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Тюпина Екатерина Ивановна, Гавришов Дмитрий Валентинович
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОПЫТ
Нагалов Дук-Ваха Хас-Магомедович, Муцалов Шадид Шахидович
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ПРИЧИНА И
ОСОБЕННОСТИ
Тайсаев Хизар Адланович, Мальцагов Иса Даудович
ПРОБЛЕМЫ АПЕЛЛЯЦИИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИИ
Межидов Магомед-Али Джабраилович , Муцалов Шадид Шахидович
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ
Михайлова Юлия Витальевна, Крутень Екатерина Сергеевна
ПРЕЮДИЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Быканова Наталья Михайловна, Остапюк Владимир Григорьевич
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РЕННИХ ДЕЛ С СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Тюрина Александра Александровна, Гавришов Дмитрий Валентинович
ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Степкина Мария Михайловна, Мамин Андрей Сергеевич
МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ ГИБДД
Старикова Маргарита Евгеньевна, Мамин Андрей Сергеевич
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГИОНУ
Манина Нина Владимировна, Богданов Сергей Викторович
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И
ОРГАНИЗАЦИЙ
Дунаев Дмитрий Владимирович, Гавришов Дмитрий Валентинович
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ И
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Гонтарь Ангелина Игоревна, Мамин Андрей Сергеевич
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КАДРОВЫХ РЕЗЕРВОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
Донцова Анна Андреевна
К ВОПРОСУ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Лунева Наталья Васильевнаф
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Гайдина Татьяна Федоровна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Павлова Татьяна Васильевна, Каплин Антон Николаевич
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПЛАЦЕНТЫ
ПРИ ГИПОТЕРИОЗЕ У МАТЕРИ.
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Симашев Олег Шавкатович
ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ЭТИКА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТОНИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Васильченко Елена Николаевна, Колесникова Елена Олеговна
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ IN VITRO ГЕНЕРАТИВНЫХ СТРУКТУР САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Черкасова Наталья Николаевна, Колесникова Елена Олеговна
ОТБОР ТОЛЕРАНТНЫХ К СТРЕССАМ РЕГЕНЕРАНТОВ САХАРНОЙ
СВЁКЛЫ НА ЭТАПЕ РИЗОГЕНЕЗА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Байда Григорий Андреевич
АУТСОРСИНГ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
Чернышева Юлия Гарьевна, Зрожевская Юлия Андреевна
СУЩНОСТЬ АНАЛИЗА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Кулигина Светлана Викторовна, Нарсия Татьяна Ираклиевна
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Акубардия Натия Валериановна
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
СТОИМОСТЬ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В
2018 г.
Шавтикова Лилианна Магомедовна
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Григорь Екатерина, Карева Валентина Викторовна,
ОСОБЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГРУЗОПЕРЕРАБОТКИ НА СКЛАДЕ
Григорь Екатерина, Карева Валентина Викторовна
АВТОМАТИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
НА СКЛАДЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Maslova Ya.V.
SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATION ACTIVITY IN THE REGION
Лабынцев Николай Тихонович, Ахметова Равият Рамазановна
АНАЛИЗ БАЗОВЫХ СВОЙСТВ КРИПТОВАЛЮТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИХ РАЗВИТИЯ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Сопова Ирина Валентиновна, Таранова Елена Николаевна
ХАРАКТЕРИСТИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Белова Людмила Валерьевна
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИ-
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ФИКАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ
«СВЕТ»
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.
Шутова Екатерина Павловна, Великанова Александра Сергеевна
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ
ССУЗОВ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гойдина Надежда Анатольевна
К ВОПРОСУ О РУКОВОДСТВЕ УЧЕБНОЙ ГРУППОЙ В КОЛЛЕДЖЕ:
РАЗВИВАЮЩИЙ АСПЕКТ
Губенко Ольга Васильевна
МОЛОДЕЖЬ - КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Вострокнутова Ю.А., Маслова Я.В.,
ПРОБЛЕМА МОББИНГА В КОЛЛЕКТИВЕ
Фисенко Ю.С., Маслова Я.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMM – МАРКЕТИНГА В HR
Середюк Я.Р., Маслова Я.В.,
АКТИВНЫЙ РЕКРУТИНГ. СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО
ПОДБОРУ КАНДИДАТОВ.
Шугаева С.А., Маслова Я.В.
АССЕССМЕНТ-ЦЕНТР КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ
ПЕРСОНАЛА

311

320

323

328
332
335

339

11
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Белгород 28 октября 2019 г.
Организационный комитет:
Черноморец Андрей Алексеевич, профессор кафедры прикладной информатики и информационных технологий Институт инженерных технологий и
естественных наук НИУ «БелГУ», д. т. н., доцент;(Белгород, Россия)
Кормакова Валентина Николаевна
д.п.н., профессор кафедры педагогики НИУ «БелГУ», г. Белгород
Пересыпкина Алла Владимировна, почетный работник общего образования Российской Федерации – кандидат социологических наук, доцент кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ»
РЕГЛАМЕНТ:

28 октября 2019 г.
09.00 – 09.40 – регистрация участников
10.00 – 10.30 – открытие конференции
10.30 – 17.00 – работа конференции
ДОКЛАДЫ
Сулаберидзе Татьяна Александровна "Использование активных методов
обучения в преподавании информатики"
Бобрышева Ирина Викторовна "Формы и методы работы с одаренными
обучающимися"
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Зеро Ольга Ильинична,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»,
Тибекина Светлана Васильевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО МАТЕМАТИКЕ
В настоящее время для выпускников СПО востребованы такие качества, как способность творчески мыслить, быть активным, самостоятельным,
иметь гибкое мышление. Поэтому преподавателю на своих занятиях приходится использовать такие технологии, с помощью которых можно развивать
мотивацию студентов к учебно-познавательной деятельности, повышать их
интеллектуальный уровень, развивать творческие способности. И, именно,
проектная деятельность в последнее время стала полем в инновационной образовательной практике.
Применение метода проектов на занятиях по математике имеет цель:
научить использовать исследовательский опыт, приобретенный на занятии по
математике; преумножить знания по предмету; работать в коллективе.
Часто приходится сталкиваться с мнением, что математика точная
наука, в которой мало места творчеству, что математика это система правил,
формул и теорем, что к искомому результату может привести только следование определённым алгоритмам.
Математика дисциплина, в рамках которой метод проектов применяется наиболее сложно, но именно он решает проблему правильной организации
подготовительной работы со студентами, а далее успешность их проектной
деятельности.
Для начала студентам надо показать задания, которые требуют
нестандартного решения, которые показывают, что при их решении нельзя
пользоваться алгоритмами, которые требуют творческого подхода.
Поэтому во время занятий надо подбирать примеры и задачи, которые
направлены на приобретение знаний, которые необходимы в проектной
деятельности.
Далее нужно рассказать, какие виды проектов существуют, какими
методами необходимо пользоваться, с этапами работы над проектом и
критериями оценки проектной деятельности, а также познакомить с уже
готовыми.
Необходимо, чтобы в проектной деятельности участвовали все
студенты без исключения и неважно, какая у них математическая подготовка.
Также нужно определить рамки разделов математики, где будет
реализовываться метод проектов. Подготовленные проекты должны
демонстрировать последовательность материала, его преемственность,
усложняться и образовывать целостную систем. Когда отбирается учебный
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материал, следить, чтобы он нёс профессиональную направленность для
студентов. По мере возможности теоретический материал по математике
дополнить историческим, культурологическим и практическим содержанием.
Так, например, в соответствии с программой курса математики можно
реализовать метод проектов для студентов второго курса обучения при
изучении темы «Применение математических навыков в профессиональной
деятельности среднего медицинского персонала. Проценты». При изучении
этой темы можно наблюдать интеграцию математики с историей. История
возникновения процента, его обозначения, деятельность учёных, старинные
задачи- это неполный перечень вопросов, ответы на которые ищут студенты.
Организованные творческие группы создали множество проектовпрезентаций «Из истории возникновения процента», «Применение процентов
в фармакологии», «Решение задач на проценты в лабораторной диагностике»
и т.д...
При использовании метода проектов у студентов повышается мотивация обучения математике. Знания, получаемые на таких занятиях, применяются не только для решения математических заданий типа: «Решите задачу»
или «Найдите значение», но и для заданий, которые необходимо будет выполнять на практике в своей профессии. Решения таких задач имеют неоднозначные решения, вариантов может быть много, тогда и проявляется творческий подход к их выполнению. Когда студенты готовятся к защите своего
проекта, они выстраивают своё выступление так, чтобы оно было чётким, логичным, иметь достаточное количество аргументов, а это в свою очередь
влияет на культуру речи.
При реализации технологии проектного метода меняется и позиция
преподавателя. Теперь он не носитель готовых знаний, а организатор познавательной деятельности для студентов, коллега по исследовательской деятельности, наставник и помощник. При такой работе психологический климат изменяется, поскольку проводится не только учебная, но и воспитательная работа, а это очень важно. Думаю, что это основной результат всей работы преподавателя.
Основой метода проектов является идея о том, что учебнопознавательная деятельность студентов должна быть направлена на результат, который получается при выполнении практически или теоретически значимых проблем. Метод проектов сориентирован на получение результатов
самими студентами, и, поэтому, он уникален. Благодаря его использованию,
у студентов формируется множество умений и навыков, а, значит, он эффективно работает. С его помощью формируется опыт, что делает его незаменимым.
Список использованных источников:
1.О.В. Брыкова, Т.В. Громова «Проектная деятельность в учебном процессе» – М: Чистые пруды – 2016г. (Библиотечка «Первое сентября» серии
«Управление школой» №5 (11)
2.Голуб, Г.Б., Чуракова, О.В. Методические рекомендации «Метод
проектов как технология формирования ключевых компетентностей учащих-
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ся» Самара 2013г.
3.Полат,Е.С., Бухаркина, М.Ю. Моисеева, М.В., Петров, А.Е.; Под ред.
Е.С. Полат. Новые технологические и информационные технологии в системе образования /Учебное пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / М.: Изд центр «Академия», 2017.

Карев Виктор Федорович,
доцент кафедры эксплуатация автомобильного транспорта
Тихоокеанский государственный университет,
к. э. н., доцент; (Хабаровск, Россия)
Карева Валентина Викторовна,
доцент кафедры эксплуатация автомобильного транспорта
Тихоокеанский государственный университет,
к. э. н., доцент; (Хабаровск, Россия)
НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СНИЖЕНИЯ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Реализация комплекса мероприятий по снижению детского дорожнотранспортного травматизма (ДДТТ) позволит создать благоприятные условия
для эффективного решения демографических и экономических проблем Хабаровского края. Эти мероприятия связаны совершенствованием государственной системы управления безопасности дорожного движения транспортных средств в целом и одной из подсистемы, в частности ДДТТ.
Безопасность дорожного движения (БДД) – один из основных факторов
эффективного развития социально-экономической системы любого территориального округа Российской Федерации. Вот почему в последнее время на
него стали обращать внимание на всех уровнях государственного, регионального и муниципального управления.
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» [3] раскрывает БДД как сложную, многоуровневую систему, в которой происходит
взаимодействие интересов личности, общества и государства. Данный закон
предусматривает необходимость системного подхода к исследованию и решению возникающих при этом проблем, связанных с требованиями повышения БДД в целом и снижением ДДТТ в частности. Повышение БДД и снижение ДДТТ возможно только на основе целенаправленной совместной деятельности общественных и государственных институтов, с одной стороны, а
также автотранспортных предприятий и их работников, участвующих в созидательном процессе повышения эффективности реальной экономики Хабаровского края, и граждан, являющихся невольными участниками этого процесса в качестве частных водителей, пассажиров и пешеходов.
Государственные и общественные институты, автотранспортные предприятия, а также население региона составляют определенные структурные
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элементы, которые можно поделить на три категории: организации (законодательные, исполнительные и судебные), организации (участники процесса
производства продукции) и граждане (физические лица). Перед каждым элементом систем повышения БДД и снижения ДДТТ стоят конкретные, но в то
же время разнообразные задачи. На наш взгляд, успешное решение этих задач возможно на базе системы государственного управления, которая основывается на единстве взаимодействия социальных, экономических и политических институтов, идущих к одной цели: охране жизни, здоровья и имущества граждан; защите их прав и законных интересов путем сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, а, следовательно, снижения
тяжести их последствий. Постановка такой цели требует формирования
национальной идеи, выработки адекватной ей стратегии развития системы
управления БДД на базе соответствующих программ, проектов и бюджетов.
К тому же, можно отметить, что цель государственного управления БДД увязывается с решением проблем, затрагивающим интересы всех субъектов, вовлекаемых в систему управления БДД. В этом треугольнике государству отводится функция регулирования и управления социальными, экономическими и другими процессами. Поэтому для эффективного выполнения такой
функции государство должно иметь необходимые финансовые средства и соответствующие ресурсы. Реализация основной функции осуществляется органами государственного управления, структура которых представлена на
(Рис. 1) [1].

Рис. 1 – Схема структурной организации государственного управления
БДД
Как видно из рис. 1, система государственного управления состоит из
3-х ветвей власти. Успех в достижении главной цели зависит от их взаимодействия. Исходя из системного подхода к решению проблем БДД в целом и
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ДДТТ в частности привлекаются следующие группы участников [2, с. 135]:
1. Правительство края (Губернатор, заместитель Губернатора по безопасности, министерство промышленности и транспорта, краевая комиссия
по БДД).
2. Муниципальные органы, комиссии по БДД.
3. Депутатский корпус (краевой и муниципальный).
4. Ситуационные центры по БДД при КГКУ «Хабуправдор» и муниципалитетах.
5. ГИДД краевое и муниципальные.
6. Автотранспортные предприятия.
7. Транспортные отделы или цеха, в которых транспорт не является основным видом деятельности, владельцы личных автомобилей.
8. Транспортно-экспедиторские компании.
9. Страховые компании.
10. Учебные заведения по подготовке водителей.
11. Высшие и средние учебные заведения по подготовке специалистов.
12. Дорожные предприятия.
13. Организации, обслуживающие системы ГЛОНАСС и систем учета
характеристик передвижения транспортных средств.
14. Предприятия по проведению техосмотра транспортных средств.
15. Предприятия технического обслуживания и ремонта автомобилей.
16. Торговые и снабженческие предприятия автомобильного транспорта.
17. Контрольные органы (транснадзор, органы прокуратуры).
18. Общественные организации.
Перечисленные участники БДД должны иметь четкое определение задач, прав и функций для решения соответствующих проблем. Следует отметить, что только совместные усилия всех участников позволят добиться желаемых конечных результатов. Исследование проблем повышения БДД и
снижения ДДТТ требует развернутого и четкого ответа на такие вопросы: в
какой мере решение проблем безопасности и охраны здоровья граждан Хабаровского края зависит от каждого субъекта и объекта системы управления и
что должен делать каждый из них?
В докладах рабочих групп президиума Государственного совета РФ и
заседаний Государственного совета в 2016 г. и 2019 г. подчеркивается, что в
согласно поручениям Президента Российской Федерации по вопросам ОБДД
проделана огромная работа, прежде всего, по активизации деятельности всех
ветвей государственной власти в области ОБДД, в частности. Согласно решениям Государственного совета приняты пакет нормативно-правовых актов, включая законодательные акты, постановления Правительства РФ, ведомственные акты, что отразилось на повышении уровня прокурорского и
судебного реагирования на нарушения прав и законных интересов участников движения. Реализация подобных мероприятий позволила значительно
сократить ДТП и, как следствие, уменьшить дорожно-транспортый травматизм в целом и снизить ДДТТ в частности. В выступлениях участников отме-
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чается, что необходимо дальнейшее совершенствование функционирования
системы государственного управления в области ОБДД, проведение работ по
уточнению задач, функций, компетенции и ответственности органов исполнительной власти и, прежде всего, органов исполнительной власти субъектов
РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований, разработка регламентов их деятельности и взаимодействия. Для устранения справедливых замечаний, высказанных Государственным советом Российской
Федерации, необходимо определиться с принципами, на базе которых должна строиться вся деятельность по обеспечению и повышению БДД и снижению ДДТТ. За основу можно принять принципы, разработанные теорией
управления. Эти принципы откорректированы с учетом исследования проблем управления безопасности движения [4].
1. Принцип целеполагания. Процесс управления должен ориентироваться на достижение конкретных целей решаемых проблем. Для чего строится дерево-целей, в основу которого закладывается принцип приоритетности.
2. Принцип гуманности. Функционирование и развитие системы управления БДД должно быть направлено на обеспечение приоритетности жизни и
здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими
результатами хозяйственной деятельности. В этом проявляется еще одна
проблема системы управления БДД.
3. Принцип правовой регламентации управления. Управление БДД
должно базироваться на отечественных и международных нормативноправовых актах, регламентирующих различные процессы во всех сферах
ОБДД.
4. Принцип научной обоснованности системы управления. Применение
научных подходов и методов способствует достижению конечных результатов системы управления БДД.
5. Принцип системного подхода. Этот подход дает возможность учитывать необходимые взаимосвязи и взаимодействия в рассматриваемой системе управления, взвешивать факторы безопасности движения и направлять
механизм управления на достижение поставленных целей.
6. Принцип преемственности, последовательности и непрерывности.
Система управления БДД должна учитывать и не игнорировать наработки
смежных систем, не отказываться от индикативного управления; управляющие воздействия осуществлять в определенном порядке, как в пространстве,
так и во времени. Непрерывность ОБДД требует соблюдения цикла управления (планирование – организация – мотивация – контроль – регулирование).
7. Принцип оптимального сочетания централизованного и децентрализованного начала. Оптимальное разделение функций по уровням управления
должно способствовать достижению главной цели: здоровье и жизнь граждан
– превыше всего. Требование единства прав и ответственности должно выдерживаться на каждом уровне управления. Несоблюдение этого требования
может привести к управленческому произволу, парализовав при этом деловую активность и инициативу.
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8. Принцип ориентации СОБДД на инновационный путь развития.
Структурными источниками развития СОБДД являются: развитие на основе
факторов БД; развитие на основе инвестиций; развитие на основе инновационной деятельности. Для повышения БДД необходимо ориентироваться на
инвестирование инноваций в новую технику, технологию и менеджмент.
9. Принцип оправданного риска. Решение проблем ОБДД должно учитывать не только их важность, весомость, эффективность, актуальность и
масштабность, но и степень риска в достижении намеченной цели.
10. Принцип гибкости. Принятая организационная форма, интегрирующая взаимодействие субъектов СОБДД, должна быть гибкой. Использование гибких организационных форм позволит осуществлять приспособление
каждого элемента всей системы к разрешению складывающихся проблемных
ситуаций, что скажется на эффективности управления.
Применение на практике вышеприведенных принципов должно увязываться с творческим подходом на каждом уровне управления. На региональном уровне, например, следует руководствоваться всеми рассмотренными
принципами. В некоторых случаях при принятии оперативных решений не
исключается возможность руководствоваться опытом и интуицией ответственного лица. Перечисленные принципы относятся к общим принципам,
присущим любой управленческой деятельности. От их качества зависит вероятность получения положительных результатов в достижении цели на базе
сформулированных задач. Однако формулировка принципов учитывает такую особенность обеспечения ОБДД, как возросшую роль человеческого
фактора – пешехода, водителя, пассажира, менеджера и др.
Таким образом, в работе определены некоторые направления по повышению эффективности организации государственного управления процессами обеспечения БДД автотранспортных средств и снижения ДДТТ. В дальнейшем предстоит установить основные направления по совершенствованию
организационной структуры управления, механизма функционирования системы управления и информационно-аналитического обеспечения принятия
решений в исследуемой сфере.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ТРАНСПОРТНЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
В этой Статье будет поднят вопрос по рассмотрению проблем, связанных с защитой информации в системах АСДУ и АСУ.
Будут рассмотрены основные методы и решения по защите информации в системах АСУ И АСДУ.
Защита информации в организации - целенаправленная деятельность её
органов и должностных лиц с использованием разрешённых сил и средств по
достижению состояния информационной безопасности, обеспечивающее её
нормальное функционирование и динамичное развитие.
Как показывает практика, в настоящее время, если не уделять должного внимания вопросам информационной безопасности, то очень существенно
увеличивается риск возникновения серьезных материальных потерь вплоть
до полного нарушения работы важнейших управляющих, информационных и
телекоммуникационных систем, фактической остановки технологического
процесса.
В настоящее время количество попыток несанкционированных воздействий (атак) на корпоративные информационные ресурсы существенно возросло.
К сожалению ОАО «РЖД» и ГУП «Московский метрополитен» не являются в этом плане исключением. Кроме того, информационные системы
ОАО «РЖД» - это особые потенциальные источники информации, которые
рискуют быть использованными злоумышленниками с целью совершения
различных противоправных деяний. Именно поэтому перед руководством
ОАО «РЖД» встает вопрос проблемы защиты информации.
Одна из таких систем, защиты и безопасности информации, которой
необходимо уделять пристальное внимание – это АСУ «Экспресс».
АСУ «Экспресс-3» предназначена для оперативного управления пассажирскими перевозками на основе анализа пассажиропотоков и населенности
поездов.
АСУ «Экспресс-3» — это одно ранговая вычислительная сеть с
аппаратно-программной платформой HOST ЭВМ на базе интерфейсов IBM
zSeries, ОС z-OS, СУБД DB 2, протокола TCP/IP.
На рисунке 1 изображен состав АСУ «Экспресс-3»

20

Рисунок 1 состав АСУ «Экспресс-3».
Основные методы и решения по защите информации в системах АСУ
и АСДУ.
Рассмотрим основные организационные методы и решения, разработанные в ОАО «РЖД» для осуществления защиты информации.
Для начала выделим объекты защиты АСУ «Экспресс».
Их можно разделить на две группы (рисунок 2).

Рисунок 2 объекты защиты АСУ «Экспресс».
Система обеспечения информационной безопасности АСУ «Экспресс3» и АСДУ представляет комплекс организационных мер и средств защиты
каждого компонента или программно-аппаратного комплекса.
Рассмотрим базовые механизмы и службы безопасности ОС z/OS. Архитектура безопасности z/OS направлена на обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации, а также на учет и анализ всех
событий, в результате которых информация была модифицирована.
На рисунке 3 представлены организационные меры защиты информации.
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Рисунок 3 «Организационные меры защиты информации».
К базовым механизмам обеспечения безопасности ОС z/OS можно отнести:
 идентификацию и аутентификацию пользователей и взаимодействующих объектов;
 управление доступом, понимаемое как избирательное разрешение
или отклонение запросов авторизованных пользователей (объектов) на
доступ к ресурсам;
 конфиденциальность данных, гарантирующая их раскрытие только теми людьми (объектами), которым они предназначены;
 целостность данных, гарантирующая устойчивость к неавторизованной модификации содержания хранимых и передаваемых данных;
 доступность как способ обеспечения беспрепятственного контроля выполнения транзакций.
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Существуют три уровня реализации соответствующих механизмов информационной безопасности (схема 1).
Уровни реализации механизмов
информационной безопасности

Уровень операционных
систем (платформенный)

Сетевой уровень

Уровень обмена данными
(уровень транзакций)

Схема 1 «Уровни реализации механизмов информационной безопасности»
 Уровень операционных систем (платформенный). На нем решаются задачи идентификации и аутентификации пользователей, поддержания целостности и управления доступом
 Сетевой уровень. Осуществляет защиту данных в случае использования сетевых технологий вычислений и включает такие распространенные средства, как межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений.
 Уровень обмена данными (уровень транзакций). Предусматривает предоставление приложениям сервисов, дополняющих базовые средства защиты информации. К таким реализациям относится протокол
уровня защищенных сокетов (SSL).
Службы безопасности z/OS входят в состав коммуникационных сервисов ОС z/OS и состоят из двух групп элементов: сервер защиты и криптографические сервисы.
Сервер защиты (Security Server) представляет собой опциональный интегрированный компонент, управляющий доступом к ресурсам z/OS: наборам данных, мини-дискам, терминалам, транзакциям и др.
На рисунке 4 изображен состав сервера защиты, управляющим доступом к ресурсам z/OS.
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Сервер защиты
средства управления доступом к ресурсам RAC

средства сетевой защиты (Firewall Technologies)
сервер LDAP обеспечивает защищенный доступ
пользователей к сетевым приложениям на основе
стандарта LDAP (Lightweight Director Access Protocol);
служба сетевой аутентификации (Network
Authentication Service)
сервер защиты DCE (DCE Security Server)
аутентифицирует пользователей и серверы сети при
использовании клиент-серверных приложений в
распределенных системах;

служба инфраструктуры открытых ключей (PKI
Services
)

дополнительные криптографические модули ОСЕР
(Open Cryptographic Enhanced Plug-ins) реализуют API
для управления серверными сертификатами и защиты
серверных ключей

Рисунок 4 «Состав сервера защиты»
Криптографические сервисы (Cryptographic Services) являются базовым
элементом z/OS. С их помощью реализуют различные методы шифрования
данных для защиты от несанкционированного использования передаваемой
или хранящейся в системе информации.
АСУ «Экспресс-3» относится к информационным системам, в которых
обрабатываются персональные данные (ИСПД). Она классифицирована в соответствии с нормативными документами, техническим заданием и моделью
актуальных угроз, согласованной со ФСТЭК России. Это определяет развитие системы обеспечения информационной безопасности АСУ «Экспресс-3»
и ее подготовку к сертификации (аттестации) как ИСПД.
В заключение статьи нужно отметить и добавить что информационная

24
безопасность является одним из важнейших аспектов интегральной безопасности, на каком бы уровне мы ни рассматривали последнюю – национальном, отраслевом, корпоративном или персональном.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В Г.ВЯЗЕМСКИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Пассажирский транспорт стал неотъемлемой частью жизни современного города. Его задачей стало обеспечение потребностей населения в транспорте и повышение качества обслуживания. Транспортная мобильность жителей и средняя дальность их поездок растет с увеличением численности
населения и территории городского района.
Развитие Российской транспортной системы делает все более актуальными задачи исследования проблем пассажирского транспорта и путей их
решения, особенно в городах, тем более в городах с высоким уровнем пассажирских перевозок.
Одной из основных проблем пассажирского транспорта в городе является сильная его изношенность и несвоевременное обновление. В следствии
существования таких проблем снижается уровень технической надежности и
безопасности общественного транспорта, увеличивается число его сходов с
линии передвижения по техническим неисправностями.[3] К тому же наблюдается рост расходов на ремонт и техническое обслуживание подвижного состава и, как следствие, отражается на себестоимости перевозок пассажиров.
Когда мы говорим о перевозке людей на маршрутном такси, то, несмотря на все хорошие стороны этого вида транспорта: высокая скорость доставки, большой охват транспортной сети города, относительный уровень
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комфорта, они имеют и негативные качества. Во время движения водители
маршрутных такси совершают перестроения из полосы в полосу на 65%
больше, чем водители общественного пассажирского транспорта. Водители
«маршруток» добиваются более высоких скоростей сообщения не за счет
уменьшения количества остановок, а благодаря скоростным характеристикам
транспорта. Агрессивный стиль вождения маршрутных такси, вызванный
конкуренцией за пассажира на дороге и желанием совершить как можно
больше поездок, приводит к возникновению частых аварийных ситуаций [1].
Отсутствие оборудованных остановок и наличие остановок вне плана
маршрута приводят к увеличению аварийности на автомобильных дорогах.
Остановка автомобиля в неположенном месте, перевозка стоячих пассажиров
приводит к снижению комфорта и безопасности поездки. Кроме того отсутствие кондуктора в салоне транспортного средства возлагает на водителя его
обязанности. При этом он отвлекается от выполнения своих непосредственных обязанностей основной работы. Водители работают «за двоих», нарушая
трудовые нормы. Все это приводит к повышенной утомляемости и вероятности возникновения ДТП [4].
В Российской Федерации продолжает сохраняться высокая аварийность с участием пассажирского автотранспорта. Такой уровень, в первую
очередь, определяется низкой транспортной дисциплиной водителей. И.Н.
Пугачев в своей книге писал: «Водитель должен быть постоянно готов к действиям в неожиданно меняющейся дорожной обстановке, что обеспечивается
его устойчивостью и интенсивностью внимания»[2]. Так, например, с января
по декабрь 2018 г. у водителей автобусов количество ДТП составило 5,8 тысяч, что на 3,7 % больше по сравнению с данными 2017 г. При этом пьяных
водителей за рулем пассажирских автобусов стало меньше на 18,4 %. За этот
период, в ДТП с участием пассажирского транспорта, 8,8 тысяч человек оказались раненными.
Общее состояние общественного транспорта и ситуация на рынке пассажирских перевозок в Хабаровске и Хабаровском крае - очень давние проблемы их жителей. За последние годы эти проблемы только возрастали. Автотранспортные предприятия закрывались или объединялись в одно. Отсутствовала здоровая конкуренция. Для всех видов общественного транспорта,
как известно, составляется расписание, однако водители не придерживаются
его частично или совсем. Из-за отсутствия должного обслуживания транспорта, на маршруты выходят грязные, не опрятные внутри троллейбусы,
трамваи, автобусы. В результате чего снизился уровень качества услуг.
Эксперты в сфере управления промышленности, транспорта и связи
администрации Хабаровского края говорят, что общественный транспорт
всегда нуждался в дополнительной финансовой поддержке. Несомненно, подвижной состав за последние годы изменился. На дорогах города появилось
много обновленных транспортных средств.
В целом, в правительстве края нет единой структуры, контролирующей
автотранспортные предприятия, связанные с общественным транспортом.
Единственная структура, имеющая отношение к этому виду деятельности,
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это главное контрольное управление, выдающее лицензии на осуществление
пассажирских перевозок.
Ситуация в Хабаровске не уникальна, выше указанные проблемы испытывают все населенные пункты края, где есть общественный транспорт, в
том числе и г. Вяземский. Рассмотрим проблемы его пассажирского транспорта.
Пассажирские перевозки, по установленным маршрутам, в границах
Вяземского района осуществляет единственное ВМУП «Автотранспортный
Перевозчик». Годовой объем перевозок за период с 2011 г. по 2019 г. снизился почти наполовину. Такое снижение показателя связано со спадом активности населения и демографической ситуацией в районе. Большая часть
населения, в основном, пользуется услугами такси.
За период 2009 – 2012 годы произошло обновление подвижного состава
ВМУП «Автотранспортный перевозчик» на 10 единиц. Пассажирский подвижной состав на 50 % пополнился автобусами производства республики
Корея. Контроль на линиях за соблюдением водителями ПДД и правил пассажирских перевозок осуществляется при помощи аппаратуры спутниковой
навигации «ГЛОНАСС-GPS», которыми на сегодняшний день оборудованы
все автобусы, работающие на маршрутах.
Увеличение количества транспортных средств на дорогах района в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния дорог требует комплексного подхода и срочных мер по повышению эффективности деятельности пассажирского транспорта.
На сегодняшний день все поселения района имеют регулярные пассажирские сообщения с районным центром. С 1 января 2015 года вступило в
силу постановление от 17.10.2014 г. № 1210 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Вяземского муниципального района на 2015-2020 годы», основными мероприятиями которого являлись:
– создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом;
– повышение качества содержания и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения;
– повышение безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;
– организация работ по круглогодичному содержанию вертолетной
площадки в городском поселении «Город Вяземский».
Следует отметить, что для улучшения ситуации в г. Вяземский и его
районах, необходимо строго контролировать деятельность автомобильного
пассажирского транспорта, поскольку это эффективный рычаг, влияющий
как на качество автотранспортных услуг, так и на их безопасность. Кроме того, необходимо обеспечивать переподготовку и повышение квалификации
водителей транспортных средств, руководителей и специалистов предприятий автомобильного транспорта, непосредственно связанных с обеспечением
безопасности дорожного движения.
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Еще одним направлением решения существующих проблем является
регулирование и совершенствование тарифной политики. В связи с особенностями функционирования общественного транспорта необходимо согласовывать экономические интересы предприятий и слоев населения. В нынешних условиях совершенствование тарифной политики заключается в создании эффективного механизма, основанного на использовании различных сочетаний элементов рыночного и государственного регулирования рынка
транспортных услуг с учетом их социальной значимости.
Создание информационно-аналитической системы управления общественным транспортом определяется необходимостью повышения эффективности управления общественного транспортом и мониторинга его работы.
Для оптимальной работы общественного транспорта необходимо сформировать единую маршрутную сеть с ведением реестра на региональном и муниципальном уровнях. Объединение и оптимизация работы диспетчерского
управления пассажирскими перевозками приведет к улучшению качества
транспортных услуг для жителей населенных пунктов за счет постоянного
мониторинга в режиме реального времени, увеличению эффективности использования подвижного состава за счет снижения непроизводительных потерь времени на маршруте и рационального использования подвижного состава на загруженных направлениях, повышению безопасности пассажирских перевозок за счет быстрого предупреждения водителей транспортных
средств о чрезвычайных ситуациях и авариях, своевременному информированию общественности о расписаниях движения общественного транспорта
через различные информационные источники.
Таким образом, перевозка грузов и людей в нашей стране решает такие
важные политические проблемы, как устранение экономической отсталости
окраин, противоположности между городом и деревней, расширение связей
между народами нашей страны, укрепление их дружбы и обмен достижениями во всех отраслях народного хозяйства и областях культуры. К тому же
любой вид транспорта имеет большое значение для экономического и культурного сотрудничества России с другими странами, укрепления и развития
системы управления реальной экономики в решении социальноэкономических проблем. Всё это создает предпосылки для дальнейшего развития и совершенствования системы пассажирских перевозок как в отдельных регионах, так и в Российской Федерации в целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
КОММЕНТИРОВАНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Одна из насущных проблем современного общества – возрождение духовности, национального самосознания. Именно школа должна стать основой формирования национального менталитета. Постижение культуры русского народа может осуществляться посредством языка и художественной
литературы, которые являются основой национальной памяти и ключом к
пониманию духовного мира русского человека.
Культуроведческий аспект в преподавании филологических предметов
реализуется в решении следующих задач: ознакомление обучающихся с
культурой России, истоками этой культуры и её достижениями, воспитание у
них чувства национальной гордости посредством изучения родного языка и
литературы, созданной на этом языке. Родной язык и литература – живые
свидетельства истории и культуры. В них живет прошлое и настоящее народа, его традиционный и современный быт, отражающий традиции, обычаи и
народное поэтическое творчество.
В последние годы в связи с развитием лингвокультурологии – раздела
языкознания, изучающего проблему отражения национальной культуры в
языке – учёными предпринимаются попытки рассматривать тексты художественных произведений в культурно-историческом аспекте, в тесной связи с
развитием культуры. Изучение художественного текста должно базироваться
на культурном контексте и рассматриваться как составная часть общекультурного процесса. По мнению исследователей-методистов, «в процессе анализа художественных текстов на уроках чтения и литературы нужно показать
школьникам изначальную неисчерпаемость и красоту русского слова, добиться глубины осмысления его». К сожалению, в методической литературе
недостаточно описано лингвокультурологическое комментирование художественных текстов, изучаемых в начальной школе. А ведь эти тексты включают большое количество лексем, требующих пояснения.
Объектом нашего внимания является устаревшая лексика. Выбор
именно этого пласта лексики обусловлен следующими причинами.
Устаревшие слова являются неотъемлемой частью многих художе-
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ственных произведений. Без понимания их лексического значения дети не
смогут проникнуть в суть произведения, уловить авторский замысел. Кроме
того, узнавание, поиск значений устаревших слов помогает установить смысл
многих выражений, понять их происхождение. Тем самым у школьников
формируется интерес к устаревшим словам, развивается их речь, и пополняется словарный запас. Важно, что учитель, знакомя обучающихся с происхождением и значением устаревших слов, затрагивает вопросы исторического развития и имеет возможность показать, как в слове отражается история и
культура народа. Такая взаимосвязь является своеобразным культурным
«мостиком» между поколениями. Воспитывая у детей уважение к старине, к
устаревшему слову, учитель воспитывает любовь к Родине, её самобытности.
Необходимость работы с устаревшей лексикой обусловлена также и
тем, что учебники по литературному чтению для начальной школы содержат
художественные тексты XVII – XIX веков, произведения устного народного
творчества (былины, сказки, исторические песни и т.п.), произведения древнерусской литературы (жития и др.), а, следовательно, в них в большом количестве содержатся устаревшие слова, требующие объяснения. При этом в
действующих учебниках количество сносок к тексту минимально, и поэтому
чтение произведения часто не комментируется, в результате обучающиеся не
знают значения многих слов, и зачастую не умеют их даже верно прочесть.
Это вызывает падение интереса к литературе и чтению. И поэтому очень
важно правильно организовать культурно-историческое комментирование
устаревших слов, так как каждое слово – отражение и факт истории. Из сказанного вытекает необходимость совершенствования методики словарной
работы с устаревшей лексикой на уроках литературного чтения в связи с
необходимостью реализации лингвокультурологического подхода в преподавании в начальной в школе.
Уроки литературного чтения относятся к дисциплинам гуманитарного
цикла, являясь средством формирования духовного мира человека, основным
каналом социализации личности, приобщения к ценностям человеческой
культуры, накопленным предыдущими поколениями. Будучи формой социальной памяти, средством отражения национальной культуры народа, средством выражения его самостоятельности, литература заключает в себе богатейшие, неисчерпаемые воспитательные возможности, позволяющие непосредственно влиять на формирование личности обучающихся любого возраста.
Произведения художественной литературы – живое свидетельство истории, культуры. В них отражается прошлое и настоящее народа, его традиционный и современный быт. Поэтому в процессе изучения литературы в
начальной школе необходимо добиться, чтобы младший школьник воспринимал литературу «как явление национальной и мировой культуры, средство
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций». Это важнейшая цель курса литературного чтения в начальной школе, которая определена федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования.
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Решить названную задачу призван лингвокультуроведческий подход в
обучении, который в последние десятилетия активно разрабатывается и
внедряется в практику языкового и литературного образования.
Предметом лингвистической культурологии является язык как отражение культурных ценностей этнического сообщества, а центральной проблемой – проблема изучения языковой картины мира, специфической для каждого языкового коллектива. Необходимо подчеркнуть, что лингвокультурология направлена как на анализ внеязыкового содержания культуры, так и на
лингводидактическое описание взаимосвязи языка и культуры.
Теоретические разработки проблем лингвокультурологии тесно связаны с целями и задачами современной лингводидактики, в которой в настоящее время активно внедряется культуроведческий аспект обучения. Это в
свою очередь позволяет констатировать, что в процессе обучения языку
необходимо использовать лингвокультурологический подход, без которого
невозможно успешно организовать формирование культуроведческой компетенции обучающихся. В процессе усвоения родного языка обучающиеся
должны овладеть определённым объёмом знаний об обычаях, традициях,
привычках русского народа и т.п., вошедших в стереотипы поведения, чтобы
за словом увидеть языковую картину мира. Таким образом, лингвотеоретическую основу разработки культуроведческого аспекта составляют положения
о неразрывной связи языка и культуры, языка и менталитета народа.
В связи с необходимостью реализации лингвокультуроведческого подхода актуализируется проблема подбора такого дидактического материала,
который может быть использован в процессе реализации лингвокультурологического подхода на уроках литературного чтения и методов, которые позволят реализовать на практике такой подход.
Современный период развития методики преподавания филологических дисциплин характеризуется вниманием к культуроносной (кумулятивной) функции языка. В связи с этим в последние десятилетия активно разрабатывается культуроведческий аспект преподавания русского языка и литературы. Культуроведческий аспект формируется под воздействием такой новой дисциплины, как лингвокультурология, которая изучает процесс осмысления и отражения в национальном языке элементов материальной и духовной культуры народа.
Анализ учебника по предмету «Литературное чтение» показал, что
устаревшая лексика представлена в них в значительном количестве. Внутри
устаревшей лексики было выделено несколько тематических групп: бытовая
лексика, наименования лица, наименования мер длины, времени, расстояния,
военная лексика, названия территорий, населенных пунктов, наименования
частей тела. Устаревшие наименования, выявленные в школьных учебниках,
относятся к разным частям речи: имя существительное, имя прилагательное,
глагол, наречие, союз.
Многие устаревшие слова называют важнейшие понятия русской действительности прошлых эпох, и поэтому важно, чтобы обучающиеся не только усвоили семантику таких наименований, но осознали роль этих явлений,
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понятий в русской жизни, русской истории. А для этого необходимо использовать культурно-историческое комментирование, которое основано на
принципах изучения лексики в связи с духовной и материальной культурой и
историей народа и которое позволяет выявить связь семантики с реалиями и
конкретными историческими событиями.
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ИГРА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Ведущей целью дополнительного образования является интеллектуальное развитие и формировании качеств мышления обучающихся, необходимых для полноценной жизни в окружающей среде и современном обще-
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стве.
В своей работе в качестве средств формирования личности обучающихся используем: создание проблемной ситуации; работу в группах, самостоятельную деятельность; дидактические игры; тесты.
Чтобы заставить ребенка поверить в свои силы его нужно подвести к
прохождению через определенные трудности, а не преподносить ему все в
готовом виде, но увеличение умственной нагрузки заставляет педагога задуматься над тем, как поддержать у детей интерес к изучаемому материалу
и их активность на протяжении всего занятия. Среди различных активных методов обучения необходимо выделить игру. Она выполняет следующие функции: коммуникативную, диагностическую, самореализации, социализации. Практически на каждом занятии объединений экологического
направления можно найти место для игры. Кто, как не природа ставит перед
нами множество проблем и задач, которые нужно решить. Где, как не в природе обширное поле для открытий и познания нового, еще не изведанного.
Игра способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа
человеческих отношений и проявлений в труде. Игровые педагогические
технологии включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр.
Реализация игровой технологии происходит по следующим направлениям:
- дидактическая цель перед учащимися ставится в форме игровой задачи;
- учебная деятельность подчиняется правилам игры:
- учебный материал используется в качестве ее средства;
- вводится элемент соревнования;
- эффективное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
По характеру игровой методики игры могут быть: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации. Для младшего
школьного возраста характерны образность и непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети без особого труда вовлекаются в активную деятельность, особенно игровую. Они способны самостоятельно организовывать игровую группу. Во время учебного процесса создание проблемной ситуации происходит через введение игровой ситуации. Обучающиеся действуют по игровым правилам. Проблемная ситуация проживается
всеми участниками в ее игровом воплощении. Основу деятельности составляет игровое моделирование, часть деятельности учащихся происходит в
условно-игровом плане. Игровая обстановка трансформирует и позицию педагога, который балансирует между ролью организатора, помощника и соучастника общего действия. Итоги игры выступают в двойном плане - как
игровой и как учебно-познавательный результат. Учебная функция игры реализуется через обсуждение игрового действия, анализ соотношения игровой
ситуации как моделирующей, ее соотношения с реальностью. Важнейшая
роль в данной модели принадлежит итоговому обсуждению, в котором учащиеся совместно анализируют ход и результаты игры, сопоставляют игро-
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вую модель и реальность, а также ход учебно-игрового сотрудничества. В резерве педагога содержатся игры развивающие память, внимание, наблюдательность. Результативность дидактических игр зависит от регулярности их
использования, от целенаправленности программы игр.
Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием. В нее включаются последовательно:
- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;
- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
- группы игр, в процессе которых у детей младшего школьного возраста развивается умение отличать реальные явления и нереальные;
- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, на быстроту реакции, на смекалку и другие.
При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения. Это помогает активизировать учебный процесс.
Таким образом, использование дидактических игр на занятиях в системе
дополнительного образования способствует активизации деятельности
обучающихся, развивает познавательную активность и наблюдательность,
внимание, память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому
материалу, способствует развитию творческое воображения, образного
мышления, снимает утомление у детей, так как игра делает процесс обучения
для них занимательным. Игровая ситуация создает возможность каждому
ребенку осознать себя личностью, стимулирует самоутверждение,
самореализацию.
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Сегодня в системе подготовки специалистов важное место занимает
дуальная система обучения – одна из самых эффективных форм подготовки
рабочих кадров. Дуальная система обучения стала сегодня одним из трендов
образования. Это особая форма подготовки квалифицированных
специалистов на основе тесного взаимодействия предприятий и учебных
заведений путем совмещения в учебном процессе теоретической и
практической подготовки. Дуальная система обучения – это возможность
подготовить конкурентоспособных кадров. Данная система предполагает, что
половина времени обучающийся непосредственно обучается на производстве
и оставшуюся половину времени в техникуме. Дуальная система отвечает
интересам всех участвующих в ней сторон — предприятий, работников,
государства. Для предприятия - это возможность подготовить для себя
кадры, экономия на расходах по поиску и подбору работников, их
переучивании и адаптации. Для обучающихся - отличный шанс приобрести
самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой жизни. Сочетание
теории и практики гарантирует высокую квалификацию рабочих.
К преимуществам дуального обучения нужно отнести, и то, что она:
- обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников, т.к.
они полностью отвечают требованиям работодателя. Обучение максимально
приближенно к запросам производства.
-достигается высокая мотивация в получении знаний. Формируется новая психология будущего работника. Обучающиеся, сначала закрепившись
на предприятии в качестве потенциальных работников, учатся совершенно
по-другому, более осознанно и заинтересовано. Позиция пассивного потребителя учебной информации сменяется инициативной позицией специалиста
на производстве, которому надо принимать решения и нести за них ответственность. Обучающийся раньше адаптируется к производственным отношениям в коллективе, учится социальным поступкам.
-работает принцип «от практики к теории», обучающийся больше работает не с текстами и знаковыми системами, а с производственными ситуациями. Сложные теории легче осваиваются через практику и решение реальных профессиональных задач.
-оценка качества подготовки специалистов проводится самими работодателями. С первых дней обучающийся большую часть времени проводит на
рабочем месте, показывает свои навыки и старание. Работодатели получают
возможность оценить уровень подготовленности будущих специалистов
непосредственно в производственных условиях.
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-преподаватели и мастера производственного обучения должны иметь
не только хорошие теоретические знания, но и владеть всеми новшествами
на производстве.
-снижается нагрузка на бюджет. Часть затрат по профессиональному
обучению несет предприятие.
В результате внедрения дуальной системы учебное заведение разрабатывает программы, исходя из потребностей рынка, развивает свой потенциал,
повышает квалификацию преподавательского состава, что в целом позволит
повысить качество подготовки кадров в учебном заведении и приведет к росту конкурентоспособности техникума. Для предприятия дуальное образование — это возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на
расходах на поиске и подборе работников, их переучивании и адаптации. К
тому же есть возможность отобрать самых лучших обучающихся, ведь за эти
года все их сильные и слабые стороны становятся очевидными. В свою очередь такой подход мотивирует у обучающихся учиться не для галочки. Нужно отметить, что внедрение дуальной системы обучения является следствием
постоянного развития, совершенствования методов педагогики, благодаря
которым происходит интегративный процесс новых идей в образование. В
ОГАПОУ « СИТТ» дуальное обучение реализуется через социальное партнерство. Наши обучающиеся проходят производственную практику на предприятиях города.
Контроль за прохождением производственной практики обучающихся, выполнением работы, своевременная помощь, оказываемая мастером
производственного обучения, позволяет практикантам успешно справиться е
производственными заданиями, поверить в свои силы, в реальность полезности и необходимости выполнения трудовых операций. Мастер производственного обучения отслеживает степень адаптации практиканта на рабочем
месте и качество результативности выполнения программного материала.
Каждый обучающийся ведет дневник дуального обучения прохождения производственной практики, где отражает все работы, которые он выполняет. В
ходе просмотра дневника мастером происходит анализ выполняемых работ
обучающимся, их разрядность и сложность. Мастеру производственного
обучения дневники обучающихся помогают правильно и с достаточной полнотой вести записи в журнале производственного обучения, что очень важно
для управления всем процессом обучения. В современных условиях обучение
в учебном заведении и обучение на предприятии не являются альтернативными, а призваны быть взаимодополняющими.
Эффективность учебно-производственной подготовки обеспечивается взаимообогащением целей, содержания, формой технологий обучения,
созданием условий непрерывности образования на стыке обучения в профессиональном учебном заведения и в процессе профессиональной деятельности
на предприятии. Эффективные формы сотрудничества учебного заведения и
предприятия могут обеспечить качественную подготовку и дальнейшее профессиональное и личностное развитие специалиста.
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ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КАК ОДИН
ИЗ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.06. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ
Основной задачей системы среднего профессионального образования
является подготовка конкурентоспособного специалиста, владеющего общими и профессиональными компетенциями, позволяющими максимально
быстро адаптироваться на рабочем месте. Достижению поставленной цели
способствует достаточно много различных дидактических приемов, среди
которых особое место занимает Олимпиада профессионального мастерства
по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог.
На базе Областного государственного автономного профессионального
учреждения « Старооскольский индустриально-технологический техникум»
(далее - Техникум) проводился региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог. Основная цель олимпиады повышение качества профессиональной подготовки, развитие интереса у
обучающихся к специальности, выявление творческого потенциала, создание
условий для творческой самореализации, раскрытия и роста творческих способностей.
Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников выполнение заданий
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двух уровней. Задания I и II уровня формируются в соответствии с общими
и профессиональными компетенциями специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог. Содержание и уровень
сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют федеральным
государственным образовательным стандартам СПО, учитываются основные
положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам среднего звена.
Фонд оценочных средств
прошел экспертизу и получил положительное заключение от работодателей.
Задания I уровня включают тестирование по профессиональным дисциплинам, перевод профессионального текста и решение задач. Так, например, для обучающихся были предложена одна из задач: выполнить расчет
результативных показателей деятельности коллектива исполнителей. Задания II уровня направлены на оценку непосредственно профессиональных
компетенций обучающихся. Провести заданный поезд (вес поезда, участок
следования, серия локомотива, длина поезда) по участку обслуживания «Карьер-ККД» АО «Стойленский ГОК» соблюдением правил ПТЭ и инструкции
по безопасности движения поездов. Провести проверку действия крана
машиниста согласно требованиям Правил технического обслуживания
тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава. Для организации выполнения заданий II уровня
используется учебная база Техникума на тренажере НП-1,на стенде
«Пневмо» для изучения приборов управления автотормозами железнодорожного подвижного состава. При выполнении практических заданий
конкурсантам необходимо максимально грамотно и четко продемонстрировать алгоритм выполнения предложенных заданий. Оценку действий конкурсантов проводит экспертное жюри, в состав которого вошли представители
предприятий. Стоит отметить, что конкурсанты достаточно хорошо справляются с заданиями 1и 2 уровня.
Стоит отметить, что участие в Олимпиаде
выпускников и работодателей обоюдовыгодно, поскольку участие в конкурсе, и, оценивая конкурсантов, работодатель имеет возможность достаточно
объективно установить готовность выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности и сделать предложение, касающееся трудоустройства.
В заключении хочется отметить, что участие в олимпиаде позволяет обучающимся сформировать творческую самостоятельность, дать четкое представление о выбранной специальности, определить
границы профессиональной ответственности. Безусловно, все это способствует успешной сдачи Государственной итоговой аттестации, а в будущем –
успешной профессиональной реализации.
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ного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 23.02.06.Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог».
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Скокова Людмила Васильевна,
учитель начальных классов.
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(г.Старый Оскол, Россия).
ПРОПАГАНДА НРАВСТВЕННОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ПОСРЕДСТВОМ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
К такому понятию как «волонтерство», в настоящее время наиболее
применимо качество «образ жизни», а не форма трудовой деятельности. Волонтерство очень социально значимо, так как оно рождает у участников высокую активность в любой сфере деятельности и собственную социальную
значимость. Что значит высокая социальная активность в волонтерской деятельности- это жизненно важные события, которые сопровождает волонтер, с
целью взаимодействия с общественными массами, преобразование себя в соответствии с потребностями социума. Факт того, что в волонтерском движении задействовано большое количество молодых людей говорит о том, что
российский социум, очень активно развивается.
Если обратиться к научным социологическим источникам, волонтерство
– это любой вид полезной деятельности, оказание посильной и активной помощи людям, которые не являются волонтеру родственниками. Более того,
таковую помощь волонтер оказывает безвозмездно выполняя определенные
работы или услуги, по собственному желанию [1].
Сегодня, как никогда волонтеры нуждается в повышенном стимулировании. Необходимо обширное общение, поиск путей самореализации, необходимость принадлежности к созидающей социальной группе, а также поиск
индивидуальной деятельности. К тому же принадлежность к волонтерскому
движению может повлиять на правильный выбор трудовой деятельности и на
карьерный рост.
Педагогические и психологические основы деятельности детских и молодежных объединений рассматривались JI.A. Борисовой, C.B. Качалиной,
Г.В. Сабитовой, Е.Е. Чепурных и других, которые четко говорили о том, что
волонтер – это яркая индивидуальность, осуществляющая добровольческую деятельность, не предусматривающую какой-либо личной выгоды,
независимой от какого-либо экономического или социального фактора. Волонтером может стать человек любой расовой принадлежности, вероиспове-
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дания, социального статуса. Каждый индивид стремится к самореализации ,
направляя на это свои волевые качества, волонтерство в данном случае незаменимый помощник
[2].
Некоммерческие добровольческие проекты объединяют миллионы людей по всему миру. Студенческие круги, вовремя прохождения учебной
практики приобщаются к волонтерству. У студентов-волонтёров есть мотивация для такой деятельности: во-первых качественном прохождении практики; мощном развитии организаторских, нравственных способностей личности. Это происходит благодаря тому, что волонтерская деятельность студентов направлена на совершенствование будущих профессиональных качеств.
Организация и активное участие в волонтерских акциях способствует
развитию у молодежи необходимых лидерских качеств: самоорганизации,
интерес к познанию сути акций, самоорганизации своей деятельности, привлечение к общественному труду, материальная поддержка коммерческих
организаций. Крометого повышается круг интересов волонтера, его организаторские и творческие способности.
К позитивным составляющим также следует отнести: каждый волонтер
чувствует свою значимость и независимость, высокая мотивация осуществляемой деятельности, и как следствие -повышение эффективности своей деятельности. А главное- волонтер занимается любимым делом и нравственным
самосовершенствованием[3].
В нашем учебном заведении проходят такие добровольческие акции как
«Белый цветок», школьники совместно с педагогами проводят благотворительную ярмарку. В данной акции принимают участие 100% обучающихся
школы, также проходят акции «Спаси лес» (изготовление кормушек и сбор
корма для животных и птиц), в этой акции приняло участие 650 обучающихся нашей школы, школьники добровольно участвуют в таких акциях как
«Бессмертный полк» (охват школьников 100%) и «Всероссийский субботник» (приняли участие 500 учеников школы), «Подари праздник пожилому
человеку», ребята с большим старанием готовят праздничный концерт для
пожилых людей.
В заключении, хотелось бы отметить, что волонтёрская деятельность даёт возможность любому человеку не только стать профессионалом своего дела в определенном профессиональном направлении подготовки, но и является мощной базой для дальнейшего саморазвития, самосовершенствования и
активной самоорганизации. Волонтёрство– это не только источник интересного досуга и связей с общественностью, а также содействует осуществлению главной задачи инновационного образования – актуализации «человеческого в человеке» на основе ценностно-смыслового самоопределения молодого поколения.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ.
Школа… Как много ожиданий, надежд, волнений связывают дети, родители с этим словом. Поступление в школу – это начало нового этапа в
жизни ребёнка, вхождение его в мир знаний, сложных и разнообразных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, новых прав и обязанностей.
Каждый год первого сентября вместе с детьми мысленно усаживаются
за парты их родители.
Взрослые держат своеобразный экзамен – как проявят себя плоды их
воспитательных усилий. Можно понять гордость родителей, чьи дети уверенно шагают по стране знаний. И совсем другие чувства испытывают родители, если ребёнок отстаёт в учёбе, не справляется с теми требованиями, которые предъявляет школа. Такой ребёнок постепенно теряет интерес к ней, и
родители этих учащихся перестают бывать в школе. Получается так: как раз
те, кому надо чаще бывать в школе, кого хотят видеть педагоги, чтобы дать
совет, вместе решить какие-то проблемы, совсем не посещают её. Итак, у ребёнка не всё получается…«Почему это происходит? Что было упущено?» не раз задают себе вопросы взрослые[1,25].
При анализе обнаруживается целый спектр признаков неготовности детей к школе. Они касаются недостатков развития интеллектуальной, эмоционально-волевой, личностной сферы школьников. Причины неподготовленности к обучению можно условно разделить на органические и воспитательные. Органические причины – это различные отклонения в физическом и
нервно-психическом развитии ребёнка: снижение темпов развития, задержка
формирования отдельных функций, ослабленность здоровья. Воспитательные причины связаны с неэффективной тактикой педагогического подхода к
детям. Опыт показывает, что часто причиной неподготовленности к школе и
низкой успеваемости является педагогическая запущенность детей. Не всегда
используются возможности для полноценной подготовки детей к школе. Почти все родители заинтересованы в том, чтобы их ребёнок научился до школы писать, читать, считать.
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Но надо знать, уважаемые родители, что умение читать и писать ещё не
гарантирует успешного обучения в школе.
Приходит ребёнок в школу, он неплохо читает, хорошо считает. Но на
уроках не может сосредоточиться, небрежно выполняет задания, не хочет
проявить старание и т. д. Почему это происходит? Потому что взрослые неправильно подготовили ребёнка к школьной жизни (неправильное обучение
чтению, письму). Воспитанием ребёнка до школы занимается только семья и
детский сад. Давайте же посмотрим, что необходимо для того, чтобы воспитать наших детей настоящими людьми. Главная задача семьи, детского сада
состоит в создании условий для наиболее полного общего развития ребёнка
с учётом его возрастных особенностей и потребностей
Главная задача – развить ребёнка. В процессе различных видов активной деятельности (игра, рисование, лепка) происходит зарождение важнейших «новообразований», подготавливающих к выполнению новых задач.
Необходимо создать условия для развития познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребёнка. В самостоятельной деятельности
с элементами творчества, разумно направляемой взрослыми, школьник приобретает ценный опыт решения умственных и практических задач, умение
учитывать позицию другого человека, вступать в сотрудничество, проявлять
настойчивость в достижении цели.
Научите ребёнка свободно говорить, рассказывать, рисовать, лепить,
причём самостоятельно (это тоже очень важно). Меньше опекайте детей.
Итак, мы выяснили, что с самых первых дней ребёнка в школе виден
труд взрослых, родителей.
Доказано, что педагогический процесс только тогда хорош, когда в нём
воспитание идёт впереди обучения, ибо вызванные им к действию духовные
силы будут впитывать знания, как пищу, необходимую для дальнейшего роста и становления личности школьника.
В нашей стране забота о семье – это дело всего общества, всех его институтов, среди которых ведущее место занимает образовательная школа.
Из этого следует, что мы должны заниматься воспитанием и обучением
наших детей сообща. Только вместе мы сможем достичь определённых результатов. Нельзя, чтобы ребёнок взрослел, обновлял свою жизнь только в
школе или только в семье. Если мы хотим воспитать в нём личность, то всё
его окружение, все люди, которые направляют этот процесс, должны составлять целеустремлённую воспитательную среду.
Ребёнок находится в семье большее количество времени, чем в школе.
Поэтому родители должны использовать это время по максимуму. Воспитательные возможности определяются уровнем нравственного развития семьи,
особенностями психологии семейных отношений.
Педагогическое самообразование родителей – одно из условий успешного осуществления воспитательной деятельности, условие важное, накладывающее отпечаток на стиль жизни семьи, на уровень культуры семейного
коллектива[3,44].
Другим, не менее важным условием является практическая воспита-
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тельная деятельность родителей: систематическое наблюдение за ребёнком;
включение ребёнка в разнообразные занятия по интересам; создание разнообразных ситуаций для приобретения нравственного опыта взаимоотношений с людьми и так далее. Родители должны уметь охарактеризовать психологические особенности своего ребёнка, его индивидуальные особенности.
Для полноценного ребёнка, для развития творческих, деятельных начал личности необходимо многообразие деятельности.
Родители выступают в роли создателей, преобразователей условий, в
которых живёт ребёнок. Следовательно, без семьи, без её активного участия
и тесной связи со школой невозможно формирование развитой личности.
Но есть одно маленькое «но». К сожалению, не все родители могут
быть настоящими воспитателями своих детей, что тут «душой кривить».
Формула «воспитатель должен быть сам воспитан» имеет огромный педагогический смысл: нет мелочей в жизни семьи, нет черновика, нет разных видов поведения для взрослых и детей. Семья – организм единый, формирующий в детях однородность с родителями. Каждая семья, осуществляя службу
во имя счастья своих детей, кровно заинтересована в том, чтобы в жизнь
включался хорошо подготовленный современный человек, развитый, способный к творческому труду, сознающий свою полноценность, духовно богатый, умеющий сделать свою жизнь и жизнь связанных с ним людей содержательной, наполненной помыслами и чувствами.
Культурный образовательный уровень большинства современных родителей позволяет успешно справляться с этой задачей сегодня. Работа школы с родителями показывает, что даже в тех случаях, когда учитель, классный руководитель не настаивает на раскрытии индивидуальных особенностей ребёнка, многие родители обращаются с просьбой посоветовать, на что
им, как воспитателям, обратить внимание. К сожалению, таких родителей
немного. Но очень хотелось, чтобы их количество увеличивалось. Очень хотелось бы ещё более полно и точно согласовывать свои действия с родителями. Только сообща мы можем достичь определённых успехов в воспитании
детей.
Список использованных источников:
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ДИАЛОГИЧЕСКИХ СКАЗОК
Развитие культуры речи становится всё более актуальной проблемой
современного общества. Снижается степень культурности населения, широкое распространение получила литература низкого качества, с экранов телевизора все чаще звучит безграмотное «говорение», агрессивно-примитивная
речь, насаждаемая телевизионной рекламой – это все содействует наступлению языковой катастрофы, которая является не менее опасной, чем экологическая.
Опираясь на Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, в котором четко определены задачи речевого развития дошкольников, такие как владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
грамотной монологической и диалогической речи и другими, можно с уверенностью сказать, что дошкольный возраст является сенситивным для речевого развития детей [4].
Ю.С. Ляховская, Н.П. Савельева, А.П. Иваненко, Е.М. Струнина указывают в своих работах на тот факт, что трудности обучения в школе во многом связаны с недостаточным вниманием к развитию речи, в частности, с
развитием словаря [1,3].
Д.Б. Эльконин отмечает, что уровень речевого развития взаимосвязан
как с общим интеллектуальным, так и с личностным развитием дошкольника.
Речевое развитие шестилетнего ребенка проявляется в интенсивном обогащении словарного запаса. В старшем дошкольном возрасте на первый план
выдвигается та сторона языка, которая напрямую связана с общением, то есть
постижение лексических значений слов [5].
Несмотря на достаточное количество исследований, и разработок различных приемов преодоления речевых нарушений и формирования речи,
проблеме речевого развития посредством диалогических сказок уделено мало
внимания.
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Психологи и методисты подчеркивают, что ребенок усваивает родной
язык, прежде всего, подражая разговорной речи окружающих (Д.Б. Эльконин, А.П. Усова, Е.И. Тихеева и др.). Родители в настоящее время из-за непростых социальных условий, вследствие занятости зачастую забывают об
этом. Ребенок больше времени проводит за компьютером, чем в общении с
родителями и друзьями [2].
Поэтому важно, чтобы образцом для подражания служил грамотный
литературный язык. В первую очередь пример должен подавать воспитатель.
Ребенок имеет с ним постоянное общение, а он, в свою очередь, пользуется у
ребенка авторитетом.
Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста средствами
диалогических сказок осуществлялось нами в четыре этапа.
Первый этап – ознакомление детей с русскими народными сказками.
Ознакомление дошкольников началось с оформления уголка чтения, где ребенок мог самостоятельно познакомиться со сборниками русских народных
сказок.
Для отбора книг послужили несколько критериев:
1. Критерий художественности - единство содержания произведения и
его формы. Важен образцовый литературный язык.
2. Доступность – соответствие литературного произведения возрастным и психологическим особенностям детей старшего дошкольного возраста.
3. Сюжетная занимательность, простота и ясность композиции.
Для работы мы выбрали сказки о животных: Бобовое зернышко, Зимовье зверей, Лиса и журавль, Зайкина избушка, Лиса и тетерев.
Второй этап - непосредственно образовательная деятельность. Работу
по речевому развитию детей старшего дошкольного возраста средствами
диалогических сказок мы представили в виде несколько разделов (табл. 1).
Таблица 1. Перспективный план работы по речевому развитию детей
старшего дошкольного возраста средствами диалогических сказок
№
Тема/Раздел
Цели
Методы и приемы
п/п
1
Раздел 1 «Бобо- - Формировать граммати- 1. Отгадывание загавое зернышко» ческий строй речи, способ- док
ность образовывать раз- 2. Чтение сказки
личные
словосочетания, 3.
Рассказывание
пользоваться местоимени- сказки детьми.
ями в речи, сопоставлять 4. Дидактические игопределения с предметами, ры: «Что умеют деявлениями.
лать звери» «Какой,
- Согласовывать прилага- какая, какое?» «Кто
тельные с существитель- сумеет
похвалить»
ными в роде, числе, паде- «От каждого по сложе.
вечку» 5. Развиваю- Активировать словарь.
щая игра «А если
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2

