? В городах есть дома детского творчества,
подростковые клубы, в которых уже ведется интересная разноплановая работа, можно
вступить в их ряды и присоединиться к их деятельности. [7]. Но если организаторы
заинтересованы в создании такого объединения непосредственно в школе?
Необходимо изучить возможности образовательного учреждения: как территориальные
(город - герой с его воспитательным потенциалом или сельская местность с возможностями
развития взаимодействия с соседними областями и изучением самобытности края; влияние
исторических событий на развитие города или поселка; географическое положение
местности с ее красотой и уникальностью), так и кадровые ресурсы: педагоги, жители
округа, родители обучающихся, общественные организации и др., которые могут оказать
непосредственное положительное влияние на формирование мировоззрения школьников.
Например, «Санкт - Петербург дает возможность использовать городское пространство,
его культурный потенциал, как организованную образовательную среду» [7]
Следует, конечно, изучить опыт других организаций посредством СМИ, Интернета,
продумать основную идею и направления деятельности.
Интересной для педагогов может оказаться работа над проектами, проводимая в ГБОУ
СОШ № 79 Калининского района Санкт - Петербурга, где имеется богатый опыт в этом
направлении.
Воспитывая школьников, педагоги формируют у них понятие «общечеловеческие
ценности». Как известно, предрасположенность к восприятию ценностей заложена в
человеке изначально. Только далеко не каждый может осознать, что эти ценности в нем
уже сформированы. В зависимости от воспитания, влияния окружения, человек решает сам,
в соответствии с какими принципами ему жить. Ценности могут корректироваться,
уточняться на протяжении всей его жизни. Каждый из нас решает для себя, что хорошо, а
что плохо, в зависимости от ситуации, в которой находится, от его восприятия внешнего
мира. Однако надо помнить, что у каждой культуры есть свои уникальные ценности,
поэтому нельзя составить список «универсальных» ценностей, одинаковых для всех
культур. Следует учитывать, в каком социуме живёт ребенок, какого он вероисповедания,
кто из окружающих на него оказывает наибольшее влияние.
Школьники принимают участие в проектах «Земля - наш общий дом», «Сохраним
природу Петербурга», «Тропа здоровья» и др. (в рамках деятельности «Отряда
экомиротворцев»), «Блокадная лента», «Эстафета городов воинской славы. Маршрутами
подвига», «Детский бессмертный полк» и др. (в рамках деятельности детского
общественного объединения «Память сердца»).
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Новый образовательный стандарт ориентирует школу на развитие проектной
деятельности. Тематику социального проектирования можно взять из нормативных
документов, принятых правительством России (Указ Президента Российской Федерации от
20.10.2012 № 1416 «О совершенствовании государственной политики в области
патриотического воспитания», Концепция духовно - нравственного развития и воспитания
личности гражданина России в сфере общего образования, Закон об образовании в
Российской Федерации). В этих документах обобщаются общечеловеческие ценности,
такие, как любовь к Родине, Отчизне, милосердие, взаимоуважение, толерантность и др., с
которыми следует знакомить учащихся., формировать у детей неравнодушное отношение к
ним, понимание и принятие их на уровне подсознания. Иногда требуется учить детей
развивать свою волю для вырабатывания у них тех или иных качеств, связанных с
восприятием ценностей. Большое значение в формировании положительного отношения
школьников к общечеловеческим ценностям имеет эмоциональный компонент,
стимулирование, как фактор личностного развития.
Опыт петербургских школ показывает, что работая над социальными проектами можно
формировать у школьников активную гражданскую позицию. Например, детские
общественные объединения Петербурга принимают участие в социально - значимых
акциях, в которых наряду со школьниками принимают участие члены Общества Жителей
блокадного Ленинграда, Межрегионального Общества Героев Советского Союза и
Российской Федерации: «Свеча памяти» - поминовение 27 января ленинградцев, погибших
во время фашистской блокады Ленинграда в 1941 - 1944 годов; «Ладожская волна» - марш автопробег по Дороге Жизни, «Блокадная лента», «Посылка солдату - земляку», «Письмо
моему сверстнику военных лет», «Вахта Памяти» и др.
Для становления гражданского самосознания и развития у школьников социальной
активности в рамках деятельности детских общественных объединений можно
осуществлять проекты: «Мы - граждане России», «Школьный клуб правоведов», «Права и
обязанности человека в России» и др.
Большое значение имеет экологическая направленность проектной деятельности. Ребят
объединяет идея сохранения природы, как нашего общего дома. Вступая в ряды детского
общественного объединения «Юные экомиротворцы», которое действует при содействии
Совета ветеранов Музея миротворческих сил ООН, ребята ощущают свою причастность к
огромным мировым экологическим проблемам, принимая участие в таких проектах, как
«Экологические проблемы …» (объекты выбираются рядом с местом проживания и
обучения школьников), например: «Нам здесь жить», «Проблемы экологического
состояния биоценоза гидропарка Муринский ручей» и др. [13]
Работа над социальными проектами помогает ребятам определиться с будущей
профессией. Например, в ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт - Петербурга
выпускники, состоявшие в детских общественных объединениях «Память сердца»,
«Георгиевская Дружина»; «ЮИД», «Отряд экомиротворцев» в качестве будущего
профессионального образования выбирают образовательные маршруты, связанные с
проектной деятельностью ДОО (ВУЗы педагогической направленности (исторический
факультет РГПУ им. А.И.Герцена), Суворовское училище, Кадетский корпус,
Государственный университет, Академия МВД и др.) Значительную роль в выборе
профессии наших выпускников играет и то, что социальным партнером школы является
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УМВД по Калининскому району Санкт - Петербурга, поэтому одним из направлений
деятельности ГБОУ СОШ № 79 является предупреждение детского дорожно транспортного травматизма. Большое внимание уделяется музейной педагогике (в школе
постоянно функционируют музейные экспозиции «Станицы истории МВД», «Боевой путь
ветерана Великой Отечественной войны А.А. Кузнецова», где экскурсии проводят
школьники - участники детских общественных объединений). Многие ребята, состоявшие в
отряде Юных инспекторов движения, Клубе юных друзей правопорядка, связывают свою
дальнейшую судьбу со службой в рядах сотрудников органов внутренних дел.
Персидский поэт - моралист Муслихаддин Саади справедливо заметил, что «ученик,
который учится без желания - это птица без крыльев». Поэтому необходимо помнить о том,
что возрастные особенности школьников требуют от организатора работы с детьми
определенных временных затрат, чтобы своевременно подвести итоги их деятельности.
Важным условием развития социальной активности школьников - участников детских
общественных объединений является активизация положительной эмоциональной сферы.
Ребята, принимающие участие в социальных проектах, воспитывающиеся на
положительных примерах, участвующие в соревновании, получают поощрение за активное
участие в работе в виде баллов, грамот, дипломов др. В объединении «Георгиевская
Дружина», например, осуществляется ролевая игра - соревнование между учащимися
(«курсантами»), в ходе которой учитываются такие показатели, как «верность», «доблесть»,
«мудрость» и «милосердие», которые назначаются за конкретные достижения. Дети
привыкли, что итоги будут подведены еженедельно: не останутся незамеченными их
успехи в учебе, участие в общественных делах класса и школы, активная работа в «Школе
командиров», «добрые дела» на благо класса, школы, семьи, города и Отечества,
подтвержденные классным руководителем, ученическим дневником, дипломами и другими
документами.
Воспитание в такой педагогической парадигме обретает более широкое основание.
Наряду с обучением у школьника активизируется процесс социализации, он ощущает свою
социальную значимость. У школьников - участников общественных объединений
появляется потребность приносить пользу обществу, формируются такие качества
личности, как ответственность за свои поступки, чувство товарищества и взаимопомощи,
укрепляются межпоколенные связи.
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Аннотация
Модернизация системы образования РФ ставит перед педагогами задачу подготовки
дошкольника, способного самостоятельно добывать знания и применять их на практике.
Решение этой задачи осуществляется через поиск содержания, форм, методов обучения,
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обеспечивающих более широкие возможности развития личности. Одним из новых
эффективных методов, используемых в дошкольных образовательных организациях для
интеллектуального, речевого развития дошкольников является кейс - технология.
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проектирование.
Одним из современных эффективных видов информационных интерактивных
технологий, применяемых в дошкольной образовательной организации с целью
интеллектуального и речевого развития дошкольников, является кейс - технология.
Термин «кейс» произошел от лат. «casus» – запутанный, необычный случай, а также от
англ. «case» - портфель, чемоданчик. Впервые кейсы были использованы в 1920 году в
учебном процессе на факультете права Гарвардского университета [2].
С точки зрения М.А. Дружининой, кейс - технология представляет собой интерактивную
технологию для краткосрочного обучения на основе реальных или вымышленных
ситуаций, нацеленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у
дошкольников новых качеств и умений, для развития связной речи. Главное ее
предназначение заключается в совершенствовании у детей умения анализировать
разнообразные проблемы и находить пути их решения [6].
Н.А. Морева., И.А. Пучкова в научной статье «Методика становления и решения кейсов
в образовательной практике детского сада» определяют кейс - технологию как анализ
конкретных ситуаций, представляющий собой описание реальной ситуации или
«фотография действительности» [4].
А.С. Земскова в авторской научной статье «Кейс - технологии в практической
деятельности воспитателей ДОУ» трактует термин «кейс - технология» как инструмент,
позволяющий применить дошкольникам имеющиеся теоретические знания в процессе
решения практических задач [1].
Объединив содержание вышеуказанных определений, можно сделать вывод, что «кейс технология» – это общее название технологий обучения, представляющих собой методы
анализа. Сущностью кейс - технологии является анализ проблемной ситуации. Анализ как
логическая операция мышления содействует речевому развитию воспитанников,
«поскольку между речью и мышлением существует единство».
В книге Е.М. Климовой «Кейс - технологии в практической деятельности воспитателей
ДОУ» [2] выделяется следующая классификация кейсов, которая представлена на (рис.1)

Рис. 1. Классификация кейсов по Е.М. Климовой
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В дошкольном возрасте в процессе образовательной деятельности воспитатели чаще
всего используют следующие виды кейсов:
 Кейс – стади - это кейс, в котором система заданий направлена на описание
ситуации в конкретный период времени, формулирование проблемы, поиск путей её
решения. Данная технология направлена на развитие у дошкольников коммуникативных
навыков, способностей анализировать информацию, прорабатывать различные проблемы и
решать их.
Тема для кейсов может быть заимствована из знакомых воспитанникам литературных
произведений или базироваться на реальных событиях. Приобретенные в ходе решения
кейса знания и навыки ребенок может использовать в жизненных ситуациях.
Кейс - иллюстрация – это кейс, задания в котором представлены в виде иллюстрации и
используется для рассмотрения проблемной ситуации. Цель работы с ней заключается в
разборе сути проблемы, анализе возможных решений и выборе лучшего из них.
Рассматривая иллюстрации, дети проводят дискуссию по полученной от педагога
информации, рассуждают, принимают решение, могут предполагать и строить на основе
этого дальнейшие действия. Подобранная ситуация в первую очередь должна
иллюстрировать те проблемы, с которыми ребёнок уже стакивался или в дальнейшем
может столкнуться в повседневной жизни. Безусловно, данная ситуация должна быть по
силам дошкольникам, достаточно информативна, но не содержать подсказок для решения
той или иной проблемы, т.е. ситуация должна активизировать мыслительную и речевую
деятельность ребенка.
Педагог, предлагая детям проблемную иллюстрацию, занимает позицию равного
партнера, совместно с детьми он проживает события, решая при этом собственные
педагогические задачи.
«Фото - кейс» - технология, предоставляющая возможность, выработать стратегию
принятия решения, с помощью которой ребёнок в будущем сможет самостоятельно решить
возникшие разной сложности жизненные трудности. В «фото – кейс» входит: фото, сюжет,
отражающий какую – либо проблему; текст к кейсу, описывающий совокупность событий;
задание – правильно поставленный вопрос, в котором должна отражаться мотивация к
решению проблемы.
Основная отличительная черта применения технологии «фото - кейс» состоит в изучении
и анализе ситуаций, которые предлагаются детям на фотографии с вариантом реальной или
смоделированной ситуации и текст, завершающийся вопросом, который требует принятия
решения [5].
Ролевое проектирование – вид кейс - технологии, способствующий обогащению
социального и коммуникативного опыта воспитанников посредством проигрывания ролей,
предложенных педагогам. Сущность ролевого проектирования заключается в следующем:
на основе установленной роли дать оценку поступкам и поведению участников
предложенной ситуации. Главной особенностью данной технологии является: умение
ребенка принять на себя роль, спроектировать её в соответствии с заданными
характеристиками и ролевое взаимодействие.
Планируя работу с кейсом, целесообразно придерживаться этапов, последовательность и
сущность которых описаны в учебном пособии М.А. Дружининой «Технология кейс стади в работе с дошкольниками» [6].
1. Подготовительный - на первом этапе педагог фиксирует внимание детей, знакомит
их с проблемной ситуацией, создавая при этом положительное отношение к ней. Далее
110

дети совместно с воспитателем выделяют проблему, определяют целевую установку.
Самостоятельная деятельность детей на данном этапе заключается в осознании цели
поиска.
2. На втором этапе воспитатель координирует работу во время поисковой
деятельности воспитанников, стимулирует их при помощи ключевых вопросов и
поддерживает эмоциональный опыт детей.
3. Третий этап заключается в анализе и принятии решений, воспитатель вовлекает
детей в процесс составления плана действий, в ходе которого дошкольники демонстрируют
свои умения логически рассуждать.
4. На оценочно - рефлексивном этапе воспитанники высказывают собственную
аргументированную точку зрения по решению проблемной ситуации, размышляют,
используя уже имеющиеся знания.
Основным достоинством всех разновидностей кейс - технологии является
возможность прорабатывать различные проблемы и находить пути их решения,
используя приобретенные знания. Другими словами, в процессе работы над кейсом
общими усилиями группа анализирует какую - либо конкретную или абстрактную
проблемную ситуацию и вырабатывает её практическое решение. Особенно важно,
что данная деятельность позволяет сочетать индивидуальную работу воспитанников
с проблемной ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных
каждым ребенком.
В связи с этим появляется активное речевое взаимодействие со сверстниками и
взрослым, высказывание и аргументация собственного мнения, что является бесспорным
превосходством перед традиционными формами обучения.
Психологами (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев) доказана взаимосвязь
развития восприятия, мышления и речи. Когда ребенок называет вслух воспринимаемые
предметы, они различаются и осмысливаются стремительнее, появляется возможность
активизировать и закрепить словарь.
Данная технология, с одной стороны, требует наличия у дошкольников
определенных знаний и умений, а с другой – способствует их развитию. Ребенок
учится формулировать, устанавливать, анализировать предлагаемую проблемную
ситуацию, а затем аргументировать свои мысли и идеи по отношению к ней.
Использование кейс - технологии содействует формированию и развитию не только
речевых навыков, но и навыков публичного выступления. Публичное изложение
собственной точки зрения – достаточно сложный процесс, как с лингвистической,
так и с психологической стороны. Дети проговаривают ситуацию и пропускают её
через себя, учатся делать выводы, находить решения проблемы в реальной
действительности, учатся сопоставлять предполагаемый результат с достигнутым,
доказывать свою точку зрения и аргументировать свой ответ.
Таким образом, в процессе использования кейс - технологий не только активизируется
индивидуальная интеллектуальная активность каждого ребенка, но и развиваются
межличностные отношения, дети учатся преодолевать коммуникативные барьеры в
общении, формируются условия для саморазвития личности каждого ребенка.
Интерактивная деятельность в процессе кейс - технологий предполагает организацию и
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развитие диалогового общения, взаимодействие, совместное решение общих и значимых
для каждого участника задач.
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СТИЛИ РУКОВОДСТВА ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ТРЕНЕРОМ
И СТУДЕНТАМИ В КОМАНДНЫХ ВИДАХ СПОРТА
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования наиболее
эффективных стилей руководства для взаимодействия между тренером и студентами в
командных видах спорта, что позволит повысить эффективность образовательного
процесса.
Ключевые слова: учебно - тренировочный процесс, стиль руководства, командный вид
спорта.
В настоящее время формы организации образовательного процесса должны
соответствовать главному критерию – обеспечивать эффективность обучения и
результативность деятельности студента. Главным показателем успешности данного
процесса являются спортивные достижения студента, которые обусловлены не только
уровнем физической подготовки, но и уровнем психологической подготовки, развитию его
личностных качеств и мотивации. Все вышеперечисленные компоненты во многом зависят
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от того, какой стиль руководства будет избран для взаимодействия между студентом и
преподавателем. Цель статьи – выявление наиболее эффективного стиля руководства
тренером для взаимодействия со студентами, занимающимися командным видом спорта.
Выборку исследования составили 44 студента Самарского университета, занимающихся
командными видами спорта. Средний возраст о выборке составляет 20,8 года,
минимальный - 18 лет, максимальный - 25 лет.
В качестве диагностического инструмента были использованы: диагностическая система
типов личностей Майерс - Бриггс, разработанный опросник для студентов и шкала «тренер
– спортсмен», разработанная Ю. Ханиным и А. Стамбуловым.
Взаимодействие преподавателя и студента помогает активировать процесс развития
обеих сторон, в результате которого формируется специфическая форма общения, которая
подчиняется всем известным психологическим законам взаимодействия субъекта с
субъектом, но в то же время имеющая свои особенности.
Понятие о стилях руководства предложил Курт Левин, немецко - американский
психолог. На основе его представлений создано множество классификаций стилей
руководства, но наиболее распространенная классификация выделяет 6 основных стилей
руководства преподавателем учащихся:
- авторитарный стиль руководства, где окончательное решение относительно всех
аспектов учебной деятельности принимает преподаватель, но в данном стиле допускается
участие студентов в обсуждении;
- демократический стиль, где предполагается общение на равных, преподаватель
учитывает мнение студентов и старается убеждать их, а не приказывать;
- попустительский стиль, проявляющийся в устранении преподавателя от руководства
студентами;
- игнорирующий стиль, который определяется отсутствием интереса к
жизнедеятельности студентов и сводится к формальному выполнению своих обязанностей
преподавателя;
- автократический стиль, характеризующийся единоличным управлением группой
студентов, где не допускается высказывание студентами своего мнения и осуществляется
жесткий контроль над исполнением требований преподавателя;
- непоследовательный стиль, где выбирает любой из вышеперечисленных стилей в
зависимости от собственного эмоционального состояния и внешних обстоятельств на
данный момент [1, с. 78].
По аналогии с основным законом экономики о спросе и предложении, для выявления
самого эффективного стиля руководства группой студентов, необходимо узнать исходные
данные: их представления об идеальном тренере, а так же их индивидуальные особенности.
Для этих целей был разработан опросник, состоящий из десяти вопросов, где
предлагалось назвать имена тренеров, которых студенты считают образцом, а так же
сформировать базовые качества спортивного тренера, которыми должен обладать тренер идеал. Анализ ответов показал, что чаще всего респонденты называют имена
общепризнанных гениев в своих видах спорта, таких как Э.Г. Тутберидзе (фигурное
катание), И.А. Виннер - Усманова (художественная гимнастика), Т.Н. Покровская
(синхронное плавание). Часть респондентов назвала имена своих тренеров, и совсем малая
часть ответили, что у них нет идеала тренера, что указано на диаграмме ниже (рис. 1.).
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Рисунок 1. Анализ ответов респондентов об идеальном тренере
Далее определялись базовые качества, которыми должен обладать тренер - идеал.
Респонденты назвали более 30 качеств, среди которых были выявлены те качества, что
указывались наиболее часто (рис. 2.).