Раздел 2 «Зимовье зверей»

3

Раздел 3
«Лиса и Журавль»

4

Раздел 4 «Зайкина избушка»

- Воспитывать навык слушать друг друга, не перебивая
- Классифицировать понимание о значении слов. Активировать словарь.
- Формировать грамматический строй речи, умения
соотносить слова-названия
качеств, действий, частей
предметов;
- Развивать умение подбирать антонимы, синонимы,
употреблять местоимения в
речи, согласовывать прилагательные и существительные.
- Тренировать в решении
творческих задач.
- Развивать навык составлять связное высказывание.
- Стимулировать творческое воображение и мышление.
- Продолжать формировать
умения подбирать антонимы, прилагательные согласовывать с существительными в роде, числе, падеже.
- Составлять словосочетания,
подбирать слованазвания качеств, действий, частей предметов.
- Активизировать словарь.
- Продолжать развивать
навык составлять связное
высказывание.
- Стимулировать творческое воображение, мышление.
- Тренировать в решении
творческих задач
- Классифицировать представления о значении слов.

бы…»
6. Придумывание нового названия сказки.
1. Чтение сказки.
2. Беседа.
3. Дидактические игры: «Закончи предложение» «Кто знает
другое слово» Развивающие игры: «А если бы…» «Хорошоплохо»
4. Пересказ эпизода
сказки от имени героя.
5. Изменение сюжета
сказки путем ввода
нового героя.

1. Чтение сказки.
2. Придумывание нового названия сказки.
3. Дидактические игры: «Дополни предложение»
«Какой,
какая, какое» «Задай
вопрос герою» Развивающие игры: «А
если бы…» «Хорошо-плохо»
4. Придумывание нового окончания сказки.
5. Изменение сюжета
сказки

1. Чтение сказки.
2. Пересказ по це-

47
- Активизировать словарь. почке с опорой на
- Формировать граммати- иллюстрацию.
ческий строй речи, умения 3. Дидактические игподбирать слова-названия ры: «Кто сумеет покачеств, предметов, дей- хвалить»
«Назови
ствий, частей предметов, ласково» «Задумай
глаголы, прилагательные.
слово» «От каждого
- Развивать умение исполь- по словечку» Развизовать суффиксы; умение вающие игры: «А еспродолжать и заканчивать ли бы…» «Хорошовысказывание, подбирать плохо»
подходящее слово и согла- 4. Придумывание носовывать его с другими вого названия сказке.
словами в предложении.
5. Придумывание но- Активизировать творче- вого окончания сказское воображение, мышле- ки
ние.
- Тренировать в решении
творческих задач
5
Раздел 5
- Формирование умения 1.Чтение сказки.
«Лиса и Тете- выделять части предметов, 2. Беседа.
рев»
качества, действия.
3. Дидактическая иг- Развивать умения сравни- ра «Скажи наоборот»
вать, подбирать антонимы, Развивающие игры:
синонимы.
«Хорошо-плохо» «А
- Активизировать словарь, если бы…»
творческое воображение и 4. Придумывание номышление.
вого названия сказки.
- Развивать умение строить 5. Изменение сюжета
связное высказывание.
сказки путем добав- Упражнять в решении ления нового героя.
творческих задач
Третий этап - дети самостоятельно сочиняют сказки.
Задачи:
1. Развивать у детей интерес к творческому рассказыванию, желание
фантазировать и сочинять сказки.
2. Развивать у детей желание и умение совершенствовать свое сочинение (целенаправленность, композиционная целостность, художественная выразительность и оригинальность).
Для обучения детей сочинению диалогических сказок использовали
метод наглядного моделирования. В качестве опоры нами были подобраны
карточки с изображениями животных.
Сочинение сказки строилось следующим образом: ребенку предлагается выбрать одну или несколько картинок. Сначала он может дать своим персонажам имена, продумывает характер каждого из них. Затем развивает ли-
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нию сюжета, придумывает диалоги. При затрудениях мы ставили сказочного
героя в различные проблемные ситуации, в которых ему требуется помощь
ребенка. После рассказывания дети привлекаются к разносторонней оценке
сказок, придуманных детьми, обращая внимание на использование выразительных средств языка при составлении сказки.
Таким образом можно сказать, что речевое развитие осуществляется
более успешно средствами диалогических сказок. Критериями речевого развития являются содержательность, композиция высказывания, грамматическая правильность, способы связей между предложениями, разнообразие
лексических средств, звуковое оформление высказывания.
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПОДХОДЫ ДЛЯ
АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевой проблемой повышения эффективности и качества образовательного процесса является активизация процесса обучения в учебном заведении. Понятие «активизация процесса обучения» в целом определяется как
переход от преимущественно регламентирующих, жестко алгоритмизированных, программированных форм и методов организации педагогического
процесса к развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым.
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Средства и подходы для активизации процесса обучения разнообразны. Их
выбор зависит от характера учебного материала, от уровня подготовки и индивидуально-психологических особенностей студентов, от технических
средств обучения, которые использует в своей работе преподаватель.
В связи с переходом к новым образовательным стандартам, построенным на компетентостном подходе, учебный процесс в СПО направлен на
повышение эффективности обучения с ориентацией на личностные и индивидуальные особенности каждого студента. Поэтому необходима реализация
новых подходов в образовательном процессе.
Анализ научной литературы показал, что компетентностный подход (В.И. Байденко, В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, А.М. Новиков, В.В. Сериков и
др.) к обучению в системе СПО делает акцент на формирование способности
применять знания и умения на практике. В его основе к профессиональному
образованию лежат принципы репродуктивного и продуктивного обучения.
В связи с этим последний приобретает особое значение, т.к. он развивает
аналитическое мышление, являющееся важной составляющей сознательного
творчества.
Интерактивный подход в обучении основан на эффективной обратной
связи в системах преподаватель – студент и студент – студент, на непрерывном открытом и свободном общении, наблюдении преподавателя за реакцией
обучаемых и оптимизации образовательной среды для повышения эффективности процесса обучения.
Главным вектором инновационного подхода к обучению становится
личностно-ориентированное взаимодействие преподавателя и студента. Инновации становятся наиболее оптимальным средством повышения эффективности образования.
В последние годы личностно-ориентированный подход (В.А. Беликов,
Е.В. Бондаревская, В.А. Караковский, В.Я. Ляудис, В.В. Сериков,
И.С. Якиманская и др.) стремительно завоевывает образовательное пространство страны. Цель личностно-ориентированного образования заключается в
создании условий для полноценного развития функций индивидуума: способность к выбору; умение рефлексировать, оценивать свою жизнь; поиск смысла жизни, творчество; формирование образа «Я»; ответственность;
автономность личности.
Таким образом, личностно-ориентированный подход является интегративным, вбирающим в себя идеи других подходов (гуманно- личностного,
культорологического, деятельностного и т.д.).
Костяком интерактивного подхода являются интерактивные задания,
которые выполняются обучающиеся. Основное отличие интерактивных
упражнений и заданий от традиционных в том, что они направлены не только
и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение
нового.
Результаты исследования показали, что методические инновации, связанные с применением активных и интерактивных методов обучения, более
других отвечают требованиям времени. Современная педагогика богата це-
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лым арсеналом интерактивных педагогических технологий, среди которых
можно выделить следующие:
- творческие задания;
- работа в малых группах;
- обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и образовательные игры);
- использование общественных ресурсов (приглашение работодателя,
экскурсии в медицинские учреждения и др.);
- социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (социальные проекты, соревнования, журналы, фильмы, выставки и др.);
- изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «студент в роли
преподавателя», использование вопросов, Сократический диалог);
- обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты, симпозиум);
- разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм», «Анализ казусов») [1,2] .
В ходе исследования мы выявили, что творческие задания требуют не
простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило,
несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и
близкое к жизни обучающегося) придает смысл обучению, мотивирует его.
Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное»
решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги,
друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая педагога.
Выбор творческого задания сам по себе является творческим заданием
для педагога, поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы
следующим критериям: не имеет однозначного и односложного ответа или
решения; является практическим и полезным для обучающихся; связано с
жизнью обучающихся; вызывает интерес; максимально служит целям обучения.
Работа в малых группах дает всем возможность участвовать в работе,
практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой группе – неотъемлемая часть многих интерактивных
методов.
Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака, англ.
brainstorming) позволяет оперативно решать проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том
числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике.
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Правильно организованный мозговой штурм может включать следующие этапы, отличающиеся организацией и правилами их проведения:
постановка проблемы, генерация идей, группировка, отбор и оценка
идей.
Анализ научно-педагогической литературы показал, использование активных методов обучения состоит в побуждении студента на активизацию
мыслительной деятельности в процессе овладения учебным материалом;
ориентации на самостоятельное добывание знаний; самостоятельной творческой выработке решений; развитии мышления, формирования практических
умений и навыков; повышение степени мотивации и эмоциональности обучаемых.
Таким образом, для того, чтобы добиться эффективности учебного
процесса преподавателю профессиональных дисциплин необходимо обладать арсеналом интерактивных педагогических технологий, побуждающих
студента на активизацию мыслительной деятельности, ориентацию на самостоятельное добывание знаний, повышения мотивации и эмоциональности,
творчески мыслить.
Современному преподавателю следует выбрать такие технологии обучения, при которых студенты могут проявить не только интеллектуальную и
познавательную активность, но и личностную социальную позицию, свою
индивидуальность, выразить себя как субъект обучения.
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ОБУЧЕНИЕ МЕТОДИКЕ ПРЫЖКОВ С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ
СКАКАЛКОЙ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Формирование здоровья детей - одна из основных проблем в современном обществе. Состояние здоровья подрастающего поколения - важный показатель благополучия страны. И этот показатель вызывает наибольшую тре-
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вогу. Медики и педагоги повсеместно констатируют отставания, несоответствия нормам в развитии, а большинство людей начинает осознавать ценность здоровья только тогда, когда оно находится под серьезной угрозой.
Отмечается ухудшение общего состояния здоровья большинства учащихся
школ, снижение выносливости, а также сокращение резервных сил организма. Интенсивные учебные нагрузки на неокрепший детский организм неблагоприятно сказываются на здоровье.
Такое положение дел свидетельствует о насущной необходимости
применения доступных средств и методов физического воспитания. Физическая культура - единственный предмет в школе, способный эффективно решать проблему оздоровления учащихся.
Что же необходимо сделать в первую очередь, чтобы повысить эффективность уроков? Профессор И. А. Аршавский утверждал, что оптимизация
двигательной активности играет важную роль в сохранении и укреплении
здоровья. Прежде всего, каждый педагог должен постоянно помнить, что на
уроке мало лишь физически нагрузить учащихся согласно учебной программе. Все уроки должны приносить детям наслаждение от различных физических упражнений, эмоциональной их подачи, способствовать физическому совершенствованию. Необходимо найти такие методы и средства
обучения, которые вызвали бы наибольшую активность и заинтересованность школьников. Особенно это важно в занятиях с 6-7-летними детьми,
только что переступившими порог школы. В то же время в каждом классе
начальной школы учащиеся должны усвоить определенный объем знаний,
приобрести конкретные умения и навыки, увеличить свою физическую подготовленность. В младших классах нужно стремиться так подбирать физические упражнения, чтобы они не только были направлены на обучение двигательным действиям, но и активно содействовали укреплению здоровья и
гармоническому физическому развитию детей, развивали необходимые двигательные качества, способствовали
формированию правильной осанки,
становлению школы движений. Никогда нельзя забывать, что добиться всего этого можно лишь при полном использовании всего учебного материала. Поэтому выполнение всех разделов материала для уроков физической
культуры — обязательное условие учебно-воспитательного процесса. Эффективность обучения во многом зависит от четкого планирования учебного
материала, от правильного составления плана каждого урока, от того,
насколько последовательно учитель будет придерживаться намеченного им
плана, применять наиболее рациональные формы организации учебного процесса, использовать спортивное оборудование и инвентарь.
Простейшим спортивным инвентарем является скакалка. Это очень
доступный и полезный гимнастический снаряд. Прыжки со скакалкой развивают мышцы ног, делают их стройными и красивыми, служат профилактикой
плоскостопия, способствуют формированию правильной осанки, развивают
сердечнососудистую и дыхательную системы; развивают чувство ритма и
координацию движений.
Существует много различных упражнений со скакалкой. Наиболее рас-
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пространенными из них являются прыжки с вращением скакалки на месте, с
перемещением, с поворотами. Прыжки можно выполнять индивидуально, в
парах и группах.

.
Как подобрать скакалку по длине, показано на рисунке. Если встать на
середину скакалки (ноги вместе), то она должна доставать до подмышек.
Перейдем к технике прыжков. В исходном положении ноги слегка согнуты в коленях, ступни вместе, пятки оторваны от пола (рис. 2, 3). Туловище и голова расположены прямо. Руки развернуты предплечьями в стороны
(предплечья почти параллельны полу), а локти находятся около туловища
или касаются его. Правильный хват скакалки показан на рис. 4. Это наиболее
удобное положение для выполнения движений кистями. Ручки или концы
скакалки надо держать без напряжения. Вращение скакалки осуществляют
кистями. Чем интенсивнее работают кисти, тем быстрее вращается скакалка.

При выполнении прыжков туловище должно оставаться прямым. Это
позволяет свободно и ровно дышать. Смотреть надо прямо перед собой. Если
смотреть в пол, то голова непроизвольно опускается вниз. Срабатывает так
называемый шейный рефлекс (голова опускается вниз — спина сгибается,
голова поднимается вверх — спина прогибается).
Следует добиваться легкого и мягкого выполнения прыжков. Никогда
не приземляться на всю стопу. Приземляться, слегка согнув колени. Ноги во
время прыжков должны оставаться практически в одном и том же положении, лишь амортизируя приземление. Не отрываться высоко от пола во время
прыжка. Достаточно подпрыгнуть так, чтобы скакалка могла пройти под ногами. Обе стопы должны всё время приземляться на одно и то же место.
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Для обучения прыжкам со скакалкой и их совершенствования рекомендуется выполнить следующие подводящие упражнения из и.п. для прыжков, без скакалки или со скакалкой в одной руке.
1. В и.п. слегка опускать и поднимать пятки, не касаясь ими пола, вначале медленно, а затем быстрее.
2. Небольшие прыжки, обращая особое внимание на работу ног.
3. Прыжки в течение 20 сек. Во время прыжков надо следить за положением рук, ног, туловища и головы. Для этого лучше выполнять упражнение перед зеркалом.
4. Стоя в и.п., вращение скакалки вперед одной рукой. Держать оба
конца скакалки в одной руке и вращать ее сбоку от себя. Выполнив 20-30
вращений, поменять руку и повторить упражнение. Всегда помнить о том,
что вращать скакалку надо только движением кисти.
5. Вращение скакалки назад одной рукой.
6. Вращение скакалки одной рукой, увеличивая и замедляя скорость
вращения. Выполнить вращения как вперед, так и назад.
7. Прыжки с вращением скакалки одной рукой (рис. 5). Вращать скакалку в том же темпе, в каком выполняются прыжки. Не забывать о том, что
в момент удара скакалки об пол обязательно надо быть в прыжке (не касаться
пола). Следить за правильностью выполнения прыжков. Освоить вначале
прыжки с вращением вперед, а затем — с вращением назад.
Когда эти упражнения будут освоены, можно считать, что учащиеся
готовы к длительным прыжкам через скакалку (рис. 6)
Многочисленные результаты исследований показывают, что на уроках
физической культуры путем использования простейшего инвентаря (скакалок) можно добиваться значительного прироста двигательных качеств и
укрепления здоровья.
В младших классах начинается путь наших детей в мир знаний, в мир
постоянного физического совершенствования, в мир здоровья, то есть именно в детские годы «закладывается фундамент здоровья». И чем четче будет
проложен этот путь школьными педагогами, тем быстрее и успешнее учащиеся достигнут поставленных целей. И значительную лепту в это исключительно важное дело должны внести учителя физической культуры, которых
по праву называют учителями здоровья.
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ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Казалось бы, странным, что в 21 веке тема здоровья становится первостепенной. Но ведь по данным Минздрава России только 14% детей школьного возраста являются практически здоровыми, 50% - имеют функциональные отклонения, 35-40% - хронические заболевания. Ко времени окончания
школы у каждого четвертого выпускника наблюдается патология сердечнососудистой системы, у каждого третьего - близорукость, нарушение осанки.
Как показывают исследования научно исследовательского института гигиены
и профилактики заболеваний детей, учебно-воспитательный процесс особенно отрицательно сказывается на психосоматическом здоровье: отклонения со
стороны нервной системы в 10-м классе регистрируются у 32% девушек и
16% юношей, а 50% учащихся нуждаются в помощи психолога.
За прошлое столетие, по мнению ученых, вес непосредственной мышечной работы человека снизился с 94% до 1%. Главными пороками 21 века
становятся: накапливание отрицательных эмоций без физической разрядки,
переедание и гиподинамия. Причина в том, что научно-технический прогресс
привел к тому, что человек все меньше и меньше понимает, что такое физический труд. А ребенок и подавно.
Современная школа, судя по научным и статистическим данным, способствует возникновению хронических заболеваний у каждого второго ребенка. Мы, взрослые, ошибочно считаем: что для ребенка самое важное – это
хорошо учиться. А можно ли хорошо учиться, если у тебя кружится голова,
если твой организм ослаблен болезнями и леностью, если он не умеет бороться с недугом?
Условия воспитания и обучения являются той средой, в которой
вынужден постоянно находиться ребенок в возрасте от трех до 18 лет. Все
без исключения люди понимают, как важно заниматься физкультурой и
спортом, как здорово закаливать свой организм, делать зарядку, больше
двигаться, но как трудно бывает пересилить себя, заставить встать пораньше,
сделать несколько упражнений. Мы откладываем занятия физкультурой и
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спортом на «потом», обещаем себе, что рано или поздно начнем, но иногда
становится поздно начинать…
В практике педагогической деятельности естественно находит
отражение точка зрения на создание
здоровьеориентированного
образовательного пространства
Педагог, что должен формировать знания о здоровом образе
жизни, воспитывать активную жизненную позицию, нравственные и волевые
качества, а главное развивать двигательные умения и навыки. «Движение это жизнь»- слова Пьера де Кубертена стали системаобразующими в моей
деятельности по укреплению здоровья обучающихся в процессе
формирования двигательной активности.
Одним из здоровьеориентированным, инновационным направлением в
работе является мониторинг уровня физического развития, функционального
состояния и соматического здоровья школьников, который позволяет
осуществлять индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса, он
выполняется на основе информационно-коммуникационных технологий.
В педагогической деятельности существует множество форм
работы, которые позволяют включить обучающихся в физкукльтурно оздоровительные мероприятия. И конечно, необходимо их в полной мере
использовать. Это такие формы как: школьная спартакиада по различным
видам спорта; спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Сила, красота и грация», «Зимние забавы»; туристические походы;
общешкольные дни здоровья; предметные недели и т. д.
Применение перечисленных форм работы находит выражение в высоком уровне двигательной активности детей и как следствие укрепления их
здоровья, в их успехах, результативном участии в районных спартакиадах,
соревнованиях и турнирах.
Пропаганда здорового образа жизни и подготовка активистов в общественной физкультурной деятельности способствуют социализации школьников. Совместно с советом лидеров коллектива физической
культуры организуется и проводятся внутришкольные спортивно-массовые
мероприятия, фотостенды «Гимнастика до уроков», «Гордость школы»,
«Наши достижения», «Спортивная жизнь школы», выпускаем «молнии» с
поздравлением победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий,
стенгазеты «о здоровом образе жизни», оформляем фотоальбомы лучших
спортсменов школы, достойных спортсменов награждаем на «линейках
успеха».
Главной задачей педагога остаётся научить ребенка быть здоровым
душой и телом, стремиться творить свое здоровье, применяя знания и умения
в согласии с законами природы и бытия – вот основная цель школьного образования на современном этапе развития.
Список использованных источников:
1. Байер, К. Здоровый образ жизни / К. Байер, Л. Шейнберг. - М.:
Мир, 2016. - 368 c.
2. Безруких, М. М. Как разработать программу формирования культуры
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здорового и безопасного образа жизни в образовательном учреждении.
Начальная школа / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. - М.: Просвещение, 2016. - 128 c.
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«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКОВ»
Система дошкольного образования в Российской Федерации вступила на
путь инновационного развития. Современные дети живут в эпоху
информатизации и компьютеризации. В условиях быстро меняющейся жизни от
человека требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение
добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и
творчески.
Дети по своей природе - исследователи. Неутолимая жажда новых
впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать,
самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются
как важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, поисковая
активность - естественное состояние ребёнка: он настроен на открытие мира, на
его познание. Исследовать, открывать, изучать - значит делать шаг в
неизведанное, получать возможность думать, пробовать, искать,
экспериментировать, а самое главное выражать себя. Экспериментирование
способствует формированию у детей познавательного интереса, развивает
наблюдательность, мыслительную деятельность. Ученые выделяют
деятельность экспериментирования как ведущую деятельность дошкольного
возраста.
Познавательная активность, сформированная в период дошкольного детства,
является важной движущей силой познавательного развития ребенка. Основным
ведущим видом деятельности в познании окружающего мира является
экспериментирование. Главное достоинство применения экспериментирования
в дошкольном учреждении заключается в том, что в процессе эксперимента:
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1.
дети получают реальные представления о различных
сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими
объектами и со средой обитания;

идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные
процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции
анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и выявления
различий;

развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об
увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы;

происходит накопление фонда умственных приемов и операций,
которые рассматриваются как умственные умения;

детское экспериментирование важно и для формирования
самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать какие-либо
предметы и явления для достижения определенного результата;

эмоциональная сфера ребенка, творческие способности,
формируются трудовые навыки, укрепляется здоровье за счет повышения
общего уровня двигательной активности.
Необходимо развивать у ребенка интереса к исследованиям, открытиям через
опытно-экспериментальную деятельность, способствовать формированию
познавательной активности у детей дошкольного возраста. Наиболее
эффективным способом является интеграция экспериментирования
в
различные виды детской деятельности с целью развития их познавательных
способностей.
Интеграция опытно-экспериментальной деятельности
в образовательные области:
Опытно-экспериментальная деятельность — это уверенно интегрирующийся с
другими вид деятельности. Она пронизывает все сферы детской жизни, в том
числе и игровую деятельность. Игра в исследовании часто перерастает в
реальное творчество. Используются:
1) Дидактические игры: «Угадай по запаху», «Угадай, кто позвал?», « Чудесный
мешочек» и другие.
2) Словесные игры (например, «Что лишнее?», «Хорошо-плохо», «Это кто к нам
пришёл?») развивают у детей внимание, воображение, повышают знания об
окружающем мире.
3) Строительные игры с песком, водой помогают решить многие проблемные
ситуации, например: почему сухой песок сыплется, а мокрый – нет?; где
быстрее прорастёт зёрнышко в земле или песке; каким вещам вода на пользу, а
каким во вред.
В играх развивается умение анализировать, выявлять взаимосвязи и
взаимозависимости между предметами и их особенностями.
4) Игры-опыты и игры-эксперименты побуждают детей к самостоятельному
поиску причин, способов действий, проявлению творчества «Назови глину»,
«Сделай радугу», «Игры с соломинкой», «Что в коробке?», «Когда это бывает?»,
«Волшебные лучи», «Мы фокусники», «Коробка с секретом» и другие.
Интеграция в образовательную область «Речевое развитие»:
Эта связь хорошо прослеживается на всех этапах эксперимента - при
формулировании цели, во время обсуждения методики и хода опыта, при
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подведении итогов и словесном отчете об увиденном. Необходимо отметить
двусторонний характер этих связей. Умение четко выразить свою мысль (т.е.
достаточно развитая речь) облегчает проведение опыта, в то время как
пополнение знаний способствует развитию речи.
Следовательно, без
пополнения знаний развитие речи свелось бы к простому манипулированию
словами. Возможны следующие сочетания: чтение небольшого художественного
произведения, вводящего в конкретную тему, затем, собственно опыты и
эксперименты.
Интеграция опытно-экспериментальной деятельности
в область «Познавательное развитие»:
Наблюдение является одной из форм эксперимента, так как с его помощью
осуществляется восприятие хода работы и ее результатов. Любознательность
детей отличный стимул для наблюдения. Ведь дети хотят всё знать, их
многочисленные вопросы к взрослым - лучшее проявление этой особенности.
Исследователь И.П. Павлов считал наблюдательность одним из самых
главных качеств исследователя, без которого невозможно сделать ни одного
открытия. Наблюдение - очень сложный процесс и требует огромной
концентрации внимания, интеллектуальных и волевых усилий.
Не требует особого доказательства связь с формированием элементарных
математических представлений. Во время проведения опытов и экспериментов
постоянно возникает необходимость считать, измерять, сравнивать, определять
форму и размеры, производить иные операции. Все это придает математическим
представлениям реальную значимость и способствует их осознанию. В то же
время владение математическими операциями облегчает экспериментирование.
Интеграция в область «Социально-коммуникативное развитие»:
Аналогичные взаимоотношения возникают между экспериментом и трудом.
Труд (например, обслуживающий) может и не быть связанным с
экспериментированием, но экспериментов без выполнения трудовых действий
не бывает. Указанные связи двусторонние. С одной стороны, наличие у детей
трудовых навыков и навыков наблюдения создает благоприятные условия для
экспериментирования, с другой — экспериментирование, особенно вызывающее
у ребенка большой интерес, способствует развитию наблюдательности и
формированию трудовых навыков.
Интеграция в область «Художественно-эстетическое развитие»:
Экспериментирование связано и с чтением художественной литературы, так как
в процессе экспериментирования большое значение имеет художественное
слово, которое помогает организовать, заинтересовать детей, пополнить
словарный запас
Связь детского экспериментирования с изобразительным искусством тоже
двусторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем
точнее будет зарегистрирован результат эксперимента. В то же время чем глубже
ребенок изучит объект в процессе ознакомления с природой, тем точнее он
передаст его детали во время изобразительной деятельности. Для обоих видов
деятельности одинаково важны развитие наблюдательности и способность
регистрировать увиденное.
Таким образом, чем больше органов чувств
задействовано в познании, тем больше свойств выделяет ребёнок в исследуемом
объекте. Следовательно, расширяются его представления, позволяющие ему
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сравнивать, различать, активно размышлять и сомневаться.
Опытно-экспериментальная
деятельность как стержневая может быть
«обрамлена» другими видами деятельности: опытно-экспериментальная
деятельность, затем продуктивная деятельность, продолжающая тему
(рисование, аппликация, конструирование, лепка).
Благодаря интегрированному использованию экспериментирования, в полной
мере реализуется жажда познания, стремление к открытиям, любознательность,
потребность в умственных впечатлениях у детей, что приведет к их
интеллектуальному и эмоциональному развитию.
В заключение хочется привести слова академика К.Е. Тимиряева: «Люди,
научившиеся наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить
вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком
умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не
прошел».
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Мартынова, И.М. Сучкова. – Изд.2-е. – Волгоград: Учитель, 2013
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ПОТРЕБНОСТЬ В АКТИВНОСТИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ
СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ МОТИВАЦИИ
НА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта № 18-31300124 "Исследование влияния мотивации достижения успеха или избегания
неудач на комплексные показатели здоровья студентов белгородских ВУЗов", получившего финансовую поддержку Федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследова-
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ний» (РФФИ).
Желание студентов самостоятельно заниматься физической культурой зависит от многих причин, наиболее значимыми из которых являются:
индивидуальные особенности мотивации, направленность личности, потребность в активности. Цель исследования состояла в том, чтобы выявить взаимосвязь потребности в активности и направленности студентов с разными
типами мотивации на самостоятельные занятия физической культурой и
применить полученные данные при разработке технологии организации дополнительных занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью с использованием ИКТ.
В исследовании приняли участие 89 студенток НИУ «БелГУ».
Результаты диагностики типологических особенностей их мотивации по тесту-опроснику МУН Реана А.А. представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Типологические особенности мотивации студентов
Тип мотивации
Общее количество студентов (n
89)
Мотивированные на успех (МУ)
67 чел. – 75,2%
Мотивированные на избегание не22чел. -24,8%
удач (БН)
Изучение потребности студентов в активности проводилось по
методике Е.П. Ильина «Графический тест «Определение потребности в активности». В группе студентов, мотивированных на успех 63,5% респондентов, показали высокий уровень потребности в активности; 34,3% - средний
уровень; с низким уровнем - 2,2%. У студентов, избегающих неудач, результаты другие: высокий уровень – 32,5%; средний – 40%; низкий 27,5%.
Полученные данные показывают, что уровень внутреннего энергетического потенциала студентов, ориентированных на успех, заметно выше чем у
студентов, избегающих неудач. К тому же у первых значительно сильнее волевые процессы и познавательные мотивы, поэтому они осознают значимость дополнительных самостоятельных занятий физкультурой и могут себя
заставить заниматься физическими упражнениями.
Сравним двигательную активность студентов с разными типами мотивации, которая измерялась при помощи современных фитнес-браслетов.
Единой нормы количества шагов в сутки нет, наиболее распространённым
показателем является 10 тыс. шагов, на него мы ориентировались, определяя
двигательную активность студентов. Высокие показатели шагометрии, более
10 тыс. шагов, достигли 56% студентов, мотивированных на успех и 38% респондентов с мотивацией боязни неудач; средние показатели, от 9,9 до 8 тыс.
шагов, у 32% студентов с мотивацией успеха и у 35% студентов, избегающих
неудач; низкая двигательная активность, менее 7,9 тыс. шагов, у 12% стремящихся к успеху и у 27% избегающих неудач.
Диапазон средних значений показателей шагометрии в сравнении с по-
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требностью в активности представлен на рис.1.
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Рис.1.Сопоставление потребности в активности и шагометрии студентов, ориентированных на успех и избегающих неудач
(количество респондентов в процентах)
Анализ представленных данных показывает, что чем выше потребности в активности, тем выше двигательная активность. Однако потребности в активности у всех студентов выше, чем их двигательная активность,
значит нужда в активности не превратилась у них в настоящую потребность,
это пока неосознанная нужда. Студенты не считают её для себя значимой, не
испытывают дискомфорта, не беспокоятся от того, что получают незначительные физические нагрузки, мало двигаются и это негативно скажется на
их здоровье. Наша задача разработать технологию, при помощи которой студенты не только ощущали бы потребность в двигательной активности, но и
искали бы пути и средства её удовлетворения.
Эта поисковая деятельность может быть внешней или внутренней. В
первом случае студент ищет в окружающей среде: клуб, секцию, подругу для
занятий, интернет ресурс с фитнес-занятиями, что подвернётся. Внутренняя
поисковая активность предполагает, что студент осмыслено перебирает варианты, оценивает свои возможности, взвешивает обстоятельства и выбирает
желаемый вариант, ставит цель, потому что сам хочет действовать так. Указанное желание, актуализированная потребность, и мотивирует двигательную активность.
Разрабатывая технологию вовлечения студентов в систему дополнительных занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью с использованием ИКТ, мы основывались на положении о том, что мотивационный
процесс зависит от субъективной вероятности достижения успеха. Прогнозируют положительный результат все, но идут к нему разными путями: одни
стремятся достичь успеха, деятельность других определяется страхом перед
неудачей.
Студенты, мотивированные на успех, ставят для себя адекватные цели,
проявляют инициативу и настойчивость в выборе способов оптимизации
двигательной активности. В предложенной технологии их привлекает свобода выбора варианта занятий и самостоятельного определения нагрузки, возможность обратиться за помощью к куратору или сокурсникам, продемонстрировать свои достижения в привлекательной для молодёжи форме селфи-
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отчётов. Внешний контроль для них не важен, они достаточно самокритично
оценивают свои успехи, склонны к переоценке своих неудач.
Мотивация боязни неудач тормозит деятельность по оптимизации двигательной активности. Студенты изыскивают множество причин, чтобы не
включаться в дополнительные занятия физической культурой, если их удалось убедить, и они стали заниматься, возникают проблемы с постановкой
цели. Поскольку данные студенты не могут адекватно оценить свои возможности, то цели у них или завышенные, а значит, они не могут получить ожидаемый результат, или заниженные, в этом случае не обеспечивается развитие. Субъективная трудность достижения цели определяется низким уровнем
притязаний, отсутствием настойчивости, старания.
Задача куратора состоит в том, чтобы помочь студентам увидеть проблему, которая, как правило, представляет совокупность ряда причин и побуждений, и направить, мотивировать их деятельность. Это значит, что следует совместно со студентом оценить ситуацию: проанализировать данные
диагностики, оценить наличие средств оптимизации двигательной активности, чтобы она удовлетворяла потребности, найти среди референтных для него людей образцы для подражания, научить планировать деятельность, чтобы
находить время для занятий физическими упражнениями, пополнять знания
студентов о важности здорового образа жизни и двигательной активности, на
плановых занятиях в вузе отрабатывать двигательные умения, физические
качества.
При этом следует помнить, что мотивы могут быть, как писал
А.Н. Леонтьев, «знаемые» и «реально действующие». В первом случае студент понимает значимость здорового образа жизни, но это не приводит его к
конкретному действию, он не хочет самостоятельно заниматься физической
культурой. «Реально действующим» мотив становится только в том случае,
если такие занятия наполняются новым личностным смыслом, приобретают
наибольшую значимость для студента и приводят к формированию побуждения.
Список использованных источников:
1.
Гавришова Е.В., Горелов А.А., О.Г. Румба Зависимость психического и социального здоровья студентов от особенностей мотивации достижений // Мир образования – образование в мире. 2018. №3 (71). С.127-132.
2.
Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2011.
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Ильин Е.П. Психология для педагогов. – СПб.: Питер, 2012.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ – ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ
СОБЕСЕДНИК И СОУЧАСТНИК ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ
«Учитель-лицо, которое обучает чему-нибудь, преподаватель», - читаем мы определение в Толковом словаре. Сухая лаконичная формулировка, но
ведь всего в Толковом словаре не напишешь. Чтобы постигнуть глубину слова учитель, иногда нужно прожить целую жизнь.
Мудрость питается знаниями. Дорога к мудрости длинна и терниста.
Поэтому молодежь нуждается в проводнике, способном предвидеть главные
опасности, помогающем успешно войти в социум» - Т. М. Мажикеев. Это и
есть, на наш взгляд, единственно-важное предназначение педагога вчера,
сегодня и завтра.
Изменения, происходящие в стране, в обществе, реализация приоритетного национального проекта «Образование», предъявляют новые требования к современному учителю.
Внедрение федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) нового поколения, требуют от преподавателя принципиально новых
подходов к построению учебно-воспитательного процесса, осознания новой
роли педагога в этом процессе.
Концепция непрерывного педагогического образования педагога новой
формации является стратегическим документом, определяющим цель, задачи
и основные направления развития педагогического образования.
Современный учитель - это человек, способный создавать условия для
развития творческих способностей, развивать у учащихся стремление к
творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить,
самостоятельно формулировать вопросы для себя в процессе изучения
материала, полнее реализовывать их потребности, повышать мотивацию к
изучению предметов поощрять их индивидуальные склонности и дарования.
Специалист новой формации должен всегда стремиться к новому,
изучать новые технологии и, конечно же, не отставать от развития
современной техники. Педагог, желающий и умеющий меняться.
Современные педагогические технологии предполагают изменение
учебной ситуации таким образом, чтобы учитель из «непререкаемого авторитета» стал внимательным и заинтересованным собеседником и соучастником
процесса познания.
Стать авторитетным - значит, быть интересным компетентным в вопросах, интересующих не только для современного ученика, но и для педагогического сообщества. Следовательно, учитель новой формации - это, преж-
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де всего, непрерывно развивающаяся личность, открытая для всего нового, умеющая легко отказываться от штампов и стереотипов в учебновоспитательной работе и в жизни вообще. Это человек с развитой интуицией,
со здоровым чувством юмора. Он должен быть готов не только учить, но и
учиться у своего ученика.
Учитель новой формации - это духовно-нравственная, граждански ответственная, активно-созидательная, экологически образованная, творческая
личность, стремлением к саморазвитию и самореализации, характеризуемая
высоким уровнем сформированности методологической, исследовательской,
социально личностной, коммуникативной, информационной и других видов
компетентностей.
Учитель должен ясно осознавать саму ценность образования, в совершенстве знать собственный предмет, методику его преподавания, педагогику
и психологию, использовать личностно- ориентированные педагогические
технологии и обладать мотивацией к развитию своей личности.
Так же, как и многие сферы нашей жизни требуют выработки определенных требований, так и к учителю предъявляются определенные профессиональные требования. Без этих правил и требований учитель не сможет
стать полноценным специалистом и быть конкурентоспособным, что сейчас
является неотъемлемой частью нашей жизни.
Требования к общей образованности:
- знать основные закономерности развития природы и общества;
- знать и быть готовым соблюдать этические и правовые нормы, определяющие отношения людей друг к другу и к окружающей среде;
- иметь целостное представление об общественных и педагогических
процессах и явлениях, их взаимосвязи и взаимообусловленности;
Требования к профессиональной компетентности:
- понимать сущность и социальной значимости своей профессии;
- знать Международную конвенцию о правах ребенка, законы и нормативные акты РФ об образовании;
- быть способным в условиях развития техники;
- быть готовым при реализации проф. Функций решать задачи;
- уметь рационально организовывать свой труд.
Учитель новой формации - это и учитель-лидер - современный гуманитарный этический лидер как реальный человек, живущий открыто в своем
миропонимании и поведении в миру. Он заботится о благе коллег, своей моральной стабильности и мировоззренческой определенности, понятной для
окружающих людей. Он выявляет и искореняет несправедливость. Лидер
углубляет свое понимание добра и блага.
Задачи, которые должен решать учитель новой формации:
1. Учить новому мышлению, методам познания и самоорганизации.
2. Уметь подвести к двери, дать ключ и научить ученика как участника
общеобразовательного процесса пользоваться этим инструментом. Помнить:
никто, кроме самого ученика, не сможет войти в мир знаний.
3. Научить участника общеобразовательного процесса самостоятельно
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рассматривать явления целостно и в динамике.
4. Научить учащегося самоорганизации и показать ему реальный путь к
самореализации.
Великий писатель Л.Н. Толстой считал: «Если учитель имеет только
любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел
все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель».
Говоря о учителе новой формации, хочется сказать и о школе будущего. В школе будущего по определению должны работать учителя новой формации. Дословно, учитель новой формации это и есть учитель, более информированный о детях будущего, умеющий предугадывать мысли своих учащихся. Для того чтобы он смог привить все навыки современной жизни своим ученикам, он сам должен в совершенстве обладать этими навыками.
Конечно, перемены нас пугают, но они неизбежны. И только от нас зависит, сможем ли мы извлечь из них пользу. Рано или поздно каждому педагогу все равно придется поменять свои взгляды на подходы в обучении. И
пускай перемены будут болезненны, не все и не всегда получиться сразу, но
это единственный путь к развитию...
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
На сегодняшний день возрастание роли внеаудиторной самостоятельной работы в образовательном процессе дало широкое распространение различным формам её проведения: от выполнения разнообразных домашних заданий до участия в конференциях, диспутах, соревнованиях, приемлемых для
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конкретной образовательной структуры.
Внеаудиторная самостоятельная работа играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими
и практическими знаниями по изучаемой дисциплине и/или специальности,
формированию ответственности, овладению средствами самовоспитания, самообразования.
В системе СПО особое значение внеаудиторной работы отводится в организации курсового и дипломного проектирования студентов.
Проектная деятельность учащихся является одним из методов развивающего (личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку
самостоятельных исследовательских умений, теоретических способностей и
логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного
процесса и приобщает к конкретным жизненно-важным проблемам.
В Старооскольском медицинском колледже проектная деятельность
представлена в виде защиты курсовых работ в рамках МДК 02.01 в разделе
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях пациентов терапевтического профиля, и является обязательной для всех студентов (в
нашем случае сестринского отделения).
Внеаудиторная деятельность предполагает актуализацию развития
творческого потенциала личности. Для этого необходимо активное включение учащихся в деятельность творческого характера. Защита курсовой работы дает возможность студентам проявить свои имеющиеся способности и
развить новые.
Работа начинается с выбора темы курсовой работы с учетом мнения
студента. Каждая тема предусматривает проведение исследовательской работы, в ходе которой составляется план, формулируется цель и задачи исследования, разрабатываются соответствующие анкеты, изучается статистика, полученные данные комментируются, оформляется текст с результатами исследования (с привлечением таблиц, диаграмм, графиков) и конечным результатом является логическое завершение с формулировкой выводов и заключения.
Важный практически-значимый момент в подготовке курсовой работы
отводится на разработку рекомендаций, буклетов агитационной и профилактической направленности. Подобная деятельность позволяет студентам видеть практическую пользу от изучения определенной тематики, следствием
чего является повышение интереса к предмету и специальности в целом.
Научно-исследовательская работа требует от учащихся и преподавателя значительных сил и времени. Однако ничто так не инициирует развитие
самостоятельности, творческого потенциала личности, как собственный
успех в конкретном деле. Такой успех закрепляется на этапе защиты курсовой работы.
Тактичная помощь и контроль преподавателя, который становится организатором деятельности учащихся, консультантом, управляющим поисковой работой, руководителем, соучастником обучения меняет характер классического взаимодействия участников учебного процесса.
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Планирование исследовательской деятельности, выбор наиболее удобных способов получения, запоминания, предъявления информации исключает манипулирование личностью, позволяет установить более доверительные
отношения, лучше изучить особенности характера студента, индивидуализировать воспитательную работу.
В результате закрепляется потребность студентов в профессиональном
самовоспитании, самореализации и совершенствовании уровня знаний.
На завершающем этапе обучения студента (по соответствующему
МДК) курсовая работа способствует систематизации, закреплению и расширению теоретических и практических знаний по специальности (с учетом
межпредметных связей). Происходит формирование навыков применения
полученных знаний при решении конкретных научных и практических задач,
приобретается опыт систематизации полученных результатов исследований,
формулировки новых выводов и предложений. Студент получает целостное
знание и понимание изучаемой проблемы и совершенно осознанно приступит к профессиональной деятельности в данном направлении.
Представляем вашему вниманию варианты тем курсовых работ студентов четвертого курса сестринского отделения и их практическую значимость:
-«Анализ заболеваемости острым инфарктом миокарда» - работа способствовала не только освоению студентом методик статистического исследования, но и более подробному изучению теоретически и практически важных вопросов по организации помощи пациентам с инфарктом миокарда;
-«Распространенность и профилактика ожирения среди взрослого трудоспособного населения города Старого Оскола» - имела профилактическую
направленность, включала социологический опрос и распространение памяток по профилактике ожирения;
-«Распространенность гломерулярных, тубулоинтерстициальных болезней почек, других болезней почек и мочеточника среди взрослого трудоспособного населения Старооскольского городского округа» - в ходе работы
раскрыта социальная значимость изучаемой патологии, разработан буклет
агитационной направленности с целью привлечения населения к диспансеризации.
В результате подготовки курсовой работы и её защиты обучающиеся
приобретают бесценный опыт для успешного прохождения следующего этапа профессионального становления – выпускной квалификационной работы.
Список использованных источников:
1. Гильмеева Р.Х., Зеленкова. Научно-исследовательская работа на основе междисциплинарной интеграции как фактор творческого саморазвития
студента. Текст научной статьи по специальности «Народное образование.
Педагогика» // Журнал «Вестник Казанского государственного университета
культуры и искусств», 2017г.
2. Задёра М. И. Из опыта организации внеаудиторной самостоятельной
работы студентов СПО // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 1891–1895. – URL: http://ekoncept.ru/2016/96297.htm.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ
ЛИЧНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Во все времена наиболее востребован в медицине совестливый человек,
потому что он наиболее надежный, а охрана здоровья, спасение от болезней
и смертей становятся золотым запасом профессиональной и личной надежности. Следовательно, при любых социальных условиях, в которых проходит
деятельность медицинского специалиста, подлинная нравственность является
незыблемой основой его профессиональной принадлежности.
Рассматривая в процессе преподавания понятие «духовность», мы говорим о том, что настоящая духовность — это то, что существует в самом
человеке и является его достоянием, это его внутренняя независимость, творческие способности, труд с радостью и самоотдачей, чувство ответственности и цельность его характера. Особое значение имеет духовность в медицинской деятельности, поскольку именно она является основным источником становления личности будущего медицинского специалиста. Такие
нравственные ценности, как долг, честь, совесть возвышают человека над
миром повседневных обстоятельств.
В этой связи особая ответственность требуется и от преподавателей,
занимающихся подготовкой этих кадров. В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает большую её часть. А медицинская профессиональная деятельность выступает как смысл жизни, при которой происходит своеобразное сближение, соединение требований профессии и проявлений индивидуальности. В связи с этим, высокий уровень духовности необходим в первую очередь студентам-медикам, поскольку именно он позволяет достичь им успеха в медицинской профессии, найти правильный подход, как к пациентам, так и к коллегам.
Успехи или неудачи студента во многом зависят от личности преподавателя, от его отношения к предмету и обучаемому. Человек равнодушный,
холодный, корыстный не может быть хорошим специалистом. Педагоги медицинского колледжа отдают себя, свою энергию и силы для формирования
духовно-нравственной личности студента. Поэтому нравственный уровень,
личная жизнь наших преподавателей не является лишь только их личной
жизнью. Ведь личный пример есть самый важный фактор педагогического
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воздействия. Можно принести в аудиторию очень умные книги, можно пригласить блестящих ораторов, но при этом не достичь главной цели, которая
стоит перед процессом воспитания, — формирования духовно-нравственной
личности.
Нравственность и духовность у студента-медика формируется через
психологический механизм перехода накопленных знаний в личностное качество. Следовательно, ему необходимы такие личные качества как человеколюбие, милосердие, ответственность, честность, совестливость, решительность. А это значит, что все поступки медицинского специалиста и линия его
поведения должны определяться его личной убежденностью, но при этом соответствовать требованиям общественной морали. Иначе говоря, духовнонравственный уровень личности медицинского работника выражается в его
социальных установках по отношению к пациенту, членами их семей и коллегами, в выбранной модели сестринского дела.
Обучение в Старооскольском медицинском колледже включает в себя
элементы достижения уровня, способствующего раскрытию творческого потенциала студента, что позволит ему в своей профессиональной деятельности
находить выход из сложной ситуации при помощи нестандартного решения.
Первоочередной задачей педагога является донесение до сознания студентов-медиков, осознание тесной взаимосвязи навыков и умений с формированием духовно-нравственной личности. Практическая направленность образовательного процесса в значительной степени развивает самостоятельную
познавательную активность студента, способствует развитию гармоничной,
социально активной личности, развивает ценностно-смысловые установки и
коммуникативность.
При изучении медицинских дисциплин основополагающими должны
быть принципы «не навреди», «делай благо», «относись с уважением к автономии личности участника», «будь справедлив» и соблюдай правила «добровольного информированного согласия», принципы «правдивости», «конфиденциальности».
Открытие и функционирование в течение 16 лет на базе Старооскольского медицинского колледжа дома сестринского ухода позволяет подготовить студентов, свободно владеющих не только элементами ухода за тяжелобольными и пожилыми пациентами, но и навыками общения. Итог такой работы не мифическое отрабатывание профессиональных навыков, а реальное
формирование духовно-нравственной личности, позволяющее изменить свое
отношение к людям старшего поколения и страждущим. Работа в отделении
позволяет студентам осознать свою причастность к большому и нужному делу, что существенно изменяет их собственную самооценку, укрепляет уверенность в себе, формирует выраженную мотивацию к качественному овладению профессией медицинского работника. В колледже проводятся внеаудиторные мероприятия, акции «Помоги ближнему», «Он такой же, как и
ты», тематические классные часы, научно-практические конференции, встречи с духовными наставниками православия. Это и даёт необходимый потенциал в совершенствовании самих себя. В беседах со студентами освещается
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благотворительная и целительная деятельность общин милосердия, подчеркивается нравственная основа христианских заповедей.
Человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле,
поэтому необходимо совместное воздействие всех участников образовательного процесса на личность студента.
В современных условиях необходимость формирования духовнонравственной культуры в системе профессиональной подготовки медицинских специалистов не подвергается сомнению, потому что воспитание целостной личности, основанное на духовных, нравственных ценностях, на
любви и уважении к своей Родине это основное слагаемое в строительстве
справедливого российского общества.
Список использованных источников:
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
В последнее десятилетие в России происходит резкая переориентация
оценки результата образования с понятий «образованность», «общая культура», «воспитанность», «подготовленность» на понятия «компетенция», «компетентность». Каково же содержание компетентностного подхода в рамках
современной образовательной парадигмы ?
Профессиональная компетентность рассматривается исследователями
как универсальное понятие, вбирающее в себя научные знания и умения,
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креативные способности, самостоятельность, умение адекватно оценивать
себя, наличие культурно-нравственных ценностей [2].
В совокупности с другими профессионально направленными характеристиками личности педагога профессиональная компетентность характеризует степень его подготовленности к профессиональной деятельности [1].
В Старооскольском медицинском колледже разработаны основы правовой компетенции препподавателя.
К профессионально этической и гражданской компетентности педагога
относят: высокую гражданскую и социальную ответственность, высокий
профессионализм, инновационный стиль научно-педагогического мышления,
готовность к созданию новых ценностей и принятию творческих решений,
потребность в постоянном самообразовании и готовности к нему, физическое
и психическое здоровье, профессиональную работоспособность.
Важными для подготовки преподавателя к инновационной деятельности являются его участие в педсоветах, методических семинарах, заседаниях
цикловых методических комиссий, научно-практических конференциях. Одним из методов развития профессиональной компетентности считается повышение квалификации преподавателя, прохождения им систематически
курсов повышения квалификации.
Компетентность здоровье сбережения относится к социальным компетентностям. Они включают в себя: знание и соблюдения норм здорового образа жизни, соблюдение правил личной гигиены, обихода, физкультуру человека, свободу и ответственность выбора образа жизни.
Анализ мировых тенденций в области образования, свидетельствует о
необходимости предъявления более высоких требований, как к педагогическому профессионализму, так и к личностным качествам преподавателя [2].
По мнению ученых, основными проблемами, с которыми столкнутся педагоги нового тысячелетия-будут: все более усложняющиеся вопросы повышения
качества образования; возрастание роли творческих, исследовательских способностей педагога; необходимость более высокого уровня интеллигентности педагога (т.е. возрастает значение его духовно-нравственного потенциала); интеграция знаний, практических умений и навыков из смежных с педагогикой наук, таких как философия, психология, экономика, религиоведение,
право, кибернетика, что потребует от педагога значительных усилий и способностей к непрерывному образованию [2].
В общем - основными требованиями к личности преподавателя являются: профессиональная компетентность, интеллигентность, конкурентность
и духовность.
В настоящее время в деятельности преподавателя средне специального
учебного заведения (ССУЗ) все более широкое распространение получает
использование информационных технологий. На преподавателя и на студентов обрушился огромный информационный поток, требующий умелого и
грамотного выбора того, что необходимо для тех и для других. Преподаватели колледжа умело оперируют компьютерными технологиями - создают презентации к лекционным и семинарско-практическим занятиям, видеоролики,