Рисунок 2. Базовые качества тренера - идеала с точки зрения студентов
После того, как были сформированы представления студентов об идеальном тренере,
возникла необходимость выявить индивидуальные особенности личностей студентов. В
качестве инструмента была использована типология личности Майерс - Бриггс, которая
предусматривает 16 типов личности (конкурент, надзиратель, исследователь, ментор и т.д.)
[2, с. 124].
С помощью данного инструмента было выявлено, что среди респондентов исследования
присутствуют практически все типы личности, но большую часть составляют «затейники»,
«изобретатели», «защитники» и «гармонизаторы», в то время как остальных типов
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личности, таких как «конкурент», «исследователь», «индивидуалист» и «ментор» гораздо
меньше или они отсутствуют (рис.3.).

Рисунок 3. Результаты тестирования по типам личности
По результатам опросов, участников исследования поделили на 4 группы по 11 человек,
стараясь сделать так, чтобы в каждой группе было примерно одинаковое количество типов
личности. К каждой группе в течение 4 недель применялся свой стиль руководства: к
группе I - авторитарный стиль, к группе II - демократический стиль, к группе III автократический стиль, к группе IV - непоследовательный. Намеренно не использовались
попустительский и игнорирующий стили руководства, так как их неэффективность в
спортивной деятельности очевидна. По условиям эксперимента, по прошествии 4 недель
проводились соревнования между группами, результаты которых представлены ниже (см.
табл. 1).
Таблица 1 - Результаты соревнований между группами
Наименование группы
Стиль руководства
Место
Группа I
Авторитарный
1
Группа II
Демократический
2
Группа III
Автократический
3
Группа IV
Непоследовательный
4
По результатам соревнований становится очевидно, что на краткосрочную перспективу
наиболее эффективным стилем управления является авторитарный стиль, где
окончательное решение относительно всех аспектов деятельности принимает тренер, но
допускается участие студентов в обсуждении. Это обуславливается тем, что в новом
коллективе, при наличие жестких временных рамок, спортивная деятельность проходит
гораздо эффективнее и быстрее, если окончательное решение принимает человек,
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наделенный определенными полномочиями, в данном случае - тренер. Однако, учитывая
факт неравномерности распределения различных типов личности в группах, стоит обратить
внимание не только на результат соревнований, но и на оценку взаимоотношений между
тренером и его подопечными, чтобы отследить эмоциональную и психологическую
сторону процесса, так как эти составляющие могут оказать влияние на учебный процесс в
долгосрочной перспективе. Со временем, авторитарный стиль может снизить мотивацию
деятельности студента, а так же может сигнализировать о недоверии тренера к
самостоятельности и ответственности своих подопечных, что может привести к
препятствованию развития личностных качеств студента. Для оценки взаимоотношений
между тренером и его подопечными применяется шкала «тренер – спортсмен»,
разработанная Ю. Ханиным и А. Стамбуловым [3, с. 89].
Шкала включает 24 вопроса, выявляющих отношение спортсмена к тренеру по трем
параметрам (по 8 вопросов): гностическому, эмоциональному и поведенческому.
Назначение параметров отражено на рисунке ниже (рис. 4.).

Рисунок 4. Параметры, выявляющие отношение студента к тренеру
Результаты данного опроса показали, что наиболее успешный стиль руководства с точки
зрения участников исследования, является демократический стиль. При данном стиле
руководства ярко выражены: готовность спортсмена выполнять указания тренера, наличие
творческого компонента и стремления к общению с тренером, что в долгосрочной
перспективе поможет достигнуть более высокого результата в спортивной деятельности.
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Полноценное развитие личности ребенка невозможно без воспитания у него правильной
речи. Анализируя данные многочисленных исследований, прослеживается увеличение
количества детей с речевой патологией. При этом большую часть таких детей составляют
дети старшего дошкольного возраста, не овладевшие в нормативные сроки звуковой
культурой речи. Поэтому при организации коррекционно - развивающего процесса
большое значение имеет взаимосвязь специалистов в процессе деятельности с детьми с
нарушениями речи.
Взаимодействие педагогов начинается с начала учебного года после проведения
обследования. Учитель - логопед совместно с другими специалистами обсуждают
полученные результаты, намечаются перспективный план работы с детьми, определяют
наиболее рациональные приёмы работы с каждым ребёнком, заполняют необходимую
документацию (индивидуально - образовательный маршрут, план коррекционно развивающей деятельности и др.).
Учитель - логопед проводит работу по формированию речевых умений и навыков, а
воспитатели включаются в коррекционно - развивающий процесс на этапе закрепления уже
сформированных навыков. Большинство коррекционных задач решаются специалистами
совместно (развитие коммуникативной функции речи, воспитание речевой активности,
обогащение и активизация словаря, обучение грамматически правильному построению
высказывания, развитие навыков рассказывания).
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При взаимодействии участников коррекционно - развивающего процесса используются
такие формы работы, как:

выполнение воспитателем заданий учителя - логопеда на логопедическом часе в
второй половине дня;

посещение занятий учителя - логопеда воспитателем и наоборот;

заседания «Логопедической гостиной»;

практические семинары, открытые просмотры, методические посиделки, деловые
игры;

совместные родительские собрания.
Специфика работы воспитателя в группе компенсирующей направленности заключается
в том, что он организует и проводит занятия по заданию учителя - логопеда.
Индивидуальные или подгрупповые занятия с детьми проводятся во второй половине дня
после полдника. На занятиях отрабатывается материал лексической темы, закрепляется
материал фронтальных и индивидуальных логопедических занятий. Выполняются
следующие виды упражнений: автоматизация поставленных звуков, повторение
стихотворений, рассказов, упражнения на формирование лексико - грамматических
категорий, развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза,
развитие связной речи в беседе на лексические темы.
Пока воспитатель занимается с детьми, имеющими задания учителя - логопеда,
остальные дети заняты теми видами деятельности, которые не требуют в данный момент
участия воспитателя, например, настольно - печатными играми, играми по формированию
мелкой моторики рук, конструированием, свободным рисованием, лепкой и др.
Кроме того, коррекционно - воспитательная работа проводится и в свободной от занятий
деятельности. Воспитатель проводит закрепление материала во всех режимных моментах,
на прогулке, в индивидуальном и групповом общении детей, при ознакомлении с
художественной литературой, в игровой деятельности.
Помимо этого, Юрьева Ю.Н. предлагает проводить заседания «Логопедической
гостиной». На заседаниях охватываются все стороны взаимодействия учителя - логопеда и
воспитателей: обсуждаются новинки литературы, интересные методические находки,
апробируются новые пособия или формы работы. [1]
Таким образом, согласованный подход к общему и речевому воспитанию детей,
выработка единых педагогических установок и требований позволяют добиться
положительных результатов в коррекции речи дошкольников.
Список использованной литературы:
1. Юрьева Ю.Н. Особенности взаимодействия учителя - логопеда с участниками
педагогического процесса в коррекционно - развивающей деятельности с детьми с ОВЗ в
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
СПЕЦИАЛИСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В настоящее время повсеместно проводятся различные исследования, изучающие
проблемы соответствия уровня подготовки бакалавров и магистров растущим
общественным и индивидуальным потребностям в квалифицированных специалистах с
высшим профессиональным образованием.
Основные требования, предъявляемые к выпускникам — это, в основном, требования,
предъявляемые к их профессиональной компетенции, поэтому необходимо определить
оптимальные организационно - педагогические условия, способствующие эффективному
формированию профессиональной компетентности выпускника вуза. Выпускник, должен
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной
деятельности. Кроме того, выпускники должны определять свою профессиональную
значимость на рынке труда, уметь сочетать знания, приобретенные в вузе с практикой,
уметь общаться в коллективе. Для формирования их профессиональной компетентности
необходимо выработать у них устойчивую способность к непрерывному образованию,
самостоятельность, мотивацию к познавательной активности.
Высокий уровень информатизации общества обусловлен в первую очередь внедрением
инфокоммуникационных технологий в производство, что требует соответствующей
профессиональной подготовки выпускников, работающих в области IT технологий. В
системе подготовки ИТ - специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, значительно
возрастает роль иностранного языка, грамотное использование которого становится
неотъемлемой частью профессиональной компетентности специалистов данного профиля.
Лингво - грамматические конструкции английского языка служат фундаментом, на
котором строятся запоминание, толкование конструкций языков программирования,
реакция общения с операционной системой, отладка различных программ и т. д.
В связи с этим существенно меняется место и роль иностранного языка и
коммуникативной компетентности в системе профессиональной подготовки кадров в
области программирования и инфокоммуникационных технологий. Первостепенное
значение приобретают не только практические навыки владения иностранным языком,
предполагающие знание делового языка в устной и письменной речи, умение использовать
язык в своей профессиональной деятельности, но и сформированность коммуникативной
компетентности. Анализ, как рынка труда в сфере использования прикладных
информационных технологий, так и результатов подготовки IT специалистов показывает,
что многие выпускники действительно могут читать литературу по специальности со
словарем или работать с текстом, используя, электронные переводчики, но, затрудняются
излагать свои мысли на иностранном языке в области профессиональных знаний. К
сожалению, они не в состоянии участвовать в процессе коммуникации, затрудняются в
восприятии иностранной речи на слух и визуально, не способны к быстрой трансформации
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переведенного сообщения; его актуализации и адаптации для обратной связи. Все это
является следствием недостаточной разработанности проблемы обучения иностранному
языку в профессиональных учебных заведениях в тесной связи с получаемой профессией.
Исходя из вышесказанного, а также из теоретического анализа литературы,
профессиональную коммуникативную компетентность специалиста можно определить как
комплекс определенных личностных и профессиональных коммуникативных качеств и
коммуникативных умений. В ее структуре мы выделяем три компонента: когнитивный,
интерактивный и перцептивный, которые мы экстраполируем на процесс формирования
коммуникативной компетентности у специалистов в области инфокоммуникационных
технологий.
Проведенный анализ специфики профессиональной деятельности будущих инженеров программистов позволил сделать следующий вывод: поскольку область профессиональной
деятельности инженеров - программистов лежит в сфере сбора, переработки, хранения,
передачи и способов извлечения информации, организации каналов передачи информации,
современных средств и методов защиты информации в глобальных и локальных сетях, то
можно сказать, что все виды профессиональной деятельности имеют коммуникативную
окраску.
Общение в системе человек - техника имеет свои отличительные характеристики и для
выделения структуры коммуникативной компетентности специалиста в области
инфокоммуникационных
технологий
необходимо
учитывать
особенности
профессиональной деятельности будущего IT специалиста. Аспекты традиционно
рассматриваемой структуры коммуникативной компетентности не могут быть механически
перенесены на специалистов системы «человек - техника».
Для формирования коммуникативной компетентности IT - специалиста необходимо
органичное сочетание различных аспектов, охватывающих все грани профессионального
общения, таких как познание средств и методов организации коммуникации, принципов
организация непосредственного коммуникативного общения, учет условий человеко машинного взаимодействия.
Сегодня профессия «программист» выходит по уровню востребованности на одно из
первых мест, и готовность программиста к общению на иностранном языке не только
приветствуется, но и становится неотъемлемым атрибутом его профессионализма.
© Бернавская М.В. 2019

УДК 376.112

Blokhinа Y. A.
teacher - speech therapist Pyatnitsky kindergarten «Semitsvetik»
Volokonovsky district of the Belgorod region

INCLUSION OF COHEEL IMPLANTED CHILDREN IN COMBINATION GROUPS
Annotation
The article deals with the inclusion of children with cochlear implants in the system of preschool
education. Features of timely and complex medical, psychological - pedagogical and social support
of children of this category are described. The review of correctional and developmental work with
children with cochlear implant is made.
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Now in connection with integration there was a necessity of joint training of normally
developing children and children having features in development, including cochlear implanted.
But before revealing the essence of the presented topic, it is necessary to understand what a
cochlear implant is, what importance it has in the life of a child.
A cochlear implant is a medical device, a prosthesis that allows to compensate for hearing loss in
some patients with severe or severe sensorineural hearing loss a disease that is associated with
General hearing loss. The cause may be damage to the inner ear, auditory nerve or auditory centers
in the brain [1]. Cochlear implantation as it pulls the child out of the vacuum through surgery, after
which the person can hear.
The term "cochlear implant" means both the implantable part and the entire " cochlear implant
system»: a receiver implant implanted subcutaneously and an electrode array (a chain of electrodes
inserted into the cochlea through surgery); speech processor and microphone, microprocessor and a
transmitter (installed outside, on the hair or skin); battery compartment; remote controls (if
available) and other optional accessories.
"Cochlear implantation" includes preoperative selection of patients and their support, directly
surgical operation on installation of a cochlear implant and postoperative rehabilitation. It should be
understood that immediately after implantation, the patient will not be able to hear adequately. A
long period of postoperative rehabilitation is required. However, there are factors that impair the
perception of speech of children with cochlear implants: noisy room, the speaker is far away or on
the opposite side of the cochlear implant, the child's attention is not attracted beforehand, the key
parts of the word are not allocated, speech is slurred, monotonous, fast, the use of complex
sentences [2].
Children with a high level of General and auditory - speech development can be successfully
brought up and trained in mass institutions, receive the necessary corrective assistance in various
centers specializing in this problem, as well as in speech therapy rooms and departments.
It should be noted that the operation to establish a cochlear implant will not bring the desired
result - to hear if the child has: diseases of the auditory system, disorders of the intellectual,
emotional sphere, as well as late implantation after the age of 6 years (since children already use
gestural speech, speech for them is just a sound stream). For the development of an implanted
child, an environment of well - speaking and hearing people is needed. Children are constantly in
need of timely and comprehensive medical, psychological and social support, and the construction
of activities is tailored to the individual characteristics of each child, but keep in mind that a big role
in child development play teachers, teachers of the deaf, teacher - speech therapist, psychologist,
speech pathologists and peers, and parents that help to establish contact with the child and create a
comfortable environment for him.
Support for children with cochlear implant includes: 1) Individual lessons on the development of
speech hearing and the pronunciation side of speech: 2) Frontal training for the development of
auditory attention; 3) Frontal music - rhythmic classes; 4) Classes with a psychologist and speech
therapist.
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Since children with cochlear implants are "included" in the mass speech therapy group in
kindergarten, the main role in socialization is played by a speech therapist. The speech therapist
pays great attention to the development of the prosodic side of speech and the formation of
pronouncing skills, through special exercises and classes in phonetic rhythm. It should be
remembered that at the initial stages of speech development in a child with a cochlear implant, in a
non - speaking child, the evocation of speech sounds is considered as a process of vocal and
articulatory activity. The main goal is to achieve the pronouncement of qualitatively correct sounds,
then in the future it will avoid serious, difficult to correct speech disorders. At the initial stages of
correctional and developmental activities, children have a General underdevelopment of speech, I
or II level of speech development, this means that the work will be long and painstaking. The child
needs to be taught not only to be able to pronounce certain sounds and words, but also to use these
skills in speech. Another major component is teaching the child to use his facial expressions
correctly, this is helped by articulation exercises conducted in the form of a game [1].
Cochlear implantation is perhaps the only chance for a deaf baby to get as close as possible to
normally hearing peers. The main thing is to realize the opportunity by purposeful communication
with the child, daily classes. This path is quite difficult, but it can be overcome. And the reward for
it is great - the opportunity for a deaf person to fully live in the world of hearing.
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Аннотация
С быстрым темпом развития компьютерных технологий растут возможности и функции
программных продуктов, ускоряется темп обмена информацией в сети. Вместе с тем все
больше увеличивается желание пользователей к новым информационным технологиям.
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Целью данной работы является с применение информационных технологии при
проведении педагогической практики определить эргономику образования в преподавании
с помощью интерактивной доски. Разрабатывая электронную версию занятий (лекционных,
лабораторных или практических) где должно быть, задействовано активное, а не пассивное
запоминание изучаемого материала, где вовлекая визуальную и эмоциональную память
учащихся достигается наглядный обзор изучаемого материала с использованием
информационных технологий.
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Одной из важнейших задач высшей педагогической учреждений является
совершенствование профессионально - педагогической подготовки студентов,
формирование у них профессионально важных качеств личности учителя.
Решение этих вопросов осуществляется при всех формах обучения в вузе: на лекциях,
практических занятиях, в лабораториях, на семинарах. Важную роль в формировании
педагогического мастерства играет психолого - педагогическая и методическая подготовка
студентов.
Вместе с тем мы отдаем себе ясный отчет в том, что выпускники педвузов еще не
являются достаточно квалифицированными учителями. Педагогическое мастерство
приходит не сразу, а лишь по мере накопления опыта, в процессе практической работы в
образовательных учреждениях, но институт обязан дать своим выпускникам необходимую
теоретическую и практическую подготовку, раскрыть перед ними пути овладения
педагогическим мастерством. Процесс становления учителя во многом зависит от
полученных студентами в институте теоретических, педагогических и методических
компетенций.
Известно, что деятельность учителя весьма сложна и требует от него целого комплекса
педагогических умений. К ним следует отнести: проектировочно - конструктивную,
организаторскую, информационную, развивающую, управляющую, мобилизационную,
исследовательскую и ряд других функций [4].
Нельзя не согласиться с А. И. Щербаковым и Н. А. Рыковым [4], что в деятельности
учителя первое место занимает информационная компетенция. В учебном процессе
учащиеся, конечно, получают информацию из различных источников: натуральных
объектов, наглядных пособий, аудиовизуальных средств обучения и т. д. Однако живое
слово учителя является для учащихся все же основным источником информации. Значение
информационной компетенции учителя накладывает особую ответственность на речевую
подготовку студентов.
Для овладения информационной компетенцией будущему учителю нужно уметь
использовать и другие источники информации (эксперимент, различные наглядные
пособия, технические средства обучения).
Известно, что процесс усвоения протекает успешно только при наличии внимания и
различных его видов (распределения, переключения, колебания, устойчивости). Студенты
должны научиться приемам привлечения внимания учащихся с помощью сильных, ярких
впечатлений или смены одних впечатлений на другие, создания интереса.
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Одной из форм учебной работы педагогического института, оказывающей большое
влияние на профессиональную подготовку будущего учителя, безусловно, является
педагогическая практика студентов в средн образовательных учреждениях. В период
педагогического практики студенты впервые сталкиваются со своей будущей
профессиональной деятельностью. Однако, как это понятно, к педагогической практике, к
проведению уроков в школе студентов нужно подготовить. Такая подготовительная работа
осуществляется преимущественно в курсе методики преподавания предмета. Методика
преподавания предмета как научная дисциплина занимает в системе подготовки студентов
к педагогической практике обособленное место. Программа курса включает как
теоретическую, так и практическую подготовку к будущей профессии учителя.
Теоретическая подготовка осуществляется, в основном, в лекционном курсе. Практические
занятия носят семинарский характер и предусматривают выполнение лабораторных работ.
В период подготовки к практическим занятиям студенты самостоятельно изучают учебную
и методическую литературу, а на семинарах выступают с небольшими докладами сообщениями. Такая работа позволяет овладевать такими важнейшими умениями, как:
самостоятельно работать с книгой, держать себя перед аудиторией, последовательно,
выразительно и четко излагать сущность рассматриваемого, защищать высказываемые
положения, уметь оформлять классную доску, пользоваться наглядными пособиями и
техническими средствами. На практических и лабораторных занятиях проводится
последовательное обучение студентов различным профессионально - педагогическим
компетенциям.
Тщательный анализ недостатков профессиональной подготовки студентов привел нас к
выводу о необходимости широкого использования различных технических средств при
обучении студентов в период методической подготовки к педагогической практике и при
непосредственном проведении уро ков в школе, что, естественно, в свою очередь, доджи
привести к повышению общего уровня их педагогического мастерства.
При решении проблемы использования технических средств во время методической
подготовки студентов, видимо] целесообразно исследовать следующие вопросы.
Какие этапы методической подготовки требуют применения технических средств?
Какие технические средства наиболее целесообразно пользовать при методической
подготовке студентов?
Какие приемы могут быть рекомендованы для совершенствования методической
подготовки?
В настоящее время основным требованием к студенту, готовящемуся к докладу сообщению на семинаре или к проведению урока в образовательном учреждение, является
обязательное наличие полного конспекта его выступления. Необходимость такой работы
очевидна. При составлении конспекта студент продумывает каждую фразу, несколько раз
переделывает ее. Наличие конспекта и его использование во время первых выступлений
студентов придает им больше уверенности и спокойствия. Вместе с тем одного только
конспекта, конечно недостаточно. Учитывая сложный комплекс требований, который
предъявляется к уроку, следует признать необходимым тщательную подготовку не только
содержания, но и формы изложения материала.
Большую помощь студентам в совершенствовании их педагогического мастерства
может оказать диктофон. Многократно записывая и прослушивая свое выступление, внося
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необходимые коррективы, студенты могут совершенствовать не только содержание
материала, но и все элементы техники и культуры речи, которые входят в понятие
лекторского (ораторского) мастерства. Записав свое выступление на диктофон, студенты
могут попросить своих товарищей или преподавателя прослушать отдельные части и
посоветовать, как их улучшить.
Вторым этапом подготовки студентов к педагогической практике в школе, требующим
целого комплекса технических средств, является проведение студентами пробных уроков в
аудиториях (лабораториях) института.
В период проведения таких пробных уроков перед учебной группой ставятся две задачи:
с одной стороны, научиться методически правильно проводить все этапы урока (изложение
Нового материала, повторение, обобщение, закрепление, проверку знаний),
демонстрировать опыты и эксперименты, натуральные объекты и наглядные пособия,
использовать различные технические средства, а с другой стороны, научиться планировать
урок, вскрывать все его положительные стороны и недостатки. Естественно, что, как
выполнению первой задачи, так и второй, студентов надо учить, тщательно и
последовательно.
Мы уже отмечали, что традиционные способы обучения методическим навыкам
проведения и анализа уроков имеют существенный недостаток: невозможность
корректирования действий студента непосредственно во время проведения урока, в
динамике. Уменьшить этот недостаток можно с помощью ряда технических устройств.
Интерактивная доска – современное техническое средство обучение, позволяющее
вывести на специальный экран изображение рабочего стола персонального компьютера с
возможностью сенсорно управлять с графическим интерфейсом операционной системы и
создать графические объекты. Применение интерактивной доски, предоставляет себе
возможность найти новое представление учебного процесса, в котором развитие новых
технологий разработки и создании педагогических технологий в образовании [2].
Это современное учебное оборудование дает возможность оперативной работы с
большим количеством разнообразного дидактического материала (слайды, видео, видео
ролики с демонстрацией определенного процесса, создание, демонстрация и разные
операции с графическими объектами, работа с разными ресурсами, вспомогательные
инструменты, работа с презентациями т. д.). Интерактивная доска дает возможность
активно общаться преподавателя со учениками, делая: пометки; рисуя; вращая деталь в
трехмерном пространстве и демонстрируя возможность представления деталей или
комплектов в конструкции; перемещая по координате территорию или объект
исследования; или перелистывая фрагменты ситуаций т. д.
Интерактивные технические средства, являются уникальным учебным оборудованием,
могут эффективно использоваться тем педагогам, которые четко представляет себе не
только часто - дидактические, но и общепедагогические цели их применении в
образовательном процессе. Более того, интерактивная доска, объединяя функции
практически всех аудиторных досок.
Одновременно с выдачей указаний с помощью интерактивного доски целесообразно
записывать весь урок на камеру с тем, чтобы студент мог сам прослушать свою речь. Это
поможет ему проанализировать свои недостатки и наметить пути их устранения. Кроме
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того, такая запись может быть использована методистом при последующем анализе и
разборе урока со всей учебной группой.
Естественно, что наиболее эффективным средством фиксирования всего хода урока
является его видеозапись. Опыт показывает, что видеозаписывающие устройств должны
найти самое широкое применение в методических кабинетах педагогических институтов.
Наличие специально оборудованного методического кабинета и использование
вышеописанных приемов обучения студентов некоторым элементам педагогического
мастерства желательно не только в педагогическом институте, но и при базовых школах,
где студенты проходят педагогическую практику. В таких кабинетах могут
совершенствовать свое мастерство не только студенты, но и молодые учителя.
Большую помощь в методической подготовке могут оказать технические средства и при
проведении студентами уроков непосредственно в школе.
Таким образом, применение информационных технологии при проведении
педагогической практики по всем дидактическим свойствам активно воздействует на все
компоненты системы обучения: цели, содержание, методы, организационные формы
обучения и позволяет ставить и решать значительно более сложные и актуальные задачи
педагогики – задачи развития личности человека, его самостоятельности в приобретение
компетенций.
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Театральная педагогика - это самостоятельная дисциплина, объединяющая как театр, так
и педагогику. Как область, которая возникла в 20 - м веке, театральная педагогика
развивалась отдельно от театрального образования, с той разницей, что преподаватель
театрального мастерства целенаправленно преподает метод, теорию и практику спектакля,
в то время как театральная педагогика объединяет искусство и образование для развития
языка и укрепления общественного сознания. Театральная педагогика основана на
драматургии и сценическом искусстве, но работает для обучения и воспитания людей вне
сферы самого театра. Ее субъектами наряду с педагогами - профессионалами могут
выступать люди разного возраста – начиная с дошкольников и до убеленных сединами
взрослых.
Театральная педагогика как движение имеет много основателей, ее методы активно
используются как у нас в стране, так и за рубежом.
В Германии, где театральное педагогическое мастерство широко признается и
практикуется, пионером театральной педагогики считают Ханса - Вольфганга Никеля,
который являлся основателем Berlin Stage Teachers (Берлинской школы учителей сцены) в
1959 году. Позже, в 1974 году, он стал профессором театральных игр и образовательной
деятельности в берлинской школе образования.
Другой известный немецкий театральный педагог - Ханс Мартин Риттер, который с 1973
года провел серию тестов, используя модель обучения Бертольта Брехта через игру. Целью
Риттера было разработать метод междисциплинарного проекта для школы с
использованием театра в качестве формы преподавания и обучения. Эти тесты привели
Риттера к созданию общенациональной пилотной программы по слиянию областей театра
и образования [4].
Возможно, самый известный и признанный во всем мире теоретик и практик
театральной педагогики - бразильский режиссер - постановщик Аугусто Боал, создавший
Театр угнетенных, которым сегодня занимаются миллионы людей в более чем 70 странах.
Театр угнетенных - это арсенал театральных приемов и игр, которые направлены на
мотивацию людей, восстановление истинного диалога и создание пространства для
репетиции действий участников. Все начинается с идеи, что каждый имеет возможность
действовать в «театре» своей собственной жизни; каждый является одновременно актером
и зрителем. Мы – «зрители - актеры!» - термин, который придумал Боал [3].
Основополагающим источником всего театрального действа по сегодняшний день для
нашей страны и мира в целом является наследие К. С. Станиславского. Его система, где
творческий процесс основан на переживании, и принцип «магического ”если бы”» активно
используются в театральной педагогике.
Британский «отец импровизационного театра» и создатель системы Импро Кейт
Джонстон. В ее основе лежат импровизационные приемы и упражнения, которые
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используются для развития спонтанности и ораторских навыков. Метод импровизации
является одной из основных форм театральной педагогики. Можно назвать еще ряд имен,
определивших сегодняшнее лицо театральной педагогики.
Екатерина Толкачева в своей статье «Как театральная педагогика помогает в школе» дает
такое определение: «Театральная педагогика — это практическое направление
современной психологии и педагогики искусства, реализующее в образовании принципы
событийности, проживания, личностного творческого действия и импровизации,
связывающее интеллектуальное, чувственное и эмоциональное восприятие» [2].
Первое преимущество использования театральной деятельности в начальных школах
состоит в том, что она позволяет учащимся работать вместе и разделять ответственность за
развитие самоактуализации, которая является главной целью образования и которая также
продолжается в течение всей жизни.
Театральная педагогика - очень разнообразная область. Центральные понятия «драма»,
«игра», «актерское мастерство» могут нести в себе множество различных смыслов, что
особенно очевидно, когда сталкиваются две совершенно разные сферы, такие как
образование и театр. Ключевая дилемма подчеркивается, когда нет концептуального
различия между ребенком, действующим в классе, и профессиональным выступлением
актера, что приводит к дальнейшему исследованию спонтанных игровых форм ребенка и
более четкому различию между «игрой» и «действием».
Театральная деятельность отражает способы, которыми дети учатся на ранних этапах
драматической игры. Как более структурированный вид импровизационной ролевой игры,
театральная педагогика порождает и развивает многие познавательные навыки. Из этих
навыков можно выделить важные для обеспечения успеха ученика в школе:
- языковые и коммуникативные способности;
- навыки решения проблем / критического мышления;
- возможности принятия решений;
- творчество и воображение;
- навыки коллективной деятельности [1, с. 6].
Театральная педагогика, когда она используется со структурированными моментами
устной или письменной рефлексии, обеспечивает отличную связь между различными
учебными программами в классе и конкретными знаниями и навыками, необходимыми для
успеха в дальнейшей деятельности ребенка.
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Особое место в ряду отечественной учебно - методической литературы занимает учебник
Леонтия Филипповича Магницкого «Арифметика, сиречь наука числительная. С разных
диалектов на славенский язык переведеная, и воедино собрана, и на две книги разделена».
Жизнь этого человека удивительна. Родился Леонтий Филиппович в крестьянской семье
на берегу озера Селигер в Осташевской монастырской слободе.
С самого детства мальчик проявлял большие способности к наукам, самостоятельно
научился читать. Поездка в Иосиф - Волоколамский монастырь с обозом рыбы оказалась
поворотной в его судьбе. Интерес к наукам, желание учиться выделяло его среди других
детей. Игумен оставил смышленого ребенка при монастыре, а через год Леонтия отправили
на обучение в Славяно - греко - латинскую академию, где он проучился около восьми лет.
За время обучения юноша самостоятельно изучил математику, основы навигации и
астрономии.
По окончании академии Леонтий Филиппович начал преподавать математику детям
московских бояр.
Следующим важным событием в жизни Л.Ф. Магницкого была встреча с Петром I.
Именно царь увидел в крестьянском сыне достойного соратника в решении стоящих перед
Россией задач. Более того, «безродный учитель» так понравился Петру, что тот удостоил
его правом иметь фамилию, что в то время было привилегией представителей высшей
знати: велел именоваться Магницким, потому что Леонтий Филиппович, как магнит
притягивал людей своими знаниями.
Царский подарок позволил Магницкому не только получить место на государственной
службе, но и «главную работу» своей жизни – написать «ради народной пользы» учебник
по арифметике. По замыслу Петра Алексеевича, книга должна была доступным языком
раскрыть основы математики, необходимые для подготовки специалистов «морского и
военного дела».
Леонтий Филиппович выполнил заказ царя за 2 года, книга была издана в Москве в 1703
году. По замыслу автора содержание учебника должно было, прежде всего, изложено
простым доступным языком, в определенной системе и отражать различные направления
«практической востребованности» арифметики.
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В предисловии к учебнику Л.Ф. Магницкий обозначил значимость и актуальность
математических знаний для практической деятельности человека, развития государства.
«Арифметика» состоит из двух книг. Первая посвящена непосредственно изложению
основ арифметических знаний: нумерации чисел и действий над ними, способам их
проверки; именованным числам и изучению сравнительных таблиц мер величин; дробным
числам; задачам; основным правилам алгебраических действий, прогрессии и корням.
В работе над данной книгой автор активно использовал материалы математического
характера из древних рукописей, опирался на достижения зарубежных ученых в области
математики.
Труд Магницкого существенно отличался от ранее изданных работ по математике и
системой изложения материала и стилем его подачи.
Именно в этой части «современная нумерация» заняла место основной и вытеснила
алфавитную; была заменена система счета (тьма, легион и др. были заменены на миллионы,
биллионы и т. д.); утвердилось представление о бесконечности натурального ряда чисел.
Содержание второй книги раскрывает и доказывает необходимость арифметики для
жизни человека и государства. Только обладая математическими знаниями и умениями
можно стать хорошим инженером, мореплавателем, воином и т.д. Алгебраический
материал составляет основу первой части книги, геометрический (задачи на измерение
площади) – второй, навигационный – третьей.
Особое место занимает терминология, представленная в учебнике. Благодаря Леонтию
Филипповичу математический словарь обогатился такими терминами как: «множитель»,
«произведение», «делимое», «частное», «квадратное число», «среднее пропорциональное
число», «пропорция», «прогрессия» и т. д.
Задачи, данные в работе, имели практическую направленность, показывали возможности
математики в решении технических проблем.
Материалы по естествознанию и технике «перешли» границу собственно
математических знаний, что расширило представление о «прикладном значении»
математики, способствовало выработке научного мировоззрения читателя.
Работу Леонтия Филипповича Магницкого стали называть математической
энциклопедией.
«Вратами своей учености» называл «Арифметику Магницкого» М.В. Ломоносов.
Востребованность «математических открытий» Леонтия Филипповича Магницкого для
современного математического образования трудно переоценить. В основе изучения
современного начального курса математики лежат понятия числа, арифметических
действий над числами, величины, геометрической фигуры.
Так, в процессе изучения нумерации чисел учащиеся знакомятся с разрядным составом
числа, названием классов: «класс единиц», «класс тысяч», «класс миллионов»;
формируются представления о бесконечности натурального ряда чисел и принципе его
построения.
Изучение геометрического материала в качестве приоритетных задач рассматривает
формирование представлений о геометрических фигурах, как плоских, так и объемных (по
программамм Н.Б. Истоминой – УМК «Гармония», И.И. Аргинской – Система
развивающего обучения Л.В. Занкова, Л.Г. Петерсон – УМК «Перспектива» и других).
Тема «Величина» в соответствии с психолого - педагогическими особенностями
младших школьников определяет перечень величин (масса, длина, время, площадь и
другие), единицы их измерения, раскрывает соотношение между ними, формирует умения
и навыки измерительной деятельности.
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Элементы алгебры представлены усвоением и присвоением таких понятий как
«выражение», «равенство» («уравнение, как равенство с переменной») и «неравенство».
Кроме того, следует отметить, что в качестве одной из важнейших задач изучения
начального курса математики выступает развитие математической речи обучающихся,
которая предполагает, прежде всего, терминологическую грамотность младших
школьников (арифметика: «число», «цифра», «натуральный ряд», «разряд», «класс» и т.д.;
название компонентов и результатов арифметических действий («слагаемое», «сумма»,
«разность» и т.д.); «величина», «масса», «периметр», «объем» и т.д.; «доля», «дробь» и т.д.;
алгебра: «выражение», «числовое выражение», «значение числового выражения»,
«равенство», «неверное неравенство» и т.д.; геометрия: «многоугольник», «линия»,
«точка», «угол», «прямоугольный треугольник» и т.д.)
И раньше и сейчас знание и грамотное использование математических терминов
является не только одним из условий осознанного усвоения программного материала, но и
показателем математической грамотности человека.
Особое место занимают задачи, при определении содержания которых важное значение
придается практической значимости сюжетной линии.
Таким образом, можно говорить о «жизнеспособности» и востребованности идей Л.Ф.
Магницкого в современном математическом образовании подрастающего поколения.
Список использованной литературы:
1. Арифметика Магницкого. Точное воспроизведение подлинника. С приложением
статьи П. Баранова. — М.: Издание П. Баранова, 1914.
2. Денисов А.П. Леонтий Филиппович Магницкий. М., «Просвещение», 1967.
© Н.М. Брунчукова, Е.А. Хохлова, 2019

УДК 796.034.2

Л.М. Волкова
Канд. пед. наук, профессор СПбГУ ГА,
А.А. Голубев
Канд. пед. наук, зав. кафедрой СПбГУ ГА,
Санкт - Петербург, РФ

ТЕСТОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ
НА ЛЕТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ АВИАЦИОННОГО ВУЗА
Аннотация
В работе рассматриваются вопросы разработки объективной оценки физической
подготовленности абитуриентов, поступающих на летные специальности в авиационный
вуз.
Ключевые слова
Физическая культура, студент, авиация, контрольные тесты.
Актуальность. Изменения социально - экономического развития страны не могли не
отразиться на процессах подготовки студентов - будущих специалистов летных профилей
подготовки в гражданской авиации. Высшая школа пересматривает основные концепции
образования, совершенствования учебных дисциплин с учетом современных требований.
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Возрастает роль физической культуры в укреплении здоровья, повышении
производительности авиационного труда, продлении жизни и профессионального
долголетия. Одной из ведущих целей в сфере физической культуры является формирование
у обучаемых осознанной потребности к систематическим занятиям физической культурой
[1 - 5].
В работах по изучению процесса подготовки будущих специалистов той или иной
профессии традиционно исследуется направленность, организационные формы, средства,
методы и прочие компоненты, отражающие педагогический процесс в рамках вуза.
Формирование и оценка психофизической подготовленности абитуриента рассматривается
лишь как самостоятельный объект исследования вне связи с будущей профессиональной
деятельностью. Такой подход может быть оправдан для любого другого направления в
профессиональном становлении, но только не в области подготовки будущего пилота
гражданской авиации. Сложившаяся на протяжении многих лет система целенаправленной
довузовской подготовки формирует у будущего студента не только профессиональную
ориентацию, но и вооружает определенным уровнем физической подготовленности.
Необходимость объективной оценки физической подготовленности абитуриента
рассматривается сегодня в качестве важного элемента учебного процесса на кафедре
физической и психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского
государственного университета гражданской авиации. Однако предлагаемые учебной
программой для вузов контрольные нормативы часто не отвечают основным требованиям
теории тестов: минимизации количества тестов, простоте выполнения тестовых
упражнений, информативности тестов.
Результаты. С учетом этих требований и положений нами разработана батарея тестов
для абитуриентов, поступающих на летные специальности авиационного вуза, которые
позволяют оценивать уровень физической подготовленности, это - бег 100 м (м, ж), бег
2000 м (м, ж), бег 3000 м (м), подтягивание (м), прыжок в длину с места (м, ж), сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу (ж), поднимание туловища из положения лежа на
спине (м, ж).
На основе статистических данных были определены минимальный и максимальный
уровни показателей и предложены количественные оценки в виде пересчета каждого
показателя в соответствующее число баллов (б) для мужчин (м) и женщин (ж). Кроме того
были разработаны нормативы подготовленности по возрастным категориям: 16 - 17 лет, 18
- 24 года, 25 - 29 лет, 30 - 34 года, 35 - 39 лет, 40 - 44 года, 45 - 49 лет. Для примера на рис.
представлена динамика положительного выполнения теста на 2000 м для женщин разной
возрастной категории.
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Рис. Динамика результатов выполнения норматива в беге на 2000 м
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45-49 лет

Предлагаемая оценка физической подготовленности по результатам тестирования
базируется на принципе оптимальности развития отдельных сторон физической
подготовленности и успешно используется на кафедре физической и психофизической
подготовки СПбГУ ГА.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Аннотация
В работе выявлены основные задачи профессионально - прикладной физической
подготовки в учебных заведениях гражданской авиации.
Ключевые слова
Студент, гражданская авиация, профессионально - прикладная физическая подготовка.
Актуальность. Профессионально - прикладная физическая подготовка (ППФП) в
учебных заведениях гражданской авиации (ГА) предполагает единство физических,
психологических и физиологических свойств и качеств человека. Эта взаимосвязь
обусловлена единством функций организма, задействованных и в процессе труда, и в
занятиях физическими упражнениями.
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Высшие учебные заведения для повышения конкурентоспособности выпускаемых
специалистов в процессе физического воспитания исходят из того, что полноценное
использование профессиональных знаний, умений и навыков возможно только при
достаточном развитии профессионально - важных качеств специалистов, которые могут
быть приобретены при регулярных и специально организованных занятиях физической
культурой, проведение которых должно соответствовать основным задачам ППФП в вузах
авиационного прфиля [1 - 3].
Результаты. В исследовании на основе анализа методической литературы, специальных
документов ГА, собственного практического опыта работы в Санкт - Петербургском
государственной университете гражданской авиации были определены основные задачи
ППФП в учебных заведениях ГА.

укрепление здоровья, закаливание организма, привитие навыков гигиены,
повышение физической работоспособности;

воспитание привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями и
спортом;

привитие навыков активного отдыха, обеспечивающих профилактику травм и
утомления, в том числе, будущих многочасовых полётах;

повышение физической подготовленности студентов всех профилей
специальности;

развитие личностных качеств — организаторские способности, инициативность,
смелость и решительность, эмоциональная устойчивость, оперативное мышление и др.;

развитие профессиональных умений и навыков через использование активных и
интерактивных форм занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций в авиации, психологические и иные тренинги, тренажёрные
комплексы);

повышение функциональной устойчивости для приспособления организма к
неблагоприятным средовым условиям (высокая и низкая температура, её колебания,
высокая влажность воздуха и газовые примеси в нём, вибрация, шум, пилотажные
перегрузки, укачивание, гипоксия, экстремальные изменения деятельности, вынужденность
рабочей позы, радиация и др.);

повышение уровня знаний теоретических основ ППФП и их применение в
подготовке к профессии, участие в соревнованиях по прикладным видам спорта;

обучение способам подачи аварийных сигналов в сложных условиях среды,
спасения пассажиров, оказание первой медицинской помощи и т.д.

формирование качеств, необходимых для будущей профессиональной
деятельности, в том числе создания хорошего психологического климата в коллективе
лётных экипажей, наземных служб;

осуществление положительного переноса физически качеств, двигательных умений
и навыков из соответствующих видов спорта (напр., акробатика, гимнастика, плавание и
др.) в авиационную деятельность;

развитие ПВК у студентов конкретного профиля авиационной профессии;

содействие формированию культуры личности студента, высокого статуса
профессии специалиста гражданской авиации.
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Заключение. Следует отметить, что в содержании ППФП студентов ГА все шире
используются математические методы анализа, которые повышают эффективность
подбора средств и методов с определением наиболее существенных факторов, влияющих
на профессиональную работоспособность, а также взаимозависимости различных
параметров, включённых в модель специалиста. ППФП в ВУЗах ГА занимает от 10–15 до
70 % времени учебного занятия по физической культуре и реализуется как на учебных
занятиях, так и во внеучебное время.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В связи с надвигающейся на человечество экологической катастрофой, большое
значение стали уделять экологическому воспитанию. Одной из целей экологического
воспитания детей дошкольного возраста является формирование основ экологического
сознания и экологической культуры. Начинать это воспитание целесообразно с
дошкольного возраста, так как именно в этот период ребенок получает основы всех знаний,
в том числе эмоциональное впечатление о природе, накапливает представления о разных
формах жизни, закладываются начальные элементы экологической культуры. Воспитатели
учат детей бережно относиться к природе, воспитывают у них экологическую культуру и
ответственность.
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образовательное учреждение, природа, методика.
135

Люди начали пользоваться дарами природы ещё с начала времен, но бережно относиться
к ним стали относительно недавно. На занятиях по экологии в дошкольных
образовательных учреждениях, ориентированных на становление экологического сознания,
детей учат относиться к природным богатствам с уважением и трепетом.
Дошкольный возраст является самый важным и подходящим для формирования у детей
основ восприятия мира. В этот период происходит не только интенсивное умственное и
физическое развитие, но и закладывается основа черт характера и моральных качеств
личности.
Экология – это все то, что окружает каждого из нас. Педагоги учат детей любить и
уважать природу, бережно относиться к ней, защищать её.
Несомненно, современные дети совсем иначе воспринимают мир живой природы,
поскольку не осознают его устройство и свое место в этом мире. Поэтому очень важно
познакомиться с экологией с самого раннего возраста.
На занятиях по экологическому воспитанию дети больше всего ценят практические
уроки. На этих занятиях их учат охранять животный и растительный мир, сводя к
минимуму пагубное влияние человека. Дети строят кормушки, чтобы птицам и мелким
животным, вроде белок, бурундуков, было чем питаться. А еще они с большим
энтузиазмом участвуют в акциях по очистке территории ДОУ от мусора или в различных
проектах по озеленению города, под руководством педагогов и с согласия родителей. А так
же целесообразно создавать экологические тропы, которые развивают сенсорные качества
каждого ребенка, формируют чувство близости с природой и умении передавать свои
впечатления от общения с природой посредством рисунков и поделок [4]. Благодаря такой
методике преподавания экологии, дети учатся сопереживать всему, что их окружает,
стараясь сохранить хрупкое равновесие между природой и человеком.
Несомненно, при работе с дошкольниками педагоги часто используют игровой элемент,
ведь ведущий вид деятельности в данном возрасте – это игра. Познавательный процесс для
них должен быть неразрывно связан с игрой, чтобы максимально заинтересовать детей и
подтолкнуть их к самообразованию [2].
Экологические игры помогают не только лучше разобраться в природных явлениях,
понять место и роль каждого растения и животного, но и развить способность
рефлексировать над существующими проблемами окружающего мира. Важно после
каждой игры с детьми подводить итоги. Дошкольники познают природу, и через чтение
литературных произведений, посещая различные спектакли, а так же ставя их сами, слушая
музыку и создавая различные поделки – панно, аппликации, игрушки. Они учатся собирать
гербарии и составлять букеты, вкладывая в эти занятия свой собственный, индивидуальный
смысл. Дошкольников учат в каждом необычном моменте, видеть шедевр. Учат тому, что
обычный упавший листок или необычайным образом изогнутая ветка может нести в себе
какой - то особый смысл. Это помогает сформировать у детей творчество, логику и
экологическое мышление, выраженное желанием сохранить природные богатства.
С каждым последующим занятием по экологическому воспитанию, процесс обучения
должен слегка усложняться, как и в любом другом занятии [1]. Дошкольники не усидчивы
и не склонны к выполнению однообразной работы, которая не только наводит на них скуку,
но и в дальнейшем отбивает желание к познанию. Поэтому мы видим необходимым смену
одного вида деятельности на другой, это могут быть как перерывы, так и игры,
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физкультминутки. Так же нужно детей неназойливо направлять, ставя перед ними все
новые и новые задачи по изучению окружающего мира. Таким образом, они учатся сначала
самостоятельно преодолевать сложности, а затем и задумываться над решением новых
проблем. Дети учатся не только выражать своё мнение, мысли, но и размышлять, а так же
отстаивать свою точку зрения. Исследуя окружающий мир, дети начинают задумываться о
последствиях каждого принятого ими решения или каждого поступка.
Эффективность методики вовлечения детей в процесс изучения проблем экологии была
подтверждена экспериментальной группой. Дошкольники, имеющие опыт в познании всех
тонкостей этой науки, знают и понимают гораздо больше, чем дети, посещающие обычные
занятия по окружающему миру [3]. Особая образовательная методика помогает
сформировать у ребенка чувство согласия с миром вокруг. Они учатся прислушиваться к
проблемам природы и искать пути их решения. Конечно, дошкольники еще не могут
повлиять на судьбу всего мира, но теперь они понимают, что когда такая возможность им
представится, необходимо внимательно и точно оценить свои силы. Их посильная помощь
природе станет лучшим доказательством хорошего воспитания.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ
МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В данной статье описываются нетрадиционные методы и приемы развития
монологической речи у дошкольников. Дается определение монологической речи.
Обозначается что умеет воспитатель, изучив методы развития монологической речи.
Дается определение мнемонике и приводятся примеры словесных игр.
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В настоящее время вопрос развития монологической речи у дошкольников становится
особенно актуальным и значимым. Отличительной и главной чертой современного
общества служит подмена настоящего человеческого общения зависимостью от
компьютера, нехватка общения родителей с собственными детьми, игнорирование речевых
сложностей лишь увеличивает количество детей дошкольного возраста с недостатками
речи.
Отметим, что монологическая речь – речь одного лица, формулирующего в развернутой
форме собственные намерения, мысли, оценку событий и т.д. Программа дошкольного
образования выдвигает задачу в обучении монологической речи. Так, целью обучения
является развитие умений монологической речи, под которыми разумеются умения
коммуникативно - мотивированно, связно и логически последовательно, правильно и
достаточно полно в языковом отношении преподносить свои мысли в устной форме.
Монолог служит подобной формой речи, когда её выстраивает один ребенок,
самостоятельно определяя композицию, структуру и языковые средства.
Заметим, что монологической речи дошкольников начинают учить регулярно примерно
с пятилетнего возраста. Но подготовка к данному ведется уже двухлетнего возраста ребенка
в процессе разучивания и чтения потешек. С четырех лет дошкольнику доступны подобные
виды монолога, как повествование и описание, а на седьмом году жизни – короткие (в одно
- два предложение) рассуждения. Сложность монолога состоит в том, что он требует от
дошкольника, сосредоточившего интерес на каком - то важном для него художественном
произведении или событии, умения одновременно подметить не только явления, предметы,
но и связи между ними. Данное вызывает работу памяти, при этом работа памяти служит
средством ее развития. Взрослые помогают ребенку в преодолении таких трудностей,
заботливо подбирают темы для монологов, выслушивают его [1].
Стоит отметить традиционные методы обучения монологу: сочинение и пересказ.
Дошкольники пересказывают монологические тексты, а также рассказывают о
воображаемых и реальных предметах и событиях, сочиняют.
Овладеть методами развития монологической речи для педагога означает:
1. уметь слушать детей;
2. уметь помогать им, рассказывать, пересказывать, сочинять текст.
Обязательный методический приём к пересказу – это беседа по произведению.
В беседе воспитатель применяет следующие приемы обучения:
- вопросы;
- указания к выразительности речи;
- объяснения воспитателя;
- подсказывает слова, выражения, их повторение;
- упражнения в выразительности речи ребенка;
- рассматривание зарисовок или иллюстраций;
- цитирование кратких выражений (тут как тут) [4].
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Касаясь нетрадиционных методов развития монологической речи у дошкольников,
отметим, что для запоминания неизвестных слов, текстов, заучивания стихотворений
воспитатели в своей работе используют мнемонику.
Мнемотехника или мнемоника – это система разнообразных приемов, которые
облегчают запоминание и увеличивают объём памяти путём образования дополнительных
ассоциаций [3].
Особенности такой нетрадиционной методики – использование не изображения
предметов и вещей, а символов для непосредственного запоминания. Это существенно
облегчает детям запоминание и поиск слов. Символы предельно приближены к речевому
материалу, к примеру, чтобы обозначить дикое животное используется ёлка, обозначить
домашнее – дом.
Также для активизации монологической речи применяют проблемные ситуации. Можно
построить различные игровые ситуации. К примеру, Собака и Кошка ехали не в первом и
не в предпоследнем вагоне. В каком вагоне тогда ехали Собака и Кошка? А также ситуации
приближенных к реальной действительности. К примеру, Оля хочет кушать. При этом она
сидела на стуле. Куда необходимо поставить стул? (ответ: к столу) при помощи разных
ситуаций ребенок побуждается к тому, чтобы задать вопрос и не один. Нужно помнить, что
обстоятельства должны быть не очень сложными и вызывать интерес [2].
Особая роль отводится словесным играм. Цель - обогащение словарного запаса («Кто где
живёт», «На что похоже», формирование грамматически правильной речи. Например,
«Скажи какой? Какая? Какие, «Кто скажет больше», «Что из чего», «Слова приятели»,
«Скажи наоборот», интонационной выразительности: Игра «Солнышко» (зазывно,
побудительно) на развитие фонематического восприятия, «Звуки перепутались»,
«Подскажи словечко», расширение предложения и развитие связной речи, игры «Закончи
предложение», «Неожиданный финал», «Импровизация», «Сочиним историю, «Сказка по
кругу». Ценность таких игр заключается в том, что дети не только получают и анализируют
языковую информацию, но и оперируют ею что. несомненно, стимулирует их собственную
речевую активность [4].
Еще один наглядный метод развития монологической речи - коллажи. Применение
коллажей побуждает детей называть признаки объектов, рассказать о них, запоминать
тексты, стихотворения, закрепить грамматические формы родного языка. При
использовании пиктограмм, схем, таблиц, коллажей у детей повышается интерес,
внимание, речевая активность. Они привыкают к самоконтролю.
Таким образом, нетрадиционные методы и приемы развития монологической речи у
дошкольников не отрицают традиционные, а в свою очередь их совершенствуют,
дополняют, модернизируют. И основаны они в настоящее время согласно требованиям
времени. Что отвечает задачам, которые поставлены на государственном уровне, чему
свидетельствует концепция модернизации образования. Когда используется в работе что то интересное и новое – увлекаешь детей, и когда такая деятельность приносит видимый
результат , то это увлекательно и интересно вдвойне. Главное, чтобы нетрадиционные
методы и приемы помогали развивать речь детей.
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Аннотация
В статье приведено описание педагогической
модели управления
инновационными процессами в дошкольном образовательном учреждении. В
рамках модели выявлены компоненты, такие как мотивационный, креативный,
технологический и рефлексивный.
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В
педагогической
науке
процесс
моделирования
относится
к
сложноорганизованным объектам. Моделирование  теоретический метод научного
исследования, характеризующийся как воспроизведение характеристик некоторого
объекта на другом объекте, специально разработанным для его изучения [1, с. 217].
В рамках выпускной квалификационной работы разработана модель управления
инновационными процессами в ДОУ.
Для разработки модели управления инновационными процессами в ДОУ были
выявлены критерии определения ее структуры. Мотивационная готовность,
восприимчивость к инновациям в учебно - воспитательном процессе  центральная,
поскольку обеспечение успеха инновационной деятельности зависит от
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мотивационных целей. Следовательно, в модели управления инновационной
деятельности можно выделить мотивационный компонент.
Мотивационный компонент инновационной деятельности содержит два
показателя: место профессиональной мотивации в общей структуре мотивов;
отношение педагога к изменениям, потребность в педагогических новшествах, их
восприимчивости,
определяющем
содержательную
сторону
творческой
направленности профессиональной деятельности.
Креативный компонент. Креативность педагогов возникает на основе опыта,
концепций, идей, приемов, форм, методов. Итак, креативность развивается от
подражания, то есть копирования. Сопоставление этапов развития креативности и
уровней, позволило определить соответствие между направлениями, которое
порождает представление о последовательно усложняющихся уровнях реализации
инновационной педагогической деятельности. Переход педагога на более высокий
уровень составляет стратегию управления инновационными процессами в ДОУ.
Технологический компонент. В исследованиях некоторых ученых определены
направления развития мотивации посредством усложнения деятельности и развитие
средств, которая порождает состояние поиска и становление новых мотивов.
Отношения цели к мотиву являются системообразующим фактором
профессиональной деятельности. Такое отношение представляет возможность
формирования действий функциональных систем. Следовательно, технологический
аспект инновационной деятельности педагога, также является важным в
функционально - организационной модели управления инновационными
процессами в ДОУ.
Рефлексивный компонент. Осознание педагогом успеха инновационной
деятельности. Термин «рефлексия» с одно стороны трактуется как рефлексивный
анализ сознания, ведущий к разъяснению значений объектов и их конструирование;
с другой стороны, как понимание смысла межличностного общения. Выделим
рефлексивные процессы: самопонимание и понимание, самооценка и оценка,
самоинтерпретация и интерпретация. Рефлексия (от лат. reflexio  обращение назад)
 процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний.
Многие ученые считают, что творческая и рефлексивная деятельности связаны,
посредством различных аспектов «выхода» личности в рефлексивную позицию,
осознания собственной деятельности и общения. Успешность инновационной
деятельности во многом определяется способностью педагога учитывать и
контролировать особенности межличностных отношений в коллективе. Иногда
педагог очень тонко чувствует и осознает эти отношения, но не способен что - то
изменить в своей деятельности из - за неспособности четко предвидеть цели,
неумения общаться или нежелания изменять эти отношения в силу каких - то
убеждений. Рефлексия как важнейшая способность самопознания не является
средством саморазвития руководителей и педагогов, что служит тормозом развития
инновационных процессов в ДОУ. На рисунке 1 представлена модель управления
инновационными процессами ДОУ.
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Инновационная концепция образования
Профессиональное мировоззрение