73
видеофильмы и контролирующие программы.
В ССУЗе успешно применяются технологии развития профессиональной компетенции выпускника при использовании системы активных методов
обучения. Реализация этой технологии связана с развивающим эффектом,
способствуя осознанному усвоению студентами изучаемого материала.
Для успешной самореализации в условиях рыночной экономики,
смежных технологий, динамического развития социальных отношений
граждан Российского общества должен обладать следующим набором компетентностей: готовность к осознанному и ответственному выбору, технологической компетентностью, готовностью к самообразованию, информационной компетентностью, социальной компетентностью, коммуникативной компетентностью [3].
Через систему активных методов, таких как работа малыми группами,
защита курсовых работ, деловые игры, викторины, экскурсии. Студенты вырабатывают умения и навыки, позволяющие анализировать задания, ставить
цель и добиваться её выполнения.
Через систему самоуправления студенты учатся применять на практике основные управленческие функции, создавать деловую атмосферу, организовывать устную, неформальную, межличностную, непосредственную,
спонтанную и визуальную коммуникации, создавать условия для проявления
индивидуальности каждого студента.
Совместно с преподавателями, с кураторами студенты учатся разрешать конфликты, выявлять проблемы в своих знаниях и умениях, распределять задания и контролировать их выполнение, пользоваться инновационными методами, интернетом и другой визуальной информацией.
При написании курсовых работ студенты учатся отбирать необходимую информацию, анализировать её и работать в соответсвии с намеченным
планом раскрытия темы.
Все вышеперечисленные используемые средства активного обучения и
развития профессиональной компетентности в медицинском колледже являются достаточными для обеспечения развития личности каждого студента и
преподавателя.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА,
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Важным фактором в повышении качества профессиональной подготовки будущих медицинских специалистов среднего звена является визуализация учебной информации. Термин «визуализация» происходит от латинского
слова «visualis», что означает воспринимаемый зрительно, наглядный.
В начале нового столетия в арсенале педагога и студента появились
электронные дневники, учебники и журналы. В последнее десятилетие в области передачи визуальной информации произошли революционные изменения: возрос объем передаваемой информации, возникли новые виды визуальной информации. На смену громоздким компьютерам пришли ноутбуки,
смартфоны, при этом визуальная информация и способы ее передачи стали
доступнее. Технический прогресс и формирование новой визуальной культуры неминуемо накладывает свой отпечаток на свод требований, предъявляемых к деятельности педагогов.
Известно, что зрение обеспечивает человеку около 90% информации.
Исследования специалистов физиологов и психологов показывают, что левое
полушарие специализируется на вербально-символических функциях, а правое – на пространственно-синтетических. Поэтому необходимо построить
обучение с позиции сбалансированной работы и левого, и правого полушарий головного мозга, т.е. обеспечить реализацию совокупности условий обучения, в которых акцентируется использование резервов визуального мышления обучающихся.
Визуализация выступает как связующее звено между учебным материалом и результатом обучения, как своеобразный механизм, позволяющий
«уплотнить» и оптимизировать процесс познания. Визуализация позволяет
наглядно представить изучаемые явления в тех областях, в которых непосредственно наглядное восприятие затруднено или вообще невозможно.
С помощью современных средств визуализации задействуются методы
управления образовательной деятельностью, что оказывает влияние на активность обучающихся и стимулирует к более глубокому овладению предметным содержанием с элементами креативности, эвристики. Давая человеку
возможность воспринимать видео и аудио, мультимедиа мы позитивно влияем на запоминание и передачу информации, следовательно, и на весь процесс обучения. Электронное обучение признано одним их приоритетных
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направлений развития образования до 2020 года. Согласно ГОСТ 7.82-2001
электронный образовательный ресурс (ЭОР) включает в себя структуру,
предметное содержание, информацию, программное обеспечение, необходимые для его использования в процессе обучения.
В Старооскольском медицинском колледже на протяжении 10 лет
функционируют цифровые образовательные ресурсы, которые предоставляют информацию различных форматов в удобном для каждого пользователя
виде, независимо от места его подключения к Порталу. Цифровые образовательные ресурсы используются как педагогами для проведения аудиторных и
внеаудиторных занятий, так и студентами для самостоятельной подготовки и
использования ее в качестве справочных материалов.
Лекционные, семинарско-практические занятия сопровождаются мультимедийными презентациями, фрагментами видеофильмов. Учебный материал на цифровых носителях студенты могут изучать в любое удобное для них
время в домашней обстановке, а с помощью ноутбука (смартфона) и в транспорте, или в перерывах между занятиями. Они легко открываются с помощью стандартных программ, имеющихся в любом компьютере. При этом на
мониторе согласно предложенному плану последовательно появляются цветные изображения, текстовый материал, рисунки, схемы. Данный изучаемый
материал всегда можно остановить, многократно повторить, в зависимости
от индивидуальных способностей и предпочтений студента.
Самостоятельная подготовка студентами презентаций является примером активного вовлечения их в процесс обучения. Следует особо отметить,
что при создании презентаций студенты часто находят новые интересные
факты, фотографии, видео, предлагают новые формы подачи материала и
другое. Такая работа оказывается полезной для всех, в том числе для преподавателя.
Мультимедиа-технологии расширяют возможности в организации и
управлении учебной деятельности и позволяют вводить, сохранять, перерабатывать и воспроизводить, но не только текстовую, а и аудиовизуальную,
графическую, трёхмерную и иную информацию.
Визуализация учебной информации позволяет решить целый ряд педагогических задач: обеспечение интенсификации обучения, активизации
учебной и познавательной деятельности, формирование и развитие критического и визуального мышления, зрительного восприятия, образного представления знаний и учебных действий, передачи знаний и распознавания образов, повышения визуальной грамотности и визуальной культуры. Поэтому,
преподаватель нового века должен уметь осуществлять технологическую
подготовку и эффективно использовать в обучении информационные образовательные продукты различных видов (электронные дидактические материалы, учебники, пособия и т.д). Для этого необходимо понимать место и роль
визуальных методов, их грамотного использования в информационных технологиях обучения.
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ВЛИЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования здорового образа
жизни у студенческой молодежи в Российской Федерации. Актуальность
социологической диагностики здоровья молодежи определяется условиями
оптимизации социальной политики охраны здоровья подрастающего
поколения в субъектах Российской Федерации, а также значением общей
системы учебно-воспитательной работы в колледже для решения этой
задачи. Автором проведен анализ мероприятий, направленных на
сохранение, поддержание и пропаганду здорового образа жизни на базе
ОГАПОУ «Старооскольского медицинского колледжа».
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, студенты.
Федеральные государственные образовательные стандарты, профессиональный стандарт педагога (2013), концепция модернизации педагогического образования (2014) отражают современные требования государства и общества к качеству образования. В концепции модернизации педагогического
образования отмечено, что «ведущая роль в содействии развитию личности
по-прежнему принадлежит учителю. Именно он, как личность и профессионал, обеспечивает вхождение подрастающего поколения в мир культуры, со-
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циальных отношений, приобщает детей к духовному наследию прошлого и
новейшим достижениям человеческой цивилизации.
Неотъемлемой частью образовательного процесса в Старооскольском
медицинском колледже является воспитательная работа, которая направлена
на создание определенных условий для развития будущего специалиста.
Воспитание профессиональных качеств медицинского работника тесно связано прежде всего с формированием здорового образа жизни.
Успешное решение осложняется тем, что в современных условиях
идет процесс дегуманизации человека – его уход от жизни общества, от природы, от труда, и в конечном счете от самого себя. Особую тревогу вызывает
ухудшение здоровья подрастающего поколения. В этом возрасте формируется репродуктивный, интеллектуальный, трудовой, военный потенциал страны. Поэтому знание основ здорового образа жизни, воспитание ценностного
отношения к своему здоровью – наиболее верный путь решения проблемы
здоровья всего населения. Здоровье закладывается в детстве, любое отклонение в развитии организма, любая болезнь сказывается в дальнейшем на состоянии здоровья взрослого человека. Здоровье человека зависит от целого
комплекса определенных факторов: наследственности; окружающей среды –
природной и социальной; уровня культуры; образа жизни индивида, его привычек и пристрастий. При этом, по мнению ученых, доля влияния образа
жизни человека на здоровье оценивается в 50 %. Решение данной проблемы
связано с включением личности студента в разные формы (творческой) деятельности, направленной на воспитание здорового образа жизни.
В нашем колледже традиционно, ежегодно проходят мероприятия:
«День отказа от курения», «Нет наркотикам!», «День борьбы со СПИДом» и
многие другие. Цель мероприятий не только донести до студентов и населения масштабность и актуальность тем, но и показать, найти пути решения
проблем на современном уровне. Очень важен этап подготовки к мероприятию, т. к. именно в этот момент происходит глубокое осмысление данной
проблемы, поиск активных, интересных, новых форм представления темы.
Следует отметить, что целесообразно привлекать студентов слабоуспевающих, т. к. они участвуют с большим интересом, им нужно проявить себя для
самоутверждения.
Одним из примеров профилактики здорового образа жизни является
мероприятие «Курение: дань моде, привычка, болезнь…?», которое предоставило возможность студентам самостоятельно выбрать дело по душе: подготовить выступление, доклад, провести анкетирование, акцию, санбюллетень или буклеты. Студентами была изучена учебная и специальная литература, материалы периодической печати и интернет, в результате, были определены основные задачи профилактики табакокурения и советы по отказу от
его зависимости.
Наблюдаемый в нашем городе, как в прочем и в стране рост ВИЧ –
инфекции, вызывает особую тревогу в связи с тем, что поражается самая активная и трудоспособная группа населения в возрасте от 15 до 30 лет. Уязвимость молодежи связана не только с недостатком информации о ВИЧ – ин-
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фекции, но и с отсутствием навыков безопасного поведения в отношении
этого заболевания. Совместно с городским лечебно – профилактическим кабинетом по оказанию помощи ВИЧ – инфицированным и больным СПИД
проводятся месячники борьбы со СПИДом, которые включают проведение
ежегодной конференции: «Актуальные вопросы эпидемиологии и профилактики ВИЧ – инфекции», анкетирование: «Информированность населения по
вопросам ВИЧ - инфекции», выпуск информационного стенда и раздача информационных брошюр. Такие мероприятия предоставляют возможность
обсудить проблемы с ведущими специалистами нашего города, донести до
подростков и молодежи не только современные аспекты профилактики, но и
развитие личностных ресурсов, стратегий и навыков поведения, ведущих к
сохранению здорового образа жизни, направленных на отказ от социально
опасных привычек и ориентированных на здоровый жизненный стиль.
Затронув тему здорового образа жизни, нельзя не упомянуть о роли занятий физической культурой в нашем колледже. Учеными было доказано,
что ежедневные занятия спортом, не прерывающие нормальный режим труда
и отдыха, помогают не только улучшить здоровье, но и повысить эффективность учебной деятельности, что актуально для студентов. Помимо занятий в
спортивном зале, студенты бегают на лыжах, посещают бассейн и другие
спортивные секции, участвуют в различных соревнованиях. Проводятся дни
здоровья и спорта, в которых принимает участие не только студенты, но и
преподаватели. Систематическое занятие физической культурой- главный
способ найти гармонию в себе.
Подготавливая будущих медицинских работников, мы несем большую
ответственность перед обществом за формирование ЗОЖ, за общественное
мнение о медицинских услугах, их качестве. Выражаем уверенность в том,
что проводимая на должном уровне работа окажет благотворное влияние на
формирование ответственного поведения перед обществом.
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ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦАРСКОЙ
РОССИИ В 18 ВЕКЕ
Рассуждая о значимости образования в жизни человека, сразу вспоминается знаменитая народная мудрость «ученье свет, а неученье тьма». С этой
пословицей трудно не согласится, ведь для образованного человека расширяются границы мира, открываются сокровища знаний, с помощью которых
человек может найти себя и своё место в мире. Образование в современном
обществе, несомненно, является важной основой воспитания человека. Его
значимость признаётся всеми государствами, поэтому в области образования
осуществляется контроль за качеством образования, его доступностью и воздействию на культурное и духовное просвещение человека.
Наша страна также не является исключением, поэтому в России, каждым гражданином осознаётся важность образования и его великое назначение в становлении человека. Но, к сожалению, так было не всегда. Развитие
образования в России происходило достаточно медленно и сопровождалось
множеством противоречий, так как поначалу не признавалось его поданными, считавшими подобные занятия пустой тратой времени. Женское же образование преследовали ещё большие предрассудки, поэтому его становление
было наиболее затруднительным. Помимо этого, в условиях крепостной России просвещение не могло привлечь значительного числа учащихся.
Первые попытки создания женского воспитательного учреждения были
предприняты Петром 1. Основав орден Св. Екатерины, он хотел устроить под
его покровительством одноименное женское училище. С этой целью, будучи
во Франции, Петр осматривал в 1717 г. знаменитое женское учебное заведение в Сен-Сире. Но, несмотря на благие намерения, государство в первой
половине XVIII в. практически ничего не предприняло для организации женского образования в России. Тем не менее, оно постепенно зарождалось и делало первые шаги.
В то время было распространено домашнее образование и немногочисленные частные женские школы и пансионы. Получали такое образование
лишь царские дочери и девицы из знатных дворянских семей. Уровень его
был весьма различен, что обусловливалось и разным характером образовательных
запросов,
и
высокой
стоимостью
обучения.
В XVIII в. «превосходным воспитанием» считалось: обучение четырем языкам, музыке, танцам, рисованию, светским манерам и т. д.
Однако каждый извлекает из своего воспитания то, что может и хочет
извлечь. И здесь решающая роль принадлежит самообразованию. Любознательность и обширная начитанность отличали многих передовых женщин
XVIII столетия. Не случайно в воспоминаниях иностранцев, посещавших в то
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время Россию, нередко отмечалось, что русские женщины были подчас более
развиты и стояли выше по образованию нежели мужчины.
Столь же различным было образование женщин и в частных пансионах. Основная часть этих пансионов содержалась иностранцами, преимущественно французами, поэтому такое обучение было в ущерб русской культуре. Часто выпускники даже плохо говорили по-русски. Особенностью таких
частных пансионов была изоляция воспитанников от жизни вообще, преподавание велось так, что предметы не были связаны с жизнью, разрешалось
читать только учебники и Священное писание, жития святых. Современники
и многие мемуаристы оставили немало критических замечаний об этих пансионах, которые содержались, по их словам, «невежественными иностранцами», «заезжими дельцами» и т. д. Во всей этой критике было немало справедливого. Однако, обучение с иностранными преподавателями было скорее
неизбежностью, так как, только к концу XVIII в России появляются первые
отечественные педагоги. Затруднительным было также практически полное
отсутствие качественных собственных учебников. Указ 1755 г., запрещавший
иностранцам обучать детей без предварительной сдачи специального экзамена, остался все той же бумагой. Собственно, и экзамены-то принимать было
некому.
В 1754 году были учреждены первые акушерские школы в Москве и
Петербурге, а затем в других городах.
Более основательно задачей становления женского образования занялась Екатерина 2. «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества», утвержденное императрицей 12 марта 1764 года, дало основание
для дальнейшего развития образования. В нём было предписано открыть
привилегированные учебные заведения для детей дворянства во всех
губернских городах.
Уставом же 1786 года, в России были созданы народные училища, в
которых могли обучаться девушки, однако, их было намного меньше, чем
мальчиков.
При Екатерине 2 был открыт институт для благородных девиц в Воскресенском Новодевичьем монастыре, называемом Смольным. Он стал первым в России государственным женским средним учебным заведением закрытого типа. Создан был 28 июня 1764 года. Смольный институт был рассчитан на 200 воспитанниц. В него принимали девочек с шести лет на двенадцатилетний срок. Весь этот период дети не должны были видеть свои семьи.
При поступлении воспитанницы требовался документ, подтверждающий
дворянское происхождение родителей. В институт принимали дочерей
дворян и готовили их для придворной и светской жизни. В программу
входило обучение словесности, истории, географии, иностранным языкам,
рисованию. Кроме общеобразовательных предметов нужно было научиться и
всему, что должны уметь добродетельные матери: шитью, вязанию, танцам,
музыке, светскому обхождению. В институте при 12 летнем обучении девушек делили на четыре возраста: от 6 до 9 лет, от 9 до 12, от 12 до 15 и от 15
до 18 лет. Позже, когда срок обучения сократили до 9 лет, девушек стали
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делить на три возраста. В «первом возрасте» преподавались: Закон Божий,
русский, французский и немецкий языки, арифметика, рисование, «танцевание», музыка, шитье и всякого рода вязания. «Во втором» – к вышеназванным предметам прибавлялись: история, география, некоторые практические
сведения о домашнем хозяйстве. В курс «третьего возраста» добавлялось
преподавание словесных наук, архитектуры и геральдики. Весь «четвертый
возраст» был посвящен повторению пройденного и усиленным практическим
занятиям по домоводству, рукоделию, счетоводству и пр. Кроме того, здесь
особо преподавались «правила доброго воспитания, добронравия, светского
обхождения и учтивости».
Этим собственно и заканчивалось все учение. Арифметике отдавалась
очень невиданная роль: предписывалось обучать этой науке благородных девиц с целью, чтобы «вперед содержать в добром порядке домашнюю экономику». Большую же часть времени они должны были употреблять на другие
занятия: «дежурить понедельно по хозяйству, вести запись по расходам, договариваться с поставщиками о припасах, каждую субботу делать расчет и
производить платеж, определять цену товара по его качеству, смотреть, чтоб
во всем наблюдаемом был совершенный порядок и чистота». Кроме того, по
две девицы должны были каждый день дежурить в других классах, как помощницы учительницы. В интересах светского общества обращалось и особое
внимание
на
развитие
остроумия
в
девушках.
Через семь месяцев после открытия Воспитательного общества благородных
девиц, 31 января 1765 года, было учреждено при нем мещанское отделение
для воспитания дочерей чиновников, купцов и мещан. Это отделение было
рассчитано на 240 воспитанниц, также разделенных на четыре возраста. Оно
должно было стать по задумке императрицы Екатерины II центром женского
образования, нацеленного на подготовку будущих «домоводок» и хозяек.
Главные основания физического и нравственного воспитания там были те же.
Управление «благородными» и «мещанскими» отделениями было единым.
Во главе учебного заведения ставилась начальница, второй по значимости
после нее была правительница - помощница по воспитательной части.
Курс обучения в новом отделении был значительно проще и прагматичнее.
Он исчерпывался Законом Божиим, русским и одним иностранным языком
(умение читать и писать), арифметикой. Из искусств преподавались рисование, танцы, музыка. Особое внимание уделялось рукоделию и домоводству,
которые имели сугубо практический характер. Воспитанниц готовили к исполнению обязанности гувернантки в дворянских семьях, экономок, мастериц и т.д. В четвертом возрасте воспитанницы должны были умело вести хозяйство.
Уроки шли с 7 до 11 и с 12 до 14 часов, занятия чередовались с
физическими упражнениями, ежедневными прогулками, играми на свежем
воздухе или в залах. Воспитанницы учились круглый год, каникулы не
предусматривались. Раз в три года проводились экзамены. За день до
экзамена воспитанница получала билет и должна была хорошо
подготовиться.
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Обычной платой за содержание воспитанниц было 300 рублей в год, но
за отдельных воспитанниц платили значительно больше, и эти средства шли
на воспитание бедных. Более половины девочек обучались на счет
благотворителей. Пансионерки императрицы носили зеленые платья, а
пансионерки частных лиц - ленточку на шее, цвета, выбранного
благотворителем. На торжественные собрания и любительские театральные
представления приглашали представителей Императорского Двора,
дипломатов, высших военных и гражданских чинов; число приглашенных
иногда доходило до тысячи.
Преподавание было поручено двадцати четырем учительницаминостранкам, преимущественно француженкам, т.к. русских учителей
недоставало даже для мужских училищ. Естественно, что и учение шло на
иностранных языках. Только Закон Божий преподавал священник, а русской
грамоте учили монахини. Общаться на русском языке институткам
запрещалось.
Наказания не допускались, и единственным средством исправления
провинившихся служило "пристыжение" перед всем классом, «дабы стыд
одной служил всегда к воздержанию других от подобных поступков»
Ученицы были обязаны носить особые форменные платья определённого
цвета: в младшем возрасте - коричневого или вишневого цвета и белые
передники. Позднее цвет их платьев изменился на кофейный, за что девочек
стали называть "кофейницами". Во втором - темно-синего, в третьем голубого и в старшем возрасте - белого.
Цели образования в Смольном институте были изменены после
обследования его «Комиссией для заведения в России благородных училищ»
в 1783 году, установившая плохое знание воспитанницами русского языка, и
предписала увеличить число часов на его изучение и вести преподавание
всех предметов на русском языке. В то же время, комиссия установила
общечеловеческие цели воспитания в институте чисто женскими.
В 1848 году «мещанская половина» Смольного института, была
преобразована в Александровское училище, и в том же году в нем был
открыт класс с педагогическим уклоном.
Следует отметить, что императрица постоянно держала в поле своего
зрения все, что касалось Смольного института. Она дозволяла
воспитанницам писать ей письма, при посещениях знакомилась с
постановкой учебного и воспитательного процесса, рассматривала
рукоделия, обходила помещения, бывала на концертах и спектаклях,
приезжала на богослужения в институтскую церковь. Ученицы очень тёпло
отзывались о ней в своих воспоминаниях и мемуарах. По окончанию, 12
лучших учениц по высочайшему указу награждались золотыми медалями,
получали императорские «шифры» (золотой вензель в виде инициала
императрицы, который носили на белом банте с золотыми полосками),
пожизненную пенсию и определялись ко двору становившись фрейленами.
Нравственное воспитание как для мальчиков, так и для девочек было
одно и тоже; разница между ними была в научном образовании, которое для
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девочек не считалось нужным и отодвигалось на второй план. На практике
всё сводилось к воспитанию благородной светской барышни, т.к. иного идеала женщины не могла и вызвать среда. Институтское воспитание давало то,
что соответствовало тогдашнему идеалу барышни; оно стало привлекать родителей-помещиков, которые, живя в своих поместьях, не имели возможности
воспитать
своих
дочерей
согласно
с
этим
идеалом.
Но по воспоминаниям самих институток выходили из институтов они совсем
неподготовленными к жизни, наивными девушками. Воспитанницам не
позволялось читать книги. По воспоминанием институтки при приезде
высших гостей, проходили многочисленные репитиции, во время которых
воспитанницы должны были делать красиво реверансы и произносить
приветсвия на французском, обычно в первые ряды при таких мероприятия
ставили самых хорошеньких воспитанниц. Это было особенным
воспоминанием среди институток, которые долго потом делились друг с
другом впечатлениями о визите. Кормили инстуток неважно, очень часто они
страдали от недоедания. Также большой произвол был среди классных дам,
которые устанавливали свои правила. Редко попадались действительно
одарённые и хорошие классные дамы, в основном же многие из них не были
компетенты.
Воспитание женщин проводилось в соответствии с потребностями
общества и носило прагматический, утилитарный характер. Воспитательнообразовательный процесс находился в прямой зависимости от влияния
общественного мнения, которое формировало женский "идеал".
А проблемы женского образования во многом определялись отношением к
женщине. Менялось отношение к женщине – менялось и отношение к
женскому образованию.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ГЕМОКОНТАКТНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Ежегодно в РФ производится более 100 млн. инъекций, из них 60 млн. с профилактической целью. Случайные уколы и порезы использованным медицинским инструментарием, могут привести к заражению более чем 20 различными вирусами. Наиболее опасны ВГВ, ВГС, ВИЧ.
Эпидемия ВИЧ - инфекции является дополнительным фактором, создающим чрезмерные нагрузки для здравоохранения и несет риск профессионального заражения ВИЧ - инфекции у медработников и других специалистов, оказывающих экстренную помощь.
По данным международных экспертов в мире инфицировано ВИЧ 0,4%
медработников, гепатитом В – 1,7%, гепатитом С – 0,87%. Зарегистрировано
более 400 случаев профессионального заражения медицинских работников
ВИЧ-инфекцией. Почти все случаи заражения ВИЧ медицинских работников
обусловлено уколом полой иглой при оказании помощи ВИЧ инфицированному. Это происходит при выполнении забора крови из вены, внутривенных
инъекциях и переливаниях инфузионных препаратов.
За весь период наблюдения среди медицинских работников в России
ВИЧ-инфекция обнаружена у более 800 медработников, причины заражения
– сексуальные контакты, введение наркотиков нестерильным шприцом. Зарегистрировано 3 подтвержденных случая заражения медработников ВИЧинфекцией при исполнении профессиональных обязанностей.
На 01.01.2015 года в Белгородской области зарегистрировано 16 случаев ВИЧ-инфекций у медработников, заражение произошло половым путем,
случаев профессионального заражения в области не зарегистрировано. В
Белгородской области ежегодно регистрируется от 8 до 18 аварийных ситуаций в ЛПУ связанных с риском профессионального заражения ВИЧинфекций.
Ситуация по ВИЧ-инфекции в РФ, Белгородской области и
Старооскольском городском округе, как и во всем мире имеет стойкую
тенденцию к ухудшению. На 01.01.2019 года официально зарегистрировано
носителей ВИЧ: в Белгородской области с 1993 года – 2588, в
Старооскольском городском округе с 1998 года – 593 случаев.
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С 2001 года и по настоящее время в Старом Осколе у медицинских
работников при оказании помощи ВИЧ – инфицированным зарегистрировано18 аварийных ситуаций и в одном случае статус пациента установить не удалось. Постконтактная профилактика назначалась 16 медработникам, в 3 случаях не поводилась, так как об аварии сообщили позднее 72 часов.
Структура аварийных ситуаций: 33% при хирургических операциях,
26% при в/в инъекциях, 16 % при уборке использованного инструментария,
13% при в/м инъекциях, 5% при заборе крови из вены, 2% при надевании
колпачка на использованные иглы.
Минимальный объем крови, обеспечивающий передачу вируса составляет при: ВГВ - от 0,0004 мл., ВГС - 0.001 мл., ВИЧ - 0,1 мл., следовательно, риск заражения медработника при уколе инструментом,
загрязненным кровью пациента при: ВГВ - составляет 30%, ВГС 3%,
ВИЧ 0,3%. В структуре сотрудников лечебных учреждений
60%
Аварий зарегистрировано у среднего медперсонала, 30% у врачей, 10%
у младшего медперсонала.
Факторы, от которых зависит риск заражения ВИЧ.
1. Стадия болезни, в острой или поздней стадии вируса в крови
больше и риск заражения выше.
2. Получает ли пациент АРВТ, если получает, то риск заражения
значительно ниже.
3. Характер травмы - укол иглой после взятия крови из вены опаснее, чем укол иглой после внутримышечной инъекции.
4. Тип инструмента, которым произошло ранение, степень загрязнения заразным материалом инструмента.
5. Степень нарушения целостности кожных покровов и слизистой
при травме у медработника.
6. Обработка раневой поверхности – немедленная обработка раневой поверхности.
7. Своевременное проведение химиопрофилактики препятствует
инфицированию.
Наиболее часто аварийные ситуации возникают при:
- взятии крови из вены;
- внутривенных инъекциях и инфузионной терапии;
- надевании колпачка на использованную иглу;
- переносе крови из шприца в пробирку;
- уборке рабочего места;
- передаче острого хирургического инструмента из рук в руки;
- опасной технике ушивания тканей.
Первая помощь при аварийных ситуациях – это действия, которые
необходимо предпринять немедленно после контакта. Цель этих действий
сократить время контакта с инфицированными биологическими жидкостями
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пациента и правильно обработать место контакта, снизив тем самым риск
инфицирования. Очень важно начать химиопрофилактику как можно раньше,
желательно в первые 2 часа после возможного заражения. После 72 часов
начало химиопрофилактики или расширение ее схемы бессмысленно. Медицинский работник после контакта с источником заражения должен наблюдаться не менее 12 месяцев. Травмы, полученные медработником в ЛПУ,
должны учитываться как несчастный случай на производстве.
Новые рекомендации ВОЗ:
-нельзя сдавливать или тереть поврежденное место;
-нельзя отсасывать кровь из раны, оставшейся от укола;
-дать крови свободно вытекать из раны, чтобы вирус удалялся с током
крови.
Учитывая особенность работы в стационаре, а именно экстренность, большое количество инвазивных манипуляций, напряженность работы в ночное время и увеличение доли инфицированных пациентов среди лиц,
обращающихся за медицинской помощью, проблема инфекционной безопасности медицинских работников исключительно актуальна.
Преподаватели колледжа регулярно внедряют в учебный процесс инновационные технологии, используемые в ЛПУ нашего города для профилактики гемоконтактных инфекций.
Студенты Старооскольского медицинского колледжа заинтересовались
данной проблемой и провели исследования среди студентов выпускных
групп сестринского отделения по вопросам профилактики гемоконтактаных
инфекций.
Целью исследовательской работы явилось изучение уровня информированности по вопросам профессионального заражения и готовности выпускников сестринского отделения оказывать помощь пациентам с ВИЧ –
инфекцией и вирусными гепатитами В и С.
Результаты исследований показали, что все выпускники достаточно
мотивированы на предупреждение возникновения травматизма на рабочем
месте, его официальную регистрацию, а также на проведение полноценной
постконтактной профилактики. Это свидетельствует о сформированном чувстве ответственности, безопасности и готовности будущих специалистов к
профессиональной деятельности.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Актуальность
Компетентностный подход получил распространение относительно недавно в результате поиска новых путей по модернизации российского образования. Обращение к этому понятию связано с желанием определить изменения в образовании, необходимость в которых возникает из-за перемен, происходящих в обществе.
Ключевые слова
Компетентностный подход, ключевые компетентности, профессиональное образование.
Что такое компетенция? Термин «компетенция» означает круг
полномочий лица или учреждения, а также круг вопросов, для решения которых лицо имеет опыт и соответствующие знания. Таким образом, можно сказать, что способность действовать в ситуациях неопределенности - это компетентность. Компетентностный подход – это комплекс общих принципов,
которые необходимы для того чтобы определить цели образования, организовать образовательный процесс и оценить его результаты. компетентностный подход
Отличие традиционного от компетентностного подхода
Традиционный подход в образовании стремится к тому, чтобы
учащийся получил как можно больше знаний. Однако уровень образованности, а тем более в современных условиях, нельзя определить через объем
знаний. Компетентностный подход в образовании требует от учащихся умения решать проблемы разной сложности, основываясь на имеющихся знаниях. Этот подход ценит не сами знания, а способность использовать их. Традиционный подход стремится к результату, который показывает, что нового
узнает учащийся. А компетентностный подход дает понять, чему он научился
за период обучения. Оба подхода стремятся развить у учащихся определенные качества личности, сформировать систему ценностей. Различия связаны
с разными представлениями о способах достижения желаемого. При традиционном подходе считается, что всего этого можно достичь путем приобретения новых знаний. Компетентностный подход в обучении рассматривает
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получение опыта при самостоятельном решении проблем. Таким образом,
решение проблем в первом случае выступает как способ закрепления знаний,
а во втором – это смысл всей образовательной деятельности.
Ключевые компетенции
Ключевые компетентности – это универсальные способы деятельности, при освоении которых человек понимает ситуацию и достигает
желаемых результатов в профессиональной и личной жизни в условиях конкретного общества. Применяя компетентностный подход на уроке, преподаватель подготавливает ученика к дальнейшей взрослой жизни, способствует
его успеху в дальнейшем.
Выделяют семь ключевых образовательных компетенций:
1.
Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере
мировоззрения, связанная с ценностными представлениями студента, его
способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём,
осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. От неё
зависит индивидуальная образовательная траектория студента и программа
его жизнедеятельности в целом.
2.
Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых студент должен быть хорошо осведомлён, обладать познаниями и опытом деятельности. Это особенности национальной и общечеловеческой культуры,
духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных
народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных
явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на
мир, компетенции в бытовой и культурно - досуговой сфере.
3.
Учебно-познавательная компетенция. Это совокупность компетен-ции студента в сфере самостоятельной познавательной деятельности,
включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесённой с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. В рамках этой компетенции
определяются требования соответствующей функциональной грамотности:
умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками,
использование вероятностных, статистических и иных методов познания.
4.
Информационная компетенция. При помощи реальных объектов
(телевизор, телефон, факс, компьютер, принтер, модем) и информационных
технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет),
формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранить и передать
её. Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности студента с информацией, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а
также в окружающем мире.
5.
Коммуникативная компетенция включает знание необходимых
языков, способами взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми и
событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ро-
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лями в коллективе. Студент должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др.
6.
Социально-трудовая компетенция означает владение знанием и
опытом в гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой
сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в области
семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в профессиональном самоопределении. В эту компетенцию входят, например,
умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии
с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских
взаимоотношений.
7.
Компетенция личностного самосовершенствования направлена к
тому, чтобы осваивать способы физического, духовного и интеллектуального
саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. Реальным
объектом здесь выступает сам студент. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры
мышления и поведения. К этой компетенции относятся: забота о собственном
здоровье, внутренняя экологическая культура, основы безопасной жизнедеятельности.
Принципы компетентностного подхода
В своей основе компетентностный подход в образовании имеет
три принципа. Первый из них гласит, что основой образования должны являться базовые знания и соответствующие им умения, навыки и способы
обучения. Следующий принцип заключается в следующем: в содержании современного образования должны включаться необходимые и действительно
важные, а не второстепенные знания. Можно сказать, что система образования должна иметь ориентацию на базовые отрасли науки и носить академический характер. Реализация компетентностного подхода не может быть возможной без принципа гуманного отношения к каждой личности – это третий
принцип. Компетентностный подход в профессиональном образовании
Подготовка высококвалифицированного специалиста является
основным этапом в процессе его формирования. Происходят изменения, которые необходимы для того, чтобы обеспечить повышение качества образования выпускников и приведение их компетенций в соответствие с запросами
работодателей в различных сферах деятельности. Компетентностный подход
в профессиональном образовании формирует новую модель будущего специалиста, который отвечает условиям экономического развития страны и востребован на рынке труда. Этот подход позволяет актуализировать у учащихся спрос на образование и обеспечивает высокое качество подготовки будущих специалистов. Результатом обучения является получение студентами
компетенций в процессе освоения профессиональных модулей. Компетентностный подход лучше всего осуществлять при использовании модульной
технологии, которая позволяет гибко строить содержание образования из
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блоков, использовать разные формы и виды обучения, выбирать наиболее
удачные для определенных групп обучаемых. При этом подходе цели образования связаны с объектами и предметами труда, а также с выполнением
определенных конкретных функций и с междисциплинарными требованиями
к результату процесса образования. Можно сказать, что результатом образования будет являться совокупность результатов по становлению и развитию
основных компетенций, которые будут дополнением к привычным целям образования. Большое внимание при компетентностном подходе уделяют самостоятельной работе студентов. Рост компетенции студента в профессиональном смысле подразумевает под собой не только выполнение указаний преподавателя, но и поиск эффективных способов обучения. Компетентностный
подход подразумевает изменение и других компонентов, включенных в образовательный процесс. Это педагогические технологии, содержание, средства
оценки и контроля. Огромную роль играют такие активные методы обучения,
как решение ситуационных задач, общение, диспуты, дискуссии, выполнение
проектов. Обучение, которое основано на компетенциях, строится на определении, освоении и демонстрации знаний, умений, типов отношений и поведения, которые нужны для определенной трудовой деятельности. Внедрение
такого обучения помогает развить творческое мышление и привлечь интерес
студентов к важным вопросам в последующей профессиональной деятельности. В итоге можно сказать, что повысить эффективность обучения в профессиональном образовании помогает реализация компетентностного подхода
при тесном взаимодействии с будущими работодателями, научнометодического содержания подготовки специалистов и мотивации студентов
к хорошему уровню своей профессиональной деятельности.
Список использованных источников:

1.
Гериш, Т. В. Компетентный подход как основа модернизации
профессионального образования / Т. В. Гериш, П. И. Самойленко // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2006. – N 2.
2.
https://www.pirao.ru/community-projects/text/kompetentnostnyypodkhod-v-obrazovanii/
3.
http://www.menobr.ru/article/58763-qqe-15-m2-urovnevaya-modelprofessionalnyh-kompetentsiy-pedagoga
4.
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-i-protivorechiyavnedreniya-kompetentnostnogo-podhoda-v-sistemu-vysshego-professionalnogoobrazovaniya
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Эсауленко Нелли Павловна,
преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОБУЧЕНИЮ
Актуальность: Среди факторов, влияющих на успешность обучения,
одним из самых важных является формирование мотивационного стержня у
студентов.
Без изучения мотивационной стороны учения студентов нового набора,
путем анкетирования и индивидуальных бесед, не будет возможности формирования у студентов положительного отношения к учению. Многие психологи (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, П.М Якобсон, А.К. Маркова, Г.С. Костюк) центральным компонентом, ядром отношения к учению считают учебную мотивацию.
Материалом исследования послужили сведения о студентов в «Старооскольском медицинском колледжа» города Старого Оскола;
Целью исследования являлось:
-изучение степени выбора , мотива и формирования отношения к обучению студентов в Старооскольском медицинском колледже Оскола;
-проведение анализа анкетирования среди студентов;
-знакомство с познавательной деятельностью методом опроса;
В Старооскольском медицинском колледже проводятся дни диагностики по многим направлениям, одним из которых является изучение учебной
деятельности студентов-первокурсников.
Специфика исследования дает возможность узнать выбор мотива студентов и наметить пути формирования у них положительного отношения к
обучению.
Студентам для ознакомления предлагается анкета с перечнем возможных мотивов учебы, после чего они отмечают те мотивы, которыми руководствуют в своей учебной деятельности. К предложенным мотивам они могут
добавить самостоятельно сформированные мотивы.
На основе опроса, собеседования со студентами, выяснилось следующее: от содержания мотивов, их направленности и перспективности зависит
отношение к учению, а также уровень сознательности и целенаправленности
учебной деятельности.
Изучая соотношение разных мотивов, стоит обратить внимание на то,
что наши студенты хотят учиться, чтобы стать знающими специалистами в
своей будущей профессии. Но необходимо также отметить, то что наименьшее значение имеют социально престижные мотивы (по данным 30,6%). Видимо, в группах студенты не стремятся завоевать авторитет успеваемостью.
Хотя необходимо отметить, что по сравнению с прошлым годом по данному
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мотиву процент возрос (с 19,4% до 30,6%) т. е отношение к учёбе стало более
сознательным.
30.6%

19.4%

2019
2018

Рис.1.Изучение соотношения студентов к обучению.
Склонность к познавательной деятельности, которую психологи рассматривают как потребность в активной, умственной работе по овладению
знаниями, имеет большое значение, как для успешности учения на протяжении всего периода обучения, так и для формирования личности. Сформированная склонность к познавательной деятельности лежит в основе непрерывного самообразования, творческого отношения к действительности во всех
областях, в которых впоследствии будут трудиться выпускники колледжа.
Мотивация содержанием возросла с 72,4% до 91,3% т. к. педагогический коллектив стал более тщательно подходить к отбору содержания материала, что формирует положительное отношение студентов к учебной деятельности.
Кроме того, это подтверждается и другим фактором. Развитие склонности к познавательной деятельности, как уже отмечалось, обусловлено степенью сформированности познавательных интересов. Результаты исследования
показали, что у 68,7% опрошенных познавательные интересы сформированы,
у остальной части студентов не имеется настроя на учебу, поэтому нет интереса. А ведь именно познавательные интересы лежат в основе пытливости,
любознательности, желания проникнуть в глубь изучаемого предмета. Без
достаточного развития этих качеств, продуктивность обучения значительно
падает. Как известно, корень учения горек, но когда педагог призывает в союзники интерес, выступающий как цель воспитания, как средство формирования личности, как условие эффективности обучения, то корень учения меняет вкус и вызывает «здоровый аппетит» к познанию.
Примечательно то, что по сравнению с результатом прошлого года мотивация интересом возросла от 67,7% до 84,7%.
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Рис 2.Мотивация интересов студентов.
Это говорит о том, что в колледже совершенствуется методика обучения, в том числе через использование активных форм проведения занятий и
совершенствование контроля знаний.
В структуре отношения к учебной деятельности, кроме мотивации учения, выделяет ещё и эмоциональные переживания, вызываемые учебной деятельностью. Как свидетельствуют материалы исследования, студенты считают, что их положительное отношение к учебе обуславливается следующими
объективными факторами: отношение преподавателя к студентам (38,9%),
учет преподавателем качеств личности студентов (29,2%),трудность лекционного материала (68,1%) и субъективными факторами они называют; трудности, которое возникают в процессе учёбы (25,0), отсутствие глубоких интересов (13,5%).
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Рис 3. Структура отношения студента к учебной деятельности.
Следует отметить, что при любом отношении к учёбе (положительном
и отрицательном), объективные факторы занимают ведущее место. Из чего
следует сделать вывод, что анализ указываемых студентами факторов, влияющих на их отношение к учёбе, показывает - преподавателю необходимо
обеспечить активное получение знаний, обязательно учитывать индивиду-
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альные возможности студентов, их отношение к учебной деятельности, воспитывать понимание значимости знаний и потребности в учении, т. е в учебном процессе, кроме учебных целей уроков, они должны иметь воспитательную направленность.
Таким образом, от содержания мотивов, их общественной или эгоистической направленности и перспективности, зависит отношение к учению и
уровень сознательности, целенаправленности учебной деятельности студентов. Действенность и стойкость ее мотивации обуславливается направленностью личности студентов, их ценностными ориентациями, а также динамикой самого процесса учения.
Зная факторы, которое влияют на специфику мотивации учения, преподаватели смогут более целенаправленно организовывать и осуществлять
учебно-воспитательный процесс в учебном заведении, формируя положительное отношение к учению, к учебной деятельности в целом.
Благодаря объективной информации преподаватели нашего колледжа
могут прилагать свои усилия по формированию у студентов положительного
отношения к учению в нужном направлении.
Вывод: Проведя анкетирования, изучив специфику студентов, было
выявлено: анализ указываемых студентами факторов, влияющих на их отношение к учёбе, показывает преподавателю, что необходимо обеспечить активное получение знаний, обязательно учитывать индивидуальные возможности студентов, их отношение к учебной деятельности, воспитывать понимание значимости знаний и потребности в обучении, т. е. в учебном процессе, кроме учебных целей – уроков, должен иметь воспитательную направленность личности студента. Решение проблемы наиболее эффективно следует
начинать с процесса формирования жизненных, культурных и духовных ценностей молодого поколения с принципиального совершенствования процессов обучения студентов.
Список использованных источников:

1.

Ананьев, Б.Г- Человек как предмет познания. СПб: Питер, 2016.-
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2.
Андриянова, Е.В. Личностно-ориентированные методы в подготовке среднего медперсонала /Е.В. Андриянова //Сестринское дело. -2014.№4.-С. 18-19
3.
Этический кодекс медицинской сестры России/ Медицинская
психология для медсестёр и фельдшеров: Косенов В.Г и д.р- Ростов н/Д: Феникс, г 2013.-416С.: с.-399-410.
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Калашникова Татьяна Викторовна,
преподаватель ПМ. 01 «Реализация лекарственных средств и
товаров аптечного ассортимента» МДК 01.02. Отпуск лекарственных
препаратов и товаров аптечного ассортимента,
ОПА ПОУ «Старооскольский медицинский колледж»,
преподаватель высшая категория; (Старый Оскол, Россия)
Гейгер Светлана Николаевна,
преподаватель, ПМ. 01 «Реализация лекарственных средств и
товаров аптечного ассортимента» МДК 02.01. Лекарствоведение,
ОПА ПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
преподаватель, высшая категория; (Старый Оскол, Россия)
Молчанова Екатерина Ивановна,
преподаватель ПМ 01 Проведение лабораторных
общеклинических исследований,
ОПА ПОУ «Старооскольский медицинский колледж»,
преподаватель, высшая категория; (Старый Оскол, Россия)
Ближенская Любовь Вячеславовна
преподаватель ОП.07 Фармакология
ОПА ПОУ «Старооскольский медицинский колледж»,
преподаватель (Старый Оскол, Россия)
О НЕОБХОДИМОСТИ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ И НЕКОТОРЫЕ
АСПЕКТЫ ДЕОНТОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ СРЕДНЕО ЗВЕНА
Медицинский коллектив – это содружество людей, которых объединяет
общее стремление: охрана здоровья и помощь больному человеку. Успешная
деятельность аптек и клинико – диагностической лаборатории во многом зависит от морально-психологического климата в коллективе. Работа коллектива может быть нормальной, если нет пересудов, ссор.
Любовь к благородной профессии медика, а именно фармацевта и медицинского лабораторного техника, прививается студентам с первых дней
учебы. Для этого используются беседы, занятия в учебных лабораториях, занятия в кружках «Лаборант», «Аптекарский приказ», «Фармаколог». Сегодня
нельзя останавливаться только на программном обучении студентов. Необходимо шире внедрять в учебный процесс результаты работы аптек, клиникодиагностической лаборатории города. Это просматривается в подготовке
курсовых работ студентами выпускниками; проведении студенческих конференций; написании рефератов; оформлении презентаций; подготовка и защита выпускных квалификационных работ; проведении встреч с бывшими выпускниками нашего колледжа, работающими в различных аптеках, лабораториях города; проведении встреч с врачами клинико – диагностической лаборатории, с заведующими аптеками. Студенты должны постоянно чувствовать
атмосферу высокой медицинской культуры, как в учебном заведении, так и в
лечебно – профилактических учреждениях.
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Например, кружок «Лаборант» ведет свое начало с момента создания
кабинета по «Медицинской паразитологии. Лаборатории лабораторных общеклинических исследований. Лаборатории лабораторных гематологических
исследований». Наряду с традиционными формами работы кружка – выпуск
стенгазет, обсуждения тематических вопросов, выполнения реферативной
работы статей из периодической печати, оказания помощи клинико – диагностической лаборатории, пополнения музея микропрепаратами, кружковцами
ведется научно-исследовательская работа.
В частности, это разработка новой методики определения количества
белка в биологических жидкостях. По результатам работы была защищена
курсовая работа «Химическое исследование мочи» и опубликованы тезисы
«Современные аспекты в деятельности фельдшера – лаборанта». Другим
направлением научно – исследовательской работы кружка «Лаборант» явилось графическое изображение результатов скорости оседания эритроцитов.
Результаты этой работы кружковцев отражены в курсовой работе «Сколько в
капле мегабайтов» и опубликованы тезисы «Динамика скорости оседания
эритроцитов – дифференциальная диагностика заболеваний». Выступление
студента на пленарном заседании с работой «О клинической лабораторной
диагностике лейкозов» получило высокую оценку – диплом первой степени.
Студенты кружков «Лаборант», «Аптекарский приказ», «Фармаколог»
принимают участие в итоговых научно – практических конференциях колледжа.
Основная задача кружков – это более глубокое изучение методов исследования. Не остается незамеченным, что кружок:
1. учит студента самостоятельной работе,
2. решает проблемы самоподготовки,
3. осуществляет самореализацию личности студента,
4. создает нестандартные подходы к решению задач,
5. заставляет увидеть яркость изложенного материала,
6. студент получает воспитание через профессию,
7. закрепляет полученные профессиональные компетенции,
8. реализует общие компетенции.
При подготовке будущих специалистов – медицинских работников
среднего звена – нужно уделять огромное внимание моральному долгу –
честно сообщать обо всех дефектах, недоразумениях, неточностях, допущенных при выполнении работ.
Тесная взаимосвязь преподавателя и студента с городской сетью аптек,
с базовой клинико – диагностической лабораторией позволяет избежать
ошибок при отработке различных методик исследования или, во всяком случае, снизить их количество. Это взаимные консультации, помощь со стороны
более опытных сотрудников, обсуждение наиболее сложных моментов.
Подготовка и защита выпускных квалификационных работ, курсовых
работ, внеаудиторная работа кружков «Аптекарский приказ», «Фармаколог»,
«Лаборант» согласовываются с представителями аптек и врачами – лаборантами клинико – диагностической лаборатории города.
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Результаты труда коллектива зависят не только от профессионального
мастерства его членов и организационных мероприятий, но и от той атмосферы, в которой проходит их деятельность, от морального климата. Если в
коллективе царит атмосфера доброжелательности, доверия, творческого отношения к делу, а принципиальность в оценке сочетается с высокой требовательностью, то человек в этих условиях может реализовываться в полную
меру, труд для него будет радостью. В тех коллективах, где вопросам морального климата не уделяется должного внимания, люди работают не в полную меру своих сил и возможностей, инициатива, способности не развиваются, а это отражается на учебном процессе.
Одним из основных условий эффективности взаимодействия преподавателя со студентами и студентов друг с другом является сотрудничество,
основанное на демократическом стиле общения, которое позволяет разворачивать творческий процесс, учитывая способности и возможности каждого
студента.
Преподавателей профессиональных модулей специальности «Лабораторная диагностика» и «Фармация» в Старооскольском медицинском колледже и сотрудников аптек, врачей – лаборантов клинико – диагностической
лаборатории города объединяет общее стремление – подготовить высококвалифицированных специалистов, а внеаудиторная кружковая работа помогает
им в достижении этой цели.

Горелова Любовь Николаевна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Весёлое Красногвардейского района
(Белгородская область, Россия)
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Ранний возраст является самым важным и ответственным периодом
психического развития ребёнка. В этот период на развитие детей влияет
множество факторов окружающего мира и одним из них является адаптация
ребёнка к дошкольному учреждению, именно от этого фактора будет зависеть его дальнейшее развитие.
Проблемой адаптации занимались такие ученые как: Н. Д Ватутина, Ч.
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Дарвин, Жю Ламарк, Н. М. Аксарина, И. П. Павлов, которые отмечали, что
изменение образа жизни, связанное с поступлением ребенка в дошкольное
учреждение, сопровождается нарушениями его эмоционального состояния,
что проявляется в повышении уровня тревожности, беспокойства или заторможенности[4].
Адаптация – это процесс вхождения человека в новую для него среду
или приспособление организма к новой обстановке. Адаптация является активным процессом, который приводит или к позитивным результатам, или к
негативным. Для ребенка детский сад, является чем-то новым, неизвестным
пространством, с новым окружением людей и с новыми отношениями. При
поступлении в дошкольное образовательное учреждение каждому воспитаннику необходимо пройти через адаптационный период. Чтобы избежать
осложнений в период адаптации, необходим постепенный переход ребёнка
из семьи в ДОУ [5]. Поэтому воспитателям и родителям нужно взаимодействовать между собой, потому что успешная адаптация ребёнка к условиям
детского сада во многом зависит от сотрудничества семьи и дошкольного
учреждения.
С приходом ребёнка в ДОУ изменяется его социальное положение. В
семье малыш был в центре внимания, общался с ограниченным кругом людей, а в дошкольном учреждении он становится членом детского коллектива.
В связи с этим ребенку необходимо психологически перестроиться, научиться вступать в контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками. Всё это
приводит к нарушениям сложившихся стереотипов в деятельности и поведении ребенка, требует биологической и социальной адаптации к новым условиям.
Биологическая адаптация - это перестройка физиологических систем
организма, обеспечивающих целесообразное приспособление к новым условиям жизни. Эта перестройка осуществляется на основе врожденных механизмов. Уже новорожденный ребенок быстро приспосабливается к условиям
жизни, которые специально создаются в семье после его рождения. При поступлении в детский сад ребёнок должен привыкнуть к изменению в питании, к новому режиму, к сверстникам, воспитателям.
Социальная адаптация - это способность изменить своё поведение в зависимости от новых социальных условий. Ведь адаптационный период – это
тяжёлое время для самого ребёнка и его родителей, а также персонала группы.
В период адаптации к дошкольному учреждению у ребёнка могут быть
выявлены следующие нарушения: снижение иммунной системы, ребёнок
может болеть чаще; отсутствие аппетита; нарушение сна; нарушение
эмоционального фона; умения полученные дома; изменения в поведении.
Все эти изменения не зависят от прихоти малыша, каждый переживает посвоему, поэтому взрослые могут только поддержать свое чадо и помочь ему
заблаговременно адаптироваться. Главным расслабляющим средством в
адаптационный период детей раннего возраста – является игра. В своей
работе мы используем игры направленные на сближение детей друг с другом.
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Например, такие как: «Мы лучшие друзья», «Раздувай пузырь», «Беги ко
мне», «Весёлый хоровод» и т.д.
В настоящее время выделяют три степени адаптации детей к дошкольному учреждению: лёгкую среднюю и тяжёлую.
При лёгкой адаптации ребёнок активно контактирует с взрослыми и
сверстниками, быстро привыкает к новым условиям, он спокойно и радостно
ходит в детский сад. В период лёгкой адаптации острых заболеваний не возникает. Снижение аппетита через неделю повышается до нормального уровня, сон налаживается в течение двух недель.
Во время адаптации средней тяжести ребёнок становится эмоционально подавленным, настроение может быть неустойчивым, снижается активность малыша. Сон и аппетит восстанавливается только к середине второго
месяца пребывания ребёнка в ДОУ. Острые респираторные заболевания возникают чаще, появляется потливость, может нарушиться стул. Обычно симптомы проходят к концу второго месяца.
Особую тревогу вызывает тяжёлая степень адаптации, которая приводит к длительным и тяжёлым заболеваниям. Серьёзный стресс негативно сказывается на физическом и психическом развитии ребёнка [6].
Большие трудности в первые дни адаптационного периода испытывают дети, привыкшие к общению только с родителями. В этот период они будут негативно относиться к сотрудникам дошкольного учреждения. Поэтому
многие психологи рекомендуют до поступления ребёнка в детский сад, познакомить его с ним. Родители должны прийти в дошкольное учреждение,
ознакомиться с режимом дня и сеткой образовательной деятельности, узнать,
где находится группа, какие правила и требования существуют в дошкольном
учреждении. Это нужно для того чтобы родители за летний период смогли
подготовить ребёнка. Общая задача воспитателей и родителей - помочь ребёнку по возможности безболезненно войти в жизнь детского сада. Родители
должны обязательно соблюдать график адаптации. В первые дни ребёнка
лучше оставлять на 1-2 часа увеличивая постепенно время пребывания до
обеда, полдника, а затем и до вечера. Чем быстрее ребёнок установит контакт
с сотрудниками детского сада, тем спокойнее он перенесёт разлуку с родителями. А для того чтобы уменьшить стресс ребёнка необходимо заранее создавать дома для малыша режим дня, который соответствующий режиму
ДОУ. В выходные дни тоже придерживаться режима дошкольного учреждения и повторять все виды деятельности. Если ребёнок отказывается идти в
детский сад, желательно дать ему отдохнуть, но постоянно беседовать о садике, что его там ждут и скучают.
Таким образом, успешность адаптационного периода зависит от достигнутого ребёнком уровня психического и физического развития, так как
адаптация детей раннего возраста к дошкольному учреждению является
сложным и ответственным процессом. Чтобы адаптация прошла успешно,
необходимо у ребёнка создать положительное впечатление о детском саде,
чтобы он ходил туда с огромным удовольствием.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ У
ДОШКОЛЬНИКОВ: ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ И ДОУ
Дошкольный возраст – период активной социализации ребенка, вхождения в культуру, пробуждения нравственных чувств, приобщения детей к
истокам народной культуры, способной возродить преемственность поколений, передаче духовных и художественных ценностей. ДОУ и семья – первые
социальные институты для детей дошкольного возраста, которые являются
носителями и трансляторами традиций духовно – нравственного воспитания.
Решающая роль в формировании личности ребенка принадлежит семье,
которая выполняет важные социальные функции, передавая язык, нравы,
обычаи и традиции, духовные ценности. Возвращение к корням, изучение
культуры и быта семьи способствуют сохранению семейных традиций и
обычаев. К числу важнейших субъективных условий, оказывающих влияние
семьи и домашнего общения на воспитание детей, относятся семейные традиции.
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От семьи во многом зависит становление ребенка как личности. Именно в семье ребенок впервые ощущает любовь и заботу, учится их проявлению. В семье закладывается отношение к себе, другим людям, миру, природе. Семья является первостепенным институтом социализации ребенка. К
числу важнейших субъективных условий, оказывающих влияние семьи и домашнего общения на воспитание детей, относятся семейные традиции. Семейные традиции – большая редкость в наши дни. Между тем ничто так не
сплачивает семью, как традиции. Благодаря им в доме формируется благоприятный психологический климат, добрые взаимоотношения между всеми
членами семьи. Семейные традиции это в первую очередь атмосфера дома,
уклад жизни и привычки всех членов семьи. Ребенок принимает мир глазами
родителей. Они для него пример. Недаром народная мудрость гласит: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители пример ему». Совместные занятия и деятельность детей с родителями: беседы на этические темы,
чтение художественной литературы, рассматривание и обсуждение сюжетных картин, иллюстраций, работа по дому и вне его, игры, спорт, музеи, театр – все это служит нравственному и семейному воспитанию.. Важно, чтобы
через года, став взрослым, ребенок с упоением вспоминал традиции отчего
дома и желал в собственной семье продолжать их [2, с. 199].
Усиление воспитательного потенциала семей возрастает в результате
помощи в воспитании детей со стороны старшего поколения – бабушек,
дедушек и других родственников. Когда ребенок начинает посещать ДОУ на
следующем этапе духовно - нравственного воспитания дошкольников на
помощь семье приходит детский сад. ДОУ и семья – первые социальные
институты для детей дошкольного возраста, которые являются носителями и
трансляторами традиций духовно-нравственного и семейного воспитания.
Поэтому, семейные ценности должны быть заложены в личности ребенка с
самого раннего возраста, в том числе и через дошкольную образовательную
организацию.
В ДОУ продолжается работа по приобщению детей к русским
культурным и семейным традициям.
Необходимость формирования семейных ценностей у детей
дошкольного возраста декларирует действующий ФГОС дошкольного
образования в рамках осввоения социального и коммуникативного
направления развития. В образовательных программах дошкольного
образования ставятся задачи по формированию семейных ценностей,
уважительного отношения к семье и посильного участия в семейных делах у
детей на всех этапах дошкольного детства [1, с. 189].
Для формирования семейных ценностей у детей старшего дошкольного
возраста в нашем ДОУ педагоги используют различные формы работы:
- работу с пословицами – сочинение сказки по пословицам о семье;
- творческие проекты, семейные праздники, посвященные Дню матери;
- православные праздники - Пасха, создание семейного древа и т. д.
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На занятиях в детском саду с малышами, говоря о маме, мы сравниваем её доброту, тепло и ласку с солнечными лучиками. А папину спину и мужественность с солдатом, защитником семьи, Родины, дома.
Поскольку, в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности у детей является игра, то для разработки технологии формирования семейных
ценностей мы используем ролевые игры, музыкотерапию, сказкотерапию,
психологические игры и т. д. Например, ребенку можно предложить готовые
игрушки или картинки, на основе которых дошкольник может сочинить свою
историю, сказку о семье, где он расскажет о вымышленных героях, их профессиях и увлечениях.
Можно также использовать, психологическую игру «Мамины помощники». Данная игра учит детей помогать старшим, выполнять несложную работу по дому, работать в коллективе. Решение проблемы воспитания у дошкольников культуры семейных традиций возможно во взаимодействии дошкольной образовательной организации и семьи, то педагоги нашего ДОУ
совместно с родителями воспитанников организуют проведение различного
рода мероприятий. В нашем ДОУ были реализованы следующие мини проекты:
- «Наши любимые бабушки и дедушки» ко Дню пожилого человека;
- «Очень сильно я люблю маму милую мою» - День Матери;
- «Мой папа – защитник семьи и Отечества» - День защитников Отечества;
- «При солнышке тепло, при матери добро» - Международный женский
день;
- «У меня есть семья – мама, папа, брат и я» - ко Дню семьи. Формирование семейных ценностей также продолжилось в различных видах детской
деятельности – познавательно-поисковой, продуктивной на основе деятельного подхода, что отвечает требованиям ФГОС ДОУ. В результате проводимой работы у дошкольников изменились представления о семье, семейнородственных отношениях, традициях, что способствует углублению и расширению их интереса. Поскольку, содержание семейной традиционной культуры богато и разнообразно, то часть его может быть адаптирована к освоению детьми дошкольного возраста и служить основой для развития их интереса к познанию окружающего.
Усвоение исторической основы семейных традиций облегчается благодаря тому, что дети учатся традициям на примере собственной семьи и её
прошлого.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ В
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЯХ
В настоящее время приоритетным направлением системы образования
в РФ в целом становится экологическое воспитание учащихся, которое рассматривается как некое обязательное следствие биологической и экологической эрудиции ребёнка. В результате этого у подрастающего поколения формируются основы экологического сознания. Однако как показывает практика
последних лет, развитие экологического сознания оказывается малоэффективным, если оно опирается только на основе формального экологического
образования. Конечным результатом нельзя считать знания в экологическом
воспитании, нужно, чтобы они стали убеждениями, тогда в дополнительном
образовании и появится экологическая культура, которая должна найти своё
выражение не только в словах и рассуждениях, но и в поступках [2].
Для формирования экологической культуры необходимы некоторые
условия, которые включают в себя следующие ведущие элементы - это определённая система знаний о взаимодействии общества и природы, о нормах и
правилах поведения в природе, а так же умениях и навыках по изучению и
охраны природы. Для эффективности процесса формирования экологической
культуры важно, чтобы представление о природных объектах складывалось у
обучающихся не только на основе научных данных, а также на основе информации о разнообразной деятельности человека по охране природы и личном участии в природоохранной деятельности.
Учреждения дополнительного образования детей естественнонаучного
направления обладают большими возможностями для организации и проведения практических природоохранных акций. Участвуя в них, учащиеся ещё
больше углубляют свои знания об окружающей среде, осознают необходимость бережного отношения к природе и природным богатствам: воде, почве,
растительному и животному миру, а при организации экологических акций
проявляют интерес к общественной активности, перенимают инициативу в
пропаганде экологических знаний и внесению личного вклада в природоохранную работу. Самостоятельность учащихся в практической экологиче-
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ской деятельности способствует формированию природоохранного отношения, и приобщают детей к экологическому образу жизни.
Ежегодно учащиеся объединений естественнонаучной направленности
в дополнительном образовании принимают участие в природоохранных акциях в защиту природной среды и во всем спектре природоохранной деятельности. Организация и проведение таких экологических акций – это очень
огромная работа, требующая больших затрат времени и энергии. Поэтому
для их проведения мы выбираем темы наиболее острые и актуальные. Активная практическая, просветительская и исследовательская работа учащихся
наших объединений ведется посредством традиционных акций как всероссийских, областных, так и районных. Например, это акции «Волонтеры могут
все», «С любовью и заботой к животным зоопарка», «Алая гвоздика», «С любовью к России мы делами добрыми едины», «Голубая лента», «Земля – наш
дом», «Марш парков – 2019», «Первоцвет» и др.
Таким образом, акция – это социально значимое, деятельностное, комплексное, событийное мероприятие, которое имеет протяженность во времени. Её основная цель – это формирование не только у учащихся, но и у
взрослого поколения экологической культуры, сознания и мировоззрения.
При этом приоритетными задачами при понимании проблем окружающей
среды становится воспитание доброты, ответственного отношения к природе
и к людям, которым нужно оставить Землю пригодной для полноценной
жизни, а так же умение учащихся анализировать своё поведение в природе и
личную ответственность за состояние окружающей среды [3].
Наиболее распространённой является акция «Птицы - наши друзья!»
Понимая, что птицы нуждаются в постоянной заботе и защите, учащимися
наших объединений дополнительного образования была разработана просветительская работа по охране и привлечению птиц, которая ведётся на протяжении всего года, в которой они принимают участие даже вместе с родителями. Здесь дети знакомятся с различными видами корма, правилами заготовки и хранения семян для птиц. На занятиях юннаты так же выполняют и
практическую работу - изготавливают кормушки, скворечники и синичники,
проводят мастер- классы, подкармливают «пернатых» в зимнее время года.
Участие в этой акции предполагает и проведение таких конкурсов, как «Птичья столовая» и «Птичий домик» на лучшее из экологически чистого сырья
жилище для «пернатых». В конкурсе «Покорми птиц и сделай зиму ярче!»на самую оригинальную листовку, плакат или буклет, «Как я кормлю птиц»,
«Птичье селфи», «Лучшая фотография бердвотчера» - это конкурс фото и
видеорепортажей, «Портреты зимующих птиц»- выставка детских рисунков.
Проведение операции «Поможем птицам зимой!» предполагает участие детей в различных мероприятиях: научно-практическая конференция «Птица
года», «День встречи зимующих птиц», «Рождественские учеты зимующих
птиц», «День зимующих птиц России», «День жаворонка», «Международный
день птиц» и др. А конкурс «Бёрдинг - «Тихая охота»» - это соревнование по
спортивной орнитологии, где дети вместе с педагогами составляют список
птиц, характерных для данной местности и времени года, с приложением фо-
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тографий зарегистрированных птиц.
Таким образом, хочется отметить, что в ходе реализации природоохранных акций, у учащихся воспитывается бережное отношение к природе
родного края. Поэтому конечная цель любой акции – это спасение и приумножение тех богатств, необходимых человеку в самых разных аспектах,
принимающих активное участие в жизни нашей планеты. Экологические
знания и практические результаты, полученные таким образом, выражаются
в общественно – полезной работе по охране природы. А правильное экологическое образование и воспитание позволит в дальнейшем предотвратить
многие экологические проблемы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ТЕХНИКУМА
Принципы эффективного управления образованием позволяют решать
такие задачи, как эффективное внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов, создание оптимальных условий для самообразования и самореализации каждого обучающегося, повышение управляемости процессами, протекающими в каждой образовательной организации.
Использование инструментов бережливого производства в образовательной организации способствует улучшению образовательного процесса,
оптимизации работы, повышению качества образования, обеспечению стан-
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дартизации и визуализации учебного процесса, сокращению временных и
финансовых потерь, повышению трудоспособности сотрудников и сохранению человеческих ресурсов, развитию образовательной организации. [1]
Суть бережливых технологий заключается в том, что в образовательной организации сокращаются так называемые «издержки», то есть лишние
действия сотрудников, в результате чего повышается эффективность труда.
Концепция бережливого производства представляет собой и философию, и
систему, и инструментарий, чьи принципы предполагают непрерывную длительную работу по совершенствованию качества и минимизации потерь.[3]
Цель данной публикации – показать систему простых решений, которые включают эффективные инструменты и методы, направленные на устранение потерь, которые позволяют преподавателю избежать трат на непроизводительную деятельность – перекладывание бумаг, поиск инструмента, подготовку информации и отчетов, рутинную работа по обработке результатов
исследования – и больше сил отдавать производственному процессу, на оптимизацию работы социально-педагогической службы техникума.
1. Концепция 5С: Технология создания эффективного рабочего места
предполагает, что каждый участник образовательного процесса выполняет 5
правил (шагов), ведущих к процветанию и развитию образовательной организации. Она включает в себя: 1. Сортировка, 2. Соблюдение порядка; 3. Содержание в чистоте; 4. Стандартизация; 5. Совершенствование.
2. В работе социального педагога и педагог-психолога рекомендуется
использовать технологию Кайдзен, которая предполагает постоянное стремление к совершенствованию на каждом рабочем месте маленькими шажками.
Согласно философии этого метода, препятствия для того и существуют, чтобы их преодолевать. Кайдзен – непрерывное изменение к лучшему. Основными принципами данной технологии является: постоянные плановые улучшения; ежедневная деятельность; небольшие изменения; изменения, не требующие больших затрат; организационная культура; здравый смысл; всеобщее вовлечение.
3. Метод FIFO (аббревиатура от английского first input first output, переводится, как первым пришел – первым ушел) применяется для поддержания точной последовательности порядка работы по выполнению приказов и
постановлений.
4. Закон Парето: все рабочее время делим на четыре части, примерно
по два часа. Первые два часа должны обслуживать наше «Сегодня», и это в
первую очередь дела категории А: важные и срочные. Вторые два часа заботятся о нашем «Завтра», это дела категории В: все, что важно, но не срочно.
Философия этого принципа: Не оставляй на последний день то, что что можешь сделать заранее, оставляй пространство для маневра. У хорошо организованного человека дел категории А мало, большинство дел подготовлены
заранее и сделаны в рабочем порядке, без гонки и криков: «Это надо было
сделать вчера!» Третьи два часа стоит оставлять как запас времени на всякое:
мало ли что. Всякое бывает, никогда не бывает так, чтобы ничего не было. А
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четвертые два часа – это время, посвященное вашим перспективам, вашему
развитию и обучению, вашему вкладу в будущее.
Ниже представлен инструмент повышения эффективности работы социального педагога и педагога-психолога при проведении мониторинговых
исследований.
Переход из школы в техникум является для многих из обучающихся
переломным моментом в жизни, потому что не каждый взрослеющий подросток самостоятельно, без поддержки взрослых может приспособиться к новым, важным для него условиям, а также безболезненно их пережить.
Адаптация обучающихся в группе и в новом образовательном учреждении — самая главная проблема, которую необходимо преодолеть, как
можно быстрее и, желательно, с положительным исходом. В преодолении
этой проблемы играют большую роль социальный педагог, педагог-психолог,
кураторы учебных групп. В момент адаптации у обучающихся происходит
кардинальная смена деятельности и окружения, их внутренние установки
претерпевают сильные изменения. Происходит переориентация ценностей,
освоение новых социальных ролей, обучающиеся по-другому начинают воспринимать себя и других. Успешная адаптация первокурсника к жизни в техникуме является залогом дальнейшего развития каждого обучающегося как
личности и как будущего специалиста.
Одним из инструментов проекта «Бережливый техникум» для проведения методики исследования адаптированности обучающихся в техникуме
может служить использование Google Формы – онлайн-сервиса для создания
форм обратной связи, онлайн-тестирований и опросов.
Каждая форма в Google Формах представляет собой веб-страницу, на
которой размещается анкета или квиз (Квиз (от англ. quiz) - это слово означает соревнование, в ходе которого один или несколько участников отвечают
на поставленные им вопросы). Все, что нужно для работы с формами — это
иметь аккаунт в Google.
Что позволяют сделать Google Формы:

онлайн-регистрацию на мероприятие;

онлайн-исследование;

сбор фидбека (обратная связь);

бриф (Бриф (от англ. brief «инструкция, сводка») — краткая
письменная форма согласительного порядка между планирующими сотрудничать сторонами, в которой прописываются основные параметры будущего
программного, графического, медийного или какого-либо иного проекта);

голосование и т. д.
Положительные стороны использования Google Форм отражаются в
следующих свойствах:
1. Простота в использовании. Работать с Google Формами не сложнее,
чем с MS Word, интерфейс удобный и понятный. Форму не надо скачивать,
пересылать обучающимся и получать от них по почте заполненный вариант.
2. Круглосуточная доступность. Форма хранится в облаке, поэтому нет
необходимости пользоваться устройствами хранения информации.
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3. Индивидуальное оформление. Вы можете бесплатно создать свой дизайн для формы, выбрав шаблон из большого количества доступных или загрузить свой.
4. Бесплатность сервиса.
5. Мобильность. Создавать, просматривать, редактировать и пересылать формы можно с телефона и планшета с помощью облегченной мобильной версии с полной функциональностью.
6. Понятность. Google Формы собирают и профессионально оформляют статистику по ответам, имея которую можно сразу приступать к анализу
результатов.[2]
Чтобы работать с методикой, в первую очередь мы создаем вопросы,
которые могут подразумевать разные формы ответов: один из списка, несколько ответов, раскрывающийся список.
Далее, в настройках указываем, на какой аккаунт автоматически будут
отправляться ответы обучающихся.
В общей группе одной из социальных сетей размещаем ссылку для
обучающихся и озвучиваем задание для них.
Обучающийся, пройдя по ссылке, выполняет задания, размещенные
педагогом-психологом.
Социально-психологической службе в данном случае достаточно просто зайти в свой аккаунт и посмотреть статистику ответов по конкретному
вопросу, по отдельному пользователю или общую информацию в графическом виде.
С сентября текущего учебного года социально-психологическая служба
техникума работает над проектом «Оптимизация работы социальнопедагогической службы техникума». Ниже представлено состояние ситуации
до начала работы над проектом: Карта текущего состояния (описание ситуации «Как есть»):
1.
Найти методику проведения мониторинга – 30 минут
2.
Оповестить кураторов о проведении мониторинга – 15 минут
3.
Собрать кураторов, ввести в курс дела – 30 минут
4.
Распечатать материал – 25 минут
5.
Кураторы проводят анкетирование в учебных группах – 40 минут
6.
Обработка и анализ результатов кураторами – 120 минут (а если
социальным педагогом или педагогом-психологом, то еще больше)
7.
Коррекция плана дальнейшей работы с обучающимися учебной
группы – 60 минут
На все это отводилось: 320 минут (5 часов 20 минут)
С момента внедрения бережливых технологий, ситуация стала выглядеть следующим образом: Описание ситуации «Как будет»:
1.
Найти методику проведения мониторинга – 30 минут
2.
Разместить информацию в Google Формах – 60 минут
3.
Разместить ссылку для проведения анкетирования в общедоступной группе в VK – 2 минуты
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4.
Просмотр результатов кураторами, социальным педагогом или
педагогом-психологом – 5 минут
5.
Организация работы куратора по коррекции плана дальнейшей
работы с обучающимися учебной группы – 60 минут
Итого: 157 минут
Как видно из анализа, было 7 этапов, стало 5 этапов. Время сократилось на 163 минуты, более, чем в 2 раза.
В заключении стоит отметить, что помимо сокращения времени на
изучение методики исследования адаптированности обучающихся в техникуме, мы имеем следующие положительные результаты: комфортные условия для обучающихся: удобное время прохождения анкетирования; точность
полученного результата: отсутствует влияние педагога на обучающегося во
время анкетирования; снижение нагрузки куратора, в том числе и психологическая.
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РОДИНОЙ
Как сказал Д.С. Лихачев: «Любовь к родному краю, родной культуре,
родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу,
к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в
любовь к родной стране, к её истории, прошлому и настоящему, ко всему
человечеству».
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о способах ознакомления
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дошкольников с Родиной. Особое внимание уделяется нравственнопатриотическому воспитанию подрастающего поколения. Предлагаются
наиболее эффективные формы осуществления образовательной деятельности
по ознакомлению детей со своей страной.
Дошкольная пора - это, казалось бы, время беззаботного детства. Однако, именно в это время, происходит осмысление ребенком впечатлений от
окружающего его мира; осознание положительных и отрицательных сторон
действительности; формирование самосознания.
Воспитание будущих граждан России, достойных патриотов своей
страны, возможно лишь путем привития детям любви к своей семье, к родному краю и расширения представлений о России, как о родной стране.
Вследствие чего формируется бережное отношение к природе и всему живому, развитие чувства ответственности и гордости за достижения своей страны.
Детский сад обогащает представления детей о Родине – стране, в которой родился человек. Этому способствует комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности в детском саду, согласно которому расширяется кругозор воспитанников в рамках одной темы:
«Моя семья», «Мой город. Моя малая родина – Белгородщина», «День
народного единства», «Россия – Родина моя», «Русская народная культура и
традиции» и другие.
Велика роль проектной деятельности в дошкольном образовательном
учреждении, помогающей всесторонне раскрыть тему исследования. Темы
проектов: «Моя семья», «Оскольский край», «Родная Белгородчина», «Столица нашей Родины», «Красная книга России», «Все профессии важны»,
«Великая Победа» и другие. В рамках проектов проходят выставки детских
творческих работ, изготовление лепбуков.
Ознакомление с Родиной происходит постепенно и последовательно.
Сначала воспитанники знакомятся со своей малой Родиной - Белгородчиной.
Дети выделяют город Старый Оскол, в котором родились и растут, из всех
городов России, как родной и любимый. У воспитанников формируются
представления о родном микрорайоне, они запоминают свой адрес. Затем
происходит ознакомление с городом, в котором они живут. Дети послеживают взаимосвязь своего города с областным центром – городом Белгородом и
с совокупностью городов в родной стране. Дошкольников познакомят с государственными символами России и своей малой Родины – Белгородчины. На
занятиях по художественно-эстетическому развитию дети рисуют свою семью, лепят, делают аппликацию на тему: «Дома на нашей улице», «Мой детский сад», «Флаг России» и многое другое.
Далее происходит знакомство со столицей нашей Родины – городом
Москвой. Кремлевские куранты на Спасской башне известны всем детям,
ведь именно по ним сверяют время во всех уголках России. Воспитанники
рассматривают башни Кремля, его достопримечательности – Царь-пушку и
Царь-колокол. Особенно их удивляет, что из пушки никогда не стреляли, а
колокол ни разу не звонил. Детей восхищает главная площадь столицы –
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Красная площадь. Узнав, что туристы со всего мира приезжают полюбоваться красотами Кремля, дети испытывают гордость за сердце России. На занятиях по художественно-эстетическому развитию дошкольники рисуют Спасскую башню Кремля, Царь-колокол и Царь-пушку.
Дошкольники знакомятся с культурным наследием своей страны, традициями и обычаями своего региона. Этому способствует организация досуговой деятельности и праздников в детском саду. Россия православная страна, с множеством соборов, храмов и церквей. Детей познакомят с православными праздниками. Они с удовольствием расписывают заготовки яиц к Пасхе, лепят блины из пластилина на Масленицу, расписывают силуэты посуды
гжельской, хохломской, городецкой росписью. Расписывают силуэты игрушек по мотивам старооскольской и дымковской росписи.
В детском саду расширяют представления дошкольников о растениях и
животных своего региона. Дети интересуются названиями животных и растений, занесенных в Красную книгу Белгородской области и России. С удовольствием рассматривают альбомы «Красная книга Белгородской области»
и «Красная книга России». Формируется любовь к природе, желание о ней
заботиться: помогать птицам пережить трудный зимний период, выращивать
саженцы растений, поливать цветы на клумбе. Ежедневно познавая, дети делают выводы и находят закономерности предметов и явлений местности, в
которой они живут. На занятиях по художественно-эстетическому развитию
дошкольники изображают животных и птиц нашего края, птичью столовую,
скворечники, растения на клумбе, в огороде, в парке, в лесу…
Поскольку ознакомление с Родиной начинается в семье, дошкольники
интересуются профессиями своих родителей. С удовольствием рассказывают
о работе своих родителей. Обмениваясь впечатлениями в содержательной беседе, дети расширяют представления о разнородных видах деятельности
взрослых. Задумываются о выборе профессии уже в дошкольном образовательном учреждении. С удовольствием рисуют представителей разных профессий, лепят атрибуты профессий, конструируют здания.
Организация целевых экскурсий в школу, в музей, в библиотеку позволяют лучше понять потребности населения и способствуют развитию познавательной активности. Одновременно дети закрепляют правила безопасного
поведения на улицах города. В самостоятельных сюжетно-ролевых играх
дошкольники осваивают сложные взаимодействия людей в различных жизненных ситуациях: поездку на дачу, поход в магазин или парикмахерскую,
болезнь одного из членов семьи. Отражают свои впечатления в изобразительной деятельности.
Как интересен и многолик мир, в котором живет человек. Однако, не
стоит забывать, что процветание нашей страны, рост ее могущества и благосостояния стали возможны благодаря подвигу русских солдат в годы Великой Отечественной войны. Воспитанников знакомят с днем начала войны 22
июня 1941 года, с великой Победой 9 мая 1945 года.
Особенно торжественно в детском саду проходит День освобождения
Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков 5 февраля 1943 года.
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Дети активно принимают участие в оформлении стенда к этой дате – рисуют
военную технику, символы мира и победы, ставят отпечатки своих рук, символизирующие о всеобщем желании победить совместными усилиями. Знакомятся с памятниками и мемориалами Старого Оскола, историей их возникновения. В нашем детском саду уже стало традицией проводить конкурс чтецов, приуроченный к этой дате. Дошкольники испытывают чувство гордости
за Старый Оскол, которому присвоено звание «Город воинской славы» за
мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками города. На занятиях по художественно-эстетическому развитию дети рисуют солдата на посту, пограничника с собакой, конструируют памятники и мемориалы нашего
города, лепят и делают аппликацию военной техники.
В День защитника Отечества мальчики становятся как будто старше,
расправляя гордо плечи. В этот день они получают поздравления от девочек
из своей группы, от воспитателей и осознают, что они – будущие защитники
Родины. На их плечи будет возложена почетная обязанность, охранять рубежи своей страны от врагов, защищая матерей, сестер и подруг. В дошкольном
возрасте формируется уважение к противоположному полу, который является слабым и нуждается в защите.
Традиционно в детском саду проводятся музыкальные развлечения,
приуроченные к дню знаний, к дню народного единства, к дню освобождения
Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков, к дню Победы, к дню
начала войны, к дню флага России и другие.
Благодаря патриотизму наших предков Россия выстояла в годы Великой Отечественной войны и преумножила свои богатства. От того, насколько
преданными своей Родине вырастут наши дети, ответственны мы, взрослые
люди. От нас зависит развитие у дошкольников желания трудиться в своей
стране, беречь и приумножать ее богатства. Патриот своей страны – это великое будущее России.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Современное высшее образование ориентировано на инновационные
технологии обучения, которые гарантируют развитие субъектности
обучающегося
как
специфической
деятельности
в
процессе
профессионального становления. Активная позиция студентов в обучении не
достигнута вследствие того, что обучающиеся мало подготовлены к
восприятию научной информации и независимой работе над ее пониманием.
Недостаточная вовлеченность студентов в исследовательскую деятельность,
психологическая неготовность к перестройке собственного образовательной
деятельности, а также недостаточная мотивация к самостоятельной работе
создают дополнительные трудности при обучении. Большинство
обучающихся нуждаются в помощи в становлении самоорганизации и
самоконтроля в новых условиях обучения, в развитии образовательной и
профессиональной мотивации.
В процессе профессиональной подготовки будущих бакалавров
социальной работы необходимо уделять особое внимание индивидуализации
образовательного процесса. В этом случае у обучающихся помимо
формирования необходимого объема теоретических знаний и практических
навыков и умений, будут активно развиваться их интеллектуальные
способности,
а
также
стремление
к
самообразованию
и
самосовершенствованию.
Реализация индивидуального подхода в развитии исследовательской
деятельности будущих бакалавров социальной работы требует особого
внимания.
Организация
образовательного
процесса
с
учетом
индивидуальных особенностей обучающихся более трудозатратный процесс
для преподавателя, способствующий выявлению не только личностных
качеств, которые должны формироваться и развиваться у студентов в
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процессе обучения, но и конструирования содержания, подбора
необходимого методического обеспечения.
Организация исследовательской деятельности обучающихся в вузе
предполагает проработку прямых и косвенных методов управления
познавательной
деятельностью
студентов
в
ходе
выполнения
индивидуальных исследовательских задач. При этом важна также
своевременная и четкая формулировка и трансформация в образовательном
процессе целей, мотивы, руководящие принципы и установки для
предстоящих занятий отдельных студентов, о времени и месте в
образовательном процессе. Исследовательская деятельность должна быть
важнейшим источником формирования личности обучающихся в вузе,
основным фактором развития личности, их собственной активной
когнитивной деятельности на высшем уровне их потенциальных
интеллектуальных возможностей [5]. В этой деятельности у студентов
формируются знания и навыки, развиваются потребности к знаниям, мотивы
и интересы, интеллектуальные, волевые и другие качества.
Индивидуальный подход в обучении будет эффективным, когда
индивидуальная, познавательная деятельность обучающихся будет выступать
в роли органичного элемента их самостоятельной работы, организованной
как единая система, сопровождающая все этапы обучения.
Для этого необходимо включить в работу следующие положения,
представленные ниже.
1. Организация и осуществление индивидуальной образовательной
деятельности в рамках общей системы самостоятельной исследовательской
деятельности обучающихся в вузе.
2. Формулирование исследовательских задач в соответствии с целями и
задачами самостоятельной работы с учетом специфических образовательных
возможностей обучающихся.
3. Организация такого контроля за индивидуальной исследовательской
деятельностью, который позволит обучающимся не только увидеть ее
результаты, но и методологически грамотно решать задачи, развивать
креативное и рефлексивное мышление.
4. Обеспечение формирования у обучающихся мотивов, ориентиров и
ценностей исследовательской деятельности на всех видах занятий.
Использование индивидуального подхода при обучении приводит к
значительному повышению уровня подготовки студентов, изменению их
отношения к обучению, целеустремленному развитию их значимых личных
свойств и качеств.
Внедрение индивидуального подхода в контексте инновационного
изучения решает две основных проблемы: гарантирует возможность
обучающихся, получить глубоко фундаментальные знания и изменить
подход к организации самостоятельной работы студентов, чтобы развивать
их
желание
непрерывного
приобретения
вариативных
знаний,
соответствующих интересам самих обучающихся в самоопределении и
самореализации [1].
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Ориентация на гуманизацию и индивидуализацию образовательного
процесса признается сегодня как неоспоримая ценность практически всеми
членами психолого-педагогического сообщества. Смещение акцента с
доминирующей трансляционной роли преподавателя на активизацию
субъектных позиций всех участников образовательного процесса зависит как
от ценностно-профессиональных установок преподавателя, так и от
общепрофессиональной и социально-психологической компетентности
самих обучающихся.
Наиболее важными факторами, определяющими успешное обучение
студентов в целом, являются его индивидуально-психологические
особенности.
Изучая степень проявления профессиональной обучаемости студентов
в образовательной и профессиональной деятельности исследователи
выделяют три основные группы студентов.
Первая группа – саморазвивающаяся: студенты с высоким уровнем
профессиональной подготовки, характеризующиеся высокой мотивацией к
обучению. Вторая группа – стимулированные: студенты со средним уровнем
профессионального обучения. Третья группа – пассивная: студенты с
пониженным
уровнем
профессионального
обучения,
избегающие
интеллектуального напряжения.
Как отмечает И. М. Осмоловская, если изменения в содержании
образования обусловлены индивидуально-типологическими особенностями
обучающихся , то правомерно говорить об индивидуализации образования. В
этом случае каждая группа учащихся ассимилирует инвариантное
содержание, обогащенное фрагментами, которые необходимы для этой
группы. В содержании образования выделяют инвариантное ядро и
вариативный компонент. Инвариантной частью содержания образования
является основной минимум обязательной подготовки для каждого студента,
которая определяется типовой программой по курсу. Вариативная часть
содержания образования направлена на развитие потребностей в знаниях,
обобщенных способов деятельности, универсальных умений студентов.
Индивидуализация образования в высшей школе влияет как на содержание
образования, так и на технологическую сторону обучения.
Алгоритм
реализации
содержательно-технологических
основ
индивидуального подхода при обучении по модульно-рейтинговой системе
организации управляемой самостоятельной работы обучающихся может быть
представлен следующим образом.
Первый этап – конструирование модулей по теме обучения на стадии
отбора информации, дифференцированной по уровням.
Второй этап – создание и представление обучающимся методической
основы модульно-рейтинговой системы организации управляемой
самостоятельной работы студентов по образовательной тематике (модульная
программа по дисциплине, рейтинговый регламент).
Третий этап – активизация обучающихся для создания индивидуальной
технической карты (плана, программы) изучения учебного предмета.
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Четвертый этап – реализация модели образовательного процесса.
Создание обучающимися портфолио по образовательной тематике –
результаты образовательной деятельности.
Рассмотрим особенности исследовательских заданий для будущих
бакалавров социальной работы на примере организации обучения по
дисциплине «Семьеведение». Перед началом работы с теоретическим
материалом студентам предлагается пройти тестирование для определения
первоначального уровня знаний по дисциплине. По результатам
тестирования, студенты распределяются на 3 группы, дальнейшее обучение
студентов будет происходить по индивидуальному маршруту теоретических
и практических заданий и творческих задач, разделенных по уровням для
осмысления целостной картины основ семьеведения. Ниже представлены
практические задания по первому разделу «Основы семьеведения» учебного
пособия для каждого уровня знания.
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ
1. Составьте таблицу «Функции семьи» и заполните ее по следующим
параметрам:
Функция семьи

Основное назначение функции в семье

2. По учебникам и учебным пособиям изучите различные варианты
определения «семьеведение», выяснив, что в них общее и чем они отличаются. Сформулируйте современное понимание сущности семьеведения, отразив
его в своем терминологическом словаре.
3. Изучите по учебникам и учебным пособиям, философским и психологого-педагогическим словарям, энциклопедиям, научно-методическим
журналам различные определения и классификации функций семьи. Законспектируйте определения в рабочих тетрадях для практических занятий.
4. Выделите основные, на ваш взгляд, функции семьи. Приготовьтесь к
диалогу со своими согруппниками, доказав, что та или иная функция имеет
главенствующее значение в семье. Докажите свою точку зрения.
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ
1. Изучите научные концепции семьи, составьте сравнительную таблицу по следующей схеме
Научная
Автор
концепция концепции

Основные положения концепции

2. Автор книги «Пол и характер» Отто Вейнингер проводил такой эксперимент. Он предлагал своим знакомым мужчинам выбрать из огромного
количества фотографий женщин один снимок, наиболее им понравившийся,
и не показывать ему. Учёный без затруднений показывал именно ту фото-
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графию, которую выбрал тот или иной его знакомый. Он не обладал магическими способностями, но знал закон полового взаимодействия: тот, кто обладает ярко выраженной мужественностью, всегда выбирал фото с ярко выраженной женственностью.
Составьте три идеальные пары, используя фото из журналов:
1.Мужественная женщина – женственный мужчина.
2.Женственная женщина – мужественный мужчина
3.Смешанный тип (андрогинный), где 50% женственности и 50% мужественности у женщины и у мужчины. Обоснуйте свой выбор и опишите
свойства каждой из представленных личностей. Сделайте прогноз, какой будет семья, если соединятся указанные «идеальные» пары.
3. На основе анализа научных статей из энциклопедических словарей и
учебников по философии, педагогике, социологии, демографии, психологии
раскройте сущность понятий «брак», «семья», соотнесите эти понятия. Зафиксируйте их в своем педагогическом словаре. С помощью этих понятий
раскройте диалектическую природу этапов развития брачно-семейных отношений, составьте план ответа. В содержании используйте конкретные примеры из научных источников. Данные определения зафиксируйте в рабочих
тетрадях для практических занятий.
4. Нарисуйте портрет современной социально успешной семьи, опираясь на такие критерии её существования как сосуществование поколений,
детность и возраст семьи. Приведите примеры наиболее и наименее качественного исполнения современной семьёй её функций. Каково соотношение
между ними социальных и индивидуально-личностных функций? Считаете
ли вы данное соотношение правильным?
ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ
1. Как вы понимаете гендерные стереотип «мужчина– глава семьи, добытчик, а женщина – хранительница семейного очага»? Заполните таблицу,
приведя доводы «за» и «против» по данному стереотипу.
Женщина – глава семьи
Мужчина – глава семьи
польза
вред
польза
вред