Цели
управления

Функции ДОУ

Технологии
управления

Система средств
управления

Критерии
управления

Рефлексия
Рис. 1. Модель управления инновационными процессами в ДОУ
Система воспитания, образования всегда существует в условиях структурно функционального единства, относительной устойчивости и наличия внутренних уровней
организации, что позволяет ей воспроизводить себя, стабильно сохранять перечень своих
основных качеств: динамические качества, способность к изменению, адаптации по
отношению к воздействиям внешней среды и внутренним перестройкам. Это и позволяет
ей развиваться, интегрироваться в системе непрерывного образования. Функционально организационная модель управления инновационными процессами в ДОУ представлена на
рисунке 2.
Управление ДОУ
Мастерская инноваций

Мониторинг

Обучение

Внедрение

Систематизация
Распространение

ДОУ
Рис. 2. Функционально - организационная модель
управления инновационными процессами в ДОУ
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Аннотация
Актуальность данной статьи определяется вопросами, связанными с активным
использованием интернет ресурсов в процессе обучения и воспитания молодого поколения
и их влиянием на сознание молодежи.
Ключевые слова
Интернет, воспитание и образование, сознание, информированность, знание.
Целью современной педагогики как составляющей системы образования является
всестороннее развитие личности: через образованных членов общества возможно развитие
общества в целом. Современное состояние общества и его развитие во многом зависит от
молодого поколения, которое приходит на смену предыдущим, и сохраняя,
преемственность, «определяет направление развития конкретной общественности» [3,
с.1327].
В молодости у человека происходит формирование системы ценностей, становление
самосознания, характера и статуса личности. В наше время человек живет в эпоху бурного
развития телевидения, Интернета, современных компьютерных технологий. Интернет стал
неотъемлемой частью повседневной жизни, и информационная культура приобретает для
современного человека все большее значение. [1, с.117]. Все меньшее и меньшее значение
приобретает получение знаний через книги, другие печатные источники информации, при
изучении которых человек мог самостоятельно, после осмысления прочитанного
сформировать свое собственное мнение и судить о явлениях окружающей
действительности. Сегодня вся информация подается в облегченной форме – достаточно
зайти в поисковые системы интернета, открыть нужную ссылку и получить готовую
информацию. Та информация, которую получает современный молодой человек через сети
интернет, - результат труда другого человека, но не его собственного. Он не загружен
тяжестью знаний, осмыслением содержания прочитанного, личным отношением к
вопросам, которые в будущем могут стать основой формирования его мировоззрения,
нравственных принципов и поведения в обществе.
Мировоззрение человека, жившего в СССР, формировалось на основе
мировоззренческого стержня при наличии идеалов в качестве нравственного мерила жизни,
а мир представлялся ему в целостном виде, как система знаний. На формирование
целостной развитой личности человека был направлен процесс образования и воспитания в
системе подготовки будущих специалистов, начиная с дошкольных учреждений и
начальной и средней школы, и заканчивая вузом.
В сегодняшнее время молодому человеку Вселенная предстает, как набор не связанных
между собой случайностей: причинно - следственных связей нет, кругом хаос, всё
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происходит само собой и потому неуправляемо. В сознании возникает иллюзия владения
информацией при отсутствии ее содержательного понимания [2, с.3].
Между тем молодость – это путь в будущее, выбор будущего и его планирования – это
характерная черта молодого возраста, период формирования устойчивой системы
ценностей, становления самосознания и социального статуса личности. Учителя и
преподаватели, трудящиеся в системе в системе образования, должны сосредоточить
усилия по развитию личности подрастающего поколения, независимо от того, какой
возрасной этап проходит человек: ученик ли он начальной или средней школы, студент
гражданского вуза или курсант военного института. Задача преподавательского состава на
современном этапе развития общества в деле воспитания и образования молодежи
представляется нам в пропаганде книги как источника знаний, чтение лекций и возможное
их осмысление в ходе обсуждения, проведение бесед с активным участием слушателей и
т.д. Процесс этот кажется нам вполне реальным и осуществимым, т.к. сознание молодого
человека обладает особой восприимчивостью, способностью перерабатывать и усваивать
огромный поток информации. Наша задача –научить их давать собственную оценку
разным явлениям, аргументации, развивать критическое мышление.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ - ТЕХНОЛОГИИ В ЦЕЛЯХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. К
одной из таких технологий относят квест - технологию или образовательный квест,
который в последнее время все чаще пользуется популярностью у педагогов, благодаря
неординарной организации образовательной деятельности и захватывающему сюжету.
Ключевые слова
Квест - технология, патриотическое воспитание.
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Анализ научной литературы по исследуемой теме показал, что наиболее продуктивно
проблемой патриотического воспитания дошкольников занимались Л.И. Беляева, М.И.
Богомолова, В.Д. Бондарь, Н.Ф. Виноградова, Р.И. Жуковская и другие.
Мы задались вопросом, какие образовательные технологии можно использовать, чтобы
обеспечить более эффективное выполнение задач патриотического воспитания старших
дошкольников? На современном этапе одной из эффективных технологий является квест технология.
Всё вышесказанное определило объект исследования: патриотическое воспитание
старших дошкольников в условиях ДОУ.
Предметом исследования является квест - технология как средство патриотического
воспитания старших дошкольников в ДОУ.
Была поставлена цель: разработка содержания и методики патриотического воспитания
детей старшего дошкольного возраста на основе квест - технологии.
В основу исследования положена гипотеза о том, что формирование нравственно патриотических качеств личности ребенка в условиях детского образовательного
учреждения будет более эффективным, если включать в образовательный процесс
современные образовательные технологии, в частности, квест - технологию.
Патриотизм можно определить как любовь к Родине, к ее природе, людям, культуре, к
своему дому. Большое значение имеет активная разнообразная деятельность
дошкольников, так как быть патриотом – это не только знать и любить свою страну, но и
активно действовать на ее благо. Для этого целесообразно использовать современные
образовательные технологии, в ряду которых хотелось бы отметить квест - технологию.
Квест - это приключение, как правило, игровое, во время которого участникам нужно
пройти череду препятствий для достижения какой - либо цели.
Английское слово Quest означает «вызов, поиск, приключение». Главное преимущество
квеста в том, что он ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации
познавательных и мыслительных процессов участников. С помощью такой игры можно
достичь образовательных целей: реализовать проектную и игровую деятельность,
познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике
умения детей.
Опытно - экспериментальная работа была организована на базе МБДОУ «ЦРР – Д / С
№2» в старшей группе. В эксперименте участвовало 22 воспитанника.
Констатирующий этап проводился с целью определение особенностей и содержания
патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста.
На основе выделенных критериев и показателей, предложенных О.Алексеевой, Л.
Петропавловской и Н.В. Алешиной, были определены уровни патриотизма у старших
дошкольников и дана их характеристика. С целью определения уровней развития
патриотизма дошкольников был разработан план констатирующего этапа эксперимента,
включающий в себя следующие мероприятия: беседу с воспитателем, анкетирование
родителей, анализ плана воспитателя, диагностику уровня развития патриотизма,
индивидуальную беседу «Моя родина – Россия», игры «Где находится?», «Найди свой
флаг» и «Сложи герб», беседу «Моя любимая Сатка».
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что у большинства детей
интерес к родному краю является ситуативным, эпизодическим.
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Формирующий этап эксперимета проводился с целью патриотического воспитания детей
старшего дошкольного возраста в экспериментальной группе посредством квест технологии. План работы включал организацию и проведение 12 квест - игр, таких как:
«Родная страна - Россия», «Мы – будущие олимпийские чемпионы!», «Георгиевская
ленточка» и других. Было также организовано родительское собрание «Воспитываем
патриотов с детства» и предложена памятка для родителей «Как воспитать патриота». Для
коллег была проведена консультация «Квест: приключенческая игра для детей и
родителей».
Контрольный срез проводился с целью выявления уровня патриотического развития
старших дошкольников. Количество детей с высоким уровнем патриотического развития
увеличилось на 18 % , количество детей со средним уровнем уменьшилось на 5 % , а
количество детей с низким уровнем развития уменьшилось на 13 % .
Таким образом, формирование нравственно - патриотических качеств личности ребенка
в условиях детского образовательного учреждения будет более эффективным, если
включать в образовательный процесс современные образовательные технологии, в
частности, квест - технологию.
© Е.А. Красильникова, 2019
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ПРОЕКТЫ «УРОК В МОСКВЕ» И «МОСКОВСКИЙ ЭКСКУРСОВОД»
КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
PROJECTS “LESSON IN MOSCOW” AND “MOSCOW GUIDE”
AS THE MOST EFFECTIVE TOOLS FOR SUCCESSFUL SOCIALIZATION
OF STUDENTS WITH DISABILITIES FOR HEALTH
Аннотация: в статье рассмотрены ключевые аспекты обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Успешность учебно - воспитательного процесса обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья достигается по мнению автора через процесс
социализация, которая осуществляется путеём интеграции обучающихся с ОВЗ в
социально - педагогические проекты. В качестве примера социально - педагогических
проектов автор приводит проекты «Урок в Москве» и «Московский экскурсовод.
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Ключевые слова: социализация, коррекционная педагогика, педагогика, дети с ОВЗ,
реабилитация, «Урок в Москве», «Московский экскурсовод».
Annotation: the article discusses the key aspects of teaching children with disabilities. The
success of the educational process of students with disabilities is achieved, according to the author,
through the process of socialization, which is carried out by integrating students with disabilities
into social and pedagogical projects. As an example of socio - educational projects, the author cites
the projects "Lesson in Moscow" and "Moscow guide.
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В современном образовании увеличилось число обучающихся, которые имеют те или
иные нарушения здоровья физического или психологического характера, наличие
подобного рода нарушений приводит к быстрой усталости в процессе обучения, и, как
результат, у таких детей, которых принято называть обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья резко снижается интерес к учебной деятельности. Обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья зачастую объединяют гиперактивность,
недостаток внимания, снижение памяти, затруднения в регуляции поведения и замедление
темпа мыслительной деятельности. Главной особенностью обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья является неспособность самостоятельной реализации своих
конституционных прав на охрану здоровья, реабилитацию, независимую жизнь и труд,
несмотря на то, что обозначенные права являются равными и гарантированы Конституцией
всем детям России, но возможность реализации этих прав у детей с ограниченными
возможностями здоровья зависит от социального статуса их родителей. Помочь
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям права, о которых
писалось выше, может помочь психолого - педагогическая служба образовательной
организации, которая состоит из психологов, дефектологов, логопедов, тьюторов и
социальных педагогов. Особое внимание в учебно - воспитательном процессе детей с
ограниченными возможностями здоровья уделяется их сопровождению, которое включает
в себя не только обучение и воспитание, но и диагностику успехов и неудач, которая
опирается на исследования состояние эмоционально - волевой сферы, уровня развития
интеллекта и уровня сформированности необходимых умений и навыков. Еще одним
важным инструментом, который использует психолого - педагогическая служба
образовательной организации при сопровождении обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, является применение модульного планирования, преимуществом
которого является сокращение количества планируемых часов, в случае, если подопечный
показывает положительную динамику по тем или иным параметрам, и распределение этих
часов на прочие стойкие нарушения.
Вопросы социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья всегда вызывали профессиональный интерес у отечественных педагогов. В
современной образовательной парадигме установка на качественное инклюзивное
образование повышает важность практическую значимость разработок, посвященных этой
теме. Ведущие разработки иностранных специалистов, освещающие проблемы
становления обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, опираются на
концепцию Л.С. Выготского, который отдельное внимание уделял данной проблеме,
акцентируя внимание на то, что «Следуя за возможностями ученика, можно намечать
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ориентиры его социализации». Высшим уровнем социализации личности является её
самоутверждение, реализация её социального потенциала. Этот сложный процесс
осуществляется обычно в соответствии с определённым социально - психологическим
сценарием, содержание которого зависит как от ролевых позиций субъекта, так и от
внешних условий, то есть от воздействий социальной микросреды. Доказано, что ребёнок с
ограниченными возможностями здоровья испытывает трудности проникновения в суть
человеческих отношений, потому что он не может их понять теми способами, которыми
пользуется ребенок, не имеющий особых образовательных потребностей. Главная
проблема обучающегося с ограниченными возможностями здоровья заключается в
нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, недостатке контактов со
сверстниками и взрослыми, в ограниченнном общении с природой. Главный акцент в
учебно - воспитательном процессе и социализации обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья следцет делать не столько на процессе усвоения учебного
материала, сколько условий для осмысления им определённой системы ценностей, а также
условий для его социализации. Социально - педагогическая составляющая развития
социальных возможностей в различных формах деятельности. Социально - педагогическая
деятельность по развитию указанных ранее возможностей у обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья включает в себя:

Развитие духовных и физических способностей ребёнка;

Содействие в получении образования, соответствующего образовательной
организации, и подготовку к получению такого образования;

Обеспечение условий для участия в жизни общества детей, чьи возможности
окончательно признаны как допускающие обучение лишь практическим навыкам;

Установление реального и более комфортного контакта с внешним миром;

Поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и
психологических сил.
Процесс социализации сложен для обучающихся, которые имеют те или иные
отклонения, на первый план здесь ставится проблема их подготовки к самостоятельной
жизни и работе, а следовательно, - их интеграция в общество, что может быть достигнуто
специальными мерами, связанными с психолого - педагогическим сопровождением в
учебно - воспитательном процессе. Интеграция обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья предполагает:

Воздействие общества и социальной среды на личность обучающегося;

Активное участие в этом процессе самого обучающегося;