2. Охарактеризуйте собственную семью с точки зрения исполнения ею
своей социальной миссии – быть посредником между индивидом (её членом)
и обществом. На ваш взгляд, ваша семья успешно справляется с этой ролью?
Поясните вашу позицию на конкретных примерах.
3. Проведите самостоятельное эмпирическое исследование на тему
«Полоролевые (супружеские) и родительские стереотипы в современном обществе». Для выполнения работы опросите десять мужчин и десять женщин
одной возрастной группы (разница в возрасте не должна превышать 10 лет).
Каждому человеку следует задать следующие вопросы:
– Назовите пять качеств идеального мужа.
– Назовите пять качеств идеальной жены.
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– Назовите пять качеств мужа, недопустимых в семейной жизни.
– Назовите пять качеств жены, недопустимых в семейной жизни.
– Назовите пять качеств хорошего родителя.
– Назовите пять качеств родителей, недопустимых при воспитании детей.
В завершении следует сравнить мнения мужчин и женщин и дать их
развернутую характеристику.
4. Рассмотрите различные категории современной семьи: по количеству
детей, по составу, по структуре, по типу главенства в семье, по семейному
быту, по однородности социального состава, по семейному стажу, по качеству отношений и атмосфере в семье, по географическому признаку, по типу
потребительского поведения, по особым условиям семейной жизни, по характеру проведения досуга, по социальной мобильности, по степени кооперации совместной деятельности, по состоянию психологического здоровья.
Проанализируйте формы брачно-семейных отношений, особенности современной модели семьи.
Понимая гуманизацию процесса
обучения, как признание
уникальности каждого человека, естественно предположить, что
индивидуальные предпочтения человека, особенности ценностно-смысловой,
мотивационной и когнитивно-познавательной сферы будут находить
своеобразное отражение и в его исследовательской деятельности,
существенным образом определяя эффективность процесса обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЦВЕТЕ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ
И ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Дошкольное детство – чудесный период для каждого ребенка. Именно
в этом возрасте он представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления
творчества. Вот почему одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском саду является изобразительная, художественнопродуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в
собственное творчество, в процессе которого создается что-то красивое, необычное.
Но, наблюдая за детьми в различных видах деятельности, было замечено, что в последнее время возросло число детей, имеющих страх перед изобразительной деятельностью, боязнь белого листа, незнание основных цветов,
неумение правильно держать карандаш, кисть. Малыши не заинтересованы
и не проявляют активности при восприятии произведений искусства. Очевидным явился поиск эффективных методических приемов и необходимость
создания оптимальных условий и развивающей предметно-пространственной
среды для формирования представлений детей младшего дошкольного возраста о цвете.
Итак, началась работа по теме "Формирование представления о цвете у
детей младшего дошкольного возраста посредством нетрадиционных техник
рисования и дидактических игр"
Были применены следующие педагогические условия:
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1. Создание системы работы по формированию чувства цвета у детей в
процессе изобразительной деятельности, через нетрадиционные способы рисования.
2. Систематическое наблюдение в природе, выделение цвета её объектов и явлений, изменение цветов в природе в зависимости от времени года,
погоды, освещения и т.д.
3. Изготовление дидактических игр по ознакомлению детей с цветом,
закреплению и обогащению эстетических представлений о цвете детей
младшего дошкольного возраста на занятиях по изобразительной деятельности и в свободное время.
4. Целенаправленный отбор и изготовление пособий для работы с
детьми.
5. Пополнение предметно-пространственной развивающей среды в
группе методическими, наглядно-иллюстративными пособиями, эстетическое оформление среды. Использование детских работ в оформлении дошкольного учреждения.
6. Разработка информационно-консультационного и практического материала для родителей.
Для того чтобы развивать у детей восприятие цвета, учить их различать, называть цвета и воспринимать их во временных изменениях в природе. Ведь природа - это великий художник. Цвет в природе не существует сам
по себе. Он тесно связан со всеми сезонными изменениями в окружающем
мире, состоянием погоды, временем суток. Разные времена года выделяют
свою палитру красок и оттенков. Во время прогулок с детьми педагог обращает внимание детей на окраску листьев на деревьях и кустарниках, на цвет
неба. Через поэтическое и художественное слово воспитатель привлекает
внимание детей к красоте природы.
Работа над темой началась осенью, в группе раннего возраста 1.6 - 2
года), поэтому обучение начиналось с жёлтого и красного цвета.
На прогулке, дети рассматривали листочки, веточки рябины, плоды
каштана, жёлуди, собирали их и приносили в группу для дальнейшего использования. Для лучшего запоминания и закрепления пройденного материала, после наблюдений в природе постоянно проводилась не только непосредственно-образовательная деятельность, а также совместная и самостоятельная деятельность, и индивидуальная работа в групповых центрах. Работа
велась систематически, во всех режимных моментах.
Во время непосредственно-образовательной деятельности детям
предлагалось нарисовать необычным способом (пальчиками, ладошками,
ватными палочками) деревья, кусты, листья, дождик. Рисование пальчиками, ладошками - это самый простой способ получения изображения. В раннем возрасте многие малыши только учатся владеть художественными инструментами, поэтому им легче контролировать движение своего пальчика,
чем карандаша или кисточки. Малыш опускает пальчик в краску и наносит
точки, пятнышки на бумаге. Были проведены такие образовательные ситуации как: «За окном листопад», «Мухомор», «Мой любимый дождик», «Снег
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кружится» и т.д.
Остальные цвета в группе раннего возраста изучались аналогичным
способом, т.е. зимой - синий и белый, весной - зелёный и чёрный, летом - закреплялось знание всех цветов предусмотренных программой для данного
возраста.
Следующий метод закрепление знаний детей о цвете - это дидактические игры. Дидактические игры проводились в определённой последовательности, от простого к более сложному. Работа велась поэтапно. Сначала
развивались умения у детей обращать внимание на цвет, различать цвет,
устанавливать тождества «такой», «не такой». У детей развивались память,
внимание, мышление. Для этого предлагались такие дидактические игры как:
«Подбери по цвету», «Подбери грибочек», «Собери пирамидку», «Найди такой же», «Подбери палочку», «Наша одежда» и т.д.
Дидактический материал вызывал у детей большой интерес, желание
действовать. Малыши обменивались предметами, сравнивали их, делали
умозаключения: «Такой же шарик. Такая же палочка. Грибочки одинаковые.
Варежки разные.»
В I младшей группе (2 - 3 года) работа по изучению цвета усложнялась.
Дети также наблюдали за сезонными изменениями в природе, но при посещении леса дети не просто любовались деревьями, цветами, травами, а обращалось внимание на красоту затененных уголков и на полянку, освещенную солнцем, на листву деревьев, на их цвет, его многообразие и изменчивость.
Свои впечатления дети также изображали нетрадиционными техниками, которые тоже становятся разнообразнее и усложняются.
В I младшей группе используются такие техники как: оттиск яблоком,
кляксография, рисование смятой бумагой, рисование дном бутылки, а также
рисование пальчиками, ладошкой, кулачком. Каждая из этих техник – это
маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает речь, воображение, дает полную
свободу для самовыражения.
С детьми были проведены такие игровые ситуации: «Яблочки в банке», «Листопад, листопад, листья по ветру летят...», «Снежинка», «Ёлочка –
красавица», «Божьи коровки на лужайке» и т.д.
Во II младшей группе дети знакомились с реальным, основным цветом
предметов: трава, листочки на деревьях, елочка - зелёного цвета; помидоры красные, одуванчики, лютики и некоторые другие цветы жёлтого цвета и т.п.
Это способствовало образованию у детей ассоциативных связей на основе
общности цвета; у них появилось умение объединять предметы по сходству
по одному из признаков - цвету.
С детьми данной возрастной группы проводились не только наблюдения в природе, но и дидактические игры в природе – «Найди жёлтый листок», «Покажи красный цветок», «Дай зайчику зелёной травки».
Дидактические игры, проводимые в группе усложнялись. С помощь
них учили и закрепляли последовательность расположения цветов в спектре,
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знакомство с цветовыми оттенками. Это такие игры как: « Радуга», «Цветиксемицветик», «Нарядим солнышко». Различение теплых, холодных и промежуточного цветов «Холодный – теплый» и т.д.
В младшей группе дети учились узнавать все цвета спектра, оттенки цветов, запоминают их названия. Полученные представления о цветах
они применяли при выполнении заданий, требующих определения цвета
различных предметов и элементарного обобщения предметов по признаку
цвета (группировки одного и того же цвета). Дети знакомились также и с
сочетаниями цветов – с тем, что цвета могут «подходить» или «не подходить» друг к другу.
Для изучения цвета, использовалась техника погружения в цвет. Совместно с родителями в группе была организована неделя цвета. Каждый день
недели соответствует определенному цвету радуги: красный, жёлтый, оранжевый, жёлтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Дети приходят в
одежде соответствующего цвета и приносят воздушный шарик или игрушку,
подобранные родителями по цвету дня. Этот эксперимент очень заинтересовал детей и родителей, которые очень старались подобрать одежду, бантики
по цвету.
Во время рисования детям предлагалось использовать заданные краски,
в нетрадиционных техниках рисования. Эти техники тоже усложняются и
становятся многообразнее: оттиск осенним листочком, отпечаток поролоном,
рисование ладошкой с дорисовкой кисточкой, рисование манной крупой, солью, мыльными пузырями, пластиковыми вилками, оттиск смятой бумагой.
Все эти техники создавали атмосферу непринуждённости, открытости, содействовали развитию инициативы, самостоятельности детей, у детей развивалась зрительно - двигательная координация, совершенствовалась мелкая
моторика кистей и пальцев рук.
Проведены такие образовательные ситуации: «Осенние листочки»,
«Осенняя аллея», «Веселый ёжик», «Зайка-зайчишка», «Зимний пейзаж»,
«Весенние ручьи», «Медведь проснулся», «Сирень» др.
Таким образом, изучение цвета через нетрадиционные техники рисования и дидактические игры, включение их во все виды образовательной деятельности, в условиях взаимодействия всех субъектов образовательного
процесса повысило эффективность работы по формированию представлений
о цвете у детей младшего дошкольного возраста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА.
Доказано, что каждый ребенок с самого рождения имеет огромный потенциал, который при хороших условиях эффективно развивается и дает толчок для достижения значительных высот своего развития в будущем.
Среди дошкольников одинакового возраста всегда выделяются дети,
которые легче своих сверстников схватывают все на занятиях. Они
моментально реагируют на все неожиданное, новое; задают много вопросов,
хорошо запоминают прочитанное или услышанное; решают сложные для
возраста задачи, которые требуют умственного усилия, оригинально мыслят
и порой
предлагают неожиданные ответы и решения. Всё
вышеперечисленное является характерными чертами творческих детей.
Творческие способности можно развивать по-разному. В живописи,
музыке, театре. Каждый вид творчества по-своему актуален. Хотелось более
подробно изучить творческие способности в театральной деятельности. С
самых ранних лет ребенок стремится к творчеству. Театрализованная
деятельность – это распространенный вид детского творчества. Без нее уже не
мыслит свою работу ни один воспитатель или музыкальный руководитель
детского сада. Она близка и понятна ребенку, потому что в основе ее лежит
игра. А игра, как известно, один из ведущих видов деятельности дошкольников.
Игра реализует все основные потребности ребенка. Игра – это не только
удовольствие и радость для ребенка, но и закрепление навыков, которыми он
недавно
овладел.
Театрализованная игра
–
одно
из
ярких
эмоциональных средств,
формирующих
личность.
Участие
в
театрализованных играх доставляет детям радость, вызывает активный интерес,
раскрепощает, увлекает их, помогает ребенку преодолеть робость,
неуверенность в себе, застенчивость.
Работая на протяжении нескольких лет с детьми младшего
дошкольного возраста, можно с легкостью утверждать, что каждый ребенок
талантлив изначально. Некоторые дети обладают большим творческим
потенциалом, некоторые – меньшим, но даром этим отмечен каждый. И где
граница между одарённым и неодарённым ребёнком, никому не известно.
Ещё сложнее определить, кто в будущем достигнет высот гения, а кому
уготована более скромная роль. Одно бесспорно – в специальном развитии
нуждается творческий потенциал каждого ребёнка. И театрализованная
деятельность дает возможность выявить и развить в ребенке то, что заложено
в нем от рождения. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения
ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и воображению – это
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путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать
театральная деятельность.
С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся
относительно рано: в ходе разнообразных песенок, потешек, игр-забав,
хороводов, прибауток, сказок. Малыши смеются, когда смеются персонажи,
грустят, огорчаются вместе с ними. Дети с удовольствием повторяют
потешку и выполняют движения, сопровождая жестами и мимикой. Часто
обращаемся к потешкам, пестушкам, шуткам, стихотворениям, в том числе и
таким, которые побуждают ребенка к первым диалогам. В работе с детьми
используются диалогические стихи, которые очень нравятся малышам. Как
правило, речь детей младшего дошкольного возраста еще бедна, а сами
ребята недостаточно инициативны. Разучивание небольших диалогов
позволяет сделать речь яркой, интонационно выразительно. Диалогические
стихи становятся помощниками для раскрепощения наших малышей,
появляется
самостоятельность,
инициативность.
Формируя интерес к играм-драматизациям, необходимо как можно больше
читать и рассказывать детям сказки и другие литературные произведения.
Малыши также очень любят рассматривать картинки в книгах. Театр «живой
картинки» создает эффект действия при показе спектакля на магнитной
доске: при перемещении фигурок создается впечатление, будто фигурки
«оживают»
и
забавно
играют.
Постепенно игровые упражнения переходят в игру, в которой дети учатся
общаться между собой, имитировать характерные особенности и голосовые
интонации персонажей игры. Дети охотно изображают различных животных,
с удовольствием превращаются в котят, щенят, медвежат. Начинают,
подражая взрослым, сами обыгрывать некоторые части небольших
произведений. Театрализованная игра универсальна – ее можно использовать в
совместной деятельности с детьми, в любых режимных моментах и на занятиях.
В работе используем:
• игры-имитации цепочки последовательных действий в сочетании с
передачей эмоций героя. (Веселые матрешки захлопали в ладошки и
стали танцевать). игры-имитации образов хорошо знакомых сказочных
персонажей (неуклюжий медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по
дорожке, летит большая и маленькая птица).
• игры-импровизации
под
музыку
(«Веселый
дождик»).
Используем упражнения по психогимнастике: полил дождик, дует ветер,
светит солнышко. Особое внимание уделяется желанию ребенка участвовать
в игре-инсценировке, его эмоциональному состоянию.
Играя вместе с взрослыми, дети улучшают навыки общения,
полученные ранее, а также приобретают новые. Помимо этого обогащается и
словарный запас ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, память,
формируется особое отношение к окружающему миру. Чем чаще дети
участвуют в театрализованной деятельности, тем свободней, эмоциональней,
уверенней и активней они выступают. В процессе театрализованных игр,
происходит
интегрированное
воспитание
детей,
они обучаются
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выразительному чтению, пластике движения, пению, игре на музыкальных
инструментах.
С театрализованными представлениями дети знакомятся при
просмотре спектаклей кукольного театра. Сначала они с большим интересом
смотрят постановки, представленные нами - взрослыми. Для показа
стараемся брать хорошо знакомые детские произведения: такие как
"Колобок", "Репка", "Теремок". Любимые детьми сказки показываются в
разных вариантах театра: настольный, театр на фланелеграфе, пальчиковый,
би-ба-бо. Для младших дошкольников кукольный или пальчиковый театр –
завораживающее зрелище. Постепенно дети вовлекаются в театрализованные
игры. Затем игровые задания постепенно усложняются. После
неоднократного показа, бесед детям предлагается совместный показ сказок,
на что они, как правило, откликаются с большим интересом и желанием. Они
учатся передвигать фигурки, управлять куклами, произносить монологи,
вступать в диалог между персонажами. Малыши смеются, когда смеются
персонажи, грустят, огорчаются вместе с ними. С удовольствием
перевоплощаясь в полюбившийся образ, дети добровольно принимают и
присваивают свойственные ему черты. Никогда мы требуем буквального
воспроизведения. При необходимости лишь непринужденно поправляем
ребенка, не задерживаясь на этом моменте, и продолжаем игру.
В
дальнейшем, когда текст дети запомнят хорошо, можно поощрять уже его
точность изложения. Музыкальные сказки пользуются у детей огромной
любовью. Стихотворный текст запоминается детьми лучше, чем
прозаический, поэтому многие сказки переведены на стихотворный ритм, это
облегчает
работу
над
текстом.
Поскольку положительные качества поощряются, а отрицательные
осуждаются, то дети в большинстве случаев хотят подрожать добрым,
честным персонажам. А одобрение взрослым достойных поступков создаёт у
них удовлетворение, которое служит стимулом к дальнейшему контролю за
своим
поведением.
Позже дети являются зрителями спектакля, который показывают старшие
дошкольники и артисты профессионалы.
Задачи нашей работы не настроены на воспитание артистов, но кем
бы, ни были в будущем наши воспитанники, они будут творчески относиться
к своей работе. Каждый человек стремится быть счастливым, и чтобы
удовлетворить это стремление ребенка, нужно просто приобщить его к
творчеству. Чем интереснее будут детские переживания, тем больше они
войдут в память и повлияют на творческий потенциал взрослого человека.
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ПРАВОСЛАВНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
В статье рассказывается о школьном православном добровольческом
движении и его роли в формировании личности школьников
Ключевые слова
Православие, волонтеры, добровольцы, гражданская позиция, личностные качества
Вера без дел мертва. Одними из наиважнейших жизненных ценностей, которые предлагает нам Русская Церковь, являются милосердие, терпение и жертвенность. Иисус Христос призывает нас служить всем нуждающимся хотя бы самым малым, что мы имеем. На сегодняшний день главной целью воспитания школьников является формирование личности с активной гражданской позицией. Актуальность проблемы заключается в том,
что на данный момент нет единого подхода к процессу воспитания в данном аспекте. Мы предлагаем свой путь решения данной задачи.
В нашей школе учится не так много детей, семьи которых являются постоянными прихожанами храма. Многие дети, являясь крещеными, почти ничего не знают о Православном Христианстве. Всю основную
информацию они получают в школе, на уроках и кружках по православной
культуре. Есть у нас дети, которые самостоятельно начали посещать храм
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для участия в воскресной литургии. Они являются примером для других
ребят.
На занятиях по православной культуре мы стараемся учить детей доброте, жертвенности, терпению. Проводим в школе акции милосердия и дни доброты. Ребята изготавливают своими руками подарки для детей-инвалидов, помогают одиноким старикам, участвуют в православных
мероприятиях, проходящих в школе и поселке.
В связи с тем, что в школе ведется активная работа по духовнонравственному воспитанию, в прошлом году было решено создать православное добровольческое движение «Лоза» из тех детей, которые наиболее
активно участвуют в делах школы. Так получилось, что основной костяк
движения составили ученики 7 класса. А первым большим делом стала работа на источнике святой великомученицы Параскевы, расположенном в
нескольких километрах от школы в селе Красный Отрожек. Мы побывали
на нем уже несколько раз. И было радостно наблюдать за тем, с какой охотой ребята трудятся здесь. Они понимают, что в это святое место приезжают люди с разных концов света. Что они помогают сделать источник чище,
уютнее, красивее. Ребята убирают сухую траву и листву, сажают многолетние цветы и кустарники, поливают их. Девочки убираются в часовенке.
Каждый находит себе дело и старается его выполнить как можно лучше.
В целях формирования у молодежи патриотического сознания и
исторической памяти, в план работы православного добровольческого движения «Лоза» также входят мероприятия гражданско-патриотического
направления. Так, в январе, православными добровольцами нашей школы
было организовано мероприятие, посвященное памяти жертв Холокоста.
Данное мероприятие было проведено на центральной площади поселка, с
вовлечением не только родителей школьников, но и других жителей поселка. Ребята изготовили и раздали буклеты с информацией, а также провели
«открытый микрофон», на котором школьники и жители поселка читали
стихи, вспоминали о своих предках, погибших в годы Великой Отечественной Войны. Цель таких мероприятий не только вспомнить о страшных событиях, но и пробудить в людях чувства сострадания, терпимости и любви
друг к другу.
В рамках программы православного добровольческого движения «Лоза» был создан православный кино-клуб. Занятия православного
кино-клуба проводятся совместно со священнослужителями Храма Казанской иконы Божией Матери в п.Томаровка. Во время занятий используются
короткометражные фильмы, лауреаты и участники Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел». Кинофестиваль проводится при духовном попечительстве Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Проект является одним из приоритетных мероприятий комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура
подрастающего поколения России». Фильмы несут светлое, доброе, духовное начало, популяризируют семейные ценности и способствуют формированию патриотического сознания.
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Большое внимание уделяется благотворительным мероприятиям
различного уровня. Это и шефская помощь ветеранам, их вдовам и детям
войны, одиноким пожилым людям, инвалидам. Участие в благотворительных акциях, в ходе которых проводятся ярмарки. Также наше православное
добровольческое движение «Лоза» сотрудничает с благотворительным
фондом помощи инвалидам «Луч света» г.Белгород. В преддверии Светлой
Пасхи Христовой учащимися нашей школы были собраны средства личной
гигиены, бытовой химии, а также были изготовлены своими руками сувениры и памятные подарки для ребят из Большетроицкого дома-интерната.
О делах православного движения «Лоза» мы обязательно рассказываем на школьных линейках. Ребята делятся своими эмоциями, идеями и пожеланиями. И постепенно все больше юных веточек примыкает к
нашему движению.
Процесс воспитания школьников в духе патриотизма, гражданственности, высоких морально-этических норм неразрывно связан с традициями
православной культуры. Духовность, так необходимая в нынешнее время,
определена потребностями общества. Православие, духовность, патриотизм,
гражданственность – составляющие высоконравственной личности, готовой
оказать посильную помощь нуждающемуся, чтить традиции Православия.
Данная форма работы стала оптимальной для нашего учебного
заведения. Каждый ребенок сам решает стать участником православного
движения. Самостоятельно делает свой выбор, увидев перед собой достойный пример. Нет принуждения. Есть только добрая воля.
И пусть наша «Лоза» еще совсем мала и зелена, мы надеемся, что она
принесет свои плоды. А впереди будет еще много добрых дел.
«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего»
Иоанна 15:5
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МЕТОД ТЕАТРАЛИЗАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Одной из особенностей современной технологической эпохи является
значительный рост объёма информации, обязательной для восприятия и
усвоения. Процесс познания требует проведения комплекса определённых
действий, использования различных приёмов мыслительной деятельности.
Главной задачей российской образовательной политики является обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства(Приказ Минобразования РФ от 11 февраля
2002 г. N 393 «О Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года»)
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образованияпредъявляет новые требования к результатам усвоения
обучающимися основной образовательной программы. При этом важная роль
отводится ориентации образования на формирование универсальных общеучебных умений и навыков, общественно-значимого ценностного отношения к знаниям, на развитие познавательных и творческих способностей и интересов[5, с.7-8].
Вкачестве особенностей современного педагогического процесса выступают:

диалогичность;

применение компетентностного подхода;

ориентация на развитие познавательной активности и исследовательской компетенции;

применение гуманитарного подхода;

внедрение инноваций;

интегрированность;

изменение педагогического пространства и педагогической среды;

претерпевающая изменения профессионально-педагогическая
культура.
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Все вышеперечисленные особенности создают возможность для внедрения эффективных методов и технологий, в частности метода театрализации,как наиболее удобного метода работы с познавательной активностью современного школьника.
Одним из таких методов и является театрализация, которая пришла в
педагогику из области режиссуры.Ещё в начале XX века нарком просвещения А.Луначарский, который видел в театрализации «живой показ жизни в
образах», [2, с. 60] призвал активно использовать этот метод в культурнопросветительской работе и народном образовании.
Но существующие на сегодняшний момент научные теоретические работы направлены на изучения отдельных аспектов театрализации, но они не
систематизированы. Из-за этого возникают разночтения в толковании театрализации, определении её основных свойств и функций.
Театрализация, как явление, имеет глубокие исторические корни. Философские и научные идеи XIX начала XX века об экзистенции, феноменологии, герменевтике по сутисформировали почву для появления понятия театрализация. В частности, теория Ги Дебора об «обществе спектакля»; идея
«чистого театра» Арто, который считал, что зрители должны быть непосредственными участниками спектакля, а также был уверен в том, что язык театра
должен быть несловесным; представления Хёйзинга об игровой природе человеческого существования
Но более подробное теоретическое обоснование именно понятия «театрализация» впервые прозвучалов трудах театрального режиссера и теоретика
театра начала 20-х годов XX века Н.Евреинова.
Николай Николаевич Евреинов считал, что театрализация изначально
свойственна человеческой психике. Называл театрализацию «эстетизацией
жизни», «биологической ценностью», считал, что она способствует удовлетворению инстинкта «театральности», который, по - мнению исследователя,
свойственен всем людям без исключения. Евреинов полагал, что даже чтение
является тайной театрализацией[1, с.6]
В 1920-е годы ХХ века театрализация воспринималась как особая форма отражения действительности. Цель театрализации заключалась в идеологическом и эмоциональном воздействии на широкие массы. Такие режиссёры
Платон Михайлович Керженцев, Адриан Иванович Пиатровский и нарком
просвещения Анатолий Васильевич Луначарский отмечали, что в основе театрализации должно лежать эмоциональное событие, вызывающие своей
значимостью эмоциональный подъём. Похожей точки зрения придерживался
театральный режиссёр, актёр и педагог Всеволод Эмильевич Мейерхольд,
который видел в театрализации «средства активации масс», считал, что массовая эмоция, возникающая при восприятии театрализованного зрелища
должна побуждать к активным формам действия.
В 1930-50-е годы теоретическая разработка термина «театрализация»
приостановилась в связи с непростой социально-политической ситуацией в
стране: репрессии, борьба с формализмом и новаторством, война и послевоенная разруха.
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В 1960-70-е годы продолжилось изучение метода театрализации в рамках социологического подхода. К данному периоду времени относятся работы. Дмитрия Михайловича Генкина, Аскольда Аркадьевича Коновича, Эльмира Викторовича Вершковского.
В этот периодтеатрализация в режиссуре рассматривалась с точки зрения социологического подхода, как способ продвижения определённых идей
и мнений идеологического характера. Театрализация – образное решение
жизненно-документального материала.
«Изменение социально-политической ситуации в стране привело к
формированию иного взгляда на метод театрализации, в нём стали видеть
прежде всего синтез выразительны средств», такой точки зрения придерживался драматург Виктор Ольшанский, который называл театрализацией
«комплексную систему использования всех выразительных средств искусства на основе драматического сценария для целостного воздействия на личность участника социального общения» [4, с. 56].
В современной теории режиссуры театрализованных представлений и
массовых праздников можно встретить и такие определения термина театрализация: «суть метода театрализации состоит в соединении звуков, цвета,
мелодии в пространстве и времени, раскрывающих образ в разных вариациях, пронося их через единое «сквозное действие», которое объединяет и подчиняет себе все используемые компоненты по законам сценария».
Современные учёные: Н. Андрейчук, О.Кузьмина уверены, что недопустимо путать театрализацию и иллюстрацию: театрализация требует, прежде
всего, органичного сплетения использующихся средств выразительности в
развивающее действие, а не сводится к костюмированным персонажам или
иллюстрированному использованию в праздничном действии отрывка из
драматургии или любого другого вида искусства.
Режиссёрские взгляды на метод театрализации были восприняты и переработаны педагогами. Этот процесс шел практически параллельно. Так,
первым об использовании театрализации в образовательном процессе заговорил в начале 1920-х ещё А. Луначарский, который считал, что «театральное
изображение материала» является одним «одним из активнейших методов
усвоения». [3, с.3].Так же он полагал, что свойства театрализации как «активизация масс», донесение социально-идеологических идей можно использовать в педагогике, для идеологического просвещения, формирования в сознании людей нужных представлений о социально-политической обстановке.
В 1960-70-е годы возрастает интерес к позитивному опыту театральной
работы 1920-х годов. В педагогике появляются психолого-педагогические
теории игровой деятельности школьников (В.М.Букатов, A.A.Вербицкий,
JI.C.Выготский и др.)
Таким образом, мы видим, что изначально педагогические и режиссёрские взгляды на театрализацию совпадали. Театрализацию в педагогическом
процессе рассматривали исключительно с точки зрения социологического
подхода.
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В современной педагогике метод театрализации используется и понимается по-разному. Многие педагоги в своей деятельности взяли за основу
теорию Ольшанского о том, что в основе театрализации лежит синтез выразительных средств.
Такой точки зрения придерживаются: О.М. Михалёва, кандидат педагогических наук; А.А. Земзюлина, ассистент кафедры методики начального
образования ФБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; школьные учителя:
Д.С. Парфёнова и А.Е. Терновая.школьные учителя: Д.С. Парфёнова и А.Е.
Терновая.
В качестве методического приёма театрализацию в педагогическом
процессе рассматривают: доктора педагогических наук Т.Н. Полякова, М.А.
Голованёва, кандидат педагогических наук Т.В. Голубева.
А.В. Руденко, Б.В. Сергеева, кандидаты педагогических наук называют
театрализацию педагогическим средством.
На игровую природу театрализации обращают внимание В.Л. Гаврилова, кандидат филологических наук и В.Г. Смелова, аспирант АПКиППРО.
Таким образом, мы видим, что термин театрализация-создание имеет
неоднозначную трактовку. Мнения учёных порой противоречат друг другу.
Если для Д.М. Генкина недопустимо называть театрализацию приемом, то
Попова, наоборот, посвящает диссертацию «приему театрализации».
РежиссерыГенкин и Конович полагали, что театрализацию можно использовать только в исключительных случаях, в то время, как педагогиМихалёва и Попова уверены, что театрализация – органическая часть образовательного процесса и ее можно и нужно использовать в педагогической деятельности.
Примеры использования театрализации в образовательной деятельности, приводимые исследователями-педагогами, лишены таких свойств театрализации, как масштабность, монументальность, присутствие зрителяколлективного героя. Театрализация- сводится к использованию средств театра на уроках. Но с другой стороны, именно такой подход к театрализации
соответствует определению этого понятия у Ольшанского и Ярыкова.
Нами было проведено анкетирование среди учителей школ,гимназий,
лицеев Выборгского района и учителей школ города Курска (30 человек), целью анкетирования было выяснить, что педагоги сегодня понимают под термином «театрализация» (Рис. 1).

133

Рисунок 1. Определение понятия «Театрализация» среди школьных педагогов
Из диаграммы видно, что большинство педагогов понимает театрализацию, как использование на уроках средств театра
Современные педагоги считают: что применение метода театрализации
будет способствовать «межпредметной интеграции», «активации творческих
проявлений», обеспечит личностное «включение школьников в образовательный процесс», «создаст комфортные условия, при которых учащиеся будут получать удовольствие от процесса обучения», учитель, применяя метод
театрализации превратится из «транслятора знаний» в «организатора педагогических действий», благодаря театрализации будет возможна совместная
деятельность учителя и ученика повысится активность и творческая самостоятельность учащихся, учебная деятельность превратиться в творческий процесс.
Однако эти теории не находят подтверждения на практике: нами были
проанализированы ряд методических разработок, конспектов уроков, в которых использовался метод театрализации. Было изучено как на практике театрализация применяется на уроках литературы, истории, музыки, русского и
иностранного языков, физики, математике и биологии. Несмотря на то, что
все учебные предметы имеют свои особенности, требования к результатам,
метод театрализации применяется на них схожим образом в виде: персонификации, ситуативной задачи, чтения по ролям и инсценирования (табл. 1).
Таблица 1 Применение театрализации в учебной деятельности
Гуманитарный цикл
Естественно-научный цикл
Персонификация
Персонификация
Инсценирование
Инсценирование
Вымышленная встреча
Урок-путешествие
Чтецкий спектакль
Урок-соревнование
Театральная постановка
Урок-театральное представление
Чтение по ролям
Урок-суд
Ролевая игра
Урок- концертная программа
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При этом используются такие словосочетания, как «элементы театрализации», «приёмы театрализации». Смешиваются воедино понятие «театральная деятельность», «театрализованная игра» и «театральная педагогика».
Таким образом, мы видим, что в ходе изучения предметов естественно
-научного цикла, как и в процессе изучения литературы используется персонификация и инсценировка.
Проведённый опрос учителей, показал, что большинство педагогов понимают под театрализацией прежде всего «инсценирование» (Рисунок 2)

Рисунок 2. Содержание понятия «Театрализация» по мнению школьных педагогов
Грамотное применение театрализации требует времени, усилий, творчества. Её использование требует длительной подготовки. Режиссура и педагогика должны сотрудничать, взаимодействовать, только в этом случае, будет получен положительный эффект от использования метода театрализации
в педагогике.
В качестве удачного примера можно привести «Инсценировки на исторические темы. Пособие для учителей по внеклассной работе», выпущенное
коллективом авторов, в 1974 году. Среди авторов пособия – Р.И. Рубинштейн
– египтолог, автор научно-популярных книг для детей, заслуженный работник культуры, преподаватель Ленинградского государственного педагогического института; А.Н. Хмелёв, заслуженный работник искусств РФ; Н.Е. Соколова-Семпер – переводчик, художник, мемуарист, автор воспоминаний об
академической и театральной жизни Москвы 1920-1930 годов.
Так как книга создавалась людьми близкими и к педагогике, и к театральному искусству, в ней, помимо сценариев, присутствуют подробные методические рекомендации как ставить массовые сцены, создавать декорации,
выстраивать мизансцены. Современные сборники сценариев не содержат подобных методических рекомендаций и это вызывает затруднения у педагогов
при применении метода театрализации в образовательном процессе и внеурочной деятельности.
Говоря о театрализации в педагогике, недопустимо смешивать понятия,
подменять одно наименование другим. Как верно подметила А.П. Ершова,
«Терминология театрального дела пока не так-то легко приживается в педа-
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гогике. Неуместное же или неосторожное использование театральной терминологии иногда пугает учителей, затрудняет и без того сложный предмет» [2,
с 40].
Современный педагогический процесс включает в себя не только уроки, но и внеурочную деятельность. Школьная внеурочная деятельность в
теории должна открывать широкие возможности для использования метода
театрализации, но практика показывает, что во внешкольных мероприятиях в
основном используются элементы театра: персонажи, костюмы, реквизит,
для создания эффекта зрелищности и яркости. При этом в мероприятиях не
проработан сюжет и не выстроен событийный ряд, тогда как метод театрализации предполагает гармоничное сочетание формы и содержания, единства
таких элементов как: сюжет, фабула, персонажный ряд, художественное решение пространства, зрительскую активизацию.
Примеры удачного применения метода театрализации в учебной и внеурочной деятельности единичны, в педагогическом процессе используются в
основном театральные приёмы.
Таким образом, мы наблюдаем противоречие между пониманием метода театрализации в теории и применение его на практике.
В педагогическом процессе активно и эффективно применяются театральные средства, а не метод театрализации. Театрализация-сложный творческий метод, требующий усилий, тщательной подготовки и времени, поэтому он наиболее приемлем для режиссуры, а не для педагогики.
Список использованных источников:
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Кальницкая Светлана Николаевна,
преподаватель
АНПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»,
(Старый Оскол, Россия)
МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО СОЛИДАРНОГО ОБЩЕСТВА
Основой содержания образования является обеспечение качества подготовки специалистов. В условиях солидарного общества «качество человеческих отношений определяется степенью единства и уровнем солидарности
граждан, достигнутыми в рамках существующего правового поля, при главном условии - наличии духовного здоровья и соблюдения позитивных традиционных нравственных норм».[1]
С такими показателями как качество образования тесно связан результат обучения, который является системообразующим фактором в построении
модели специалиста. Модель специалиста – это описание того, не к чему
должен быть пригоден специалист, к выполнению каких функций он должен
быть подготовлен и какими качествами обладает.
Такая модель в техникуме называется: «Квалификационная характеристика выпускника» и прилагается к профессиональной образовательной программе по специальности. Предложенная модель специалиста открывает
возможности для проектирования и организации образовательного процесса.
Он позволяет:
- четко определить содержание учебного материала и цели обучения;
- обеспечить четкую преемственность учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- осуществить интеграцию требований федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования и
требований работодателей.
Повышение требования к уровню и качеству подготовки выпускников
техникума, профессиональной деятельности стимулирует поиск новых методов построения модели специалиста.
В компетентностной модели специалиста цели образования связываются не только с выполнением конкретных функций, но и с интегрированными
требованиями к результату образовательного процесса. Компетентностный
подход охватывает наряду с конкретными знаниями и навыками такие категории, как способность, готовность к познанию, социальные навыки, т.е. то,
что составляет сущностные характеристики солидарного общества.
Современные условия предъявляют к выпускникам новые требования.
Среди которых все больший приоритет получают требования системно организованных, интеллектуальных, коммуникативных, регламентирующих самоорганизующих начал.
Все чаще работодателям нужна не квалификация, которая слишком часто ассоциируется с умением осуществлять те или иные операции, а компе-
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тентность, в которой сочетаются квалификация в строгом смысле этого слова
и социальное поведение, способность работать в группе, инициативность и
т.д.
В последние годы все более широко обсуждаются определение и
структура компетенций специалиста вообще и специалиста экономического
профиля в частности.
Ядро модели выпускника любого техникума составляют компетенции –
общие и профессиональные, закрепленные федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования по
той или иной специальности.
Для выявления уровня достижения отдельных общих компетенций у
студентов выпускных групп специальности «Экономика и бухгалтерский
учет» был использован метод анкетирования. По таким компетенциям (информационная, коммуникативная и социально-правовая) была разработана
серия кратких утверждений, для каждого из которых студент должен выбрать
один из пяти предложенных вариантов ответов: «да», «скорее да, чем нет»,
«затрудняюсь ответить», «скорее нет, чем да», «нет».
Анкетирование было проведено на основе самооценки среди 50 студентов третьего курса.
Результаты анкетирования и анализ полученных данных по компонентам выделенных уровней информационной компетентности показал следующее. Большая часть студентов имеют опыт работы с различными источниками информации: с учебной литературой – 94 %, со справочной литературой –
98 % и т.д. Подавляющее большинство имеет навыки работы на ПК: владеют
тестовыми редакторами (98%), графическими редакторами (98%). Готовность
и способность искать информацию в Интернете отметили 88% студентов,
электронной почтой могут пользоваться 92 % студентов. Надежность данных
результатов подтверждается доказанной готовностью бухгалтероввыпускников к использованию информационных технологий на всех этапах
образовательного процесса.
Выпускники-бухгалтера умеют выбирать источники информации в соответствии с поставленной задачей (86%), умеют отобрать информацию с
учетом конкретной ситуации (88%), что очень важно для бухгалтеров, составить информацию из различных источников (78%), составить план, структурировать содержание (78%).
Библиотечными каталогами умеет пользоваться 76 % студентов.Анализ
результатов об умении использовать различные формы
представления информации показал, что наиболее понятная для бухгалтеров форма представления – это отчеты (74%) и это вполне естественно,
бухгалтера готовят себя к будущей профессиональной деятельности, тезисы
используют 60 %, составлять аннотации умеют 49 %.
Суммируя полученные результаты по всем позициям, характеризующим информационную компетентность, можно сказать, что 79 % студентов
выбрали ответы «да» и «скорее да, чем нет». Они имеют опыт работы с источниками информации, готовы отобрать, сопоставить, представить инфор-
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мацию, владеют компьютерной грамотностью, умеют использовать информационные технологии.
Базовый уровень коммуникативной компетенции предполагает
готовность вступить в общение по разным мотивам и с разными группами
людей, умение лично общаться как устно, так и письменно, готовность к работе в команде, что важно для работодателя.
Так, например, готовы вступить в общение со сверстниками 100% студентов, готовы к работе в команде 96 %.
Высокий процент показан также по следующим показателям; готовность придти на помощь – 100%, способность корректировать свое поведение
в процессе общения – 90%, понимание границ общения – 96%, готовность
принять мнение другого составляет только 74 %.
Однако, менее половины бухгалтеров - выпускников (46%) имеют, по
их мнению, удачный опыт публичных выступлений.
Поэтому, чтобы улучшить этот показатель необходимо активнее привлекать студентов к исследовательской работе в области учета, налогов,
аудита, права, проводить предметные научно-практические конференции.
Социально-правовые компетенции предполагает, что выпускники знают государственные символы России, свои права, выполняют гражданские и
общественные обязанности, соблюдают нормы и правила поведения в обществе, они готовы отстаивать свои права (гражданина, студента, потребителя и
др.), способны брать на себя ответственность, участвуют в деятельности организаций.
Обратимся к результатам анкетирования. Все студенты выпускникибухгалтера 100% знают государственные символы России. Знают права, которые предоставляет трудовое законодательство 76 % студентов.
Таким образом, анализ трех видов компетенций показал, что у бухгалтеров-выпускников она сформирована на уровне выше базового.
По мере реформирования экономики России проблемы взаимодействия
системы профессионального образования и российского рынка труда становится все более значимыми. Изменение структуры отечественной экономики,
трансформация форм собственности, развитие новых видов экономической
деятельности изменяют рынок труда. Трансформируя потребности работодателей в одном из важнейших факторов производства – рабочей силе.[2]
Современный работодатель предъявляет к работникам вполне четко
сформировавшиеся требования, которые не ограничиваются компетентностью и профессионализмом. Эти качества необходимы для всех категорий
работников. Также умение переобучаться, уметь работать в команде.[3]
У работодателей при подборе квалификационного персонала существует «универсальный» набор правил и требования, которые модно считать
«общепринятыми» нормами при приеме на работу, то есть работодатель для
себя создал определенную модель специалиста.
Практика показывает, что техникум достигает высоких результатов
профессионального образования не только за счет оптимального включения в
процессе подготовки специалиста внутренних ресурсов. Но в большей степе-
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ни благодаря использованию потенциала различных субъектов рынков труда
и образовательных услуг. А также государственных и общественных структур.
В связи с этим возникает необходимость изменения подхода к формированию профессиональной компетентности специалистов и организации деятельности на основе активного сотрудничества с социальными партнерами с
целью удовлетворения требования рынков труда и образовательных услуг.
Список использованных источников
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Мартынова Елена Ивановна,
преподаватель
АНПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»,
(Старый Оскол, Россия)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК
ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Современный образовательный процесс заключается не только в том,
чтобы дать знания, сформировать общие и профессиональные компетенции
будущих специалистов, развивать у них творческое мышление, но и научить
их формам, методам и средствам самостоятельного обучения.
Развитию творчества способствует активная роль студентов при проведении нетрадиционных видов занятий: уроков-конкурсов, бинарных уроков,
олимпиад, деловых, имитационных и ролевых игр.
Наиболее эффективным и результативным условием развития творческих способностей является поисковая и исследовательская работа преподавателя и студента.
Исследовательскую работу студентов можно подразделить на учебноисследовательскую и научно-исследовательскую работу.
Учебно-исследовательская работа как составная часть исследовательской работы студентов проводится в различных видах и формах учебных занятий (лекции, семинары, практические занятия, производственная практика
и др.) Преподаватели при этом могут использовать различные формы творческих заданий: конкурсы творческих работ, подготовка и участие в интеллектуальной игре и другие формы.
Многие преподаватели техникума в своей работе со студентами используют такую форму заданий – как написание творческих работ. Например, при изучении дисциплины «Налоговое право» студенты оформляют ра-
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боты по таким темам как «Исторические аспекты развития налогообложения
в России», «Налоги как составляющая часть бюджета», «Политика налогообложения в зарубежных странах», «Направления развития современной системы налогообложения России» и другие. Эти темы не выделены в отдельные темы для изучения в программе курса. Однако, так или иначе касаются
тех вопросов, которые изучаются по дисциплине «Налоговое право» и считаются актуальными.
В процессе написания работ студенты развивают свои творческие способности, умение работать с различными источниками информации, способность отбирать необходимый, интересный материал. Студенты участвуют в
конкурсе «Лучшая творческая работа», где главным условием может стать
практическая направленность материала работы.
Формами научно-исследовательской работы являются: подготовка курсовых, дипломных
работ, проведение научно-теоретических, научнопрактических конференций, семинаров, дискуссий, деловых игр и др. При
этом студенты приобретают навыки отбора и анализа информации, формируют умение вести дискуссию.
Элементы исследовательской деятельности студентов вводятся постепенно, усложняясь от курса к курсу. На подготовительном этапе студенты,
овладевая базовыми знаниями, знакомятся с методами научного исследования, учатся осознавать и ставить проблемы, развивают наблюдательность,
аналитический подход к проблемам и событиям, происходящим в сфере их
будущей профессии. Обсуждение проблем оказывает существенное влияние
на мировоззрение будущих специалистов и помогает им в работе исследовательского характера, которое и составляет основное содержание второго этапа.
Последовательность исследовательской работы студентов на втором
этапе можно представить следующим образом:
-определение актуальности проблемы
-определение цели, объекта и метода исследования, этапность работы
-сбор материала
-анализ полученных результатов, их соотношение с целями, задачами
исследования
-систематизация и обобщение материалов исследований в виде выводов и разработки предложений.
На этом этапе можно вводить практические индивидуальные задания
для написания докладов. Многие преподаватели вводят элементы творческого поиска в учебный процесс, предусматривают индивидуальные самостоятельные задания, не имеющие стандартных решений, вводят элементы исследовательской деятельности в выполнение практических работ.
Используются элементы исследовательской работы при опросе студентов. При этом оптимальной формой организации является работа в микрогруппах, которая позволяет вовлечь в творческий процесс всех студентов
учебной группы, развивает их коммуникативные способности. При этом вырабатывается умение доказывать, документировать свою позицию, согла-
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шаться с мнением большинства.
Развитию творческих способностей и исследовательских навыков студентов способствуют так же различные олимпиады, конкурсы. На данном
этапе работа более сложна и ее эффективность зависит в значительной степени от того, как она организована. И поэтому здесь возрастает роль преподавателя. Его деятельность является одним из
факторов личностноориентированного обучения, направлена на развитие аналитических способностей, а в конечном итоге - на улучшение освоения студентами учебного
материала.
На третьем, заключительном, этапе наблюдения результаты исследований студентов используются в написании курсовых, дипломных работ. При
выполнении курсовых работ у студентов формируются навыки работы с
учебной, научной литературой, умение использовать практический материал,
наработанный при прохождении практики, а так же умение анализировать и
делать выводы.
Отдельного внимания заслуживает организация исследовательской деятельности студентов в период прохождения производственной практики.
Во время производственной практики студентами анализируются различные стороны деятельности предприятий. При составлении плана исследовательской работы преподаватели техникума определяют темы индивидуальных исследований и их сложность с учетом возможностей и существующей формы организации на предприятии. Результаты таких исследований
оформляются в виде индивидуальных заданий.
Наиболее интересные работы представляются на ежегодных научнопрактических конференциях. На научно-практических конференциях присутствуют студенты младших курсов, которые видят уровень подготовки обучающихся, результат исследовательской деятельности, что позволяет более
заинтересовать их в данной работе. Профессиональная направленность таких
мероприятий помогает студентам укрепиться в избранной специальности.
Студенты техникума также занимаются исследовательской работой в
рамках внеаудиторной деятельности. Например, студенты изучают
проблемы применения информационных технологий при ведении бухгалтерского учета на предприятиях различных отраслей деятельности, проводят выборочное наблюдение за торговой сетью города и оценку обеспечения населения торговыми предприятиями различных организационно-правовых форм,
исследуют взаимодействие с людьми в процессе обслуживания, осуществляют контроль за качеством реализуемых товаров в предприятиях торговли города, занимаются разработкой бизнес-идеи и бизнес-плана собственного
предприятия и др.
Такая исследовательская деятельность расширяет кругозор студентов,
очень полезна преподавателям для их практической деятельности.
Внедрение исследовательской работы в учебный процесс оправдано и
дает ощутимый эффект в вопросах подготовки специалистов современного
уровня и должно рассматриваться как важный элемент технологии активного
обучения.