Совершенствование самого общества.
Детей с ограниченными возможностями здоровья зачастую характеризуют
неустойчивость намерений и слабость, которые проявляются в нежелании активно
действовать, следует отметить, что подобное ослабление мотивации к волевым действиям
связано с недостатком стойких побуждений, которое, в свою очередь, обусловлено
ослаблением тонуса эмоциональной сферы и снижением функциональной активности
мозга. Из вышеуказанных факторов следует понижение оптимального уровня
импульсивности, без которого не может состояться волевой акт, обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья зачастую не доводит до конца задуманное и
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начатое дело, забывая о нём. Дети с ОВЗ испытывают затруднения при общении с
окружающими. У них недостаточно развита инициатива в общении. Они легче вступают в
контакт со знакомыми людьми, с большим трудом - с незнакомыми. Кроме того, дети
обнаруживают недостаточно развитое умение анализировать полученную информацию и
применять полученные знания на практике. Одним из решающих факторов, определяющих
возникновение вторичных дефектов в личности ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, являются нарушения их социальных связей с окружающими, неудовлетворенная
потребность в общении. Исследованиями доказано, что поступление в специальную школу
создает такому ребенку оптимальный режим общения, который обеспечивает в
значительной мере его правильную социализацию, воспитывает необходимые навыки
обращения с окружающими, формирует коллективные отношения. Далее рассмотрим те
проекты, которые способствуют эффективой социализации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в учебно - воспитальном процессе в частном и в социуме в общем
. Первый проект, о котором я расскажу это проект «Урок в Москве», в рамках которого
проводтся «уроки в музеях». Участвуя в этом проекте, Школы смогут провести учебный
день в одном из семи столичных музеев для всего класса, организовав уроки сразу по
нескольким учебным предметам. Программа рассчитана на учащихся 5–11 - х классов,
занятия проводятся по математике, физике, химии, иностранным языкам, истории,
изобразительному искусству, географии, биологии, литературе, русскому языку и
технологии. Проект разработан Департаментом образования, Департаментом культуры
города Москвы и его подведомственным учреждением «Мосгортур».
Школьные уроки проходят в Мемориальном музее космонавтики, музее - усадьбе
«Кусково», в музее - заповеднике «Царицыно», в Государственном Дарвиновском музее,
Музее обороны Москвы, в Московском государственном объединенном художественном
историко - архитектурном и природно - ландшафтном музее - заповеднике, а также в
Государственном музее А.С. Пушкина. За один учебный день в музее школьники
посещают не меньше трех занятий. Это обычные уроки с переменами для того, чтобы
отвлечься, попить чаю и отдохнуть. «Этот проект — логичное продолжение “Урока в
музее”, проект «Урок в музее» начался 2014 году. Сотрудники музеев совместно с
Городским методическим центром Департамента образования создают электронные
материалы — маршруты, информационные справки, задания и описания экспонатов для
проведения школьных занятий в своих учреждениях. Только теперь вместо одного занятия
школьники провдят в музее целый учебный день. Для каждого предмета, каждого класса
сотрудники культурных учреждений разработана своя программа по одному из семи
направлений. Тема урока тесно связана с площадкой, на которой он проводится. Уроки
основаны на музейных коллекциях, экспозиции используют для более глубокого изучения.
Например, урок физики для учеников девятого класса в Музее космонавтики называется
«Реактивное движение». Во время занятия дети узнают историю появления первых
космических ракет, имена ученых, инженеров и конструкторов, а также изучат строение
космических аппаратов. А на уроке математики «Лунное сафари» подростки построят часть
маршрута аппарата «Луноход - 1» и изучат формулы нахождения длины вектора по
координатам начала и конца.
В музее - усадьбе «Кусково» школьные занятия будут посвящены XVIII веку —
времени, когда было построено имение графов Шереметевых. Так, на занятиях по
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английскому языку «Добро пожаловать в сказку» пятиклассники разыграют сценки из
светской жизни той эпохи. Они узнают, как называется столовая, бальная зала и зала для
приемов на английском языке и познакомятся со светским этикетом. Кроме того, на
территории приусадебного сада, единственного в столице регулярного сада французского
типа (имеющего геометрически правильную планировку), пройдут занятия по истории для
учащихся седьмых классов. Здесь школьники познакомятся с дворянской культурой и
бытом XVIII века.
В пилотном режиме проект «Учебный день в музее» стартовал в конце осени на базе
Музея космонавтики. Занятия проходили по физике, математике и английскому языку. В
течение двух месяцев уроки в музеях посетили более 600 девятиклассников, для них 50
учителей из восьми школ ежедневно проводили занятия по трем дисциплинам. После
успешных испытаний было принято решение расширить количество музеев и школ,
принимающих участие в проекте. Следующий образовательный проект, способствующий
наиболее успешной социализации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, - это «Московский экскурсовод». Программа межведомственного
образовательного проекта «Московский экскурсовод» туристско - краеведческой
направленности предназначена для знакомства обкчающихся с особенностями организации
и развития туризма в Москве, а также направлена на формирование профессиональных
знаний, умений, навыков экскурсовода и гида. Программа проекта представлена
совокупностью инвариантного и вариативных модулей, обеспечивающих векторную
основу развития образовательных маршрутов школьников. Каждый из вариантов
образовательного маршрута предполагает освоение инвариантного (обязательного) модуля
и одного из вариативных практико - ориентированных модулей, выбираемого
обучающимся в зависимости от индивидуального запроса. В ходе освоения Программы
проекта обучающиеся изучают историю, архитектуру и культуру города, что не только
обогащает их знания и развивает мировоззрение, но и формирует чувство причастности к
прошлому, настоящему и будущему своего города и страны. Программа помогает
воспитать настоящего гражданина, патриота, знающего и любящего свой город, его
традиции, памятники истории и культуры. 1.2. Новизна программы Программа позволяет
овладеть знаниями и ключевыми компетенциями в организации туристической и
экскурсионной деятельности. Педагогаминаставниками школьников становятся опытные
гиды - экскурсоводы. 1.3. Педагогическая целесообразность Программа отвечает
потребности общества в формировании у подростков основ нравственности,
гражданственности, этической культуры и моральных ценностей. Освоение Программы
позволяет обучающимся стать разносторонне развитыми, профессионально
ориентированными, 6 подготовиться к взрослой жизни, получить навыки организации
самозанятости. В практической части заложены кейсы от городских музеев и Ассоциации
гидов - переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров: «Обзорная автобусная экскурсия»,
«Практикум экскурсионной работы». Программа носит интегративный характер: позволяет
расширить и углубить знания обучающихся по истории, географии, москвоведению,
иностранному языку, обществознанию, экономике, физике, биологии, и позволяет
сориентировать их в будущей профессии, узнать об особенностях туристической отрасли,
ознакомиться с представителями разных направлений организации экскурсионной
деятельности (гиды - экскурсоводы, музейные работники, турменеджеры) и пройти
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профессиональные пробы. Для обучающихся, успешно освоивших Программу, имеется
возможность стажировки на площадках городских музеев и организации авторских
экскурсий как вариант самозанятости. 1.5. Цель и задачи Программы Цель: формирование у
обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков современной экскурсионной
деятельности. Задачи: 1) сформировать представления о туризме как важной
экономической составляющей развития региона; 2) проинформировать об истории города,
культурных событиях, основных достопримечательностях; 3) сформировать представления
о традициях, обычаях и культуре москвичей; 4) развить надпрофессиональные навыки:
культура речи, коммуникативность, деловой этикет, ораторское мастерство, умение
работать с большими группами людей; 5) сформировать опыт создания и ведения
экскурсий, разработки индивидуальных и групповых маршрутов; 6) воспитать
уважительное и бережное отношение к истории города, его природе и культуре. Как вы
можете видеть, два обозначенных мною в статье проекта наиболее подходят для успешной
социализации обучающихся с ограниченными возможностямит здоровья, так как
включение детей с ОВЗ в эти проекты решают две важнейшие задачи по их социализации:
1) Предметно - профессиональная адаптация, которая в свою очередь направленина на
овладение трудовыми навыками;
2) Социально - психологическая адаптация, которая направлена на включение
обучающихся с ОВЗ в межличностные отношения.
Проблема социализации ребёнка с ОВЗ напрямую зависит от целенаправленной
педагогической поддержки детей, раскрытия их потенциала в различных формах
жизнедеятельности. Если в результате социализации у детей будут сформированы навыки
продуктивного взаимодействия с окружающими людьми, значит, мы достигли главной
цели: адаптации их к жизни в обществе, в быстро изменяющемся и нестабильном мире. В
заключении статьи предлагаю ряд выводов, которые подтверждают актуальность
выбранной темы и тот факт, что социализация обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья актуальна в современной образовательной парадигме:
1) социализация детей с ограниченными возможностями заключается в интеграции
таких детей в общество, чтобы они могли приобрести и усвоить определённые ценности и
общепринятые нормы поведения необходимые для жизни в обществе. Одним из условий
успешной социализации детей с ограниченными возможностями является подготовка их к
самостоятельной жизни, поддержка и оказание им помощи при вступлении во «взрослую
жизнь», для чего прежде всего необходимо создать педагогические условия в семье и
образовательных учреждениях для социальной адаптации детей;
2) основная проблема социализации это отклонения в эмоционально - волевой сфере,
нарушении социального взаимодействия, неуверенности в себе, снижении
самоорганизованности и целеустремленности, в формировании общепринятых норм
поведения;
3) в процессе социализации ребенок приобретает качества, необходимые для жизни в
современном обществе, усваивает определённые ценности и формы поведения. При этом
сам активно участвует в освоении норм социального поведения и межличностных
отношений, в приобретении умений и навыков, необходимых для успешной реализации
соответствующих социальных ролей и функций;
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4) у детей с ограниченными возможностями, в процессе социализации необходимо
формировать целый ряд личностных особенностей, при соблюдении определённых
условий детис проблемами по здоровью становятся полноценными членами общества;
5) основные задачи социализации заключаются в формировании ценностей и
общепринятых норм поведения необходимые для жизни в обществе, коммуникативной и
социальной компетентности. Таким образом, проблема социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья связана с социально - психологическими и
психолого - педагогическими факторами. Социально - педагогическая сущность развития
социального потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья напрямую
зависит от целенаправленной педагогической поддержки детей, раскрытия их потенциала в
различных формах жизнедеятельности.
При работе над материалом работы были выявлены проблемы социализации, дано
определение понятию «социализация детей с ограниченными возможностями», а так же
сделан ряд выводов:
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Главной целью, поставленной перед педагогами, является обучение учащихся общению,
и построению отношения в обществе. Для того чтобы достигнуть этой цели, должны быть
определены приоритетные задачи работы с детьми [3, с. 71]. Данные задачи могут быть
сформулированы следующим образом.
1. Так, изначально ребенку нужно дать первичные понятия – что такое этикет.
Необходимо постоянно обогащать и расширять его знания об этикете, этикетных
формулах, правилах поведения – в общественных местах, за столом, в гостях.
2. Необходимо формировать у ребенка позитивное отношение к правилам этикета.
3. Ребенок должен уметь в разных ситуациях употреблять усвоенные правила, должен
понимать значение данных правил.
Таким образом, обучение любого из приведенных выше правил должно быть проведено
в определенной последовательности:
1. Необходимо понятным для ребенка старшего дошкольного возраста способом
предоставлять ему знания о том или ином правиле этикета;
2. Следует помочь понять надобность и разумность того или иного правила;
3. Необходимо научить ребенка употреблять данное правило практически.
Взрослым следует всегда формировать у детей этичное поведение, подводить детей к
правильным поведенческим действиям, предостерегать от негативных поступков. Для
этого, согласно исследованиям И.Н. Курочкиной, [2, с. 18], целесообразным является
использование различных организационных форм, а именно:
- игр,
- бесед,
- чтения художественной литературы,
- создания различных проблемных ситуаций,
- рассматривание иллюстраций, и так далее.
Проанализируем их более детально. Так, беседа – это целенаправленное обсуждение
чего - либо, организованный, подготовленный диалог на заранее 18 выбранную тему. В
беседе ребёнок должен припоминать, анализировать, сравнивать, высказывать суждения и
делать умозаключения, выводы. В беседе вместе с мышлением развивается речь, и манеры
поведения.
Чтение художественной литературы. Должен быть обоснованный выбор произведения в
соответствии с разработанными критериями, требуется провести литературный анализ
художественного текста: понять основной замысел автора, характер действующих лиц, их
153

взаимоотношения, мотивы поступков. Далее идёт работа над выразительностью передачи:
овладение средствами эмоциональной и образной выразительности (основной тон,
интонация); расстановка логических ударений, пауз; выработка правильного
произношения. Большое значение для формирования представлений об этикете имеет
чтение книг с моральным содержанием. В них через художественные образы
воспитываются нравственные качества.
Игры. С помощью сюжетно - ролевой игры дети учатся правильно общаться, правильно
вести себя, так как в сюжетно - ролевой игре могут быть различные жизненные ситуации. С
помощью дидактических игр закрепляются и обобщаются знания о речевом этикете. Дети
проигрывают ситуацию и применяют свои знания на практике [1, с. 19].
Изо дня в день, в различных режимных моментах, в специально отведенное время
ненавязчиво, чаще в игровой форме необходимо знакомить дошкольников с различными
правилами, учить соблюдать эти правила и применять.
Но, с целью формирования у дошкольника представлений о правилах этикета, с целью
развития этичного поведения, необходимым является соблюдение ряда условий:
1. Наличие позитивного настроя у ребенка;
2. Необходимость использования положительного примера взрослых;
3. Наличие единого отношения и требований к правилам семьи и детского сада.
Эффективными методами и приемами, цель которых – формирование у дошкольников
представлений о правилах этикета является использование:
- игр - инсценировок,
- игр - драматизаций,
- дидактических игр,
- речевых упражнений, речевых ситуаций,
- словесных игр.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования; игра является ведущей деятельностью ребенка, посредством
которой он органично развивается, узнает ключевой аспект человеческой культуры –
взаимоотношение между людьми. В игре ребенком моделируются условия общения,
делятся роли, совершается выбор тех или иных форм речевого поведения, а также
нравственных установок. Следовательно, дети старшего дошкольного возраста должны
обладать установленными в данном обществе представлениями, понятиями об этикете, а
закрепить данные представления лучше всего посредством игр.
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Организм можно считать целостным, хоть и он состоит из большого количества органов.
Изучая человека и его взаимодействия с окружающим миром, я выявила условия, при
которых происходит изменения деятельности органов в процессе развития человека.
Одно из таких условий это утомление - состояние организма, возникающее под
влиянием длительной и интенсивной работы и приводящее к снижению ее эффективности
[1, с.155]. Проявление утомления можно заметить в уменьшении силы и выносливости
мышц, ухудшении координации движений, увеличение объема затрачиваемой энергии.
Глубже рассмотрев состояние переутомления, можно выделить виды утомление такие
как:
1. острое(кратковременное);
2. хроническое(длительное);
3. общее(изменение функций организма в целом);
4. локальное(выражается в определенной группе мышц, органе) [4].
Это состояние похоже на чувство усталости можно, но так же оно является «звоночком»
возможного истощение организма и защитным естественным механизмом,
предохраняющим его от перенапряжения.
Хотелось бы поговорить о двух фазах утомления, а именно:
– компенсированной – она говорит о снижении работоспособности, которая
незначительно выражена потому, что используются резервные возможности человеческого
организма;
– некомпенсированной – способность к работе снижена, потому что снизилось до
критического состояния количество резервных возможностей.
Изучая данную тему, могу сделать вывод, что причины возникновения утомления могут
быть разные, их можно разделить в зависимости от различной мышечной деятельности.
Так же могу сказать что, если в одном случае понижение работоспособности зависит от
истощения энергетических запасов, то в другом не повлияет на нее.
Это происходит потому что, при продолжительной работе в центральной нервной
системе появляется дисбаланс между процессами возбуждения и торможения. Преобладает
тормозной процесс, именно поэтому снижается работоспособность. Но можно сделать
вывод о том, что развитие замедление в нервных клетках необходимо, так как оно охраняет
их от излишнего возбуждения и истощения. В мышцах при работе снижаются запасы
энергетических веществ, так же это ведет к снижению активности ферментов,
необходимых для химических реакций. В результате обмен веществ в мышце становится
недостаточным для обеспечения ее работоспособности. Причины утомления бывают
разнообразными, в зависимости от выполняемой работы, главным признаком утомления
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людей является снижение его работоспособности. Но хотелось бы отметить, что спад
интенсивности работоспособности не всегда может являться признаком утомления. Иногда
производительность остается неизменной при выполнении продолжительной работы с
умеренным напряжением на фоне выраженного перенапряжения. Уменьшение
работоспособности относится к признакам утомления, если оно наступило в ходе
выполнения какой - либо работы.
Чем можно бороться с утомлением? На этот вопрос можно найти ответ в данной статье
это: разнообразные упражнения, тренировки, способствующие выработке выносливости,
необходимо создание подходящей внешней обстановки, повышение уровня организации
труда. Занятия гимнастикой, формируют оптимизацию функциональных систем, которые
обеспечивают минимальный расход физиологических резервов при заданной
интенсивности, закрепление навыков, своевременные перерывы в работе. Всё это имеет
большое значение в профилактике переутомления. Важно помнить, что в предупреждении
утомления имеет большое значение приспособление к лучшему выполнению данной
работы, которое появляется в результате накопления опыта, образующегося в ходе частых
повторений.
Тренировка рассматривается как упражнение в определенных действиях, исполнение
которых уже имеет высокую степень умения, необходимых для дальнейшего
усовершенствования. При тренировке используются различные средства, способствующие
увеличение психофизических качеств того, кто выполняет упражнения при этом
обязательно нужно соблюдать определенные условия жизненного режима и
соответствующие гигиенические правила. Если делать физические упражнения
систематически, то это положительно скажется на поддержании работоспособности. Когда
человек занимается спортом, ему это приносит не только здоровье, силу и гибкость, а ещё и
счастье, и умение владеть своим телом и собой [5]. Чем раньше вы приступите, тем лучше
вы заметите, как исчезнут признаки болезней, и повысится ваша работоспособность.
Подходящая атмосфера, порядок, организованность намного облегчают работу и
уменьшают риск наступления переутомления.
Способы борьбы с развивающимся утомлением:
1. Физкультурные паузы;
2. Увеличение количества перерывов в рабочее время;
3. Определенный объем физической и умственной нагрузки;
4. Периодический массаж туловища и отдельных частей тела;
5. Дыхательная гимнастика;
6.Применение медикаментов, повышающих работоспособность.[5]
Советую всем в обеденный перерыв уделить себе немного времени для выполнения
нескольких упражнений силового характера до приема пищи, так же после приема пищи
желательно спокойно походить. Нужно знать, что в первой части рабочего дня паузу надо
делать примерно после трех часов работы, можно проводить ее и во второй половине дня.
Физкультурная пауза, которая является формой активного отдыха, позволяющая
предупредить утомление и способствующая поддержанию более высокой
работоспособности. В нее обязательно должны входить 5 - 7 упражнений, займёт это всего
5 - 7 минут. Выполнять их нужно в случае, если чувствуете появление первых признаков
наступающего утомления. Чаще всего это наступает во второй половине дня, за 2 - 2,5 часа
до конца работы. Физкультминутка состоит из упражнений, которые подбираются в
зависимости от труда человека.
Гимнастику желательно проводить под расслабляющую музыку. Важно запомнить, что
помещение перед проведением упражнений нужно проветрить. Обязательно нужно
156

проводить гимнастику на свежем воздухе, она дает возможность организму увеличить
способность человека к закаливанию [2]. Если в свой режим дня внести периодические
перерывы на занятия спортом, то можно снизить риск появления утомляемости.
По моему мнению, данные упражнения временно помогут снять чувство усталости:
1) Поднимание / опускание плеч одновременно;
2) Поочередное поднимание / опускание плеч;
3) Наклоны головы;
4) Руки в положении за головой, локти разведены в стороны, отводим их назад и держим
в этом положении несколько секунд;
5) Находясь в этом положении, выполните наклоны в сторону, голова повернута на
локоть, находящийся наверху;
6) Наклоны головы при помощи усилий руки [3].
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Аннотация
В статье рассматривается роль информационно - образовательной среды для
организаторов учебного процесса. Описана разрабатываемая авторами информационная
система управления учебным процессом, включающая в себя электронный журнал
успеваемости студентов, электронные модели учебников с полным педагогическим
мониторингом, психологический мониторинг студентов, мониторинг здоровья,
электронный документооборот, а также автоматизированные рабочие места руководителей.
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Информационно - образовательная среда (ИОС) – это область и интегрированное
средство осуществления и реализации образовательного процесса и образовательного
взаимодействия, которое под воздействием информатизации стало информационным,
информационно - образовательным, информационно - познавательным, информационно деятельностным и информационно - коммуникативным.
ИОС содержит три содержательных уровня:
1) Педагогическая система, определяющая форму и содержание, остальные
содержательные уровни ИОС.
2) Система информационно - образовательных, электронно - образовательных
ресурсов (ИОР и ЭОР), методических ресурсов, ресурсов информационной среды,
имеющих образовательное значение. Этот уровень непосредственно связан с
педагогической системой, развивается и функционирует под ее управлением.
3) Образовательная медиа - среда, содержащая познавательные и социокультурные
ресурсы общей среды, связанные с образованием, самообразование, саморазвитием
учащихся, самостоятельным добыванием ими знаний. Этот уровень ИОС имеет
опосредованное управление педагогической средой. Повышение эффективности этого
управления является одной из проблем педагогической системы и ИОС.
ИОС – это информационно - образовательная среда в логическом единстве
информационных и образовательных характеристик.
ИОС и каждый ее документированный элемент: ресурс, средство, технология – имеют
социальные характеристики.
Высшие учебные заведения современного информационного общества непременно
должны внедрять новейшие информационные коммуникации, передовые компьютерные
технологии, интернет не только в учебный процесс, но и в процесс управления учебным
заведением.
Нужно отметить, что применение компьютеров будет эффективным в том случае, если
оно будет опираться на автоматизированные информационные базы. Это означает, что
компьютер из «большого справочника» превращается в активного организатора учебного
процесса. То есть компьютер сам, без вмешательства человека может сообщить
пользователю готовое решение поставленной задачи.
Для выполнения подобной задачи необходимо ввести в базу знаний достаточный объем
информации для решения поставленных задач.
Информационные технологии стали неотъемлемой частью общества и оказывают
влияние на процессы обучения и систему образования в целом. Чтобы создать
оптимальные условия учащимся для развития их потенциальных возможностей,
формирования самостоятельности, способности к самообразованию, самореализации,
можно применить информационные технологии в процессе обучения. Использование этих
технологий в учебном процессе позволит повысить наглядность обучения и мотивацию к
нему. Позволит реализовать цели и задачи по формированию ключевых компетенций
учащихся. Данная технология способствует: активизации познавательной деятельности
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учащихся; развитию вариативности мышления, логики; направленности мыслительной
деятельности учащихся на поиск и исследование.
По данным исследований, в памяти человека остается: 25 % услышанного материала, 33
% увиденного, 50 % увиденного и услышанного, 75 % материала, если учащийся вовлечен
в активные действия в процессе обучения.
Информационная система управления вузом, образованная в рамках ИОС вуза,
направлена на сбор данных по учебному процессу, по успеваемости, по числу зачисленных,
по числу обучающихся, по числу отчисленных, по научной деятельности, по хозяйственной
части, по финансово - экономической части и пр.
Такой подход позволяет контролировать уровень качества образования в учебных
заведениях, вести мониторинг финансово - экономического и хозяйственного комплексов
учебных вузов, планировать и отслеживать научные достижения, проводить оценку
организации учебного процесса, а также уровня преподавания дисциплин.
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В современных условиях тенденцией совершенствования системы неспециального
физкультурного образования является использование гуманистических ценностей
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педагогики, в основе которых находится личность человека [1]. Главная роль в реализации
данного принципа принадлежит личностно - ориентированному подходу в физическом
воспитании студентов, который подразумевает такую организацию учебно воспитательного процесса, которая направлена на саморазвитие качеств личности студента,
развития его неповторимой индивидуальности [2].
В последнее время личностно - ориентированный подход на основе учета потребностей и
возможностей отдельного обучающегося становится тенденцией при отборе содержания
для занятий физической культурой, в том числе в профессиональных образовательных
организациях.
Сущность реализации личностно - ориентированного подхода в неспециальном
физкультурном образовании студентов заключается в системном использовании
инновационных образовательных и физкультурно - оздоровительных технологий,
изменении содержания физкультурно - спортивной деятельности с учетом возрастных,
гендерных и индивидуальных особенностей обучающихся [2].
Теоретический анализ, а также анализ собственного опыта позволили выделить
следующие условия организации физкультурно - спортивной деятельности студентов в
системе профессионального образования. Организованные занятия физической культурой,
основанные на личностно - ориентированном подходе, представляют собой совокупность
технологий формирования физкультурных знаний, обучения локомоциям, развития
двигательных качеств и оценки результатов обучения.
Формирование физкультурных знаний предполагает:
- определение исходного их уровня при помощи тестирования;
- дифференцирование обучающих задач по уровням обученности студентов от базового
до повышенного;
- дифференциация содержания изучаемого материала по уровню сложности.
В обучении двигательным действиям следует ориентироваться на:
- использовании на этапе первоначального разучивания целостного метода, основанного
на дифференциации и интеграции составных частей в зависимости от уровня технической
подготовленности студентов;
- на этапе закрепления для сильных студентов техника отрабатывается в сочетании с
развитием двигательных качеств, в условиях соревнования. Для слабых и средних
студентов предусматривается многократное выполнение упражнения по частям,
повторение упражнения в стандартных условиях.
Технологии развития физических качеств:
- исходное тестирование уровня физической подготовленности студентов;
- варьирование величины нагрузки в зависимости от уровня физической
подготовленности, контроль ЧСС;
- применение индивидуальных заданий на учебных и внеурочных самостоятельных
занятиях;
В оценивании результатов следует ориентироваться в большей мере не столько на
максимальный результат, сколько на динамику прироста. Учитывать следует достижения
студента в овладении физкультурными знаниями, а также успехи в улучшении уровня
технической и физической подготовки.
Использование образовательных и физкультурно - оздоровительных технологий должно
осуществляться на основе учета мотивационной сферы (потребностей и физкультурных
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интересов) студентов, их возрастно - половых особенностей, состояния физического,
психологического и социального здоровья, уровня физической и технической
подготовленности.
Основными принципами в реализации личностно - ориентированного физкультурного
образования студентов СПО являются: целостность и системность содержания
неспециального физкультурного образования; организация физкультурно - спортивной
деятельности с учетом выбора студентов; оптимизация физических нагрузок и их
соответствие
индивидуальному
морфологическому,
функциональному
и
психологическому статусу; оптимальное сочетание организованных и самостоятельных
форм занятий; диагностика процесса обучения и коррекция его по результатам
исследования; отказ от авторитарного подхода в преподавании; оптимизация объема и
интенсивности физической активности; создание ситуации успеха как стимула
формирования мотивов физкультурно - спортивной деятельности студентов.
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В процессе интеграции России в мировое сообщество все большее внимание уделяется
изучению иностранных языков. В неязыковых образовательных организациях системы
МВД процесс освоения обучающимися иностранных языков становится все более
значимым. В связи с этим возрастают и требования, предъявляемые к образовательному
процессу. Пересматриваются методы обучения, идёт разработка новых инновационных
подходов, которые отвечают современным требованиям. Изучение иностранных языков
стало более доступным, во многом благодаря информационным технологиям. Несмотря на,
казалось бы, благоприятные условия для изучения и развития иноязычной коммуникации, в
процессе обучения всё ещё существуют проблемы, с которыми приходится считаться.
Среди подобных проблем приоритетной кажется проблема возрастная. Средний возраст
обучающихся колеблется в пределах 19 - 20 лет, когда языковое сознание уже ригидно,
малоподвижно и непластично. Психологи подчеркивают, что коммуникация и
социализация в раннем детстве являются процессами естественными, а по мере взросления
человека шансы на свободное овладение другим иностранным языком существенно
снижаются. По мнению доктора психологических наук Дж. Д. О'Коннора, «к тому времени,
когда мы вырастем, привычки нашего языка становятся настолько сильными, что их очень
трудно сломать»[1].
В этой связи, обратим внимание на трудности осваивания звуковой архитектуры
изучаемого языка. Практикующие психолингвисты говорят о существующем алгоритме
освоения фонетическим строем: «отключить» или «сломать» собственную звуковую
систему, отработать аутентичные иноязычные звуки, воссоздать фонетическую систему,
адекватную изучаемому иностранному языку. В противном случае, в попытке
коммуницирования на иностранном языке обучающийся будет подсознательно стремиться
использовать фонетику родного языка, стараясь подвести её под шаблон иностранного.
Помимо фонетики изучение иностранного языка усложняется вынужденным
заучиванием грамматических структур. Как правило, обучающиеся испытывают трудности
при изучении грамматических тем, особенно в условиях наличия пробелов в знаниях на
начальном (школьном) этапе обучения. Ввод новых лексических единиц также может
вызывать некоторые трудности. Они связанны с тем, что зачастую иностранные слова
имеют несколько значений и у обучающихся возникают затруднения при использовании их
в различных смысловых ситуациях.
Ещё одна немаловажная проблема – это изначально разный уровень языковой
подготовки обучающихся. Учитывая данный факт преподавателям приходится
прикладывать максимум усилий для того, чтобы обучающиеся освоили языковой и речевой
материал на достаточно высоком уровне. Здесь уместны как групповые, так и
индивидуальные консультации, выполнение дополнительных заданий, самостоятельная
подготовка и т.п.
К следующей проблеме, в той или иной степени, можно отнести коммуникативную
составляющую. При осуществлении прямого контакта с носителем изучаемого языка
важным аспектом для обучающихся видится не только умение выразить свою мысль на
иностранном зыке, но и реализуемая способность воспринимать речь собеседника на слух.
Для полноценного общения и адекватного понимания собеседника в рамках речевого
контекста в обязательном порядке следует учитывать менталитет и культуру носителей
изучаемого языка, конъюнктуру их жизненных условий. В данных условиях
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беспроигрышным инструментом преподавателя иностранного языка становится опора на
аутентичный видео - и аудиоматериалы, позволяющие раскрыть нюансы "живой"
коммуникации, раскрыть целевой аудитории актуальную картину иноязычной речи, что, в
свою очередь, способствует многоплановому погружению обучающихся в ситуации
речевого общения, стимулирует их языковую активность и поддерживает её на
достигнутом уровне.
В качестве следующей проблемы можно отметить периодичность проведения
практических занятий. Обучающиеся априори, в условиях дефицита очных аудиторных
занятий по дисциплине "Иностранный язык" (несколько часов в неделю), не имеют
физической возможности выучить его на достаточно хорошем уровне. В данных
обстоятельствах необходима систематичность самостоятельных ежедневных практических
занятий и постоянная положительная мотивация к обучению.
В заключении, отметим, что значимость иноязычной речи в бытовой и
профессиональной конъюнктуре с каждым годом увеличивается, в связи с чем
преподавателям на постоянной основе необходимо проводить аудит существующих и
вновь появляющихся трудностей, мониторить и внедрять фасилитационные методы
освоения иностранного языка.
© Насика Е.А., Хисматулина Н.В., Пугачева С.А., 2019
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие методов обучения и их значение в обучении
предмету «Окружающий мир».
Ключевые слова: метод обучения, функции методов обучения.
Методы изучения предмета «Окружающий мир» постоянно совершенствуются,
обогащаются опытом передовых учителей. Учитель, творчески используя различные
методы обучения, добивается прочных, сознательно усвоенных знаний, оказывает
воспитывающее и развивающее воздействие на учащихся.
В дидактике имеются различные подходы к изучению методов обучения. Одни из
дидактов берут за основу источник получения учащимися знаний (слово, наглядность,
практические работы); другие ─ приемы умственной деятельности; третьи ─ уровни
познавательной активности и самостоятельности учащихся.
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Под методами обучения можно понимать способы совместной деятельности учителя и
учащихся в целях достижения учебных задач.
Способы обучения представляют собой систему последовательных действий учителя с
целью организации познавательно - практической деятельности учащихся, направленной
на усвоение знаний, выработку компетенций, на воспитание и развитие умственных
способностей и познавательных интересов учащихся. Следовательно, в содержание
понятия «метод обучения» включаются способы деятельности. Они связаны с источником
знаний, логикой и уровнем познавательной деятельности учащихся.
Влияние источников знаний на методы обучения выражается в их внешних формах
проявления, связанных со словом, образом и действием. Единство слова, образа и действия
отражает известную формулу диалектического пути познания. Педагоги, стоящие на
«источниковой» основе, определяют внешнее проявление методов. Однако, еще педагоги
прошлого века различали не только внешнюю сторону методов обучения, но и
внутреннюю (К. Д. Ушинский, Б. Ф. Каптеров).
Внутренняя сторона методов раскрывает логику мыслительной деятельности и характер
самостоятельной активности учащихся в процессе познания. При этом логические приемы:
анализ - синтез, сравнение - сопоставление, обобщение - конкретизация ─ представляют
собой содержательную сторону методов бучения. Овладение логическими приемами
мыслительной деятельности является основой развития познавательной самостоятельности
и творчества учащихся. В этом проявляется единство логической и психологической
сущности методов обучения.
Методы обучения вообще и в том числе предмету «Окружающий мир» представляют
сложный компонент учебного процесса, охватывающий все стороны деятельности учителя
и учащихся, устанавливающий связи и взаимосвязи в нем. Функция методов обучения
состоят в побуждении к обучению, в организации учебного процесса, в овладении
знаниями учащихся, в воспитании и развитии их в процессе обучения.
Побуждающая функция метода заключается в развитии у учащихся потребности в
знаниях, развитии их интересов, воспитании положительного отношения к учению. От
побуждающей силы метода зависит создание условий для успешной учебной деятельности.
Организующая функция методов обучения проявляется в мобилизации школьников на
обучения, воспитание и развитие, на формирование у них важнейшей человеческой черты
─ организованности, приобретение умений коллективной, а также самостоятельной
деятельности.
Обучающая функция методов ─ ведущая в учебном процессе. Она выражается в
эффективном отборе методов для решения конкретных дидактических задач урока.
Важнейшим критерием обучающей функции метода является способность ученика
использовать полученные знания для приобретения новых, а также в практической
деятельности.
Развивающая функция методов рассчитана на развитие мышления, творческого
воображения, памяти, внимания, познавательных интересов учащихся. В обучении
предмету «Окружающий мир» особое место занимает развитие у детей любознательности и
наблюдательности как важнейших условий познания природных явлений.
Воспитывающая функция методов обучения связана с развитием самосознания,
миропонимания, с воспитанием нравственных качеств личности школьника. С помощью
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методов обучения реализуются воспитательные задачи, создавая условия для коллективных
со переживаний, сотрудничества, взаимопомощи, а также для самооценки хода учения,
формируются эстетические и нравственные качества учащихся.
В обучении предмету «Окружающий мир» важнейшее место принадлежит работе по
формированию правильного, диалектического мировоззрения у учащихся.
© Осолодкова Е.В., 2019
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Аннотация. В статье рассмотрена структура методов обучения. Представлены
направления совершенствования методов в обучении предмету «Окружающий мир».
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Любой метод представляет собой модель деятельности учителя и учащихся, видов и
последовательности этапов ее выполнения, а также выбор средств, которые могут привести
к достижению поставленной цели.
Учитель, обдумывая процесс применения того или иного метода, мысленно составляет
эту модель, определяя цели деятельности, ожидаемые результаты, необходимые и
возможные средства для достижения цели, знания об объекте изучения, его свойствах и
характере изменения.
Структуру любого метода можно представить в виде схемы:

Учитель ставит цель обучения, которая предопределяет его деятельность и подбирает
средства для ее реализации.
165

Анализ схемы подводит к следующим выводам:
1) способы деятельности учителя и учащихся следует неизменно соотносить с конечной
целью;
2) деятельность учителя по использованию им средств нужно рассматривать под углом
зрения деятельности ученика;
3) деятельность учителя и учащихся сводить к усвоению учебного материала учащимися.
Таким образом, метод обучения, как отмечает И. Я. Лернер, является системой
последовательных действий учителя, организующего познавательную и практическую
деятельность ученика, ведущую к осуществлению цели обучения [1].
Важнейшим источником совершенствования методов обучения вообще и предмета
«Окружающий мир» в частности, является творческий опыт учителей. Методы обучения
представляют собой сложный компонент учебного процесса, охватывающий все стороны
деятельности учителя и учащихся, устанавливающий множественные связи и взаимосвязи
между ними.
Г. И. Щукина выделяет следующие аспекты исследования методов обучения, в целях
совершенствования их:
1. гносеологический (соответствие познавательной деятельности учащихся в постижении
истины закономерностям познания ─ взаимопереходы образного, понятийного и
практического, эмоционального и рационального, чувственного и логического,
дедуктивного и индуктивного процессов познания школьника);
2. логико - содержательный (предметное содержание учебного процесса);
3. психологический (психологические стороны обучения, активное состояние
познавательных процессов, их продуктивность, многозначные связи между
интеллектуальными и эмоциональными, речевыми и сенсорными, подражательными и
целенаправленными процессами);
4. педагогический (общие цели и конкретные задачи учебных действий,
прогнозирование и организация продуктивного процесса познавательной деятельности
учащихся в целях их обучения, развития и воспитания).
В процессе познания школьника различные методы обучения играют равную роль,
поэтому важно продумать их использование в комплексе, с позиции комплексного подхода,
это не только инструменты деятельности учителя, но и рычаги, приводящие в действие все
внешние и внутренние ресурсы учебного процесса, обеспечивающие достижение
социальных целей обучения [2].
В совершенствовании методов обучения предмету «Окружающий мир» можно наметить
следующие направления:
1.Реализация идеи комплексного подхода, выраженного в единстве обучения,
воспитания и развития учащихся в процессе изучения природоведческого материала.
2. Соотношение теоретического и практического в содержании предмета «Окружающий
мир».
3. Соотношение чувственного и логического в обучении. Роль детских наблюдений за
окружающей природой и хозяйственной деятельностью человека в усвоении азбуки
природных процессов.
4. Повышение роли практических действий на уроках «Окружающего мира».
5. Соблюдение преемственности в обучении детей, системный подход, межпредметные
связи.
1.
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В настоящее время цифровизация процесса обучения, создание и внедрение
электронной информационно - образовательной среды становится неотъемлемой частью
системы дополнительного образования детей. Однако темп цифровизации сдерживается
дефицитом электронных учебно - методических комплексов в различных предметных
областях данной сферы образования. В этой связи электронный учебно - методический
комплекс в области музыкального искусства, разработанный автором данной статьи и
зарегистрированный Роспатентом (свидетельство о государственной регистрации №
2016621004 от 22.07.2016 г.) [1], является актуальным и представляет интерес как с
практической, так и с педагогической точки зрения. Данный электронный учебно методический комплекс представляет собой совокупность структурированных и системно
организованных учебно - методических материалов, которые объединены посредством
компьютерной среды и обеспечивают полный дидактический цикл обучения. Простота и
удобство практического применения данного комплекса обусловлены тем, что все
материалы в нём систематизированы таким образом, чтобы они могли быть найдены и
отобраны с помощью компьютера. Ниже приводится краткое описание структуры и
содержания этого электронного учебно - методического комплекса.
На рис. 1 представлен титульный слайд, открывающий комплекс. Вся совокупность
материалов комплекса сгруппирована в три группы:
– первая группа содержит три дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы со сроком обучения в детской школе искусств 8 лет, 9
лет (кнопки, отмеченные на рис. 1 позициями 1, 2, 3);
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–
вторая
группа
содержит
три
дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные программы со сроком обучения в детской школе искусств 7 лет
(кнопки, отмеченные на рис. 1 позициями 4, 5, 6);
– третья группа содержит три дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы со сроком обучения в детской школе искусств 5 лет (кнопки, отмеченные на
рис. 1 позициями 7, 8, 9).
При нажатии на любую из вышеперечисленных кнопок открывается та программа,
название которой указано на этой кнопке, например, кнопка поз. 1 открывает слайд,
представленный на рис. 2. Каждый из таких слайдов содержит кнопки - ссылки  pdf, при
нажатии на каждую из которых соответствующий текстовый файл - документ, открывается
в формате ".pdf". Кроме того, каждый из перечисленных слайдов содержит кнопки - ссылки
 , при нажатии на которые открываются слайды содержащие ссылки, позволяющие
открывать две группы файлов: ноты в формате ".pdf" (ссылка  pdf) и аудиозаписи в
формате ".mp3" (ссылка  mp3). Например, для учебного предмета ПО.01.УП.01

Рис. 1. Титульный слайд электронного учебно - методического комплекса
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Рис. 2. Слайд, открываемый кнопкой, отмеченной на рис. 1 позицией 1
«Специальность» инструмент «Скрипка» сроком реализации 8 лет, 9 лет, результат
нажатия ссылки «Репертуар (ноты, аудиозаписи)» для первого класса имеет вид,
представленный на рис. 3.
Общее количество файлов, открываемых в результате нажатия ссылки «Репертуар
(ноты, аудиозаписи)» для предпрофессиональных и общеразвивающих программ
различных сроков реализации, составляет:
– для скрипки: 766 (формат ".pdf") + 766 (формат ".mp3");
– для скрипичного ансамбля: 366 (формат ".pdf") + 366 (формат ".mp3");
– для струнного оркестра: 385 (формат ".pdf") + 385 (формат ".mp3").
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Кроме того, в данном комплексе содержатся сборники нот в формате ".pdf" (ссылка
«Рекомендуемая нотная литература»), а также методические труды в формате ".pdf"
(ссылка «Рекомендуемая методическая литература»). Например, результат нажатия данных
ссылок для учебного предмета ПО.01.УП.01 «Специальность» инструмент «Скрипка»
сроком реализации 8 лет, 9 лет, представлен на рис. 4 и рис. 5.
Общее количество файлов, открываемых вышеперечисленными ссылками для
предпрофессиональных и общеразвивающих программ различных сроков реализации,
составляет:
– сборники нот для скрипки, скрипичного ансамбля, струнного оркестра: 190 (формат
".pdf");
– методические труды по скрипке, скрипичному ансамблю, струнному оркестру: 133
(формат ".pdf").
При нажатии на кнопку, отмеченную на рис. 1 позицией 10, запускается приложение,
специально разработанное автором данной статьи, для поиска информации (автоматически
запускается исполняемый файл "poisk.exe"), пользовательский интерфейс которого
представлен на рис. 6а. С помощью данного приложения можно найти ноты, аудиозаписи,
сборники нот, методические труды. Для этого достаточно указать автора и (или) название,
срок обучения в детской школе искусств и нажать кнопку «Искать», кроме того, вывод
списка найденных файлов можно упорядочить. Для очистки полей поискового запроса
необходимо нажать кнопку «Очистить». На рис. 6б представлен пример результата поиска,
содержащий список найденных файлов, открыть которые можно, нажав на ссылку pdf или
mp3.