142
Положенцева Наталья Анатольевна,
преподаватель
АНПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»,
(Старый Оскол, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В САМООБРАЗОВАНИИ
ЧЕРЕЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В процессе развития общества одни тенденции сменяются другими. В
процессе обучения в техникуме перед преподавателями стоит задача научить
студентов самостоятельно учиться, приобретать знания из различных источников информации и сформировать навыки владения различными видами
самостоятельной работы. Самостоятельно добытое знание усваивается лучше
и помнится дольше, чем знание «готовое», сообщенное преподавателем.
Научить студента методике самообразования особенно важно в условиях современного общества, т.к. по некоторым оценкам, среднегодовой темп прироста новых знаний составляет 4%-6% и никакое образовательное учреждение не в состоянии научить своих выпускников всему и на все случаи жизни.
И здесь на первое место выдвигается качественно новая форма приобретения социального и профессионального опыта – самообразовательная
компетентность. Самообразовательная компетентность – составная часть
общекультурной и профессиональной компетентности специалиста. Она основывается на изначальном стремлении студента расширить свой образовательный потенциал, повысить конкурентоспособность на рынке труда, реализовать индивидуальные увлечения.
Формирование самообразовательной компетенции студентов осуществляется целым комплексом способов, приемов и форм самостоятельной
работы. Это решение и составление задач, тестов, кроссвордов, курсовых работ и проектов, самостоятельных индивидуальных и коллективных работ по
изучению современных проблем развития общества, экономики, науки и т.п.
Процесс подготовки будущего специалиста к самообразовательной деятельности носит поэтапный характер и предусматривает постепенное продвижение студента от эпизодических самостоятельных работ до устойчивой
системы самообразовательной деятельности.
Виды работ с переходом на последующие этапы становятся более
сложными, разнообразными и творческими. В конечном итоге выпускник
должен быть стратегом своей деятельности, ставить и корректировать цели,
осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать планы жизни.
В современной педагогической литературе предлагаются разнообразные методики формирования самообразовательной компетенции, как на занятиях, так и во внеаудиторное время.
Наиболее эффективными являются активные методы обучения. Для
них характерно: активизация мышления, самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и эмоциональности обучае-
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мых, постоянное взаимодействие студентов и преподавателей.
Например, проблемная лекция путем контрольных вопросов активизирует самостоятельную творческую работу студентов по закреплению, расширению и углублению знаний.
На семинарах и тематических дискуссиях вовлекаются в самостоятельную работу все студенты в качестве докладчиков или выступающих, таким
образом весь коллектив студентов вовлекается в творческое обсуждение поставленных вопросов.
Большой интерес у студентов вызывают игровые упражнения: викторины, конкурсы, кроссворды и др., в которых в качестве игрового используется учебный материал. Студенты самостоятельно работают не только с
учебной литературой, но и с законодательными актами, справочниками, инструкциями с целью составления заданий для конкурсов или оформления
кроссвордов.
На практических занятиях по специальным дисциплинам студенты
формируют умения и навыки профессиональной деятельности. Задача преподавателя развивать творческую активность студентов путем самостоятельного решения задач. Определенный интерес у студентов вызывает творческая
работа по составлению условий задач и ситуаций. Эта работа проводится со
студентами по завершению изучения определенных тем. На первых порах
студенты копируют условия задач решенных на уроках, однако при регулярной оценке и обсуждении самостоятельных работ, студенты стремятся подготовить более сложные и проблемные ситуации. Особенно интересными
бывают составленные ситуации после прохождения практики, студенты описывают возникающие проблемы, пути их решения и собственное мнение по
поводу принятых решений. Особое место в формировании самостоятельной
компетенции занимают имитационные игровые занятия: деловые игры, организационно – деятельные игры, разыгрывание ролей, индивидуальные игровые занятия на персональных компьютерах и др.
В ходе подготовки и проведения деловой игры студенты становятся
«специалистами» т. е. играют роли профессионалов: например менеджеров
по кадрам, менеджеров по сбыту продукции, менеджеров по закупке сырья,
товаров и т.д. Наличие нескольких ролей и в соответствии с ними различие
интересов создает проблему, которую студенты самостоятельно должны решить на уроке.
Важным моментом является объективность оценки. В каждом случае
необходимо отметить творчество каждого участника игры, стремление самостоятельно решить возникающие проблемы и обсудить допущенные просчеты.
Многие преподаватели экономических дисциплин используют метод
разыгрывание ролей. Он требует для разработки и внедрения значительно
меньших затрат времени и средств, чем деловые игры.
Для этого метода характерны следующие признаки: наличие задачи или
проблемы, распределение ролей между студентами решающими данные ситуации; взаимодействие участников игрового занятия, обычно посредством
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проведения дискуссии.
Данный метод является достаточно эффективным при решении отдельных организационных, экономических и финансовых задач.
Игровая форма и коллективная самостоятельная работа позволяет лучше усвоить изучаемый материал и таким образом повысить профессиональную компетентность выпускников.
Современная деятельность специалиста: бухгалтера, юриста и других,
требует знания компьютерных технологий. Компьютерные программы позволяют студентам самостоятельно решать многие профессиональные задачи
по бухгалтерскому учету, планированию, анализу финансово – хозяйственной деятельности и др.
В условиях постоянного реформирования образования в связи с изменениями происходящими в экономическом и социальном развитии общества
преподавателями разрабатываются различные технологии формирования
компетентности студентов. В частности: портфолио, дебаты, проектирование
и др. Технология «портфолио» требует, чтобы студент уже во время обучения накапливал материал для оценки его как будущего специалиста. Студент
должен понимать, что его трудоустройство, а затем продвижение по служебной лестнице зависит от его самообразовательной компетентности, что проявляется в постоянном повышении квалификации, разработке новых проектов, схем, установление новых контактов и др.
Например, по дисциплине «Налоги и налогообложение» студенты на
протяжении учебного года накапливали материалы периодической печати по
темам изучаемой дисциплины; в папке самостоятельной работы могут быть
подготовленные рефераты, сообщения, кроссворды. На занятиях студенты
рассказывают о наиболее интересных статьях и обсудают предложенные
материалы.
Обучение технологии «дебатов» одно из важных направлений современного образования. Эта технология формирует такие приоритеты как самостоятельность, критичность мышления, толерантность, достоинство, а
также реализует диалоговый подход в организации и проведении практических и семинарных занятий, способствуя тем самым развитию партнерских
отношений, умения работать в команде, способности концентрироваться в
определенной позиции по отношению к проблеме, находить и отстаивать новые идеи. Сложность технологии заключается в том, что студенты не всегда
способны правильно и однозначно излагать свою позицию, а также адекватно
принимать аргументы противоположной стороны.
Задача преподавателя: разумно направлять дискуссию студентов и
стимулировать стремления самостоятельного мышления.
Образовательная программа подготовки специалистов включает выполнение курсовых работ, отчетов по практике, выпускных квалификационных работ. Качество выполнения самостоятельных курсовых проектов и отчетов характеризует степень компетентности выпускника. Большинство студентов успешно справляются с раскрытием темы курсовой работы. В начале
третьего года обучения было проведено анкетирование с целью выявления
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уровня самостоятельности обучающихся. Студентам были предложены вопросы:
1. Для овладения специальностью мне достаточно изучить учебный материал конспекта (да, нет).
2. Я конспектирую материал из учебников по заданию преподавателей
(да, иногда, нет).
3. Решаю домашние задачи (да, иногда, нет).
4. Самостоятельно читаю периодическую печать, в т. ч. профессиональную (да, иногда, нет).
5. Приобретаю учебники по дисциплинам и изучаю материал самостоятельно, назвать учебники.
Анализ ответов студентов показал: 67 % считают, что конспектов с материалами уроков не достаточно и необходимо работать самостоятельно для
углубления профессиональных знаний. Однако, регулярно конспектируют
материал только 33 %, а решают домашние задачи около 70%. Читают предложенные специальные издания приблизительно 33 %. Это заставило усилить контроль за выполнением домашних заданий, предложить студентам
подготовить самостоятельные сообщения и накапливать «портфолио», что
несомненно поможет в формировании самообразовательной компетентности.
Завершающий этап подготовки будущего специалиста к практической
деятельности – производственная практика.
Практика по специальностям организована на базе предприятий и организаций различных форм собственности и хозяйствования с которыми заключены соответствующие договоры. Как правило, студенты хорошо успевающие в техникуме добросовестно относятся к самостоятельной работе на
предприятии и не только изучают вопросы программы, но и оказывают посильную помощь своим руководителям в выполнении профессиональных задач. Многие студенты на практике активно включаются в самостоятельную
профессиональную работу и получают положительные характеристики, приглашения на работу. Современное образование должно дать выпускнику не
только сумму знаний, но и набор компетенций, обеспечивающих готовность
к работе в динамично изменяющихся экономических условиях, возможность
самостоятельно осмысливать и критически оценивать социально – экономические процессы, прогнозировать их развитие и адаптироваться к ним.
Список использованных источников
1. Зеер Э. Ф. Компетентностный подход к образованию, «Образование
и наука» 2016 г., № 3
2. Кисельман М. В. Влияние компетентностного подхода на качество
образования – СПО 2016 г., № 9
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Бочарникова Татьяна Борисовна,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1
с УИОП г. Шебекино» (Белгород, Россия)
Гриненко Наталья Борисовна,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1
с УИОП г. Шебекино» (Белгород, Россия)
Новикова Алла Ивановна,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1
с УИОП г. Шебекино» (Белгород, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС.
«Привить ребенку вкус к чтению –
лучший подарок, который мы можем ему сделать»
Сесиль Лупан
В период всеобщего перехода к информационному обществу интенсивность и качество чтения детей снижается. Становится все очевиднее
замещающее влияние на чтение таких средств коммуникации, как телевидение, Интернет, аудио и видеопродукция.
Перед начальной школой стоит сложная задача – формирование у каждого школьника желания, умения и устойчивой привычки выбирать и читать
книги, то есть формирование школьника-читателя. Современное качество
образования по литературному чтению определяется уровнем овладения
учащимися ключевыми компетентностями.
Разработчики Федерального государственного стандарта начального
общего образования в содержание понятия «читательская компетентность»
включают владение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, знание книг и умение их самостоятельно выбирать, сформированность потребности в книге и чтении.
Формированием читательской компетентности учащихся педагоги
нашей школы занимаются уже несколько лет. На наш взгляд, в данном определении названы не все существенные признаки читательской компетентности. Мы считаем, что помимо названных признаков не менее важными следует считать эстетическое отношение к действительности, отражённой в художественной литературе и сформированность нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, понимание духовной сущности произведений.
Педагогами нашей школы работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим направлениям:
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1.
Формирование навыка чтения.
В период обучения чтению младших школьников огромное внимание
следует уделять качеству чтения (чтение без пропусков, перестановок и искажений, чтение без деления на слоги, соблюдение границ предложения, понимание смысла прочитанного, чтение с соблюдением норм орфоэпии). На
этом этапе можно включать речевые разминки, чистоговорки, скороговорки;
игры на различение букв и слогов («Найди клад», «Салки»); чтение с разной
силой голоса; чтение фраз с разной смысловой интонацией; для увеличения
скорости чтения можно использовать папки со словами разного уровня
сложности, чтение по кругу.
Совершенствованию навыка чтения способствует введение разных вариантов чтения.
1.
Первичное чтение учителем и повторное всеми учащимися.
2.
Чтение цепочкой по предложению.
3.
Чтение цепочкой по абзацу.
4.
Чтение вполголоса. Жужжащее чтение.
5.
Чтение за диктором. Ученик или учитель читает громко, а
остальные вполголоса, стараясь успеть вместе с диктором.
6.
Поисковое чтение (отрывок к иллюстрации , ответ на вопрос, по
данному началу и концу, чтение отрывка к пословице, тонкие и толстые вопросы)
7.
Чтение до указанного слова или до указанной информации.
8.
Нахождение предложения или отрывка, отражающую главную
мысль.
9.
Чтение и установление, что правдиво, а что вымысел (для сказки).
10. Чтение, составление сценария к диафильму.
11. Чтение по ролям.
12. Комбинированное чтение (учитель – учащиеся хором)
Для развития навыка беглого чтения в своей работе используем
упражнения для расширения угла зрения (таблицы Шульте), вращающиеся
буквы; упражнения на восприятие текста (перемешанные буквы, чтение с
подчеркиванием, чтение с решеткой, чтение наоборот, чтение со шторой)
2.Умение работать с книгой. (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); знание элементов книги. В работе по данному направлению использую опорные таблицы "Жанры", "Темы", работа со справочной
литературой, словарями.
3.Начитанность.
Эта компетенция включает в себя следующие составляющие: знание
изученных произведений, представление о литературоведческих понятиях,
их использование и понимание; знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса. Используемые приёмы: прослушивание аудио записей произведений, просмотр
диафильмов, ведение читательских дневников, тетрадей по чтению, изготовление собственных обложек к произведениям авторов, книжек - малышек,

148
проведение литературных викторин и праздников, инсценировка произведений.
4.Речевое развитие обучающихся.
Для развития речи учащихся полезно использовать на уроках различные виды пересказа (близко к тексту, выборочный пересказ, сжатый пересказ). Для запоминания стихотворений или скороговорок можно использовать приемы мнемотехники (мнемотаблицы).
На уроках литературного чтения, очень важно учить детей находить в
тексте непонятные слова (чтение с пометами). А затем пробовать найти толкование этих слов. Так же полезно работать с устаревшими словами, фразеологизмами, пословицами и поговорками. Такая работа не только заинтересует детей, но и расширит их лексический словарный запас (работа со словарями и интернет- ресурсами).
5. Активная авторская деятельность обучающихся.
Большую роль в формировании интереса к чтению играет вовлечение
учащихся в творческий процесс сочинительства и словотворчества. Здесь
можно предложить ребятам сочинить сказку самостоятельно, предварительно
проанализировав классическую сказку. Детям очень нравится сочинять загадки, но перед этим ребят нужно познакомить с типами и способами составления загадок данного типа. Когда знакомимся с понятием рифма можно
вначале подбирать рифмы к словам, а потом и попробовать сочинить стихотворение. На уроках полезно составлять рассказы по сюжетным картинкам
или озвучивать картинки от лица изображенных героев. Можно предложить
ребятам составить письмо или историю на нравственную тему (рассказ от
лица портфеля школьника), придумать рекламу книге.
Важное место в формировании интереса к чтению занимает исследовательская деятельность, участие в творческих конкурсах, читательские конференции, выполнение мини-проектов:
«Моя любимая книга».
Задача: создать такую рекламу, чтобы у одноклассников возникло желание прочитать книгу от корки до корки.
«Самая любимая книга моего папы…»
«Мои родители читали…»
Современные дети относительно мало читают, особенно классическую
художественную литературу. Телевидение, видео вытесняют чтение как познавательную и художественно-эстетическую деятельность. Но можно сделать так, чтобы именно компьютер стал помощником учителя в формировании читательской компетентности. Использование возможностей сети интернет, электронных изданий, сайтов традиционных библиотек, появление цифровых библиотек, электронных литературных форумов способствует формированию новых читательских приоритетов и ценностей. Главное, надо найти
правильное разумное применение этим возможностям.
На мой взгляд, только творчески подход и нетрадиционные приемы работы способствуют формированию активной читательской позиции совре-
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менного школьника. Помочь ребёнку осознать необходимость чтения, пробудить интерес к чтению лучших книг и талантливо их прочесть – задача
взрослых, задача всех, кто верит в силу чтения .Каким ребёнок будет читателем – во многом зависит от нас с вами.
Список использованных источников:
1.
Горецкий В.В., М.И.Оморокова. Вопросы методики чтения в
начальной школе. – М.; Просвещение, 2011
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Ефимов, В.Ф. Компетентность как новое качество личности
школьника/ В.Ф. Ефимов// Начальная школа. – 2012. – № 2. – С. 11–18.
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Вентана – Граф, 2002
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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАНИЙ РАБОТНИКОВ ЮГОВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
В современных условиях общество предъявляет высокие требования не
только к уровню знаний студентов, но и к умению работать самостоятельно.
Исследовательская деятельность студентов медицинского колледжа рассматривается, в основном, как средство и метод активизации и оптимизации процесса обучения.
Актуальность выполненной работы заключается в том, что оптимальная организация научной работы студентов медицинского колледжа на примере изучения морфометрических показателей работников Юго-Восточной
железной дороги позволит сформировать и развить у студентов общеучебные
умения, будет способствовать самореализации, повышению личностного статуса молодежи и получению ими качественного образования.
В настоящее время являются актуальными вопросы разработки научноорганизованных основ профилактики, раннего выявления признаков неблагоприятного влияния производственных факторов и лечения психовегетативных расстройств у работников железнодорожного транспорта [3, С. 24].
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Нами
выделены
основные
этапы
выполнения
научноисследовательской работы:
выбор темы исследования;
формулировка цели исследования;
знакомство с литературой;
формулировка задач исследования;
выбор и освоение методики;
составление календарного плана работы;
выполнение основной части работы согласно выбранной
методике;
анализ результатов работы;
оформление результатов исследования [2, С. 116].
Исследование по оценке морфометрических показателей работников
Юго-Восточной железной дороги было проведено на базе поликлиники НУЗ
«Отделенческой больницы на станции Белгород ОАО «РЖД». Было обследовано 60 человек:
1)
30 работников эксплуатационного локомотивного депо Белгород-Курский;
2)
30 офисных работника (инженеры и прочие работники офиса, не
связанные с безопасностью движения поездов и воздействием неблагоприятных производственных факторов таких, как шум, вибрация, нефтепродукты и
различные химические соединения).
В качестве соматометрических показателей были рассмотрены такие
показатели как длина и масса тела (рассчитан индекс Кетле).
Изучение работы сердечно-сосудистой системы проводилось с использованием аппарата Рива-Рочи, Microlife BP AG-10 (Швейцария) по пробе
Мартине.
Частоту сердечных сокращений измеряли на лучевой артерии.
Расчет ударного объема (УО) производился по формуле Старра.
Показатели ОПСС (общее периферическое сопротивление сосудов),
МОК (минутный объем крови) рассчитывались по методике, предложенной
Р.А. Макаровым и соавторами [1, С. 23].
Проводя изучение морфометрических показателей работников ЮгоВосточной железной дороги, мы вышли на интеграцию сразу нескольких
дисциплин: биологии (определение изменений функций организма человека:
частоты дыхания, пульса, кровяного давления, внимания и др.); информатики
(обработка результатов анкетирования).
Следует отметить, что особую значимость в педагогической практике
приобретает именно организация научно-исследовательской деятельности,
так как она выступает фактором саморазвития, самоопределения, оказывает
существенное влияние на личностно профессиональное становление студента.
Железнодорожный транспорт – ведущая отрасль народного хозяйства,
формирующая широкий спектр медико-профилактических проблем. Труд работников основных железнодорожных профессий связан с обеспечением без-
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опасности движения поездов и личной безопасности, протекает в неблагоприятных условиях, характеризующихся комплексным воздействием вредных производственных факторов различной природы и интенсивности.
Значимость выполнения студентами научной работы по проблеме
«Изучение морфометрических показаний работников Юго-Восточной железной дороги» обусловлена тем, что в ходе исследования студенты осваивают
методы оценки морфологических и физиологических показателей, изучают
особенности влияния факторов внешней среды на организм человека. При
проведении исследования происходит знакомство молодежи с особенностями
работы представителей железнодорожных профессий.
Нами была предложена схема выполнения научной работы студентов
на примере темы «Изучение морфометрических показаний работников ЮгоВосточной железной дороги».
Перечень этапов научно-исследовательской работы студента заключалось в следующем:
1.
Выбор темы исследования: «Изучение морфометрических показателей работников Юго-Восточной железной дороги»
2.
Формулировка цели исследования: «Исследовать морфометрические показатели работников Юго-Восточной железной дороги».
3.
Формулирование задач исследования
4.
Составление аналитического обзора литературы по выбранной
теме.
5.
Подбор оптимальных методов исследования и их освоение.
6.
Составление календарного плана работы.
7.
Выполнение основной части работы согласно выбранной методике.
8.
Анализ результатов работы.
9.
Оформление результатов исследования.
Полученные результаты соматометрических показателей работников
Юго-Восточной железной дороги представлены в таблице 1.
Таблица 1. Соматометрические показатели работников ЮгоВосточной железной дороги
Показатели
Работники
Офисные работники
локомотивной
бригады
Возраст

25-35 лет

36-45 лет

25-35 лет

36-45 лет

Длина тела, см

172

168

178

176

Масса тела, кг

75

88

82

85

34,3

23,0

27,5

Индекс
кг/м2

Кетле, 25,9

Обращает на себя внимание высокий процент встречаемости избыточной массы тела в каждой группе, что возможно связано с низкой физической
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активностью и характером питания. При этом в группе работников локомотивной бригады на 11,9% чаще встречались пациенты с ожирением I степени.
Нами также проанализированы данные о наличии сопутствующих заболеваний среди больных артериальной гипертензией.
Таблица 2. Сравнительная частота сопутствующих заболеваний у
работников железнодорожного транспорта больных артериальной гипертензией
Сопутствующее за- Работники ло- Офисные ра- χ2
р
болевание
комотивной
ботники, чел.
бригады, чел.
Остеохондроз
по- 20
4
6,67
0,009
звоночника
Хронический
га- 4
2
0,30
0,581
стрит
Язвенная
болезнь 5
2
0,00
0,994
желудка
и
12перстной кишки
Хронический холе- 1
1
0,62
0,432
цистит
Хронический брон- 1
1
0,62
0,431
хит
Как следует из таблицы, у больных обеих групп в качестве сопутствующих заболеваний наиболее часто встречались остеохондроз позвоночника и
заболевания желудочно-кишечного тракта. При этом в группе работников
локомотивной бригады остеохондроз позвоночника наблюдался достоверно
чаще.
Таким образом, установлено, что у большинства работников локомотивной бригады трудоспособного возраста наблюдается избыточная масса
тела.
Обнаружено, что показатели, характеризующие сердечно-сосудистую
систему (систолическое и диастолическое артериальное давление, частота
сердечных сокращений), у работников железной дороги превышают норму.
Организация индивидуальных студенческих исследований дала вполне
конкретные результаты, а именно: повысился уровень знаний учащихся, что
проявилось в более глубоком понимании ими закономерностей изучаемых
явлений; изменилось личностное отношение молодежи к обучению: они стали рассматривать учебный материал как самостоятельно добываемую важную для них информацию, а не как то, что требует запомнить преподаватель;
стали ярче проявляться познавательные интересы студентов и их стремление
к активной самостоятельной работе на занятиях и в свободное время; студенты стали активно участвовать в творческой проектной деятельности, результатом которой стали их проекты, презентации в которых нашло отражение
личностное отношение к тем или иным явлениям и процессам окружающего
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мира; молодежь осознала свою способность приобретать новые знания и
умения, самостоятельно и продуктивно расширять свой кругозор и, следовательно, перешла на принципиально иной уровень учебной мотивации.
Рекомендациями молодым специалистам, занимающихся проектноисследовательской деятельностью обучающихся могут являться следующие:
 совершенствовать учебно-методический комплекс для организации
проектной деятельности студентов (разработка методических рекомендаций
для педагогов, пособий для учащихся в электронном виде, упражнений для
формирования навыков проектирования у молодежи и т.п.);
 применять в ходе проектирования эффективных методов и приёмов
активизации деятельности студентов (поисковые, исследовательские дискуссионные методы обучения и т.п.);
 активное
применение
возможностей
информационнокоммуникационных технологий в процессе организации проектной деятельности молодежи;
 оценка сформированности универсальных учебных действий учащихся в ходе проектирования.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые особенности
формирования самооценки у школьников. Дается анализ отечественных и зарубежных исследований в данной области научного познания. Обозначены
педагогические условия и формы эффективного формирования самооценки
школьников.
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самооценки.
В развитии личности подрастающего поколения ведущее место принадлежит школе. В период школьного возраста важнейшим фактором становления самооценки ребенка в процессе обучения в школе является оценка
и отметка учителя, отношения с одноклассниками. Знать и уметь формировать самооценку школьника очень важно для установления отношений с ним,
для педагогически целесообразного общения, в которое педагоги неизбежно
включаются и управляют.
Взаимоотношения учителя с обучающимися - один из важнейших путей воспитательного воздействия на формирующуюся личность школьника.
Однако в профессиональной деятельности учителя не всегда складываются
педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися. Во многом
это зависит от стиля руководства и общения, стиля педагогической деятельности. Учителю приходится считаться с тем, что любой человек испытывает
потребность в положительной оценке результатов своей деятельности другими. Уважение к личности означает, прежде всего, требовательность к ней.
Каждый ребенок должен чувствовать доброжелательное отношение к себе со
стороны учителя, одновременно веру в себя и требовательность.
Значимость учебной деятельности, ее возможности для развития различных сторон самооценки школьника исследовали Д.Б. Эльконин и В.В.
Давыдов. Воздействие оценки учителя на формирование самооценки школьника было рассмотрено в работах Л.И. Божович, Б.Г. Ананьева, А.И. Липкиной и др. А.И. Липкина считала, что педагогическая оценка, формируя самооценку у детей, оказывает воздействие на развитие личности в целом, сте-
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пень уверенности в себе, а также формирование отношения ребенка к сверстникам [Стукань А.Е. Основные направления изучения самооценки младших
школьников в отечественных исследованиях // Современные научные исследования: Актуальные теории и концепции. – М: Олимп, 2016. – С. 270–271.].
В современных научных подходах к психологии личности в определении понятия самооценка часто указывается, что она включает в себя суждения человека о себе, о своих личностных качествах, достоинствах, недостатках, способностях, поступках; оценку себя среди других, социальную значимость деятельности, которой человек занимается.
Г. Эйстад самооценку интерпретирует как здоровую и нездоровую. По
его мнению, иметь здоровую самооценку - значит принимать самого себя,
понимать свои чувства и реакции и действовать исходя из этого понимания.
Здоровая самооценка дает возможность понять и выразить широкий диапазон
чувств и эмоций. Здоровая самооценка - это не только умение отстаивать себя, но и социальная активность, забота о других [Эйестад Г. Самооценка у
детей и подростков. - М.: Альпина Паблишер, 2016].
В.Е. Новаторов считает, что самооценка складывается из двух факторов: набора качеств, которые конкретная личность считает «идеальными», и
собственного «я» [Новаторов В. Е. Персональный маркетинг: монография. –
М.-Берлин.: Директ-Медиа, 2016]. Эта позиция во многом схожа с исследованиями Г. Эйстада. Он также указывает, что от самооценки человека зависят
его отношения с окружающими, критичность к собственным поступкам и поступкам друзей, отношение к успехам и неудачам. С.Н. Кочубей считает самооценку необходимым компонентом развития самосознания, т.е. осознание
человеком самого себя, своих физических сил, умственных способностей,
поступков, мотивов и целей своего поведения, своего отношения к окружающим и самому себе. Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле, саморегуляции, самоанализе [Кочубей С. Н. Формирование самооценки младших школьников в рамках реализации ФГОС ООО (сборник материалов районного методического объединения учителей начальных классов). – Леуши, 2015. [Электронный ресурс]: http://konda-edu.ru/].
В отечественной психологии исходными пунктами исследования самооценки являются представления о самосознании в работах Л.С. Выготского и
С.Л. Рубинштейна, а также изложение и интерпретация Б.В. Зейгарник воззрений К. Левина на природу уровня притязаний. По С.Л. Рубинштейну, самосознание выступает как сложное интегративное образование личности, которое не дано человеку с рождения, его развитие включено в процесс развития личности и возникает в ходе развития ее сознания. Самосознание – это
осознание самого себя как сознательного субъекта, реального индивида, источником развития которого выступает растущая самостоятельность человека.
Л. Вилер, К. Хакмиллер, Л. Фестингер рассматривают особенности самооценки в связи с теорией социального сравнения, так как человек оценивает свои возможности, свои мнения, а также свои эмоции путем сравнения с
другими людьми, что является важным условием социализации
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Становление Я-концепции и самооценки является результатом личностного действия самоопределения и играет важную роль в образовательном процессе. Становление рефлексивности, проявляющейся в умении анализировать свои действия, допускать существование других точек зрения,
является важным условием развития самооценки. Рост самооценки обязательно должен сопровождаться широтой диапазона критериев оценок, их соотнесенностью и обобщенностью, аргументированностью, отсутствием категоричности, объективностью. Учащиеся с сформированной рефлексивной
самооценкой отличаются коммуникабельностью, чуткостью к сверстникам,
стремлением им соответствовать, стремлением к общению с ними и положительной социализацией. В ситуации с недостаточным усвоением содержания
нравственности личности, отсутствием рефлексивности самооценки возникает ограничение регулятивных функций, что приводит к конфликтности в отношениях со сверстниками. Следовательно, одним из главных условий развития личностной саморегуляции, определяемой как важный вид регулятивных и коммуникативных действий в начальной школе является развитие самооценки в совокупности с личностным действием процесса оценивания себя.
В процессе становления рефлексивной самооценки ученика огромное
значение уделяется роли школьного оценивания. Имеет место в значительной
степени оправдание ожиданий педагога в вопросе успеваемости и успешности учеников. Искусственное деление школьников на подгруппы «по способностям» - яркий пример подобного эффекта. Деление, нередко приводящее к
понижению уровня развития способностей у детей, которые попали в слабую
группу. Объяснить данный феномен можно рефлексивной самооценкой особенностей мотивации учащихся, соотношением мотивации достижений и избегания неудач. Явление «выученной беспомощности», которое широко распространено в школах, заключается в том, что ученик уверен в независимости его успехов и неудач в процессе учения от его усилий целенаправленной
усердной деятельности. Это сопровождают переживание беспомощности и
собственного бессилия, появление тревожности и частые смены настроения.
Это негативное явление рассматривается через каузальную атрибуцию (причины, которые ученик видит в своем неуспехе). В отечественной психологии
активно проводилось изучение особенностей, как влияет формирование познавательных действий на то, как обучающиеся объясняют причины своего
успеха [Долгатов М.М. Каузальные атрибуции достижений как фактор эффективности учебной и педагогической деятельности [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.childpsy.ru/].
Неадекватная, заниженная самооценка у младших школьников обычно
проявляется в стремлении решать только легкие задачи. Характерной особенностью детей с заниженной самооценкой являются неуверенность, склонность «уходить в себя», выискивать в себе слабости и сосредоточиваться на
них. Дети с неадекватной завышенной самооценкой имеют следующие особенности: надменность, пренебрежение к другим, подчеркивание своих достоинств, зависть к успехам других, обидчивость, высокомерие, бестакт-
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ность, конфликтность, трудность восприятия критики.
А.В. Захарова отмечает, что учебная деятельность и оценка школьной
успеваемости оказывают большое влияние на становление самооценки детей
младшего школьного возраста. Поскольку в школе для них очень важно почувствовать себя компетентными в учебной деятельности [Захарова А.В.
Психология формирования самооценки. - М.: «Прогресс», 2003].
Педагогические условия, содействующие развитию самооценки
школьников как результата личностных итогов обучения, нацелены на: 1) вовлечение обучающихся на процесс самопознания, формирование их сознательной мотивированности к самооценочной деятельности; 2) постепенное
привлечение обучающихся в рефлексивную и самооценочную деятельность;
3) взаимодействие субъектов педагогического процесса: педагогов, обучающихся и их родителей для выработки единых условий формирования самооценки обучающихся.
В практике работы по формированию у школьников самооценки сложилась система работы, включающая в себя: комплекс специальных заданий,
используемых на различных уроках; использование обучающимися алгоритма самооценивания собственных образовательных достижений; применение
разных форм контроля в учебной деятельности.
Наиболее продуктивными считаются задания, которые часто использую в своей практике: выполнение задания по алгоритму; выполнение задания по наводящим вопросам; подбор нескольких способов выполнения задания и выбор самого рационального; разноуровневые задания; заполнение
таблицы самооценки; проговаривание «про себя» объяснение выбора; самостоятельное придумывание заданий. Среди разных форм контроля выделяют:
сверку с написанным образцом; взаимопроверку; незаконченное предложение.
К процессу формирования самооценки необходимо привлечь родителей, чтобы были едиными требования в школе и дома. Необходимо предлагать детям самостоятельно оценивать классные и домашние задания до того,
как отдать на проверку учителю; после того, как работы проверил и оценил
учитель, необходимо обсуждать случаи несовпадения оценок. Выяснить основания, на которых строят самооценку дети, и показатели, по которым оценивает учитель [Касицина Н. Тактики педагогики поддержки. Эффективные
способы взаимодействия учителя и ученика / Н. Касицина, С. Юсфин. М.:
Агентство образовательного сотрудничества, 2010. С. 52]. Важно показывать
ребенку очевидные свидетельства его развития, его достижения (его старые
рисунки или его более раннюю видеозапись, чтобы доказать ему, какие он
сделал успехи, какие приобрел новые навыки). При организации внеклассных мероприятий учителю следует включать учащихся в групповую работу,
учить слушать других, воспитывать чувство сопереживания, аргументировать оценки, предлагать в учебной деятельности задания творческого характера [Касицина Н. Тактики педагогики поддержки. Эффективные способы
взаимодействия учителя и ученика / Н. Касицина, С. Юсфин. М.: Агентство
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образовательного сотрудничества, 2010. С. 81].
Итак, школьники начинают оценивать себя и своих сверстников, прежде всего, с точки зрения успеваемости и оценки учителя, поэтому важно для
формирования самооценки школьников привлекать и учителей, и одноклассников, а также делать рекомендации родителям, так как школа и семья являются важнейшими факторами социализации личности ребёнка.
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека
в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных, оздоровительных задач.
В настоящее время особое значение приобретает осуществление мониторинга физической подготовленности и физического развития обучающихся. Результаты комплексных мониторинговых исследованиях, позволяющих отслеживать динамику показателей физического развития и физической подготовленности различных возрастных групп обучающихся, могут
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использоваться как эффективное средство для осуществления мер по сохранению и укреплению здоровья, в этом числе за счет профилактики заболеваемости.
Ретроспективный анализ состояния здоровья и параметров физического
развития и физической подготовленности обучающейся молодежи последних
десятилетий указывает на достоверно выраженную тенденцию к ухудшению
этих жизненно важных для растущего организма составляющих. Многочисленные исследования целого ряда ученых (П.А. Виноградов, С.И. Изак, Б.Х.
Ланда и др.) свидетельствуют о том, что существует достоверная тенденция
ухудшения здоровья и физического состояния обучащихся в процессе их
воспитания и обучения.
Мониторинг состояния физического здоровья становится системообразующим основанием для управления здоровьесберегающей деятельностью
образовательных учреждений.
Целью мониторинга является сбор результатов комплексных мониторинговых исследований, позволяющих отслеживать динамику показателей
физического развития и физической подготовленности обучающихся, которые могут использоваться как эффективное средство для осуществления мер
по сохранению и укреплению здоровья.
Цель достигалась путем решения задач:
1.
Первичная диагностика факторов риска.
2.
Получение исходных данных путем фактических измерений, выполнения проб и тестов, характеризующих адаптацию организма к физической нагрузке и уровень физического состояния испытуемых.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы:
1.
Анализ источников.
2.
Измерения, тесты, пробы.
Мониторинг физической составляющей дает возможность определить
изменения здоровья человека, их соответствие возрастной и половой норме.
К видам мониторинга физического здоровья подростков относятся:
- мониторинг физического развития;
- мониторинг функциональной подготовленности;
- мониторинг физической подготовленности.
Физическое развитие – процесс изменения естественных морфофункциональных свойств организма в течение индивидуальной жизни, важнейший индикатор здоровья, обусловленный внутренними факторами и условиями жизни. Размеры тела, их пропорции определяют телосложение и являются показателями физического развития. По ним можно судить о дефиците
массы тела или избыточный вес.
Исследования физического развития проводятся с использованием антропометрических методик:
1.
Соматических – длина тела (рост), масса тела (вес);
2.
Физиометрических – жизненная емкость легких;
3.
Самотоскопических – форма грудной клетки (телосложение);
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Мониторинг функциональной подготовленности (или функциональных
способностей) отслеживает такие параметры, как жизненная емкость легких,
мышечная сила кистей рук, развитие мускулатуры и опорно-двигательного
аппарата, мышечный тонус, состояние осанки, соотношение жировой,
костной и мышечной тканей тела. К показателям функциональной
подготовленности относятся также:
- аэробная выносливость — способность длительное время выполнять
работу средней мощности и противостоять усталости;
- силовая выносливость — способность противостоять усталости при
достаточно продолжительных силовых нагрузках;
- гибкость — способность выполнять движения с Большой амплитудой
благодаря эластичности мышц, сухожилий и связок;
ловкость
—
способность
выполнять
координационно
сложные движения.
Функциональная подготовленность характеризует состояние основных
систем жизнеобеспечения организма, их работоспособность. К наиболее информативным величинам, исследование которых представляет наименьшие
трудности, относится ЧСС, АД, ЧД. С их помощью осуществляется контроль
функционального состояния по нагрузочной и ортостатической пробе.
Физическая подготовленность включает следующие основные качества, которые находятся в сложной и неоднозначной связи между собой: сила, выносливость, координация, гибкость, быстрота. Степень развития этих
качеств определяет физическая подготовка обучающихся.
Обычно используют следующие обязательные простейшие тесты, отражающие уровень развития шести жизненно необходимых физических качеств:
1.
скоростных (бег на 30 м);
2.
координационных (челночный бег 3 x 10 м);
3.
скоростно-силовых (прыжок в длину с места);
4.
силовых (подтягивание);
5.
выносливости (шестиминутный бег);
6.
гибкость (наклон туловища вперед).
Мониторинг физической подготовленности отслеживает результаты
физической подготовки, которые были достигнуты при освоении и выполнении движений, необходимых для профессиональной или спортивной деятельности.
Для оценки физического развития обычно пользуются двумя
способами. Первый — это сравнение со средними показателями
(стандартами)
нормального
физического
развития
подростка
в
соответствующем возрасте. Второй способ — это сравнение между собой
двух или нескольких показателей физического развития (роста, массы тела,
окружности грудной клетки и т. п.). Соотношение основных показателей
может дать представление о пропорциональности физического развития в
целом.
Физическое воспитание представляет собой социально-педагогический
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процесс, направленный на достижение физического совершенства, который
объединяет такие основополагающие компоненты, как оздоровительный (оптимизация функционирования систем организма человека), развивающий
(повышение уровня физических или двигательных способностей и качеств) и
образовательный (расширение и совершенствование объема знаний двигательных навыков и умений).
Для повышения эффективности занятий физическими упражнениями в
процессе физического воспитания обучающихся большое значение имеет индивидуализация величины и характера физических нагрузок, воспитание соответствующей мотивации к занятиям физическими упражнениями и объективизация оценки физического состояния школьника и эффективности занятий.
Наиболее важными показателями в настоящее время, на основе которых можно индивидуализировать физические нагрузки, прогнозировать здоровье студента, прививать ему сознательное отношение и любовь к занятиям
физическими упражнениями, являются регулярные количественные определения уровней физического развития и физической подготовленности каждого обучающегося.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ И КЕЙСОВЫХ ЗАДАНИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Тестирование в настоящее время рассматривается как одна из основных форм организации учебной деятельности, с помощью которой активизируется процесс изучения и освоения студентами учебного материала, формируется потребность систематического и углубленного изучения, развивается
творческое мышление. В практике высшего образования широко используются как традиционные виды учебного контроля как и такие виды педагогической диагностики как тестирование с применением тестовых заданий на
бумажных носителях или в форме компьютерного тестирования. При этом
последнее считается более технологичным методом педагогической диагностики. Вместе с тем с нашей точки зрения обычное тестирование, которое
можно проводить более регулярно для текущего контроля знаний, также от-
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вечает основным задачам обучения и обеспечивает получение объективной,
достоверной и сопоставимой информации в области качества образования.
Внедрение метода тестирования как одной их форм контроля в практику учебного процесса должно решать задачи не только проверки знаний и
умений учащихся, систематизации и обобщение ранее усвоенных знаний и
умений, но и воздействие на учебно-воспитательный процесс с целью повышения его эффективности, формирование у учащихся умений и навыков самоконтроля, и в целом более оптимальной организация работы преподавателя по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
Работа по составлению тестовых заданий довольно трудоемка, но и
полезна сточки зрения их дальнейшего планомерного использования в образовательном процессе.
Первоначальным этапом разработки теста является определение диагностических целей тестирования. Тестирование может проводиться для
оценки: 1) уровня знаний в начале обучения (входное тестирование); 2) усвоения знаний в течение обучения (текущее тестирование); 3) знаний, умений и
навыков после изучения темы, раздела (тематическое тестирование); 4) умений и навыков в конце обучения (итоговое тестирование).
Входной контроль очень важен в современных технологиях, где обучение индивидуализировано (например, модульные технологии). Здесь возникает задача выявления до начала обучения реального уровня знаний обучаемого, в соответствии с которым будут определяться содержание, объем, методы и формы обучения. В Старооскольском филиале НИУ «БелГУ» проводится ежегодное on-line тестирование по школьному курсу «История» с использованием автоматизированной системы «Пегас». Данное тестирование
позволяет определить не только общий уровень знаний студентовпервокурсников, но и определить проблемные поля в уровне имеющихся
знаний.
Тест текущего контроля применяется для экспресс-диагностики, при
которой точность измерения менее важна, чем быстрота. Задания, используемые в тесте, основаны на ранее изученном материале, они проверяют уровень сформированности знаний. Назначение тестов текущего контроля – получение оперативной обратной связи о качестве усвоения учащимися учебного материала. Тест может включать в себя базовую и вариативную части.
Содержание базовой части должно полностью соответствовать содержанию
ФГОС. По сравнению с вариативной она должна занимать не менее 70% теста. Вариативная часть может состоять из более трудных заданий, ориентированных на более сильных студентов, или из заданий, отражающих авторские особенности программы дисциплины. Отдельные тестовые задания могут быть использованы и для внеаудиторных мероприятий, олимпиад по
учебным курсам.
Полнота отражения материала учебной дисциплины особенно важна
для тестов, контролирующих уровень остаточных знаний. Чем полнее тест,
тем точнее оценка уровня знаний испытуемых. Тест должен отражать все
ключевые аспекты учебной дисциплины при соблюдении правильных про-
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порций. Если сместить пропорции, например, перенасытить тест заданиями
тех тем учебной дисциплины, по которым легче всего составить задания, в
этом случае какая-либо тема будет представлена в тесте недостаточно полно,
следовательно, будет снижена содержательная валидность теста.
Для проведения текущего контроля нами разработаны и уже несколько
лет используются тестовые задания по таким учебным дисциплинам как «История», «Трудовое право», «Нормативно-правовые основы муниципального
управления», для чего были подготовлены учебные пособия, включающие в
себя методические рекомендации к семинарским занятиям и тесты по изученным темам [1, 2, 3]. С 2017 года в связи с открытием факультета среднего
профессионального образования в СОФ НИУ «БелГУ», тестовые задания активно используются для подготовки обучающихся в группах СПО по учебному курсу «Трудовое право» [4].
Нами используются такие основные виды тестовых заданий как: а) закрытый тест (с выбором одного или нескольких вариантов ответа); б) открытый тест, предполагающий собственный вариант ответа; в) задание на установление правильной последовательности; г) задание на установление соответствия.
Выбор формы тестового задания зависит от того, какой вид знаний
следует проверить. Так, для оценки фактологических знаний (знаний конкретных фактов, названий, имён, дат, понятий) лучше использовать тестовые
задания закрытой или открытой формы. Ассоциативных знаний (знаний о
взаимосвязи определений и фактов, авторов и их теорий, сущности и явления, о соотношении между различными предметами, законами, датами) – заданий на установление соответствия. Процессуальных знаний (знаний правильной последовательности различных действий, процессов) – заданий на
определение правильной последовательности.
Нужно помнить о том, что форма предъявления теста влияет на его
уровень трудности. Самые легкие – задания закрытого типа с единичным выбором, так как направлены на воспроизведение имеющихся знаний. Самая
трудная форма задания – на упорядочение и на соответствие. Открытая форма, тест закрытой формы с несколькими правильными ответами – тестовые
задания со средним уровнем сложности. Оптимальное соотношение тестового задания по форме в тесте – это наличие каждого вида задания по 25%. Допустимое минимальное наличие для заданий на упорядочение и соответствие
– 10-15%.
На основе получаемой с помощью текущих тестов информации можно
успешно корректировать обучающую и учебно-познавательную деятельность
на занятиях, в случае необходимости задействовать новые методы и средства
обучения. Тест также обладает способностью сравнивать индивидуальный
уровень знания каждого студента с некими эталонами, уровень знания отражается в тестовом балле испытуемого. Индивидуальные результаты тестирования можно сравнить с результатами других студентов этой же группы и
проранжировать их, можно сравнить результаты тестирования нескольких
групп и т.д. Помимо уровня знаний с помощью теста можно оценить струк-
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туру знаний, то есть установить наличие последовательности в усвоенных
обучающимися знаниях, отсутствие пробелов.
Другая сфера применения тестов текущего контроля – самодиагностика, позволяющая учащемуся быстро обнаружить пробелы в собственных знаниях и затем ликвидировать их. С этой целью нами также применяются указанные учебные пособия, позволяющие повторить пройденный учебный материал, готовясь к семинарским занятиям.
Для проверки правильности понимания и запоминания учащимися
определений, правил, алгоритмов (репродуктивный уровень усвоения материала) на определенном этапе обучения применяется тематический тест. После изучения отдельных тем, разделов учащиеся должны соотносить, классифицировать понятия, осуществлять тематическое обобщение.
В итоговый тест включаются вопросы для определения глубины усвоения теоретического материала и умения применить полученные знания в типовых и нетиповых ситуациях. Вопросы итогового контроля могут компоноваться из тестовых заданий текущего контроля, но из различных тем и по
различной проблематике. Так, в указанных учебных пособиях, изданных
нами, сначала имеются тесты по отдельным темам, а затем несколько вариантов (от 7 до 10) для проведения итогового контроля знаний.
Что касается кейсовых заданий, то они необходимы для более глубокого и осмысленного изучения проблематики по курсу. Так, по учебной дисциплине «История», которая относится к общегуманитарному блоку учебных
предметов, студентам предлагается прочитать отрывок из какого-то исторического источника, а затем выполнить несколько заданий поданному тексту.
По учебной дисциплине «Трудовое право» студентам и обучающимся в
группах СПО предлагается к решению ситуационные задачи, помогающие
осмыслить применение норм трудового права на практике.
Таким образом, использование тестовых заданий в высших и средних
учебных заведениях может оказать неоценимую помощь в систематизации
полученных на занятиях и в процессе самостоятельной работы над источниками, научной и учебно-методической литературой знаний и на данной основе уяснить закономерности исторического процесса или применения норм
права (как например, при изучении трудового права).
Что касается развития педагогического мастерства самого преподавателя, то следует отметить, что изучение практики тестирования в учебном
процессе приводит к осознанию необходимости научного обобщения накопленного опыта и разработки эффективных путей организации и проведения
тестирования, адекватного целям и содержанию профессиональной подготовки будущих бакалавров.
Использование такой эффективной формы контроля знаний студентов,
как тестирование даёт возможность преподавателю объективно оценивать
уровень не только усвоения знаний, но и развитие учебных умений и навыков студентов, что в целом позволяет сформировать у них общекультурные
компетенции, являющиеся основным показателем результативности образовательной деятельности по конкретной учебной дисциплине.
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Аннотация
В статье говорится о том, что сложившаяся система оценивания знаний, устарела и не отражает реальный уровень знаний учеников и сейчас активно ведётся поиск новых форм построения учебной деятельности и определения уровня сформированности знаний. В школе проблема объективной
оценки знаний, функций и роли оценки всегда была одной из наиболее важных и сложных.
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В настоящее время для оценивания знаний учащихся используется пятибалльная система, которая дает учителю возможность отметить
высший уровень владения знаниями оценкой «5»; средний – оценкой «3»;
низший уровень - «1», два промежуточных уровня оцениваются баллами «4»
и «2».
На практике реально используются только «4»и «5» как поло-
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жительные оценки, «3» ставится, если знания удовлетворительны, оценка «2»
ставится, если знания неудовлетворительны.
По мнению многих методистов, учителей, дидактов, сложившаяся система оценивания знаний, устарела и не отражает реальный уровень
знаний учеников. Поэтому сейчас активно ведётся поиск новых форм построения учебной деятельности и определения уровня сформированности
знаний.
Содержание обучения по иностранному языку включает в себя
социокультурные, речевые, языковые компетенции и предполагает способность и готовность выпускников использовать иностранный язык в процессе
межкультурного взаимодействия.
В процессе обучения иностранным языкам в школе проблема
объективной оценки знаний, функций и роли оценки всегда была одной из
наиболее важных и сложных. Немалая роль уделялась фактору оценки как
одному из способов стимулирования учебной мотивации. Однако чаще всего
авторы, рассматривавшие этот аспект мотивационных процессов, призывали
к осторожности в использовании этого важнейшего средства педагогического
воздействия, не предлагая конструктивных путей повышения его эффективности. В практике учителями общеобразовательных организаций используются различные системы оценок знаний, умений обучающихся.
Предлагаю одну из систем, которая основывается на трёх характеристиках оценивания:
1.
комплексный характер оценки;
2.
система «контракта» при выставлении отметок;
3.
игровой, соревновательный характер «зарабатывания» оценок.
Важно осознать каждым как оценку, в этом случае, удается сделать
комплексной и, таким образом, многофункциональной. В данной системе
комплексных оценок отметка за урок представляет собой сумму баллов, полученных учащимся за каждую выполненную им в ходе занятия учебную деятельность. За легкие задания - ответы за вопросы - ученик получает 0,5 балла, за более трудные, такие как краткое письменное сочинение по тексту – до
2-х баллов соответственно. Каждый ученик хорошо знает, что, выполнив на
уроке только одно или два даже самых сложных задания, он не может получить высокую оценку. Чтобы «заработать» хорошую отметку, он должен
проявлять учебную активность в течение всего учебного занятия.
Вторым важным условием повышения мотивационной значимости оценки является система «контракта». На каждом занятии обучающиеся
получают информацию о том, какие виды работы им будут предложены после предъявления нового материала и как будет оцениваться выполнение
каждого задания. Обучающимся предоставляется относительная свобода в
выборе заданий: можно получить одинаковую сумму баллов, при выполнении большого количества простых заданий, написав, например, несколько
упражнений по изучаемой на уроке грамматике или же, выполнив одно-два
сложных задания, составив диалог, составив свой текст по образцу учебного,
и т.д.
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Условием эффективности этой системы является серьёзное отношение учителя к игровой технологии, его верность «контракту», которая
исключает любое отступление от однажды установленных правил даже в
сложных ситуациях.
Третья, конкурсная, соревновательная, обусловленная предыдущими условиями характеристика мотивирующей оценки, в отличии от
предыдущих не обязательная, но желательная, олицетворяющая игровой характер «борьбы за оценку». Здесь огромную роль играет, разумеется, игровая позиция педагога, которая способствует гуманизации процесса обучения,
созданию творческой атмосферы и радостного настроения на уроке. Этому
способствует гибкость педагогического поведения учителя.
Существует система диагностики степени обученности учащихся,
которую предлагает преподаватель Московского педагогического университета В.П.Симонов. По его мнению существует пять показателей степени обученности иностранному языку:
1-й показатель. Различение. При обучении иностранному языку
учащимся важно узнавать лексико-грамматические средства, знакомую речевую ситуацию, и отличать данный процесс, явление, объект или действие
от их аналогов, предъявленных им в готовом виде.
2-й показатель. Запоминание механическое (зубрёжка), произвольное (обучающиеся прилагают сознательные усилия для запоминания материала) и непосредственное (языковой материал подается на занятии учителем так, что легко остается в памяти). Так как материал можно запомнить и
без уяснения его сути, этот показатель скорее количественный, чем качественный.
3-й показатель. Понимание – это процесс нахождения существенных признаков исследуемых явлений. При обучении иностранному языку
этому способствует стереотипизация. Стереотипами речи являются сочетания прилагательных и существительных, глаголов и наречий, которые в свою
очередь облегчают процесс построения высказываний.
4-й показатель. Простейшие элементарные умения и навыки.
Учащиеся этой группы умеют применять в практической деятельности в простых ситуациях приобретенные теоретические знания.
5-й показатель. Перенос. Обучающиеся умеют креативно использовать полученные теоретические знания в нестандартных ситуациях, они
выполняют любое задание, отвечают на любой поставленный вопрос в соответствии с программными требованиями.
При достижении обучающимися этого показателя обученности
имеют место эвристика и систематизация. Эвристика подразумевает умение
принимать новые для себя решения.
Эвристика формируется тогда, когда основу обучения составляет
творческая учебная деятельность, проблемная по способу предъявления материала, имеющая интеллектуальное содержание и постоянно обновляемую
форму.
Систематизация означает развитие у учащихся высших психи-

168
ческих функций обобщения и дифференциации, умение и потребность группировать языковой материал, соотносить его с родным языком, выделять
фразеологизмы, пословицы.
Данная система оценивания учитывает все уровни сформированности знаний.
Наряду с вышеописанной системой, существует много других
способов оценивания знаний учащихся. Это проведение промежуточных и
итоговых тестирований, использование зачётной, а также 10-25 балльной систем (Молдова, Украина).
В последнее время в школах активно применяется рейтинговая
форма оценивания и учёта знаний. Слово «рейтинг» - индивидуальный показатель достижений. Рейтинговая система может применяться для учёта знаний по одному предмету и вестись отдельными учителями в отдельных классах и более широко – по одному предмету или по всем предметам во всей
школе. Проведение рейтинговых срезов требует большой подготовки учителя
как до, так и после проведения среза, так как сведения должны быть тщательно обработаны, проанализированы учителем и доведены до каждого ученика.
При определении качества знаний обучающихся по иностранному
языку объектами контроля и оценивания являются четыре вида учебной деятельности: чтение, аудирование, письмо и говорение. Каждое из этих умений
предполагает несколько составляющих. Чтение – ознакомительное, поисковое и чтение с полным охватом содержания. При аудировании учитывается
умение понять основную мысль аудиотекста и общее содержание. При оценивании навыков и умений письма – готовность заполнить официальный
бланк (анкету) и умение написать короткое сообщение. При оценивании говорения – умение вести беседу на заданную тему, монологическая речь, а
также выбор языковый средств. Критерии оцениваний каждого вида речевой
деятельности должны учитывать их особенности. Чтение и аудирование проверяется с помощью задания закрытого типа (выбор правильного ответа из
нескольких предложенных), письмо проверяется по следующим параметрам:

решение коммуникативной задачи,

относительная грамотность, коррективность употребления
лексических единиц.
Параметры для оценивания устной речи:

решение коммуникативных задач,

связанность речи,

лексико-грамматическое оформление речи,

фонетическое оформление речи.
Все виды речевой деятельности и параметры их оценивания
должны быть отражены в шкале рейтингового учёта знаний.
Рейтинг активизирует работу учащихся, исключает случайность в
оценивании, учитывает индивидуальные возможности и даёт чёткое представление об уровне сформированности знаний.
Практика показывает, что ученики легко ориентируются в данной
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системе оценивания, меньше становится скучающих учеников на уроках, повышается мотивация к изучению иностранного языка и эффективности урока.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У
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Под познавательной активностью детей дошкольного возраста
следует понимать активность, проявляемую в процессе познания. Она
выражена в заинтересованном принятии информации, в желании уточнить,
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углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие
вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ
познания и применить его на другом материале.
Рассмотрим на примере наиболее эффективные методы, развивающие
познавательную активность.
Представьте себе, что дети рассматривают картинку, на которой
изображён строитель со строительным инструментом на фоне строящегося
дома. Воспитатель предлагает назвать признаки, по которым дети
определили профессию человека. Такой элементарный анализ является
необходимой отправной точкой для более сложного причинного анализа,
позволяющего рассмотреть причинные связи и зависимости между
признаками, выявленными в элементарном анализе. Соответствующий
такому анализу синтез помогает ребёнку понять существенные связи и
отношения. Так, продолжая рассматривать названную выше картинку,
воспитатель предлагает детям подумать, зачем строителю мастерок, который
он держит в руке, почему подъёмный кран такой высокий, зачем нужно
строить такой большой дом, кого может порадовать работа строителя и т.д.
Задумываясь над этими вопросами, дети начинают вникать в сущность
явлений, приучаются выявлять внутренние взаимосвязи, как бы видят то, что
не изображено на картине, учатся делать самостоятельные выводы. В занятие
включаются задания на сравнение по контрасту и по подобию, сходству.
Дети могут сравнивать человека и животное (чем похожи, чем отличаются),
искусство, быт, игры, пищу разных народов мира, поступки и т.п. Во всех
случаях сравнение помогает образованию конкретных, ярких представлений,
более эффективным и осознанным становится процесс формирования
оценочного отношения к себе и окружающим, событиям и явлениям
социального мира.
При использовании этого важного методического приёма педагог в
каждом конкретном случае должен решить, с какого сравнения начинать - со
сравнения по сходству или по контрасту. Естественно, сравнение по
контрасту даётся детям легче, чем по подобию. Ребёнок быстро находит
ответ на вопрос: «Чем отличается слон от волка?», но ему гораздо сложнее
отыскать между ними сходство. Освоенный детьми приём сравнения
помогает им выполнить задания на группировку и классификацию. Для того,
чтобы группировать, классифицировать предметы, явления, необходимо
умение анализировать, обобщать, выделять существенные признаки - всё это
способствует осознанному усвоению материала и интереса к нему. Начинать
следует с простых заданий: «Разложи картинки на две группы. В одну отбери
всё, что нужно для работы повара, а в другую - врача»
С таким заданием свободно справляются дети 4-5 лет. Усложнение
заданий идёт по линии увеличения количества объектов для группировки и
по линии усложнения основания для классификации. Например,
дошкольникам предлагаются разные предметы или их изображения на
картинках: зимняя шапка, панама, зубная щётка, мяч, лыжи, карандаши.
Задание: отбери предметы, которые будут нужны девочке зимой, мальчику -
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летом. Объясни решение. А теперь из этих же предметов выбери те, которые
нужны для игры, для того, чтобы быть здоровым, чтобы рассказать о себе.
Следует обратить внимание на то, что приём классификации в
большей мере способствует развитию познавательной активности, если он
не является самоцелью, а подчинён какой-то близкой и понятной ребёнку
задаче:
отобрать
предметы
для
выставки,
атрибуты
для
определённой
игры,
занятия
и
т.д.
Проявлению самостоятельности, элементов творчества, выдумки
способствуют такие виды деятельности, как моделирование и
конструирование. Моделирование необходимо при ознакомлении детей с
социальным миром.
Детей надо научить составлять план-карту. Это может быть план-карта
улицы, дороги в детский сад, план-карта участка детского сада.
Дети учатся располагать предметы в пространстве, соотносить их,
«читать» карту. Тут полезны задания типа «Составим маршрут предстоящей
экскурсии». В конструировании и моделировании пространства можно
использовать мелкий строительный материал, поделки из бумаги, игрушки
или предметы-заместители. Метод моделирования и конструирования
развивает мышление, воображение и готовит ребёнка к восприятию мира.
Повышению познавательной активности способствует сочетание в данном
методе словесного объяснения, практической реализации и игровой
мотивации.
В повседневной жизни дети задают взрослым много вопросов. Эти
вопросы разнообразны по тематике, глубине, мотивам, по ним можно судить
о разнообразии интересов ребенка.
Может возникнуть мысль, что малышей не нужно специально учить
задавать вопросы, они и без того любознательны. Однако, к сожалению, на
самих занятиях или по поводу их содержания дети вопросов воспитателю,
как правило, не задают. Почему же? Дело, очевидно, в сложившихся
стереотипах - на занятии вопросы задаёт воспитатель, а ребёнок лишь
отвечает на них. В этом случае воспитатель работает без обратной связи, он
не погружает своих воспитанников в ситуацию активной мыслительной
деятельности, свободные высказывания детей расцениваются как
дисциплинарные нарушения, и, естественно, вскоре у них пропадает интерес
к занятию. Установка на «регламентированную активность» сковывает
мысль детей, ставит их в позицию исполнителей, а не активных участников
обсуждаемых на занятиях вопросов. Такая недооценка мыслительных
возможностей дошкольников, боязнь нарушения могли задавать свои
вопросы.
Если воспитатель делает это систематически, дети привыкают к такой
форме работы и готовы спрашивать и спрашивать. Задача педагога - быстро и
разумно реагировать на вопросы: на одни отвечать сразу (тем более, если они
касаются сегодняшнего занятия), по поводу других сказать, что это тема
следующего занятия и ответ дети получат позже, на третьи - предложить
ответить кому-то из детей или поискать ответ в иллюстрациях книги.
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Приучение детей к самостоятельному поиску ответов на свои
вопросы совершенно необходимо, особенно будущим школьникам.
Важнейшим дидактическим принципом, без применения которого не будет
прочного усвоения знаний, является повторение. На конкретном занятии оно
может служить оно может служить ведущим методом или методическим
приёмом. Формы организации повторения различны. Прямое повторение - от
детей требуется умение повторить то, что они усвоили. Например, повторное
рассматривание картины, заучивание наизусть стихотворения, повторное
чтение художественного произведения, репродуктивные вопросы в беседе.
Этот вид повторения не предполагает творческого отношения к
усваиваемому материалу. Другое дело - применение знаний в сходной
ситуации. Эта форма повторения основана на ассоциативных связях,
возникающих при восприятии нового материала, новых объектов, предметов.
«На что похож этот предмет?», «Какую русскую сказку напоминает
вам украинская сказка «Рукавичка?». Или: «На прошлом занятии мы
говорили о музыкальных инструментах, на которых играют люди разных
стран. Какому народу принадлежит этот музыкальный инструмент?».
Подобные вопросы заставляют детей вспоминать уже известное и соотнести
эти знания с новыми. Бывает, что к уже усвоенным знаниям ребёнок
возвращается в новой ситуации, когда опираться нужно не на конкретные
примеры, а на сформированные ранее обобщения. Например, на предыдущем
занятии дети узнали, что зрение у человека и у различных животных имеет
свои особенности. Теперь воспитатель предлагает решить задачу, опираясь
на имеющиеся знания: «Кто лучше всех может увидеть в темноте; разглядеть
что-то с очень большой высоты; прочесть в книге интересный рассказ?» Это
так называемое повторение на опосредованном уровне.
Как показали исследования, хорошие результаты приносят метод
экспериментирования и постановка опытов. Они особенно эффективны для
повышения познавательной активности детей, используются для
ознакомления с живой и неживой природой, с различными техническими
устройствами и приборами. Ценность этих приёмов заключаются в том, что
они дают возможность ребёнку самому найти решение, подтверждение или
опровержение собственных представлений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В НОРМАТИВНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современная российская действительность ежедневно доказывает, что
в обществе происходит значительные перемены, затронувшие все области
жизнедеятельности: экономическую, политическую и социальную. А на этапе развития демократического общества существует потребность в активных,
самостоятельных, предприимчивых и ответственных гражданах. Именно в
период дошкольного возраста происходит начало формирование личности
ребёнка, а также предпосылки её дальнейшего развития, и от дошкольных
образовательных организаций требуется сделать акцент на воспитание ответственности, самостоятельности молодого поколения.
Политические и экономические реформы, происходящие в нашей
стране, значительно повышают значимость личной ответственности человека
за события, происходящие в его жизни и жизни общества в целом. Так, реформирование и модернизация приводят к актуализации проблемы формирования ответственности в подрастающем поколении.
Термин ответственность является центральным понятием в философии,
права, морали, социальных науках, в бизнесе. Ответственность – это способность предвидеть последствия своего поведения и исправить то же самое на
основании этого положения. Ответственность предполагает свободу выбора,
при котором он может предвидеть вероятное положение дел, а также, при
желании, избегать последствий этих дел [1].
Ответственность является основой качественной жизни человека и общества. Любая работа, любое действие и решение имеет последствия и зависит от нас самих. Воспитание ответственности у детей является долгосрочной задачей, которая требует самоотверженности. Развитие способности отвечать за свои действия, связан с достижением личной автономии, приобре-

174
тённой с детства, и пониманием взаимосвязи между причиной и следствием.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) одной из задач является
формирование ответственности ребёнка, эта задача должна быть решена в
дошкольных образовательных организациях (ДОО). Так, в старшем дошкольном возрасте ребёнок должен быть способным к принятию собственных обдуманных решений, анализировать своё поведение, самостоятельно и
ответственно осуществлять собственную деятельность [5].
Проектная деятельность позволяет содействовать развитию познавательных и творческих способностей ребёнка, а также способности самостоятельно разрабатывать план своих действий и нести ответственность за результат. Успешность проекта полностью зависит от отношения ребёнка к
нему. Так, в проекте реализуется три главных принципа формирования ответственности: обучение жизненным навыкам, возможность выбора, чувство
собственного достоинства. При работе над проектом ребёнок получает практические навыки, при выборе темы проекта ребёнок отталкивается от своего
осознанного выбора, при правильной работе над проектом у ребёнка будет
развиваться чувство компетентности и контроля, что в дальнейшем будет
способствовать формированию ответственности у ребёнка [4].
Дошкольный возраст не рассматривается как сенситивный период, в
котором развитие человека достигает своей оптимальной стадии, но считается, что именно дошкольный возраст, является важным, чтобы начать воспитание ребёнка. (Берк 2003; Nuthbrown, 2006). В этом возрасте развиваются
базовые ценности, отношения, навыки поведения и привычки. А в отечественных работах сенситивным периодом возникновения ответственности,
согласно З. Н. Борисовой, В.А. Горбачёвой, В.С. Мухиной и др., считается
возраст от 3 до 7 лет, то есть дошкольный возраст, в связи с этим основываясь на позиции упомянутых авторов, полагаем допустимым говорить об основах или начальных, формам ответственности, а кроме того о необходимости исследования и теоретического обоснования педагогической технологии
формирования ответственности у детей старшего дошкольного возраста в
нормативной проектной деятельности [1].
Можно выделить следующие педагогические условия формирования
ответственности у старшего дошкольного возраста в нормативной проектной
деятельности, которые будут эффективными, если:
1. При планировании и организации работы учитывать интересы и потребности старших дошкольников, а также мотивировать их к деятельности.
Сегодня педагоги дошкольных организаций всё чаще используют проектную деятельность при работе с детьми. Проектная деятельность способствует формированию коммуникабельности, ответственности, развивает желание помочь другим, умение работать в команде и доводить начатое дело до
конца, также позволяет выявить и развить творческие возможности и способности воспитанников.
Для достижения этих целей проектная деятельность требует от педагога знаний некоторых особенностей организации проектной деятельности в
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дошкольной образовательной организации. У детей старшего дошкольного
возраста наглядно-образное мышление. Для проекта требуется личностно и
социально значимая проблема, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, находящаяся в зоне ближайшего развития старшего
дошкольника.
Также нельзя забывать об интересах старших дошкольников. Анализ
педагогической практики свидетельствует о том, что детям трудно правильно
сформулировать главный вопрос проекта. Поэтому педагогу рекомендуется
спросить ребёнка, что бы он хотел узнать. По сути, главный вопрос проекта
— это цель, т.е. образное представление желаемого результата. Поэтому дошкольнику очень важно чётко и ясно понимать, чего он хочет. Если ребёнок
уже наметил цель (чаще всего это необдуманные положения), то он должен
спросить себя: «Для чего мне это нужно? Что я получу в итоге, если буду исследовать данную проблему?» Только тогда, когда дошкольник поймёт
смысл выбранной цели, процесс постановки главного вопроса проекта будет
эффективным. По мнению Н.Е. Вераксы в нормативной проектной деятельности вопрос должен ставить педагог, а не дошкольник. Так как увидеть
необходимость введения той или иной нормы для дошкольника будет непосильной задачей.
У старших дошкольников не всегда получается аккуратно оформить
продукт своей деятельности. Очень важно оказывать на этом этапе незначительную помощь детям. Можно предложить ребёнку выбрать фотографии
или картинки, что-то нарисовать, приклеить. Научившись правильно оформлять проекты, у детей в дальнейшем не возникнет проблем при выполнении
последующих творческих работ [3].
Особого выполнения в старшем дошкольном возрасте требует завершающий этап проектной деятельности – презентация проекта и его самооценка Оценка выполненных проектов должна носить стимулирующий характер. Дошкольников, добившихся особых результатов, можно отметить
дипломами, при этом должен быть поощрён каждый ребёнок, участвовавший
в выполнении проектов. Помимо личных призов можно приготовить общий
приз всей группе за успешное завершение проектов. Это может быть чаепитие, пикник, поход в театр, музей.
Результаты проектной деятельности должны быть, что называется,
«осязаемыми», т.е. если это теоретическая проблема, то конкретное её решение, если практическая – конкретный результат, готовый к использованию
[2].
Основные виды творческих работ являются различные поделки или
проведения мероприятия. Формой нормативной проектной деятельности может быть: макет, модель, серия иллюстраций, компьютерная презентация,
видеофильм, экскурсия. Продуктами проектной деятельности могут быть:
сборник правил, газета, праздник, различные коллективные поделки [3]. Работа над формированием ответственности у старших дошкольников была
успешной необходимо учитывать следующие факторы:
1. Организация проектной деятельности должна идти планомерно и ис-
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ходить из желания детей.
2. Установление взаимной ответственности между детьми.
3. Формирование у детей общественных мотивов деятельности.
4. Формирование системы знаний, умений, навыков, необходимых для
ответственного выполнения дела.
5. Организация системы отчётности - общественное обсуждение и
оценка результатов деятельности каждого ребёнка воспитателям и всей группой.
6. Осуществление дифференцированного подход с учётом уровня
сформированности начальных форм ответственности у каждого ребёнка.
Кроме знания об интересах старшего дошкольного возраста и мотивации к деятельности, также необходимо организовывать проектную деятельность на основе субъект-субъектных отношений.
2. Систематически осуществлять взаимодействие субъектов образовательного процесса – педагогов, родителей и воспитанников.
Одно из необходимых условий при формировании ответственности у
старших дошкольников в проектной деятельности является систематическое
субъект-субъектное взаимодействие между участниками воспитательнообразовательного процесса.
Субъект-субъектное взаимодействие – самое активное и деятельное
участие воспитанника и равное партнёрство с педагогом и с родителем. При
этом у воспитанника меняется ролевая позиция. Из воспитуемого он как бы
превращается в воспитателя; начинается совместная работа над проектом.
Происходит переход от «субъект-объектных» отношений на «субъектсубъектные» отношения.
В проектной деятельности под субъектными отношениями понимают –
выражение инициативы и проявление самостоятельной активности. Например, при обсуждении подарков к празднику 8 Марта один ребёнок предложил
нарисовать открытку, а другой поддержал инициативу, сказав, что ещё можно нарисовать открытку бабушке. На первый взгляд, дети предложили одинаковую идею: нарисовать открытку. Педагог может сказать, что эту идею
уже озвучили. Но более продуктивным является поддержка инициативы ребёнка, подчеркнув, что про открытку бабушке ещё никто не говорил. В таком
случае педагог, может с детьми выяснить чем отличается открытки для мамы
и бабушки, сестры, воспитателей, а также поддержит инициативу ребёнка,
что в дальнейшем будет способствовать проявлению этой инициативы. Такие
ситуации важны для пассивных детей, даже если они в некотором смысле
повторяются. Работа над проектом происходит, отталкиваясь от знания, от
мнения, от желания ребёнка.
В педагогической деятельности получается единство действий педагога
и воспитанника. Для педагогической деятельности такая система даёт большой результат в образовательном процессе ДОО.
В центре образовательного процесса должен стоять ребёнок. Линии
взаимодействия участников образовательного процесса дошкольной организации следующие: взаимодействие детей между собой; педагог - дети; педа-
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гог - дети - руководители ДОО; родители - дети - педагог.
Н.И. Левшина отмечала, что проектную деятельность можно представить, как способ организации педагогического процесса, где происходит взаимодействие между педагогом, воспитанниками и их родителями цель которого достижение поставленной цели [3].
Воспитатель детского сада, являясь носителем культуры, владея методиками образования и воспитания детей дошкольного возраста, организует
деятельность детей так, чтобы она была содержательной, эмоционально
насыщенной, способствовала формированию практических навыков и постепенно «переходила» в самостоятельное поведение детей. Роль родителей в
проектной деятельности является в постоянном сотрудничестве с воспитателем, взаимопомощи, поддержки детей.
Таким образом, развитие ответственности основано на развитии волевых качеств. В дошкольном возрасте происходит становление волевых качеств: ребёнок овладевает целеполаганием, планированием, контролем. Проектная деятельность является одним из способов реализации требований
ФГОС ДО. Проектная деятельность способствует развитию познавательных
интересов, коммуникативных, нравственных качеств.
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РАЗВИТИЕ ДОБРОТЫ У СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ
На современном этапе задача развития доброжелательных взаимоотношений рассматривается в рамках социально-коммуникативного развития
Федерального государственного образовательного стандарта. Например, в
стандарте отмечается такое психолого-педагогическое условие: педагоги
должны уделять внимание формированию положительного и доброты между
детьми, а также взаимодействию детей в разных видах деятельности [6].
Вопрос формирования у детей доброты волновал ученых всегда. Раздел
«социально-эмоциональное» воспитание находится практически во всех образовательных программах детского сада, который посвящен воспитанию
положительного отношения к другим людям, социальных чувств, взаимной
помощи и пр. Эта задача очень важна, потому что именно в дошкольном возрасте формируются и закрепляются персональные варианты отношений к себе и к другим людям. Вместе с тем такой подход воспитания не всегда так
очевиден и представляет собой серьезную педагогическую проблему.
В педагогическом словаре В.Г. Панова - доброта трактуется как, отношение к человеку, ориентированное на содействие его благу, на совершение
добра [5].
Субъективно доброта проявляется в благорасположении, симпатии, сочувствии, благодеянии. С нравственной точки зрения доброта является долгом человека. В доброте подчеркивается не только безусловное признание в
другом человеке его морального достоинства, но выражается миролюбие,
дружественность, готовность к плодотворному сотрудничеству». Развитие
доброты современных дошкольников во взаимоотношениях осуществляется,
прежде всего, в процессе усвоения детьми норм и правил поведения в обществе. Соблюдение правил поведения в обществе сверстников содействует
становлению начал коллективных отношений, проявляющихся, прежде всего,
в дружной совместной игре (в согласованности действий), в стремлении помогать друг другу, поддерживать общий порядок в группе, в готовности каждого научить другого тому, чему научился сам, в умении считаться с други-
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ми, в бережном отношении к общим вещам, игрушкам и т. п. [3].
Критерии доброты современных дошкольников друг к другу (по Т. А.
Владимировой):
1. Взаимодействие со сверстниками в игре.
2. Знание норм поведения и использование положительных форм в общении со сверстниками.
3. Проявление нравственных чувств.
Показатели доброты современных дошкольников друг к другу (по Т. А.
Владимировой):
1. Умение не мешать товарищу, организовать игру или принять участие
в совместной игре - умение играть длительно, увлеченно, сосредоточенно.
2. Умение разговаривать спокойно, вежливо попросить, предложить
товарищу свою игрушку, уступить роль, оказать помощь.
3. Умение проявлять сопереживание, сочувствие, радость от общения
со сверстниками [1].
Важнейшим средством формирования доброты современных дошкольников является искусство, в частности художественная литература, воздействующая одновременно на развитие сознания и эмоциональной сферы ребенка. Соответственно такой вид детской деятельности как восприятие художественной литературы выступает одним из основных наряду с игровой и
элементарной трудовой видами деятельности дошкольников при решении задач формирования доброты у детей 6-7 лет.
Для развития доброты С.А. Газлева рекомендует использовать произведения художественной литературы, в которых не только описывается конфликтная ситуация, а, как в сказках, были бы противопоставлены друг другу
добро и зло. Например, детям старшего дошкольного возраста можно прочитать рассказ Н. Носова «Карасик». Беседуя с детьми об этом рассказе, недостаточно спросить, как поступил мальчик, необходимо так построить беседу,
чтобы дети глубже задумались над поведением героя и почувствовали бы зависимость между совершенным им поступком и пришедшим к нему раскаянием [3].
В этом случае происходит не только формирование представлений детей о хорошем и плохом, но и развитие их чувств. При формировании и развитии у детей этих представлений необходимо постоянно ставить перед ними
новые задачи, сосредотачивать их внимание на жизненном опыте. Например,
можно предложить ребенку рассказать о каком-нибудь случае несправедливости, свидетелем которого он был, и спросить у него, что он сделал для того, чтобы исправить эту несправедливость. Можно обратить внимание ребенка на такой случай, когда он сам обошелся с кем-то несправедливо. Конечно,
решить подобную задачу ребенку хотя и старшего дошкольного возраста, довольно трудно: необходимо обладать определенной долей самокритичности,
а также иметь представления о непредвзятом отношении, как к окружающим,
так и к самому себе. Но учить детей правильно оценивать свои поступки,
сравнивая свое поведение с поведением других - одна из главных задач на
пути формирования у детей этических представлений [4].
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Воспитатель должен видеть каждого ребенка, чтобы мимо него не
прошло ни одно серьезное нарушение детьми общепринятых норм. Наблюдая за взаимоотношениями детей, их поступками, слыша, как они отзываются
о том или ином поступке, как объясняют его, какую дают оценку поведению
товарищей, взрослых, как оценивают героев и персонажей художественных
произведений, можно судить о том, каковы же их представления о морали.
Одним из условий формирования у детей 6-7 лет доброты является организация игровой деятельности. Сущность игровой деятельности заключается в том, что в ней важен не результат, а сам процесс переживаний, связанный с игровыми действиями. Хотя ситуации, проигрываемые ребенком, воображаемы, но чувства, переживаемые им, реальны.
Наиболее благоприятны такие игры, в которых гуманные проявления
входят в ролевые предписания. Механизм влияния игры состоит не только в
прямом воздействии на ребенка, но и выступает в неспецифической функции
как средство воздействия, дополняющее или усиливающее другие, например,
обучающие приемы.
Сюжетно-ролевая игра всегда отличается самобытной детской деятельностью, или, как принято говорить, формой детской самодеятельности. Сюжетно-ролевая игра может быть средством формирования у детей нравственных представлений вообще и доброты в частности, поскольку дети воспроизводят в ней человеческие взаимоотношения.
В игре старших дошкольников на первый план выступают отношения
между людьми, общественный смысл труда, т.е. по известному выражению
Л.С. Выготского, игра есть арифметика социальных отношений. В ней практически моделируются отношения, в которые вступают люди при выполнении своих общественных функций. Игра для детей единственное доступное
средство ориентации в мотивах и моральных правилах взрослых. Функции
роли и развертывание сюжета диктуются игровыми правилами, этими неписаными законами и четко обозначенными предписаниями [2].
Следующим педагогическим условием, способствующим воспитанию
доброты у современных дошкольников, является организация коллективной
деятельности. В ней присутствуют общая цель, распределение обязанностей
(ролей), общий результат. Ее характеризует и объективная структура деятельности, предполагающая наличие ситуаций, требующих взаимодействий
партнеров. Так, в игре необходимо договориться, кто какую роль будет выполнять, а в процессе игры согласовывать предложения участников о дальнейшем развитии сюжета (например, пойдет ли «семья» в парк или будет готовить праздничный обед). В процессе труда также необходимо распределить
обязанности. Кроме того, кто-либо из участников может заметить небрежность в работе партнера и выразить ему свои претензии, а последний свое
отношение к ней. И тогда между детьми могут возникать споры, взаимные
обиды. Чтобы не допустить дальнейших разногласий, педагог нередко совершает ошибку: он сам распределяет деятельность или прекращает ее. И
опять возникает противоречие: либо устранить назревающий конфликт своим волевым решением, либо использовать его в качестве средства передачи
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детям способов регулирования взаимоотношений (умения согласовывать
свои интересы с интересами партнеров, поддерживать их, уступать их желаниям или доказывать справедливость своего замечания, целесообразность
высказанного предложения и т. д.). Такие методы позволяют преодолеть противоречие: с одной стороны, не отказываться от организации совместной деятельности детей, а с другой - использовать ее в качестве средства воспитания доброжелательных отношений.
Таким образом, доброта – это особые для ребенка отношения, отличные от всех других. Возникнув, она расширяет возможности современного
дошкольника, обогащает чувства и переживания. Доброта невозможна без
действий, поступков, связанных с самоограничением, с взаимопомощью, заботливостью, внимательностью. Благодаря этому постоянно идет процесс
нравственного совершенствования. Доброта возникает в процессе общения, а
общение – основной фактор развития современного дошкольника.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВТОРЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ВУЗЕ.
С каждым годом уровень математической подготовки школьников, к
сожалению, снижается. Программы же по высшей математике остаются
неизменными. К причинам трудного усвоения тех или иных знаний можно
отнести:
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- низкий уровень до вузовской подготовки отдельных студентов;
- индивидуальные особенности памяти учащихся;
- отсутствие навыков самостоятельного изучения теоретических
вопросов.
Сознательное и прочное усвоение учебного материала возможно при
осознанном углублении и систематизации изученного. С этой целью после
каждой лекции или практического занятия важно продумать связи между новым и ранее изученным материалом, осуществить обобщение и систематизацию ранее изученного с учетом новой информации.
Чтобы обеспечить прочность знаний и навыков, приобретаемых студентами в процессе изучения математики, возникает необходимость грамотного и хорошо организованного систематического повторения пройденного
материала. Не зря гласит пословица: «Повторение – мать учения». В школьном преподавании повторению изученного материала уделяется больше
внимания, чем в высшем учебном заведении. Это, может быть, объясняется
тем, что студенты, по мнению многих преподавателей, должны самостоятельно определяться, какие разделы изученного материала им надо повторять, а какие ими прочно усвоены. На наш взгляд, правильнее было бы, чтобы преподаватель точно формулировал темы, которые необходимо повторить. Это позволило бы успешно изучать новый материал или применять то,
что повторено, к решению задач. Объем усвоенной информации, если не организовать повторение, быстро уменьшается. Каждый новый вопрос, изучаемый на лекциях или практических занятиях, как правило, опирается на ранее
пройденный материал. Если изученное не повторять, то многие этапы доказательств или решения задач будут оставаться непонятыми. По мнению
К.И.Нешкова, обучение требует повторения, «но такого повторения, которое
обеспечивает непрерывное развитие системы понятий, а не повторение ради
повторения, ради сохранения на достаточно высоком уровне некоторых
навыков учащихся» [1, c.14].
При обобщающем повторении из ранее пройденного учебного материала должны не только воспроизводиться наиболее важные факты, понятия,
теоремы, но и устанавливаться логические связи между ними, прослеживаться их возникновение и развитие. Изученный материал при повторении
должен использоваться в новой ситуации, в новых связях. Это требует его
переосмысления, что, в свою очередь, приводит к упрочению знаний, выстраиванию их в четкую структурную систему.
Повторение становится более эффективным в том случае, когда оно
включается в постановку новых мыслительных задач, для решения которых
студенты должны использовать сведения, полученные ими ранее. «Повторение в этом случае выступает как необходимое звено, как основа решения новой задачи, как средство ее решения. При этом условии повторение приобретает новый и интересный смысл для учащихся: осознается как фундамент для
выполнения новых задач» [2, c. 138].
Можно выделить следующие этапы организации повторения:
- повторение в преддверии изучения темы программы;
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- текущее повторение;
- итоговое повторение после изучения раздела.
Необходимость организации повторения в начале изучения темы обусловлены следующими причинами:
- неизбежен процесс забывания изученного, приводящий к
уменьшению объема знаний, затруднениям, ошибкам при формулировании
определений, теорем, правил, а иногда к невозможности вспомнить ранее
изученные формулы, понятия, факты;
- такое повторение освежит в памяти ранее изученное, создаст
базу для осознанного восприятия нового материала;
- повторение поможет преподавателю скоординировать работу по
ликвидации пробелов в знаниях студентов.
Текущее повторение в течение семестра должно предусматривать
повторение материала, непосредственно связанного с изучаемым на данной
лекции или практическом занятии. Само повторение может происходить в
процессе введения нового понятия, доказательства теоремы, в процессе выполнения упражнений.
Итоговое повторение должно показать внутреннюю связь понятий этой темы, четче уяснить цель рассмотрения каждого понятия, предложения, его практическую значимость.
Предлагая студентам домашнее задание, мы обязательно говорим им,
какие темы нужно повторить из школьного или вузовского курса к следующему занятию для успешного восприятия учебной программы. Например,
изучая тему «Определенный интеграл и его приложения» необходимо повторить методы вычисления неопределенного интеграла, все виды и свойства
функций, изученных в школе, тождественные преобразования выражений и
т.п. Этот же материал понадобится, когда студенты будут решать дифференциальные уравнения.
Приведем вычисление интеграла методом интегрирования по частям и выделим те фрагменты в решении, где надо сформулировать темы для
повторения материала.
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Чтобы вычислить данный интеграл необходимо повторить вычисление производной от сложной функции, вычисление степенного интеграла, когда аргумент представлен линейной функцией.
Изучая темы «Числовые ряды», «Степенные ряды», необходимо повторить со студентами вычисление пределов различных функций элементарны-
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ми методами и с помощью правила Лопиталя. Сделать акцент на вычислении
пределов от функций, представляющих собой деление многочлена на многочлен, при стремлении переменной к бесконечности. Применяя необходимый
признак сходимости числовых рядов, или исследуя сходимость знакочередующихся рядов, или находя радиус и интервал сходимости степенных рядов,
студентам часто приходится вычислять такие пределы.
Подбирая задачи, которые будут решать студенты на практическом занятии, преподаватель должен предусмотреть все сложные моменты в решении, на которых они могут споткнуться, и организовать повторение нужного
материала.
При организации повторения важно учитывать, что понимание нового
всегда предполагает включение этого материала в систему уже имеющихся
знаний, формирование связей между ними. При установлении между учебным материалом и уже усвоенными знаниями новое становится знакомым,
смысл нового понимается студентом через ранее усвоенное. Обобщенные
знания более оперативны, легче актуализируются, то есть возникают в памяти обучаемого в нужный
момент.
В своей работе мы применяем в основном текущее повторение, которое
организуем или в виде тестовой проверки знаний, или в виде самостоятельных или проверочных работ, диктантов, устного фронтального опроса. Иногда организуем и тематическое повторение, которое проводим в виде коллоквиума.
Список использованных источников:
1. Нешков К.И. Некоторые проблемы преемственности при обучении
математике.// Преемственность в обучении математике. – М.: Просвещение,
1978. – С.13-23.
2. Тестов В.А. Стратегия обучения математике. М.: Технологическая
Школа Бизнеса, 1999.
3. Шипачев В.С. Задачник по высшей математик: Учеб.пособие. – М.:
ИНФРА – М, 2015. – 304 с.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
В правоохранительной сфере - органы внутренних дел являются ведущим звеном, деятельность которых осуществляется, в основном, публично в
интересах общества, в результате чего возникает непосредственный контакт
между служителями государству, закону (сотрудниками органов внутренних
дел) и лицами, нуждающимися в оказании помощи по защите их законных
интересов и прав. Как следствие, такие взаимоотношения располагают к возникновению коррупции. Несмотря на предъявляемые высокие профессиональные, моральные и нравственные требования к сотрудникам органов
внутренних дел, к сожалению не все представляют собой образец нравственной нормы, которая предписана к обязательному исполнению на основе её
понимания и осознания.
В системе МВД России имеют место факты, когда сотрудники совершают различные правонарушения, часть из которых носит коррупционный
характер, что подрывает фундаментальный смысл создания правоохранительных органов в целом. Это и формирует негативное отношение населения
к правоохранительным органам и подрывает авторитет органов внутренних
дел.
Коррупция в органах внутренних дел - это явление, заключающееся в
противоправном использовании сотрудниками своего служебного положения
и предоставленных им возможностей для получения материальных и иных
благ от физических и юридических лиц и выполнении в обеспечение их требований действий вопреки интересам службы.
С 2008 года, с момента утверждения Д. Медведевым Национального
плана противодействия коррупции, фактически зародилась правотворчество
по данному направлению. Далее был принят Федеральный закон «О противодействии коррупции», также вступили в действие ряд Указов Президента
РФ, направленных на реализацию положений вышеуказанного закона, в государственных органах разрабатываются ведомственные нормативные акты. В
настоящее время нормативная база продолжает совершенствоваться.
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Несмотря на принимаемые государством меры по реализации антикоррупционной политики, в ней имеется ряд недостатков, о чем свидетельствует
фактическое положение дел в стране, например в сфере взяточничества.
Так, по данным Генеральной прокураторы Российской Федерации
средний размер взятки составил 600 тысяч рублей. Интересно, что в 2015
году данный показатель составил 208 тысяч рублей. Соответственно, средний
размер взятки за несколько лет увеличился почти в 3 раза, однако
количественный показатель уменьшается.
Обратим внимание, что коррупция имеет характер латентного
преступления, т.е. скрытого, а, соответственно количество и размер взяток
подсчитать в полной мере не представляется возможным.
Проанализировав статистические данные по коррупции в России мы
пришли к выводу о том, что к каким-либо положительным сдвигам принятие
в России антикоррупционного законодательства не привело.1
При изучении законодательства о коррупции мы обратили внимание на
неточность понятия «коррупция» а так же, многозначность употребляемых в
определении разных понятий, что грозит определенными сложностями в
правоприменении и погрешностями в правовой оценке содеянного.
Так, законотворец свел понятие коррупции к простому перечислению
посягательств, составляющих суть должностной преступности, подменяющих понятие коррупции. По нашему мнению такая объемная и неконкретная
с позиции законодательства формулировка правонарушений о коррупции
препятствует единообразному толкованию текста закона и его правоприменению.
Также проблемой применения норм указанного закона является отсутствие четкого определения круга лиц из числа членов семьи государственного или муниципального служащего. Как известно, при принятии антикоррупционного пакета законодателями был сужен состав проверяемых родственников, предписывая в статье 8 ФЗ «О противодействии коррупции» обязанность служащих, замещающих должность государственной или муниципальной службы, а равно граждан, претендующих на замещение должности государственной или муниципальной службы, представлять сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, включая аналогичные сведения, касающиеся своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Тем самым законодатель ограничил практическое действие настоящей
нормы. В результате трактования данной нормы следует, что если госслужащий не желает освещать свои доходы, он может их записать на совершеннолетних детей, родителей, а так же другихблизких родственников. В иных
случаях происходит фиктивный развод между супругами, один из которых
является государственным служащим, в результате, фактически брачные от-
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Глинкина С.П. Феномен коррупции: взгляд экономиста [Электронный
ресурс] // htpp://www.hist.msu.ru.
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ношения продолжают сохраняться, так же как и имущество семьи, но документально один из супругов уже не является членом семьи.
Приоритетным направлением в противодействии коррупции выступают ее предупреждение, профилактика. Важную роль здесь играет установление различных запретов, ограничений, обязанностей для государственных
служащих и лиц, занимающих государственные должности. Это направлено
на устранение условий, способствующих коррупции. Однако, необходимо
отметить, что отдельные положения антикоррупционного законодательства,
а так же противоречия антикоррупционного законодательства с отдельными
законодательными актами РФ сводят на нет эффективность борьбы с коррупцией.
На наш взгляд, положения статьи 12 ФЗ «О противодействии коррупции», которая определяет ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора, также содержит
противоречия.
В части 4 вышеуказанного закона определяется, что работодатель при
заключении трудового или гражданско-правового договора с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной
службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.
Данное требование исполняется только в том случае, если отдельные
функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности государственного или муниципального служащего. Однако, данная норма, практически,
не работает. Работодатель, порой, не может знать, входила ли должность государственного или муниципального служащего в перечень, установленный
нормативными правовыми актами РФ, а также круг его обязанностей на
прежнем месте службы, в связи с чем, уведомление новым работодателем
представителя нанимателя по прежнему месту службы, практически не осуществляется, или зачастую просто игнорируется, при этом выявить такого
рода нарушение достаточно сложно и мало возможно в виду недостаточной
ресурсности.
Кроме вышеперечисленных недостатков антикоррупционного законодательства, эксперты отмечают в нем еще ряд проблем, таких как:
 малозначительность нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих механизм борьбы с коррупцией;
 отсутствие системности и внутренней связи между различными нормативными правовыми актами и правовыми нормами, имеющими единый
предмет правового регулирования;
 рост числа предписывающих и разрешительных правовых норм;
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 малозначительность единых законодательных актов, регулирующих
борьбу с коррупцией, приоритет правового регулирования этой борьбы подзаконными, ведомственными нормативными правовыми актами.
Подводя итог, можно сделать вывод, что только коренная и комплексная переработка положений антикоррупционного законодательства может
привести к положительному результату в борьбе с коррупцией.
По нашему мнению минимизировать размеры коррупции в Российской
федерации возможно только при наличии жесткой политической воли, а также при наличии прочной правовой и судебной системы
В качестве примера борьбы с коррупцией целесообразным считаем
описать международный опыт, который может сыграть немаловажную роль в
повышении эффективности политических механизмов в России, так как в
государственной антикоррупционной политике и в применении политических механизмов противодействия коррупции других стран похожие периоды в государстве уже пройдены.
В целях развития политических механизмов противодействия коррупции в России на основе зарубежного опыта нами был проанализирован комплекс мер, приемов и способов, применяемых для снижения уровня коррупционных практик в ряде цивилизованных государств, сумевших на практике
доказать их эффективность.
В связи с тем, что для нас научный интерес представляет борьба с коррупцией в органах внутренних дел, имеющая свою специфику, особые формы проявления, что обусловлено задачами, возложенными на сотрудников,
считаем правильным учесть опыт противодействия коррупции в органах полиции Соединенных Штатов Америки, где применяются достаточно адекватные административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции.
Основательная борьба с коррупцией в США началась с 1980-го года. В
данный период были значительно увеличены должностные оклады сотрудников полиции США, что, в свою очередь, позволило отнести к среднему
классу американского общества. Кроме того в полиции США был установлен
высокий уровень пенсии для сотрудников, имеющих безупречный послужной список.
Кроме того, правила профилактики коррупции в полиции США включают в себя соблюдение профессиональных стандартов, предписанных кодексом профессиональной этики. Для предупреждения коррупции в органах
полиции США выделяются специальные сотрудники, а также создаются соответствующие структуры.
Заметим, что приоритетным направлением в предупреждении и пресечении коррупции в органах полиции является тщательная работа с жалобами
граждан и внутриведомственными жалобами на служебные злоупотребления
с целью получения личной выгоды. Исследование показывает, что перераспределение обязанностей среди сотрудников полиции, информирование общественности о ходе расследований о выявленных фактах коррупции также
способствуют укреплению законности в полиции и борьбе с коррупцией.
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Обратим внимание на тот факт, что руководство полиции США несет
персональную ответственность за случаи коррупции среди подчиненных. В
случае выдвижения обвинения в коррупции против сотрудника полиции работа его руководства подлежит обязательной проверке. Кроме этого, проверяется работа подчиненных сотрудника, в отношении которого выдвинуто
обвинение1.
Кроме того, большое значение в полиции США так же придается внутренним расследованиям. Смысл внутренних расследований состоит в том,
что ни один дисциплинарный проступок не должен оставаться без внимания
руководства.
Заметим, что практически все вышеперечисленные средства борьбы с
коррупцией присутствуют в системе органов внутренних дел, но к
сожалению не работают так эффективно. Данная ситуация, по нашему
мнению, связана с историческими привычками населения России.
Считаем, что деятельность служб и подразделений по борьбе с
коррупционными проявлениями в органах внутренних дел России требует
дальнейшего совершенствования, обеспечения комплексного сочетания
профилактических, предупредительных и правоприменительная мер,
направленных прежде всего на ликвидацию условий, создающих
благоприятную почву для совершения правонарушений в сфере оперативнослужебной
деятельности.
Кроме
того,
очевидна
необходимость
сосредоточения усилий на решении, в пределах компетенции Министерства
внутренних дел, вопросов по целенаправленной нейтрализации социальных и
экономических факторов ведомственной коррупции.
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Особый интерес правовой науки ещё советского периода вызывала
проблема социальных функций государства. Под социальной политикой советские исследователи понимали процессы урегулирования социальных проблем. Следовательно, основная задача социальной политики заключалась в
поиске средств для полной реализации личностью своих социальных и культурных прав. В этой связи справедливым представляется утверждение И. Е.
Фарбера, что «социальная политика должна формировать уверенность в том,
что любой человек, исчерпав свои личные возможности для получения достаточного дохода и поддержания приемлемого по общественным меркам
уровня жизни, может рассчитывать на поддержку общества. В противном
случае необходимой степени социальной зашиты достигнуть не удастся» [7,
с. 12].
Международные акты в области социальных прав человека, в частности, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. (в составе Всеобщей декларации прав человека), Конвенция МОТ
1962 г. № 117 «Об основных нормах и целях социальной политики», Рекомендация МОТ 1944 г. № 67 «Об обеспечении дохода», закрепляют право
каждого человека на социальное обеспечение, включая социальное страхование, охрану и помощь семье, на достаточный жизненный уровень для каждого, в том числе питание, одежду, жилище и на непрерывное улучшение условий жизни [3].
Целью советской социальной политики, как одного из важных направлений государственной деятельности, являлось создание социально однородного общества: без классовых различий, без различий сельского и городского
уклада, между умственным и физическим трудом и т. п. Третья глава Конституции РСФСР 1978 г. «закрепляла обширный перечень направлений социальной политики: улучшение условий труда; совершенствование здравоохранения, торговли, общественного питания, бытового обслуживания и
коммунального хозяйства; содействие развитию массовой физической культуры и спорта; народное образование и наука; защита семьи» и иные направления.
Мы солидарны с мнением Т.В.Батаевым о том, что выделение всесто-
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роннего развития личности в самостоятельное направление повышает социальную ориентированность политики [4, с.56].
Действующая Конституция РФ не фиксирует направления социальной
политики. Только ст. 7 Конституции РФ лаконично определяет её «как создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека»[1]. Однако, как нам представляется, «сутью социального государства является выделение в качестве основной цели его развития совершенствования отдельной личности, что отвечает задачам демократического типа.
При этом невозможно выявить те факты, которые бы свидетельствовали об
отходе от советских черт социальной политики или о существенной их
трансформации». Это не негативный момент, но в целом российской конституции не свойственна та целостность целей и средств, которой отличались
конституции советского периода. Поэтому одним из возможных путей изменения ситуации можно считать включение в текст основного закона следующего принципа: «Уровень и объём социальной помощи со стороны государства обратно пропорционален доходам человека, но в любом случае должен
обеспечивать доступность ему и его семье жизненно необходимых благ».
Статьи 71, 72 Конституции РФ [1] регламентируют процессы осуществления и разработки основ социальной политики в современной России.
В соответствии с этими нормами, предметом исключительного ведения РФ
является установление основ социальной политики. Однако общие аспекты
образования, культуры, науки, физкультуры и спорта, координация вопросов
здравоохранения, защиты семьи и соцзащиты находятся в совместном ведении РФ и её субъектов. В программных документах правительства представлено легальное разграничение сферы ведения Центра и субъектов федерации.
В частности, на федеральный уровень вынесено создание единой системы
социальных гарантий в области труда, пенсионного обеспечения, пособий и
стипендий, медицинского обслуживания, образования и культуры, внебюджетных государственных фондов, социальные компенсации и пособия для
слабообеспеченных семей и ряд других вопросов. На региональном уровне
закреплены: издание нормативно-правовых актов по предоставлению адресной социальной помощи, увеличению минимальных гарантий, все виды материальной помощи, в том числе пособия по необеспеченности и др.
Так, Алтайское краевое Законодательное Собрание приняло ряд нормативных документов, регламентирующих материальную поддержку слабообеспеченным слоям народонаселения: Закон Алтайского края «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Алтайском
крае» от 29 декабря 2006 г. № 148-ЗС, Закон Алтайского края «Об утверждении краевых целевых программ в области здравоохранения на 2007—2011
годы» от 29 декабря 2006 г. № 153, Закон Алтайского края «О ежемесячном
пособии на ребёнка» от 12 ноября 2007 г. № 123 и др.
По нашему мнению, разграничение сфер регулирования оправдано
необходимостью централизованного решения социальных вопросов в международных стандартах о равенстве социальных прав всех граждан, независимо от места проживания. Однако разные экономические возможности ре-
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гионов, неоднородность уровня социального развития влекут повышение роли государства в процессе распределения и перераспределения ресурсов
между различными территориями с целью выравнивания их статуса. Легальное закрепление данного правила позволит минимизировать миграцию социально уязвимых слоёв народонаселения с целью поиска лучших условий
жизнедеятельности. При этом федеральные органы государственной власти
будут продолжать устанавливать размеры социальных нормативов с учётом
особенностей каждого субъекта РФ.
Предпосылкой трансформации системы социальных прав является
необходимость достижения целей социальной политики. Так, Т. В. Зальцман
отмечал, что «полноценная социальная защита различных социальных групп
может быть обеспечена существенно отличающимся набором предоставляемых им прав» [2, с. 96].
Вопреки финансовым сложностям переходного к рыночной экономике
периода Российское государство не отказалось от провозглашённых конституцией целей. Наглядным примером их достижения являются федеральные
правительственные программы. В них не только намечены меры по модернизации социальной сферы, но и определены координаты законодательного регулирования социальных проблем. Такие нормативные акты, как отмечает М.
И. Лепихов, носят дискуссионный характер [5, с. 202]. Однако в них намечена концепция общественного развития. Они создают в массовом сознании
представление о целях и задачах государственной власти, о методах управления и путях разрешения социальных проблем. Без принятия подобных документов невозможно говорить о сильной социальной политике, понимая под
ней комплексную, научно просчитанную и обоснованную систему мер.
Анализ программных документов в области социальной политики свидетельствует о том, что вплоть до августа 1998 г. основные направления социального развития не претерпели каких-либо значительных изменений, сохранялся и подход к выбору приоритетов в данной сфере. Если следовать
смыслу «Основных направлений социальной политики Правительства РФ на
1994 год» и «Программы социальных реформ в Российской Федерации на
период 199б—2000 годов», то с 1994 по 1997 гг. исполнительная власть пыталась определиться в области образования и науки, социальной защиты и
социального обслуживания всего народонаселения, социального страхования
и социального обеспечения российских граждан, социальной помощи и социальной поддержки среди других институтов социальной политики [6].
Изменения содержания этих программ (в том числе и на уровне структуры) лишь частично отражают динамику социальной сферы, что свидетельствует о незначительности результатов в осмыслении (в том числе и научном) возникших общественных проблем, связанных с безработицей, низким
уровнем жизни, бездомностью и другими социальными проблемами. Так, в
«Прогнозе социально-экономического развития РФ на 1995 год» в качестве
одной из основных целей провозглашена стабилизация уровня жизни с её последующим повышением при уменьшении бремени кризиса для наименее
защищённых слоёв. Постановление Правительства РФ «Об итогах социаль-
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но-экономического развития РФ в 1996 г. и задачах на 1997 г.» в качестве
главных задач рассматривает повышение размера пенсий и пособий, а также
укрепление законности и правопорядка в данной сфере.
Таким образом, появилась тенденция к реальной оценке положения в
стране и более осторожного подхода к государственным гарантиям в социальной сфере. Более того, предпринята попытка выделить приоритетные
направления и цели социальной политики (поддержка семьи), намечена социальная экспертиза законов, указано на необходимость учёта законодательно закреплённых социальных прав при определении динамики развития отраслей социальной сферы. Однако эти и другие новшества являются немногими исключениями, а общая характеристика программных документов свидетельствует об отсутствии обоснованной экономическими и иными факторами долговременной социальной политики, отсутствии у неё опоры в виде
прав человека и принципов российского и международного права. Во многом
это и есть одно из главных препятствий, мешающих современному полноценному осуществлению социальной функции государства.
Провозглашённые в действующих программных документах основные
направления социальной политики, воспринимаемые во многом как условия
успешной реализации социальных прав, прежде чем были отражены в законодательстве, стали предметом острых дискуссий как в законодательных органах, так и в научной среде.
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Актуальность анализа проблем уголовного судопроизводства в апелляционной инстанции связана с необходимостью постоянного исследования,
мониторинга правовых конструкций пересмотра судебных решений по нормам УПК РФ в силу проводимой реформы судебно-проверочного производства, которое отличается модернизацией российской модели судопроизводства. Вместе с этим, следует отметить, что с принятием Федерального закона
от 29 декабря 2010 г. №433-ФЗ [2] и с введением главы 45.1 УПК РФ [1] произошли кардинальные изменения системы проверочного судопроизводства,
апелляционные суды обозначены единственной инстанцией, которая способна проверить законность, справедливость, обоснованность решений, не вступивших в силу, с учетом фактических обстоятельств.
Также стоит обратить внимание на негативную статистику высокого
процента удовлетворенных ВС РФ апелляционных жалоб, представлений:
1.
в 2016 году апелляционной инстанцией ВС РФ рассмотрено 1789
уголовных дел, по ним удовлетворено 331 апелляционных жалоб, представлений, что составляет 18%;
2.
в 2017 году - рассмотрено 1301 дело, удовлетворено - 304 (23%);
3.
в 2018 году - рассмотрено 1218 дел, удовлетворено - 243 (19%)
[6].
А.А. Романова среди прочего исследует проблемы правовой организации апелляционной инстанции уголовного процесса России: проблемы организации судебного следствия в современной апелляционной инстанции, проблемы апелляционного пересмотра приговора, постановленного коллегией
присяжных заседателей, проблемы пересмотра в апелляционной инстанции
судебного решения, постановленного в особом порядке [5, с. 8]. В свою очередь, Д.В. Шарапова анализирует проблемы участия защитника при подготовки дела к рассмотрению судом апелляционной инстанции: проблемы на
стадии подачи апелляционной жалобы, возражения на апелляционное представление; проблемы определения оснований для отмены, изменения приговора; проблемы участия защитника в процедурах доказывания в суде второй
инстанции и т.д [7, с. 7]. Вместе с этим, Л.В. Гайворонская обозначила проблемы доказывания в рамках апелляционного судопроизводства: недостатки
в собирании доказательств судом апелляционной инстанции, проблемы проверки и оценки собранных доказательств в апелляционной инстанции [4, с.
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17].
По данному поводу стоит отметить, что нормы главы 45.1 УПК РФ о
системе апелляционного судопроизводства представляются специальными
(особенными) по отношению к основным (общим) нормам судопроизводства
согласно ч. 1 ст. 389.13 УПК РФ. К общим (базовым) нормам апелляционного судопроизводства также относятся и положения части 1 УПК РФ [1].
Значит, представленные три вида норм уголовного судопроизводства,
касающихся процедур апелляционной инстанции, позволяют обозначить
классификацию следующих проблем:
1.
общие или базовые проблемы, связанные с разработкой и реализацией в апелляционном судопроизводстве норм части 1 УПК РФ;
2.
основные проблемы регулирования, применения судом второй
инстанции правовых норм глав 35-39 УПК РФ с учетом установленных изъятий главы 45.1;
3.
специальные проблемы формирования, исполнения требований
главы 45.1 УПК РФ.
В качестве примера общей (базовой) проблемы реализации в апелляционном судопроизводстве норм части 1 УПК РФ стоит отметить недостатки в
применении судами ч. 4 ст. 29 УПК РФ, определяющей право суда на вынесение частного определения или постановления об обстоятельствах, способствовавших нарушению закону, допущенных нижестоящим судом в рамках
рассмотрения уголовного дела. По данному поводу в п. 4 постановления
Пленума ВС РФ от 01.09.1987 N 5 отмечалось, что суд после установления
недостатков, ошибок, упущений, способствующих совершению правонарушения [3] согласно ч. 4 ст. 29 УПК РФ выносит соответствующее частное постановление, в котором излагаются вскрытые недостатки, ошибки, упущения,
указывается связь между ними с правонарушением и предлагается принять
адекватные меры по устранению, о чем объявляется судом и делается запись
в содержании протокола судебного заседания.
Вместе с этим, в п. 27 постановления Пленума ВС РФ от 27.11.2012 N
26 судам второй инстанции рекомендовано реагировать согласно ч. 4 ст. 29
УПК РФ на нарушения закона, которые допущены судом первой инстанции в
рамках досудебного производства, рассмотрения уголовного дела, посредством вынесения соответствующего частного определения (постановления) в
адрес соответствующей организации, должностного лица с обращением внимания суда первой инстанции на допущенные нарушения, не влекущие за собой изменение, отмену приговора.
Однако, проведенный мониторинг доступных информационных ресурсах показал на малый объем соответствующей судебной практики, поскольку
с начала действия УПК РФ в 2002 году судами апелляционной инстанции
вынесено 429 постановления в целях реализации ч. 4 ст. 29 УПК РФ, которые
нередко отменяются по различным причинам. Например, частное постановление ВС Республики Крым от 16 декабря 2016 года по действиям адвоката
И.В, Литовченко было отменено из-за недостатка оснований, установленных
ч. 4 ст. 29 УПК РФ. При этом президиум ВС Республики Крым отметил [6]:
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1.
частное постановление апелляционной инстанции связывает отложение рассмотрения дела с опозданием прибытия адвоката на заседание
суда;
2.
неознакомление адвоката с материалами дела отражает неготовность адвоката к процессу, что может являться причиной нарушения, установленного в ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ разумного срока судопроизводства;
3.
апелляционным судом не установлена причина опоздания адвоката и его неподготовки к рассмотрению дела, не определен срок получения
адвокатом постановления о назначении его защитником, также не установлено других свидетельств ненадлежащего отношения адвоката И.В, Литовченко к исполнению обязанностей.
Схожие аргументы недостаточности оснований применения ч. 4 ст. 29
УПК РФ и отмены частного постановления апелляционного суда обозначены
в постановлениях президиумов Хабаровского краевого суда от 27.03.2017 N
44у-46/2017, ВС Республики Якутия от 27.05.2016 по делу N 44у-44/2016 и пр
[6].
Таким образом, анализ судебной практики показывает проблему неэффективного применения судами апелляционной инстанции общей конструкции ч. 4 ст. 29 УПК РФ о праве суда на вынесение частного определения или
постановления об обстоятельствах, способствовавших нарушению закону,
допущенных нижестоящим судом в рамках рассмотрения уголовного дела,
несмотря на высокую долю удовлетворенных апелляционных жалоб, представлений. Это определяет необходимость соответствующей коррекции законодательства и соответствующего постановления Пленума ВС РФ:
1.
в нормах ч. 4 ст. 29 УПК РФ требуется заменить право суда на
обязанность установления обстоятельств, способствующих нарушению закона, при рассмотрении дела, в том числе и в апелляционной инстанции;
2.
пункт 27 постановления Пленума ВС РФ от 27.11.2012 N 26 целесообразно скорректировать и обозначить в нем обязанность судов второй инстанции реагировать согласно ч. 4 ст. 29 УПК РФ на нарушения закона, которые допущены судом первой инстанции в рамках досудебного производства,
рассмотрения уголовного дела, посредством вынесения соответствующего
частного определения (постановления) с обращением внимания суда на допущенные нарушения, особенно, если они повлекли за собой изменение, отмену приговора.
С учетом вышеизложенного, можно резюмировать, что представленная
классификация трех видов проблем уголовного судопроизводства в апелляционной инстанции на основе анализа судебной практики позволяет выделить наиболее значимые проблемы правоприменения норм УПК РФ судами
второй инстанции.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ НА
ТЕЛЕВИДЕНИИ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ
Относительно законодательного определения понятия политической
рекламы, то большинство стран Европы его просто нет (Австрия, Бельгия,
Чехия, Дания, Эстония, Франция), а часть стран использует другие, чем «политическая реклама» термины: «избирательная реклама» в Португалии,
«предвыборная кампания »в Болгарии, «предвыборная агитация »в Латвии, и
тому подобное. Вместе с тем, Венгерское законодательство предусматривает
четкое и развернутое определение политической рекламы: «программа, которая
а) содержит призывы или иным образом влияет на избирателей с целью
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побуждения их к участию в выборах и поддержки победы определенной партии, политического движения, кандидата в выборах, инициирование референдума,
б) популяризирует название, деятельность, цели, эмблему, символику,
лозунги партии или политического движения ». [1]
В Италии же политической рекламой считают любые обращения, имеющие целью привлечь внимание к определенной партии или кандидата. Еще
шире понимают политическую рекламу в Швеции и Норвегии, где такой считается любая реклама, которая по своей природе является политической, и
реклама, преследует политические цели, соответственно.
На первый взгляд полный запрет политической рекламы кажется довольно жесткой и провоцирует острые вопросы вроде того, как новым политическим силам донести до граждан информацию о своей деятельности и не
повлечет запрет замораживание ситуации, при которой известными в обществе оставаться только самые богатые партии? Это дельные вопросы, бесспорно заслуживают ответа, но решением могут стать альтернативные пути
рекламы, в частности, через другие СМИ, либо через предоставление бесплатного (финансируемого государством) эфирного времени на телевидении
и тому подобное. Такова практика многих западных демократий.
Например, платная политическая реклама на телевидении запрещена в
Бельгии, Великобритании, Дании, Ирландии, Норвегии, Германии, Португалии, Франции, Швеции, Швейцарии и других странах. Применяя полный запрет политической рекламы, государства заботятся о качестве политических
дебатов, то, чтобы влиятельные финансовые группы не злоупотребляли преимуществами телевидения, а также выступают против бессмысленного использования огромных средств только ради рекламы.
В то же время, большинство из этих стран обязывает телевизионные
каналы предоставлять равное количество бесплатного для кандидатов эфирного времени на выборах, ведь обеспечение осведомленности общества с основными политическими силами и направлениям политического дискурса
они видят одним из основных целей медиа. Таким образом, даже новые или
невлиятельные политические силы не оставлены без доступа к телевидению.
Кроме этого, телеканалы по собственной инициативе освещают деятельность
политических сил в новостях, когда речь идет о вопросах общественного интереса, и предоставляют возможность для дебатов представителей политических партий и кандидатам. Так государства разными способами удерживают
баланс между правом граждан получать общественно значимую информацию
и защитой от чрезмерного влияния олигархов.
Интересной в этом контексте ясляется Практика Европейского суда по
правам человека. В деле Animal Defenders International vs the UK видеоролик
неправительственной организации о защите животных, который должен
транслироваться не во время выборов, было не допущено к показу на телевидении регуляторным органом на основании Акта о коммуникации 2003 года,
запрещающий любую политическую рекламу, в частности, такой считается
любая реклама, «направлена на наступление политических последствий».
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ЕСПЧ отметил, что любые ограничения свободы выражения мнений, в том
числе и в форме политической рекламы, государство должно использовать в
пределах предоставленного ему усмотрению, учитывая то, что демократический процесс является непрерывным и должно поддерживаться постоянно
свободным и плюралистическим общественным обсуждением. Суд подчеркнул, что обе стороны в действительности имели целью одно и то же: обеспечение свободных и плюралистических дебатов по вопросам общественного
интереса. Именно поэтому Суд должен балансировать между 1) правом организации распространять информацию о вопросах общественного интереса,
которую вправе получать общественность, и 2) желанием власти защитить
демократические дебаты от искривления сильными финансовыми группами,
имеющими привилегированный доступ к влиятельным медиа. Этот баланс
ЕСПЧ находит через принцип пропорциональности, ключом к которой является, например, наличие доступа к альтернативным медиа.
ЕСПЧ оправдывает запрет платной политической рекламы в этом случае двумя аргументами: во-первых, это ограничение касается не демократических дебатов в целом, а только информации, является политической, учитывая общественную значимость тематики, но одновременно 1) предвзятой
по своей сути, 2) платной, учитывая угрозу неравного доступа к медиа из-за
разницы в финансовых ресурсах. Во-вторых, запрет касается только определенной части медиа - радио и телевидение, являются самыми дорогими и самыми влиятельными среди СМИ, а потому истец мог воспользоваться рядом
альтернативных медиа, как, например, сетью Интернет. В то же время,
оправдывая общую законодательный запрет Суд отрицает целесообразность
индивидуального рассмотрения по возможности распространения политической рекламы через финансовые, организационные и временные затраты на
его проведение.
Вместе с тем, Суд напоминает, что в условиях отсутствия консенсуса
на уровне Европы по регулированию политической рекламы, государства
имеют определенный усмотрению в ее регулировании, несмотря на разное
историческое развитие, культурные различия, политическую мысль и, соответственно, демократическое видение.
Не менее интересным является решение по делу TV VEST AS &
ROGALAND PENSJONISTPARTI v. NORWAY. Рекламный ролик локальной
Партии Пенсионеров было запрещено и на канал TV VEST, который транслировал его, наложен штраф за нарушение прямого запрета на политическую
рекламу на телевидении. Суд, в этом случае, встал на защиту права партии на
доступ к каналам связи с избирателями. Прежде всего, приведя короткую
статистику по регулированию платной политической рекламы в Европе (законодательный запрет - в 13 странах, разрешение на использование - в 10 в
13 странах - предоставление бесплатного эфирного времени для кандидатов и
т.д.), ЕСПЧ в очередной раз подчеркнул, что именно отсутствие консенсуса
по регулированию политической рекламы дает государствам больше усмотрению, однако он должен быть оправданным и пропорциональным. Далее
Суд проанализировал законодательный запрет согласно цели, которую она
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преследовала: обеспечение качества и плюрализма политических дебатов, а
также беспристрастности телевидения. Этот запрет была направлена на партии или группы, которые благодаря своим финансовым ресурсам могут получить необоснованное преимущество над другими, кому собственные ресурсы не позволяют получить доступ к рекламе на телевидении. Признавая
правомерность цели Суд указывает, что запрет платной политической рекламы в этом случае не имеет желаемого эффекта, зато ухудшает положение
Партии Пенсионеров. Суд проанализировал освещение деятельности этой
партии по различным каналам и пришел к выводу, что они ни разу не упомянули о политической позиции и деятельности Партии Пенсионеров, а также
не приглашали ее членов на дебаты. Таким образом, платная политическая
реклама стала для нее единственным способом получить канал связи с избирателями, а потому не должна была быть запретной.
Таким образом, Суд не ограничился общеизвестными принципами о
плюрализме политических дебатов, а дал понять, что нужно учитывать контекст, в котором они происходят. Важной для принятия решения по этому
делу оказалась недостаточная профессиональность телеканалов Норвегии, не
смогли беспристрастно и всесторонне показать избирателям всех игроков на
политической арене, лишив Партии Пенсионеров хотя бы какого-то освещения. Таким образом, отсутствие альтернативных путей доступа к медиа и
необходимость уведомления избирателям общественно важной информации
оправдали распространение платной политической рекламы несмотря на их
запрет по закону.
Запрет на платную политическую рекламу часто компенсируется
предоставлением бесплатного (для кандидатов) эфирного времени на общественных или коммерческих каналах в большинстве стран. Так государства
обеспечивают контролируемое донесения до граждан информации политического характера. Распределение эфирного времени базируется на принципе
равенства для всех кандидатов и партий (Италия) или пропорциональности к
результатам предыдущих выборов (Германия). Во Франции, к примеру, существует сочетание принципов справедливости и равенства, баланс между
которыми определяет Высший аудиовизуальный совет (регуляторный орган
в сфере медиа) [2]. Этому органу, как и соответствующем регулятору в Португалии, принадлежит важная роль по распределению эфирного времени.
Вместе с тем, иногда из-за финансовых и других причин государства со временем отказываются от предоставления бесплатного эфирного времени на
телевидении. Например, в Нидерландах, где долгое время существовала такая практика, в 90-х, из-за нехватки бюджетных средств, было вновь разрешено использование платной политической рекламы.
В тех странах, где платная политическая реклама разрешена, все равно
существуют определенные ограничения, которые могут определять ее продолжительность, частоту, место размещения, средства, использованные на
нее, и содержание. По времени трансляции, то платить за политическую рекламу на телевидении в любое время могут кандидаты в Болгарии, Хорватии,
Венгрии, Латвии, Литве, Эстонии, однако только во время выборов - в Ав-
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стрии, Финляндии, Люксембурге и Нидерландах, а в Польше платная политическая реклама транслируется только в промежутке между 15-ю сутками и
24-ю часами перед выборами. В некоторых странах есть ограничения относительно того или рекламу будут транслировать на общественном или коммерческом телевидении. Например, в Болгарии и Латвии эфирное время можно
купить как на общественном, так и на коммерческом телевидении. В то же
время, в большинстве стран, где платная политическая реклама разрешена,
время на нее можно приобрести только на коммерческих каналах (Греция,
Эстония, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия). По содержанию рекламных сообщений, то по Австрийским и Польским законодательством политическая реклама не имеет оскорблять политических убеждений. Похоже, формулировка используется и во Франции по оскорбительной политической рекламы. А вот в Нидерландах, кроме общих требований по соблюдению закона, присутствует практически во всех странах, позволяющих платную политическую рекламу, отдельной требованием является приемлемость роликов
для просмотра детьми. Даже если законодательством не установлена
максимальная продолжительность рекламных сообщений, то сдерживающим
фактором выступает лимит средств, который можно использовать на покупку
рекламного времени, такие как Польша и Люксембург.
Найти общий знаменатель между регуляторными политиками европейских государств относительно политической рекламы непросто, потому что
они часто укоренившиеся в исторические условия, политическую культуру и
финансовые возможности. В общем, каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор регуляторной политики в этой сфере имеет
накладываться на особенности политической жизни конкретной страны. Однако, независимо от установления запретов или ограничений для платной политической рекламы, ключевой целью регулирования для любой демократической страны должно быть обеспечение плюрализма политических дебатов,
в частности через обеспечение равных условий для кандидатов и четкое разграничение между агитацией и освещением общественно важной информации.
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ПРЕЮДИЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В настоящее время приобрел актуальность термин "административная
преюдиция". В нашей статье пойдет речь о правилах доказывания, производства по делам об административных правонарушениях, и именно поэтому мы
рассмотрим термин «административная преюдиция» со стороны процессуального права. Таким образом, административная преюдиция – это установление каких-либо фактов с помощью определенных доказательств.
Решения судов общей юрисдикции, вынесенные по делам об административных правонарушениях, имеют преюдициальное значение для судебного разбирательства дел в порядке, предусмотренном арбитражнопроцессуальным, гражданским процессуальным и уголовно-процессуальным
законодательством. Но вместе с тем самому законодательству об административных правонарушениях не известен институт преюдиции. КоАП Российской Федерации не содержит норм, аналогичных положениям ст. 60 ГПК
Российской Федерации, частям 2 - 4 ст. 69 АПК Российской Федерации и ст.
90 УПК Российской Федерации. Причин такого регулирования несколько.
Обратим внимание на следующие из них.
Во-первых, законодательство об административных правонарушениях
Российской Федерации воспроизводит законодательство об административных правонарушениях РСФСР. В свою очередь, последнее не оперировало
преюдицией. Этот институт ему не был знаком. Поэтому введение явилось
бы новеллой. Однако научно-теоретических предпосылок к такому нововведению не было. Во-вторых, уголовно-процессуальное, арбитражнопроцессуальное и гражданское процессуальное законодательство говорит о
преюдициальности именно судебного решения. Вместе с тем законодательство об административных правонарушениях устанавливает фактически тождественные правила рассмотрения дела об административном правонарушении судьей и органами, должностными лицами. И это недифференцированное правовое положение суда и иных лиц, рассматривающих дела об админи-
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стративных правонарушениях, само по себе исключает возможность введения института преюдициальности в законодательство об административных
правонарушениях по аналогии с иным отраслевым процессуальным законодательством. В-третьих, давность привлечения к административной ответственности по общему правилу составляет два месяца (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - три месяца). Гражданские, арбитражные и уголовные дела, как правило, рассматриваются в течение гораздо более продолжительного срока. Отсюда напрашивается вывод
о том, что рассмотрение основной массы дел об административных правонарушениях заканчивается ранее рассмотрения иных дел, в рамках которых могут устанавливаться обстоятельства, имеющие значение для разрешения административных дел.
Признаем, что последний довод не лишен логических оснований, однако сразу можно возразить, указав на следующее. В указанном ключе можно
вести речь о большинстве административных правонарушениях, но не обо
всех. Правила же доказывания по делам об административных правонарушениях имеют общее значение, т.е. распространяются не на большинство правонарушений, а на все. В настоящее время четко прослеживается тенденция
по увеличению срока давности привлечения к административной ответственности за отдельные правонарушения. В частности, указанный срок за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму и законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции составляет шесть лет (ч. 1 ст. 4.5 КоАП Российской Федерации).
Расширяется перечень случаев с особым исчислением данного срока. Так,
срок давности привлечения к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные ст. 14.9, 14.31, 14.31.1 - 14.33
КоАП Российской Федерации, начинает исчисляться со дня вступления в силу решения комиссии антимонопольного органа, которым установлен факт
нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (ч. 6
ст. 4.5 данного Кодекса).
Но, тем не менее, несмотря на подобные возражения, возникает вполне
уместный вопрос: нужна ли законодательству об административных правонарушениях преюдиция? Мы полагаем, что ответ на поставленные вопросы
поможет получить анализ правоприменительной практики.
Так, с одной стороны, отсутствие института преюдиции в законодательстве об административных правонарушениях обусловливает отказ судов
общей юрисдикции в признании правового значения судебных актов. Однако, с другой стороны, обращает на себя внимание иная практика, которая
рассматривает вопрос о преюдициальности судебных актов в целях подтверждения обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном правонарушении. Так, в частности, Мурманский областной суд исходит
из того, что правовая оценка, которая дана действиям юридического лица в
решении арбитражного суда, не может рассматриваться в качестве обстоятельства, имеющего преюдициальное значение для суда общей юрисдикции,
рассматривающего дело по факту аналогичного правонарушения, совершен-
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ного должностным лицом.
Признаком противоречивости правоприменительной практики является
не только приведенное судебное решение и аналогичные ему, в которых содержится отказ на признание преюдициального значения судебного акта по
тем или иным существенным основаниям. В действительности встречаются
такие судебные решения, в которых признается преюдициальное значение
судебного решения, вынесенного по административному, гражданскому или
уголовному делам. Для наглядности разберем указанные случаи.
В первом примере суд пришел к выводу о том, что фактические обстоятельства, установленные постановлением по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.3 КоАП Российской Федерации (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе
документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство), имеют преюдициальное значение по делу о привлечении к
административной ответственности этого же лица за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" КоАП Российской Федерации.
В этом деле примечательно то обстоятельство, что в силу ч. 1 ст. 23.3
КоАП Российской Федерации рассмотрение правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.3 данного Кодекса, подведомственно органам внутренних
дел (полиции), в то время как рассмотрение правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.26 указанного Кодекса, подведомственно мировым судьям (ч.
ч. 1 и 3 ст. 23.1 КоАП Российской Федерации). Это означает, что по делу об
административном правонарушении суд признал преюдициальное значение
постановления должностного лица. Мы считаем, что такое допустимо только
в тех случаях, когда законность акта проверялась судом в процедуре, отличной от рассмотрения дела должностным лицом, органом. И в этом порядке
были установлены те же обстоятельства, на которых основывали свое решение несудебные органы. В тех случаях, когда постановление выносилось
должностными лицами и органами, оно может иметь доказательственную силу как документ (ст. 26.7 КоАП Российской Федерации) и, соответственно,
подлежит оценке по правилам ст. 26.11 данного Кодекса. В самом производстве по делам об административных правонарушениях факты, установленные
ранее вынесенными и вступившими в законную силу постановлениями по
делам об административных правонарушениях, могут иметь преюдициальное
значение. И в данном случае таким фактом является управление конкретным
лицом транспортным средством в определенный момент времени, т.е. то, что
оно являлось водителем (именно это обстоятельство имеет значение для
установления состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП Российской Федерации).
Во втором примере хозяйственное общество как работодатель привлекалось к административной ответственности за нарушение законодательства
о труде и об охране труда (ч. 1 ст. 5.27 КоАП Российской Федерации). Парируя доводы стороны, утверждавшей о наличии в действиях общества состава
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правонарушения, суд сослался на решение суда по гражданскому делу, которым было отказано истцу (работнику) в выплате заработной платы. Преюдициальное значение, по мнению суда, имело установление отсутствия оснований для выплаты заработной платы работнику и денежной компенсации.
Приведенный пример весьма показателен, но не с точки зрения использования института преюдиции в производстве по делам об административных
правонарушениях, а с точки зрения демонстрации одной из характерных
проблем, связанных с преюдицией. Речь идет о недопустимости придания
преюдициального значения правовым оценкам судьи. Они, безусловно,
должны приниматься во внимание, но преюдицировать можно только фактические обстоятельства. В данном же случае, по глубокому убеждению, преюдициальное значение было придано правовой оценке: "отсутствие оснований
для выплаты" означает, что установленные фактические обстоятельства не
позволяют констатировать нарушение прав работника.
Что касается примера, в котором преюдициальное значение для дела об
административном правонарушении было придано фактам, установленным
приговором, то ситуация заключалась в следующем. Лицо, в отношении которого велось производство по делу об административном правонарушении,
будучи собственником транспортного средства, было признано виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.
12.27 (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места
дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся).
Однако впоследствии приговором суда по делу, связанному с данным дорожно-транспортным происшествием, к уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК Российской Федерации), было привлечено иное лицо, которое управляло транспортным средством в момент происшествия на основании доверенности. Собственник
транспортного средства оспорил в порядке надзора вынесенное в отношении
его постановление, ссылаясь на установленный приговором факт управления
транспортным средством в момент правонарушения иным лицом. Исходя из
этого, суд справедливо признал преюдициальное значение данного факта и
отменил постановление, прекратив дело за отсутствием состава Использование механизма преюдиции смогло выправить ситуацию и исправить судебную ошибку. Этот пример служит серьезным аргументом в пользу установления в законодательстве об административных правонарушениях правила
преюдиции.
Учитывая приведенные примеры, мы приходим к выводу, что законодательству об административных правонарушениях нужен институт преюдиции.
Суды, применяющие преюдицию при рассмотрении дел об административном правонарушении, поступают верно. Полагаю, что в этих случаях
вполне уместна и допустима ссылка на нормы отраслевого процессуального
законодательства, устанавливающие обязательность судебных решений (ст.
16 АПК Российской Федерации, ст. 13 ГПК Российской Федерации, ст. 392
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УПК Российской Федерации). Такая мотивировка возможна и основывается
на той посылке, что преюдиция - это частный случай общеобязательности
итогового судебного акта - универсального признака законной силы этого акта. То есть, как указывалось выше, преюдиция есть обязательность судебных
решений для самих судов. Само же правило лишь конкретизирует то, в чем
именно эта обязательность для судов состоит. Это предложение позволяет
соблюсти требование мотивированности постановления по делу об административном правонарушении.
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СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
С общепринятой точки зрения, нашедшей отражение в учебной литературе: «взаимодействие представляет собой согласование усилий (действий)
двух и более участников, совместно решающих конкретную задачу. С содержательной точки зрения взаимодействие заключается в согласованных по це-
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ли, месту и времени усилиях и во взаимной помощи по достижению задач,
стоящих перед взаимодействующими субъектами»1.
Общепризнано, что организация взаимодействия органов внутренних
дел с другими государственными органами власти и общественными объединениями, обеспечивает успешное выполнение возложенных на них задач.
При этом, несмотря на относительную разработанность понятийного аппарата в области осуществления взаимодействия, нормативно закрепленного
определения понятия взаимодействия органов внутренних дел с другими
правоохранительными и иными государственными органами власти, и общественными объединениями - не существует.
Стоит согласится с мнением С.А. Потаповой, которая определила взаимодействие как разновидность управленческой деятельности, обладающей
специфическими чертами, такими как:
- наличие субъектов, объектов и предмета совместной деятельности;
- наличие целей;
- информационное обеспечение и анализ;
- выработка решений;
- оценка совместной деятельности2.
Заметим, что осуществление любой управленческой деятельности, в
том числе в области организации взаимодействия невозможно без определения основополагающих правил (принципов), правовой основы и форм взаимодействия и сотрудничества субъектов профилактики правонарушений
несовершеннолетних.
Также не вызывает сомнений, что определение базовых принципов деятельности органов внутренних дел (полиции), в том числе в сфере взаимодействия с субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних,
имеет существенное практическое значение для деятельности сотрудников
территориальных органов МВД России в рассматриваемом направлении, так
как помогает правоприменителю сформировать для себя идеальную конструкцию правомерного поведения, которая в дальнейшем в ситуации недостаточно глубоких специализированных знаний приказов (вызванной большим количеством нормативных правовых актов, в рассматриваемой сфере
деятельности и недостатками в служебной подготовке), поможет сотруднику
принять правомерное решение и самое главное, не допустить в результате
своих действий нарушения прав и свобод граждан, в первую очередь несовершеннолетних.
Проанализировав юридическую литературу, мы пришли к выводу о
том, что в настоящее время в науке отсутствует единая общепринятая система принципов осуществления взаимодействия ОВД с субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних, которая удовлетворяла бы всем
1