Рис. 3. Ссылка «Репертуар (ноты, аудиозаписи)» (фрагмент)
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Рис. 4. Ссылка «Рекомендуемая
нотная литература» (фрагмент)
а)

Рис. 5. Ссылка «Рекомендуемая
методическая литература» (фрагмент)
б)

Рис. 6. Пользовательский интерфейс приложения для поиска информации
Использование данного электронного учебно - методического комплекса в роли базиса
электронной информационно - образовательной среды учреждений дополнительного
образования детей позволяет качественно и на современном уровне реализовывать
дополнительные предпрофессиональные и общеразви - вающие общеобразовательные
программы в сфере музыкального искусства.
Список использованной литературы:
1. Учебно - методический комплекс блока дополнительных предпрофессиональных и
общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального искусства
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сроком реализации от 4 до 9 лет по учебным предметам: ПО.01.УП.01 «Специальность»
инструмент «Скрипка»; ПО.01.УП.02 «Ансамбль» («Скрипичный ансамбль»); В.02.УП.02
«Оркестровый класс» («Струнный оркестр»); «Музыкальный инструмент (скрипка)»;
«Ансамбль» («Скрипичный ансамбль»); «Оркестр» («Струнный оркестр»): свидетельство о
государственной регистрации базы данных 2016621004 Рос. Федерация №2016621004 /
Тюльпинова Г.И.; заявл. 08.06.2016; зарегистр. 22.07.2016; опубл. 20.08.2016, Бюл. №8(118).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В современных условиях задача руководителя дошкольной образовательной
организации обеспечить качественное дошкольное образование подрастающему
поколению. Как определить сильные и слабые стороны в деятельности детского сада? Как
наметить точки роста организации? Все это возможно только при качественной
организации функционирования внутренней системы оценки качества образования. В
статье предлагается программа внутренней системы оценки качества дошкольного
образования дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова
Дошкольное образование, внутренняя система оценка качества дошкольного
образования, критерии оценки
Задача каждого дошкольного образовательного учреждения создать условия для
формирования общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Для того чтобы обеспечить
качество данных условий в каждом детском саду необходимо качественное
функционирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования. Такая
деятельность обеспечит, прежде всего, выполнение требований федерального
государственного стандарта дошкольного образования. Использование инструментов
оценки создаст фундамент для профессионального роста и развития профессионально значимых качеств педагогов.
Какие же локальные акты необходимы руководителю дошкольной организации для
организации такой деятельности? Прежде всего – это положение о внутренней системе
оценки качества дошкольной организации, в котором отражена структура и система
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оценки, т.е. совокупность требований к развивающей предметно - пространственной среде
организации, к финансовым, кадровым и материально - техническим условиям, а так же
инструменты их оценки. Так же необходима программа внутренней системы оценки
качества дошкольного образования на учебный год, которая подробно описывает
контрольные мероприятия в учреждении, критерии и показатели оценки, формы контроля,
ответственных исполнителей, а также обязательное рассмотрение результатов оценки на
заседаниях коллегиальных органов.
В таблице представлен вариант такой программы, которая поможет руководителю
дошкольной образовательной организации обеспечить качество функционирования своего
учреждения.

№
п/
п

1.1
.

2.1

Таблица 1 - программа внутренней системы оценки качества
дошкольного образования ДОУ
оценочны Критерии и
форма контроля
ответствен форма Рассм
е
показатели (методика проведения
ные
предста отрен
мероприят
оценки,
мониторинговых
исполните вления
ие
ия в ДОУ
объекты
исследований)Сроки
ли
итоговы резуль
оценки
х
татов
аналити
ческих
материа
лов
1.Развивающая предметно - пространственная среда
Анализ
РППС
Сравнение,
старший
Таблиц Пед.со
организац групп.
осуществление
воспитате ы
вет
ии РППС Насыщенн системного подхода, ль,
анализа
в группах ость,
обобщение. Ежегодно воспитате РППС,
в
трансформ сентябрь, январь
ли
всех аналити
соответств ируемость,
возрастны ческая
ии
с полифункц
х групп
справка
реализуем иональност
ой
ь
программ безопаснос
ой.
ть,
доступност
ь,
вариативно
сть
2.Материально - технические условия
Наличие в Анализ
Сравнение,
Старший Аналит Пед.со
ДОУ
выполнени осуществление
воспитате ическая
вет
условий
я дорожной системного подхода, ль,
справка
для детей карты по обобщение. Ежегодно воспитате
с ОВЗ
созданию в май
ли групп
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МБДОУ
условий
для детей с
ОВЗ
2.2 Оснащенн Анализ
Сбор
данных
ость
информаци Ежегодно май
информац онного
ионно обеспечени
коммуник я
ативными
средствам
и,
используе
мыми в
целях
образован
ия
2.3 Обеспечен Выполнени Ежеквартально
ие
е
условий
денежных,
для
натуральн
организац ых
норм
ии
питания в
питания
соответств
ии
финансиро
вания
2.4 Состояние Анализ
2 раза в год (май,
и
состояния ноябрь)
содержани содержани
е
я
территори территории
и, зданий , зданий и
и
помещений
помещени
й

компенсир
ующей
направлен
ности
Заместите Аналит
ль
ическая
заведующ справка
его
по
АХР,
старший
воспитате
ль,
воспитате
ли групп

Заведующ Сводная Совещ
ий,
таблица
ание
ст.медсест
при
ра
заведу
ющем

Заведующ
ий,
заместител
ь
заведующ
его
по
АХР,
старший
воспитате
ль
2.5 Обеспечен Соответств Замер
мебели, Старшая
ие
ие мебели (сентябрь, март)
медицинск
условий
ростовым
ая сестра,
для
показателя
воспитате
организац м
и
ли групп
ии
требования
образовате м СанПин
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Пед.со
вет

Акт

Акт,
посадоч
ные
ведомос
ти
в
тетрадях
здоровь

Совещ
ание
при
заведу
ющем

Пед.
час

льной
деятельно
сти
3.1 Укомплек
тованност
ь кадрами

3.2 Квалифик
ация
педагогич
еских
кадров

я групп

3.Кадровые условия
Анализ
Ежегодно
январь, Заведующ
кадрового сентябрь
ий
обеспечени
я

Анализ
выполнени
я графика
повышения
квалифика
ции
3.3 Анализ Анализ
профессио профессио
нальной нальной
компетент деятельнос
ности
ти
педагогов педагогов
Анализ
способност
и
педагогиче
ских
работников
обеспечива
ть
эмоционал
ьное
благополуч
ие детей
3.4 Анализ
участия
педагогов
в
мероприят
иях
разных
уровней,
презентац
ии

Тарифи Совещ
кация,
ание
штанное при
расписа заведу
ние
ющем
Аналит
Пед.
ическая совет
справка

Ежегодно, май

Старший
воспитате
ль

Рейтингование
педагогов, ежегодно
сентябрь

Старший
воспитате
ль

Сводны Пед.ча
е листы
с
анкетир
ования

Тест на выявление
чувств эмпатии, на
выявление уровня
активности и
работоспособности
педагога , ежегодно
сентябрь

Педагог
психолог

Справка

Анализ
Один раз
профессио (апрель)
нальной
активности
педагога
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в

год Старший
воспитате
ль

Пед.
час

Отчет о Общее
результа собран
тах
ие
самообс
ледован
ия

собственн
ого опыта
3.5 Исследова
ние
родительс
кой
оценки
деятельно
сти ДОУ.

Изучение
Анкетирование,
2 старший
мнения
раза в год (октябрь – воспитате
родительск ноябрь,
ль
ой
апрель - май)
обществен
ности
о
деятельнос
ти
ДОУ.
Ответы на
вопросы
анкеты
4.Психолого - педагогические условия
4.1 Условия
Изучение
Ежегодно, май
Старший
для
журналов
воспитате
консульти консультир
ль
рования
ования
педагогов родителей
и
узких
родителей специалист
по
ов ДОУ
вопросам
образован
ия
воспитанн
иков
4.2 Обеспечен Самоанали Ежегодно, август
Старший
ие
з
воспитате
методичес методическ
ль
кого
ого
сопровож сопровожд
дения
ения ООП
реализаци ДО
и ООП ОПДО
4.3 Психолого Уровень
Ежегодно
октябрь, педагог готовности апрель
психолог
педагогич ребенка к Методика М.Семаго,
еская
обучению в Н.Семаго,
оценка
школе.
готовност Готовность
и ребёнка , условная
к началу готовность,
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Анкеты,
итогова
я карта
анализа

Пед.
совет

Аналит
ическая
справка

Пед.со
вет

Справка Пед.со
вет

Справка Пед.со
вет

школьног
о
обучения

неготовнос
ть
к
школьному
обучению
4.4 Исследова Определен
ние
ие
мотиваци мотивации
и
обучения к
обучения школе.
к школе
Мотивацио
нная
готовность
выпускник
ов
к
обучению в
школе.
(методика
М.
Гинзбург)
4.5 Тест
Определен
«Рисунок ие
семьи»
семейного
благополуч
ия

Методика
М.Гинзбург,
Ежегодно апрель

Использование
в
работе с детьми,
находящимися
в
тяжёлой жизненной
ситуации
(по
необходимости)
4.6 Фронталь Планирова Ежегодно Февраль –
ный
ние
март
контроль деятельнос Анализ
РППС
выявления ти, уровень группы,
планов
уровня
готовности воспитателей;
готовност выпускник Наблюдение, беседы,
и старших ов
к проблемные
дошкольн обучению в ситуации, задания.
иков
к школе;
обучению работа
с
в школе
родителям
и,
проведение
НОД,
оценка
РППС.
Анализ
работы
воспитател
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педагог - Справка Пед.со
психолог
вет

педагог - Справка Пед.
психолог по
час
результа
там
интерпр
итации
заведующ Аналит Пед.со
ий
ическая
вет
старший
справка,
воспитате приказ
ль,
по
воспитате итогам
ли
подготови
тельных к
школе
групп,
педагог психолог

ей
подготовит
ельных к
школе
групп
4.7 Проведен Речевое
Беседа, выполнение Учитель – Речевая
ие
развитие
заданий.
Февраль логопед
карта логопедич ребенка.
2019г.
протоко
еского
Наличие
л, отчет
обследова речевых
о
ния
нарушений
результа
у ребенка
тах
логопед
ическог
о
обследо
вания
4.8 Условия
Оценка
Самоанализ
Инструкто Справка
для
эффективн инструктора по ФК.
р по ФК
физическо ости
Май
го
деятельнос
развития
ти
по
дошкольн физическо
иков
му
развитию
дошкольни
ков
Психолого Методика
Педагог - Справка
Стребелевой Е.А. –
психолог,
педагогиче дети с ОВЗ
ская
Проективная
диагностик методика «Рисунок
а развития человека» дети
детей
старшей и
подготовительной
группы, ежегодно
сентябрь, май
Мониторин Сравнение и анализ 1 старшая
Таблиц
г состояния раз в квартал
медсестра ы
здоровья.
сравнен
Оценка
ия
здоровья
показате
воспитанни
лей
ков.
заболева
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Пед.со
вет,
заседа
ние
ПМПк

Пед.ча
с

Пед.ча
с

Совещ
ание
при
заведу
ющем

5.1 Финансов
ое
обеспечен
ие
реализаци
и ООП

5.2 Доля
внебюдже
тных
средств в
общем
объеме
финансир
ования
ДОУ
6.1 Рациональ
ность
содержани
я ООП ОПДО,
методов и
технологи
й
6.2 Качество
осуществл
ения
педагогам
и
образовате
льной

Группы
здоровья,
заболеваем
ость
5.Требования к финансовым условиям
Анализ
Ежегодно, декабрь
Заведующ
выполнени
ий
я плана
ФХД,
анализ
выполнени
я
муниципал
ьного
задания

Анализ
Ежегодно, январь
привлечени
я
внебюджет
ных
средств

Заведующ
ий

6.Оценка качества реализации ООП ДО
Анализ
Ежегодной май
Старший
содержани
воспитате
я ООП ДО,
ль
используем
ых методов
и
технологий
Анализ
образовате
льной
деятельнос
ти,
режимных
моментов

Ежедневно
в Старший
соответствии
с воспитате
планом оперативного ль
контроля
старшего
воспитателя
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емости

Отчет
об
исполне
нии
муници
пальног
о
задания,
отчет о
поступл
ении и
расходо
вании
средст
Отчет

Совещ
ание
при
заведу
ющем

Аналит
ическая
справка

Пед.со
вет

Карты
контрол
я

Пед.ча
с

Совещ
ание
при
заведу
ющем

деятельно
сти
в
процессе
организац
ии
различных
видов
детской
деятельно
сти
6.3 качество
организац
ии
педагогам
и условий
для
самостоят
ельной
деятельно
сти
обучающи
хся;
6.4 качество
построени
я
сотруднич
ества
с
родителям
и
(законным
и
представи
телями)
обучающи
хся;
6.5 Тематичес
кий
контроль

Анализ
деятельнос
ти

Ежедневно
в Старший
соответствии
с воспитате
планом оперативного ль
контроля
старшего
воспитателя

Карты
контрол
я

Пед.ча
с

декабрь, Воспитате Карты
ли, узкие самоана
специалис лиза
ты

Пед.ча
с

Планирует Ежегодно (два раза в Заведующ Аналит
ся
в год)
ий,
ическая
соответств
старший
справка,
ии
с
воспитате приказ
задачами
ль, члены по
на учебный
комиссии итогам
год,
согласно
плана

Пед.
совет

Самоанали Ежегодно,
з
май
выполнени
я
перспектив
ного плана
работы с
родителям
и
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6.6 Оценка
качества
дошкольн
ого
образован
ия
(самообсл
едование
ДОО).

деятельнос
ти
Результаты Один раз в год , Заведующ
внутренней апрель
ий,
оценки
старший
качества
воспитате
образовани
ль,
я,
заместител
внутреннег
ь
о
заведующ
самоаудита
его
по
,
АХР,
мониторин
старшая
га качества
медсестра
образовани
я.система
управления
организаци
ей;
здоровьесб
ережение;
сотрудниче
ство
с
семьями
воспитанни
ков;
содержани
е
и
качество
образовани
я;
реализация
ФГОС ДО;
качество
кадровых,
учебно
методическ
ых,
материальн
о
технически
х условий
реализации
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6.7 Определе Изучение
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образовате
льных
услуг.
7.Оценка качества результатов, достигнутых при реализации ООП - ОПДО в
ДОУ
7.1 Педагогич Освоение
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детьми
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7.2 Монитори Уровень
Наблюдение,
педагог - Справка Педсо
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готовности заполнение
психолог,
вет,
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ребенка к
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ю
в
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7.3 Педагогич Уровень
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Медицинс
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я
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здоровь
я
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работни
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я
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ание
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ков,
аналити
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справка
Реализация программы оценки позволит выявить результативность работы педагогов,
получить сведения о сильных и слабых сторонах учреждения и разработать пути
оптимизации деятельности дошкольной организации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы дифференцированного обучения будущих
специалистов в вузе; анализируется его сущность и принципы; предлагаются варианты
осуществления дифференцированного подхода к обучению; подводятся итоги
экспериментального обучения курсантов.
Ключевые слова
Дифференцированное обучение в вузе, его сущность и принципы; самостоятельная
учебная деятельность обучающихся; варианты осуществления дифференцированного
подхода к обучению; педагогический эксперимент.
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Перспективным направлением повышения качества профессиональной подготовки
будущих специалистов в системе высшего образования является дифференцированное
обучение, сущность которого заключается в раскрытии индивидуальности обучающегося и
создании для него наиболее благоприятных условий формирования механизмов
самоорганизации, саморазвития и самореализации в процессе обучения. Это достигается
путём адаптации процесса обучения к индивидуально - психологическим особенностям
обучающихся, их темпу продвижения в учебе, специфике памяти, мышления, а также учёта
познавательных потребностей и интересов обучающихся.
Дифференцированное обучение базируется на концепциях развивающего обучения Б.Г.
Ананьева, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, согласно которым развитие обучающегося
осуществляется в процессе учебной деятельности и опирается на «зону ближайшего
развития» (Л.С. Выготский). Эта зона определяется содержанием таких задач, которые
человек может решить лишь с помощью другого человека (например, преподавателя), но
после приобретения опыта совместной деятельности он становится способным к
самостоятельному решению аналогичных задач [1, c.11].
Дифференцированное обучение основывается на следующих принципах: 1) принцип
принятия личности обучающегося преподавателем; 2) принцип опоры на сильные стороны
личности обучающегося; 3) принцип создания ситуаций успеха для каждого
обучающегося; 4) принцип подхода к обучению как к совместной деятельности
преподавателя и обучающихся, основанной на педагогике сотрудничества; 5) принцип
опоры на знания, жизненный опыт и духовный мир обучающихся; 6) принцип единства
учебной группы, равной вовлеченности каждого в учебную деятельность; 7) принцип
подбора личностно - ориентированных заданий с учетом личностно - значимых установок и
особенностей развития мотивации учебной деятельности обучающихся; 8) принцип
использования в обучении дифференцированных заданий с учётом уровней готовности
обучающихся к самостоятельной учебной деятельности.
Наше ранее проведенное исследование показало, что условная дифференциация
обучающихся по уровням их готовности к самостоятельной учебной деятельности нужна
для того, чтобы оказать им необходимую помощь и выбрать оптимальные формы и методы
взаимодействия в процессе управления их самостоятельной учебной деятельностью [2].
Изучение интересов и склонностей обучающихся, их учебных возможностей, а также
анализ перспектив развития этих возможностей должны служить исходным моментом в
дифференцированном подходе к управлению самостоятельной работой студентов
(курсантов) с разным уровнем компетенции в изучаемой дисциплине и готовности к
самостоятельной учебной деятельности. Возможны следующие варианты осуществления
дифференцированного подхода к организации самостоятельной учебной деятельности
обучающихся: 1) дифференцированная сложность задания – одинаковые условия его
выполнения для всех обучающихся – одинаковые формы контроля его выполнения; 2)
дифференцированная сложность задания – дифференцированные условия его выполнения
– одинаковые формы контроля его выполнения; 3) дифференцированная сложность
задания – дифференцированные условия его выполнения – дифференцированный
контроль; 4) одинаковая сложность задания для всех обучающихся – дифференцированные
условия его выполнения – дифференцированный контроль; 5) одинаковая сложность
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задания для всех курсантов – одинаковые условия его выполнения – дифференцированный
контроль.
В заключение следует отметить, что дифференцированное обучение максимально
приближено к познавательным потребностям обучающихся и их индивидуальным
особенностям, т.к. позволяет осуществлять обучение по индивидуальному маршруту,
предполагает актуализацию функций личностного выбора и делает обучающегося
активным участником своей учебно - познавательной деятельности, а также обеспечивает
усвоение каждым обучающимся содержания обучения на том уровне, который для него
доступен в данный момент. Следовательно, дифференцированное обучение отвечает
требованиям современного общества, предъявляемым к процессу профессиональной
подготовки будущих специалистов в системе высшего образования.
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сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННЫХ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
состоявшейся 28 октября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 136 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 120 статей.
3. Участниками конференции стали 180 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам
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