Административная деятельность полиции: учебное пособие / Ю.Н. Демидов. - М. : ДГСК
МВД России. - 2014. -С 555.
2
Потапова С.А. Организация взаимодействия органов внутренних дел с другими правоохранительными органами по противодействию экономической преступности: Дис. …канд. юрид.
наук. М., 2010. С. 36.
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критериям сущности понятия принцип.
В настоящее время под принципами деятельности следует понимать
концептуальные идеи, основные положения, руководящие начала и требования, предъявляемые к построению, организации работы, способам осуществления функций, к стратегии, тактике и стилю деятельности, к характеру взаимоотношений с другими государственными органами, общественными
формированиями и гражданами.
Исходя из приведенного определения, целостная система принципов
органов внутренних дел (полиции) в области взаимодействия определяется ее
правовой и организационной составляющей.
В настоящее время полная система правовых и организационных принципов деятельности органов внутренних дел разработана А.П. Кореневым,
который, в частности, отнес к ним: уважение прав и свобод человека и гражданина, законность, гуманизм, гласность, взаимодействие с широким кругом
организаций и граждан1.
Однако, в связи с принятием в России Федерального закона «О полиции», правомерно говорить о необходимости корректировки системы принципов деятельности органов внутренних дел, в том числе в области осуществления взаимодействия, предложенной Кореневым.
Учитывая, что деятельность по осуществлению взаимодействия, является разновидностью управленческой (административной) деятельности, как
одного из видов деятельности полиции принципы деятельности полиции в
области взаимодействия в полной мере определяются общими принципами
деятельности полиции.
К таковым, в соответствии с главой 5 Федерального закона «О полиции», следует отнести: соблюдение и уважение прав и свобод человека и
гражданина; законность; беспристрастность; открытость и публичность; общественное доверие и поддержка граждан; взаимодействие и сотрудничество; использование достижений науки и техники, современных технологий
и информационных систем.
Полагаем, что вышеуказанные основополагающие нормы являются
производными от правового статуса личности в Российской Федерации и их
можно назвать правовыми конституционными.
По нашему мнению принципы взаимодействия и сотрудничества, а
также использования достижений науки и техники, современных технологий
и информационных систем, скорее относятся к организационным, но получившим законодательное закрепление.
Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что систему принципов административной деятельности, тем более, когда речь идет о защите
прав и свобод несовершеннолетних, нельзя строить без учета общепризнанных принципов международного права таких как - принцип всеобщего ува1

Коренев А.П. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Особенная.
Издание второе, исправленное и дополненное. Учебник / под ред. докг. юрид. наук, проф. А.П.
Коренева. - М.: МЮИ МВД России. «Щит-М». - 1999. - 362 с.
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жения прав человека и принцип добросовестного выполнения международных обязательств.
Но общие принципы деятельности полиции не учитывают всей специфики организации работы по взаимодействию, а именно ее административного направления деятельности. Принципы управления также определяют
принципы деятельности полиции в области осуществления взаимодействия, в
том числе с субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Исходя из вышеизложенного считаем целесообразным определить следующую структуру принципов в области взаимодействия органов внутренних
дел с субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних:
- общие правовые конституционные принципы;
- принципы управления;
- специальные принципы в области защиты прав и свобод несовершеннолетних.
Отметим, статья 10 Федерального закона «О полиции» (далее: «Закон»)
вводит принцип взаимодействия и сотрудничества полиции с другими правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами,
общественными объединениями, организациями и гражданами.
Данный принцип носит в большей мере не правовой, а организационно-правовой характер, поскольку подавляющее большинство правоприменительных решений принимается полицией и ее сотрудниками самостоятельно
в соответствии с действующими правовыми нормами.
Закон не обязывает их при этом советоваться или согласовывать свои
действия с какими-либо организациями или лицами. Однако реалии деятельности по предупреждению правонарушений несовершеннолетних во многих
случаях требуют совместного, взаимного участия органов публичной власти
и институтов гражданского общества в решении конкретных правоохранительных задач.
Кроме того, Закон закрепляет «встречные обязательства» сторон взаимодействия, предусматривая, что: «полиция при выполнении возложенных
на нее обязанностей может использовать возможности государственных и
муниципальных органов, общественных объединений и организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации»
Наряду с этим Закон устанавливает обязанность полиции в пределах
своих полномочий: «оказывать содействие государственным и муниципальным органам, общественным объединениям и организациям в обеспечении
защиты прав и свобод граждан, соблюдения законности и правопорядка, а
также оказывать поддержку развитию гражданских инициатив в сфере предупреждения правонарушений и обеспечения правопорядка» (часть 3 статьи
10).
Предписания по оказанию содействия конкретным государственным
органам содержат нормы главы 3 Закона.
К основным формам взаимодействия относят:
обмен информацией;
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- совместное обсуждение её в целях принятия оптимальных управленческих решений;
разработка и реализация совместных планов и отдельных мероприятий в области предупреждения преступлений несовершеннолетних;
совместное изучение состояния преступности несовершеннолетних (мониторинг, прогноз, выявление тенденций, закономерностей и подготовка материалов и справочных баз), разработка компромиссных предложений для взаимодействующих сторон, с последующим проведением общих
или отдельных мероприятий с созданием специальных групп;
координация деятельности;
- оказание консультационной помощи;
- участие в совместных мероприятиях.
К числу органов и лиц, с которыми взаимодействуют сотрудники
полиции в сфере предупреждения совершения правонарушений относят:
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы
управления образованием и образовательные учреждения, органы по делам
молодежи и учреждения органов по делам молодежи, органы управления
здравоохранением и учреждения здравоохранения, подразделения ОВД и
иные федеральные органы исполнительной власти, Федеральной службы
исполнения наказаний России (ФСИН России) и муниципальной власти в
пределах своей компетенций, общественные объединения.
Содержание может происходить различными образами. Это может
быть, как предоставление соответствующей информации, так и обеспечение
охраны и защиты прав таких субъектов от противоправных посягательств.
В ходе исполнения указанных обязанностей сотрудники полиции не
должны выходить за рамки общих требований, определенных Законом о полиции, иными нормативными правовыми актами.
Таким образом, организацию взаимодействия органов внутренних дел с
субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних, можно
определить, как совместную, согласованную по целям, времени, месту, методам и средствам достижения поставленной цели деятельность субъектов
профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Так же следует подчеркнуть, что структура принципов деятельности полиции по осуществлению взаимодействия с субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних включает в себя три основных взаимосвязанных
и взаимообуславливающих компонента:
- общие правовые конституционные принципы;
- принципы управления;
- специальные принципы в области защиты прав и свобод несовершеннолетних.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В начале 90-х годов двадцатого столетия в общественном сознании еще
не сложилось единого мнения по вопросу острой необходимости активного
привлечения гражданского населения к деятельности, предусматривающей
оказание реального содействия правоохранительным органам при решении
повседневных задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности (ОПиОБ). Более того, некоторые специалисты считали, что, деятельность по охране правопорядка является прерогативой и одной из главных
функций государства.
Участие граждан из числа населения, общественных организаций в
сфере ОПиОБ рассматривалось лишь в формате информирования соответствующих правоохранительных органов о потенциально возможных или уже
свершившихся правонарушениях, а кроме того конфиденциального сотрудничества лишь отдельных граждан со специализированными оперативнорозыскными службами, имеющимися в структуре правоохранительных органов.
Заметим, что такие взгляды активно пропагандировались в центральных и местных масс-медиа, авторы публикаций утверждали, что возможность активного участия граждан в пресечении правонарушений неизбежно
повлечет массовые нарушения законности, а так же необоснованное ограничение гражданских свобод и прав многих категорий населения
В настоящее время взгляды на систему взаимодействия правоохранительных органов и общественных организаций в сфере ОПиОБ кардинально
изменились, а руководством страны и МВД России за последние несколько
лет разработан и активно реализуется комплекс мер организационноправового характера, имеющих целью усовершенствовать взаимодействие
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Ведомства, его служб и подразделений1.
Так, сформированы и довольно успешно функционируют Общественные советы при МВД России и его территориальных органах, активизирована
работа ОВД по повышению эффективности работы с обращениями граждан,
обозначены направления совершенствования деятельности по изучению общественного мнения об уровне безопасности личности и деятельности ОВД
на основе использования в обязательном порядке вневедомственных источников социологической информации, а так же определены задачи в рамках
реализации административной реформы по разработке и внедрению стандартов услуг (в т.ч. информационных), оказываемых ОВД населению.
Кроме того, следует заметить, что активно развивается взаимодействие
правоохранительных органов со средствами массовой информации. Однако,
такое сотрудничество в России, по нашему мнению, находится на этапе становлении и поэтому имеет ряд недостатков.
С одной стороны, неоперативность и откровенная замедленность
предоставления сведений, имеющих социальный резонанс и правовой интерес, а нередко искусственная закрытость информации о деятельности ОВД
для прессы и общественности приводят к тому, что население получает искаженную или недостаточно квалифицированную информацию об общественно значимых фактах правонарушений и результатах реагировании на
них ОВД2.
С другой стороны, одновременно с положительными тенденциями в
становлении независимых российских масс-медиа отмечаются далеко неединичные случаи по злоупотреблению свободой СМИ, часто проявляющиеся в
тенденциозном освещением работы правоохранительных органов (особенно
ОВД и полиции), в дилетантизме и неконструктивной критике.
Все это, по нашему мнению, требует совершенствования подхода к организации взаимодействия ОВД со СМИ, а так же корректировки информстратегии взаимодействия ОВД с общественными организациями.
Под информационной стратегией следует понимать совокупность основополагающих принципов и целей совместной деятельности ОВД и общественных организаций в информсфере, задач и мер по их реализации в интересах ОПиОБ.
К принципам и основным задачам информстратегии следует отнести:
– разработку механизма доступа к информации, внедрение мониторинга его действия, определение процедур своевременного совершенствования
их нормативного и правового обеспечения;
– разработку и реализацию программ формирования и развития различных видов информационных ресурсов, в т.ч. содержащих парозащитную
и правоохранительную информацию;
1

Беляева О.В. Взаимодействие и сотрудничество органов Внутренних дел и общества в современной России. // Вестник Московского университета МВД России. - М. 2015. С. 10-15.
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– материально-техническое развитие и финансовое обеспечение тематических социально значимых информсистем.
На наш взгляд формирование стратегии информобеспечения взаимодействия ОВД и общественных организаций в целом соответствует приоритетам государственной информационной политики в сфере формирования
информресурсов и информатизации, направленной на создание условий для
эффективного и качественного информобеспечения по решению стратегических и оперативных задач социального и экономического развития страны.
Заметим, что ко всему прочему особую роль в деятельности ОВД играют СМИ, взаимодействие с которыми является одной из важных ведомственных задач.
Раскрывая недостатки работы правоохранительной системы, в т.ч. и
полиции, СМИ являются выразителем интересов общества по защите свобод,
прав и законных интересов населения. Поэтому, именно СМИ, как один из
основных и сегодня наиболее востребованных каналов связи между государством, в лице его органов, с населением, могут оказать существенное позитивное влияние на решение комплекса задач, стоящих перед российским полицейским Ведомством1.
По нашему мнению принципиальным положением во взаимоотношениях полиции со СМИ и общественными организациями является то обстоятельство, что отношения возникающие между ними должны выстраиваться
на основе добровольного, взаимно заинтересованного и ответственного сотрудничества, что их конечные цели едины.
По нашему мнению целью любых информационных сообщений о всех
видах деятельности ОВД должно стать их совершенствование и превентивый
эффект борьбы с преступностью, вооруженность населения знаниями, его организованность и мобилизационная готовность к оказанию помощи правоохранительным органам, создание обстановки и атмосферы доверия к полиции.
Не является секретом, что отсутствие заинтересованности большинства
населения в вопросах предупреждения и пресечения антиобщественного поведения создает условия, облегчающие совершение правонарушений и преступлений. В этих условиях существенно повышается роль общественных
организаций, имеющих своей целью повышение гражданской активности
людей, вовлечение их в непосредственное участие в решении задач общества
и государства, в частности в сфере ОПиОБ.
Информобеспечение взаимодействия ОВД с общественными организациями в сфере ОПиОБ представляет собой целенаправленно сформированную совокупность всевозможных видов информации, количественно и качественно характеризующей состояние правопорядка и т.д. Необходимый информационный объем определяется особенностями функционирования
управленческой системы в правоохранительной сфере, а также имеющимися
1

Бычакова М.А., Дизер О.А. Взаимодействие полиции и общества. // Вестник Омского
университета. Серия «Право». - Омск. 2015. С. 58-64.
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ресурсами оснащенности комплекса методов, средств и организационных
форм осуществления информпроцесса.
Так, к конкретным направлениям информобеспечения совместной деятельности ОВД и общественных организацй можно отнести:

участие в совместной работе по разработке и совершенствованию
политического курса нашего государства в правоохранительной сфере,
направленного на упрочение законности и правопорядка в российском обществе;

сотрудничество в подготовке и проведении мероприятий на различных уровнях (федеральном, региональном, местном), направленных на
содействие в реализации правоохранительных инициатив;

распространение информации о стратегическом государственном
курсе в правоохранительной сфере и мобилизация и координация совместных усилий представителей общественности для его осуществления;

координация усилий по выполнению программ защиты прав и
свобод разных категорий граждан;

организация проведения общероссийских акций, социальных
проектов, PR-кампаний в целях решения жизненноважных проблем в сфере
правоохраны;

сбор информации по фактам нарушения свобод и прав, о различных формах дискриминации, ущемления, насилия в отношении граждан;

формирование общественного мнения, способствующего созданию атмосферы партнёрства при совместной деятельности;

содействие правоохранительным органам в сборе статданных,
проведении научных исследований по проблематике прав человека, в частности при подготовке на постоянной основе периодических докладов о выполнении в РФ Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации;

одействие осознанию гражданами ценности своих прав, повышение грамотности населения в области юриспруденции;

создание специализированных социальных служб (телефоны доверия кризисные и многопрофильные центры,) и их взаимодействие с правоохранительными органами

создание объединённого банка данных по проблемам защиты
свобод и прав граждан, организация научных исследований, мониторинга
указанных проблем.

совместная подготовка и вынесение на обсуждение в установленном порядке мнений, предложений по совершенствованию федерального и
регионального законодательства в сфере ОПиОБ и обеспечения социальноправовой защищенности граждан; участие в разработке проектов законодательных и других актов, в их экспертизе на предмет обеспечения интересов и
гарантированности охраны прав граждан, а также их соответствия международным правовым актам, ратифицированным РФ.
Основной целью информобеспечения деятельности МВД России по
привлечению общественных организаций правоохранительной направленно-
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сти, граждан к ОПиОБ является позиционирование Ведомства в массовом сознании как основного инициатора и подвижника конструктивного диалога
при решении проблем в сфере ОПиОБ, достижение более эффективной поддержки правоохранительных органов со стороны ОО, правозащитных организаций, добровольных дружин и др. гражданских формирований, привлечение широких масс населения к решению правоохранительных задач, укрепление правопорядка в стране.
Ряд ученых утверждает, что достижению поставленной цели будет способствовать решение ряда задач, в числе которых: укрепление в массовом сознании понимания проблем органов правоохраны как продолжение проблем
всего общества; раскрытие работы полиции как ответственной социальной
миссии; демонстрация примеров, популяризация форм эффективной поддержки органов правоохраны со стороны общественных организаций; повышение общественного авторитета ОВД; создание условий активизации участия общественных организаций в превенции правонарушений, правовом,
нравственном и патриотическом воспитании молодежи.
Особое значение имеет адекватное освещение деятельности ОВД, положительных и отрицательных фактов и характеристик правоприменительной практики в СМИ, в первую очередь в электронных, а также в социальных
сетях.
По нашему мнению это может быть достигнуто при организации
надлежащих контактах сотрудников подразделений правоохранительных органов со СМИ, целенаправленном развитии деловых связей с представителями интернет-блогосферы.
Кроме этого крайне необходимы и важны исключительно профессиональные подходы к освещению проблематики ОПиОБ, и в той же мере проблем, оказывавших прямое или опосредованное влияние на результаты выполнения полицейскими своего служебного долга.
Очевидно и то, что одной из факторов эффективности взаимодействия
ОВД и общественных организаций в рассматриваемой сфере является внедрение различных форматов социального контроля деятельности полиции, повышения роли и значимости общественного мнения для объективной оценки
результатов ее оперативно-служебной, а нередко, служебно-боевой деятельности.
Не менее актуальной и важной задачей является осознание предпосылок и условий реального участия представителей населения в оказании конструктивной помощи полиции как по реализации и защите своих законных
интересов и прав, так и создания возможностей для предоставления привлечённым к ОПиОБ гражданами свей необходимой служебной информации,
средств самообороны, других спецсредств и т.д.
Таким образом, признавая наиболее эффективным путь искоренения
правонарушений в обществе через установление партнерских отношений
между полицией и населением, вопрос о конкретизации форм взаимодействия остается открытым. Кроме того, остро дискуссионным является вопрос
о содержании и форматах публичного представления в СМИ и социальных
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сетях проблем ОПиОБ, образа полицейского как субъекта социальных отношений, что требует дальнейшего изучения и анализа.
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МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ ГИБДД
Административное принуждение является одним из видов государственного принуждения (в связи с чем ему свойственны такие признаки, как
государственно-властное воздействие и регулирование нормами права), применяемый компетентными государственными органами на основе норм административного права1.
Заметим, что административное принуждение обеспечивает исполнение правил поведения, выраженных в правовых нормах и выступает методом
психического или физического воздействия на сознание и поведение людей,
применяемый в сфере государственного управления в целях предупреждения
АП (например, при совершении ДТП, может осуществляться досмотр ТС),
пресечения АП и привлечения виновных лиц к административной ответственности.
В теории административного права выделяют следующие виды принуждения: меры административного предупреждения; меры административ-

1

Осяк А. Н., Капранова Ю. В., Корчагина К. А. Административное
право: курс лекций. - Ростов н/Д: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России. 2017. С.89.
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ного пресечения; меры административной ответственности; меры административно-процессуального обеспечения1. Заметим, что общим для всех перечисленных мер является их принудительно-обязательный и государственно-властный характер.
Применительно к теме работы целесообразным будет рассмотреть некоторые меры административно-процессуального обеспечения применимые
сотрудниками ОВД при привлечении к административной ответственности
за административные правонарушения в области дорожного движения.
Важность рассмотрения мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях обусловлена тем, что сотрудники ОВД
применяя указанные меры совершают ошибки, которые приводят к прекращению производства по делам об АП в области дорожного движения.
Необходимо отметить, что в процессе применения, указанных мер все
они достаточно существенно вторгаются в сферу личных прав и свобод
граждан, поэтому проблема соблюдения принципа обеспечения законности
при применении мер административного принуждения в связи с административным правонарушением является весьма актуальным2.
Рассмотрим ч.1 ст. 27.1 КоАП РФ. Согласно данной статьи в целях указанных в рассматриваемой статье сотрудник Госавтоинспекции вправе применять следующие меры: досмотр транспортного средства; отстранение от
управления транспортным средством соответствующего вида; освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; медицинское освидетельствование на состояние опьянения; административное задержание, задержание ТС и доставление.
Остановимся более подробно на рассматриваемых мерах которые сотрудники ОВД применяют наиболее часто осуществляя производство по делам рассматриваемой категории.
Доставление. В соответствии со ст. 27.2 КоАП РФ под доставлением
понимается принудительное препровождение физического лица в целях составления протокола об АП при невозможности его составления на месте выявления АП, если составление протокола является обязательным.
Основанием применения данной меры может служить отсутствие у водителя, совершившего административное правонарушение, документов, удостоверяющих его личность или документов, предусмотренных ПДД.
Как указано в Кодексе доставление осуществляется в короткие сроки.
Указанное доставление может быть осуществлено при наличии признаков
совершения АП предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Примером является ситуация, при которой сотрудник полиции подхо-

1

Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. –
М.: НОРМА, 2002.
2
Обеспечение безопасности дорожного движения – сфера реализации
властных полномочий сотрудников ГИБДД: учебное пособие / В.В. Степанюк. – Орёл: Орловский юридический институт МВД России, 2012. С. 55.
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дит к остановленному ТС и видит, что за рулем никого нет, а два гражданина
с признаками алкогольного опьянения сидят на заднем сиденье и указывают
друг на друга, или водитель транспортного средства и пассажиры пытались
убежать. Так, после задержания данных лиц, для установления обстоятельств
дела они могут быть доставлены в соответствующее помещение ОВД.
По нашему мнению законодатель сознательно не делал привязку ко
времени. В течении которого должно осуществляться доставление, так как
протяженность до ОВД может быть до ста километров, например, в районах
Крайнего севера или городах федерального значения, где могут быть непредвиденные обстоятельства (заторы на дорогах и иные обстоятельства).
Рассматривая следующую меру обеспечения - административное задержание, заметим, что ее понятие дается в ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ, где указано что данная мера, представляет собой незначительное ограничение свободы граждан, которое применяется если это необходимо для выполнения задач
производства по делу об АП.
Для правильного понимания рассматриваемой меры обеспечения необходимо рассмотреть, что понимается под «исключительными случаями». Обратим внимание, что однозначного ответа нет как в законодательстве, так и в
научной литературе.
Так в комментариях к КоАП РФ указывается, что к таким случаям относятся: если нет в наличии документов у водителя ТС; документы имеют
признаки подделки; есть состав АП предусматривающий административный
арест; также если водитель пользуется ст. 51 основного закона; есть сомнения, что представляется под другой фамилией и др. Другие авторы указывают, что данная мера может использоваться когда водитель, в отношении которого ведется производство по делу об АП обнаруживается с признаками,
указанными в приказе Минздрава № 933н (опьянение).
Спорным представляется мнение А.Ю. Соколова где он указывает, что
это может быть агрессивное поведение водителя или иного участника дорожного движения по отношению к должностным лицам.
По нашему мнению исключительными случаями для применения административного задержания при совершении АП в рассматриваемой области может быть: отсутствие документов, удостоверяющих личность которые
закреплены в законодательствами и др.
Следующей мерой обеспечения производства, на которую хотелось бы
обратить внимание является досмотр. Правовые основы проведения досмотра
транспортных средств определен в п. 16 ст. 13 ФЗ «О полиции», где указано,
что Госавтоинспекция вправе осуществлять в соответствии с КоАП РФ: личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр
их ТС при наличии определенных оснований. Порядок проведения досмотра
ТС установлен ст. 27.9 КоАП РФ.
Заметим, что положения статьи о проведении досмотра ТС (ст. 27.9
КоАП РФ) следует отличать от осмотра ТС и груза (п. 20 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О
полиции»).
Так, осмотр проводится в целях обнаружения признаков противоправ-
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ных действий и других фактических данных, необходимых для предотвращения и пресечения правонарушений, предупреждения ДТП, а также выполнения иных обязанностей, возложенных на полицию, а досмотр, в свою очередь
представляет собой обследование, на предмет обнаружения предметов или
орудий совершения АП. Хотя в правоприменительной практике сотрудники
Госавтоинспекции проводят данную меру без цели указанной в ст. 27.9 КоАП РФ.
Досмотр ТС осуществляется должностными лицами Госавтоинспекции
с соблюдением определенных правил (присутствие 2 понятых, или может
применятся технические средства (видеокамера). Кроме того рассматриваемая мера осуществляется обязательно с участием собственника ТС или другого лица, управляющего ТС. В исключительных случаях может производится без участия данных лиц.
ФЗ «О полиции» не определяет перечень таких случаев. Следовательно, сотрудники полиции субъективно определяют наличие необходимости
незамедлительного проведения досмотра ТС. Такими основаниями могут,
быть подозрение, что в ТС находятся запрещенные предметы указанные в
КоАП РФ.
В заключении обратим внимание на меру обеспечения в виде отстранения водителей от управления транспортным средством. Так, правовым основанием для отстранения водителей от управления ТС являются п. 21 ст. 13
ФЗ «О полиции», ст. 27.12 КоАП РФ, а также п. 223 Административного регламента.
Основаниями для отстранения от управления ТС являются:
- совершение АП перечисленных в ч. 1 статьи 27.12 КоАП РФ;
- наличие признаков опьянения, перечисленных в ведомственных актах
Минздрава;
Отстранение лица от управления ТС может осуществляться должностным лицом, которое запрещает управлять ТС до причины отстранения.
Применяя данную меру обеспечения сотрудники полиции сталкиваются с случаями прекращения производства по делам об АП, предусмотренных
ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, которые указываются в материалах судебной практики.
Обратим внимание, что одновременно с отстранением от управления
ТС соответствующего вида и в отношении которого имеются достаточные
основания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения, либо лицо, в отношении которого вынесено определение о возбуждении дела об АП,
предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ, подлежит освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения в соответствии с ч. 6 ст. 27.12 КоАП РФ.
Субъектами, осуществляющими освидетельствование на состояние алкогольного опьянения являются должностные лица ОВД (УУП, сотрудники
Госавтоинспекции). Применяя данные меры обязательно участие двух понятых. По результатам принятых мер составляется протокол.
Исходя из этого следует, что сотрудник полиции должен знать критерии установленные в п. 6 приказа Минздрава России от 18.12.2015 № 933н, в
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котором указано, что такими критериями являются: запах алкоголя изо рта;
неустойчивость позы и шаткость походки; нарушение речи; резкое изменение окраски кожных покровов лица.
Однако, при реализации указанной меры возникает ряд проблем. К
примеру неустойчивость походки, либо нарушение речи может быть связно с
какими-либо заболеваниями. Более того, запах изо рта может свидетельствовать о наличии определенного заболевания. С другой стороны возникает вопрос о том, каким именно образом, при отсутствии понятых, можно зафиксировать запах изо рта с помощью видеотехники.
Как можно заметить из приведенного выше примера: для обеспечения
производства по делам об АП может применяться несколько мер, дополняющих друг друга.
Исходя из изложенного следует, что сотрудники ОВД, осуществляющие административно-юрисдикционные полномочия могут применять меры
обеспечения производства по делу об АП в области дорожного движения
указанные в ст. 27.2 Кодекса строго на основании законодательства об АП,
ведомственных нормативных правовых актов и учетом разъяснений ВС РФ.
Кроме того, при применении рассмотренных мер возникает ряд проблем, которые не урегулированы законодательно, в связи с чем требуется их
более подробный анализ.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГИОНУ
В настоящее время модернизация системы государственной службы
проводится параллельно с оптимизацией и стабилизацией структуры государственных органов (в первую очередь органов исполнительной власти), их
аппаратов, упорядочением финансирования затрат на государственное
управление, нацеленное на увеличение результативности работы данных органов.
Именно поэтому считаем целесообразным дать общую характеристику
Федеральной налоговой службы Российской Федерации, а именно Управлению Федеральной налоговой службы по региону, поскольку оно является основным связующим звеном между Центральным аппаратом ФНС России и
населением нашего государства.
Обратим внимание, что Управление Федеральной налоговой службы по
региону является территориальным органом Федеральной налоговой службы
и входит в общую централизованную систему налоговых органов. Кром того
оно находится в прямом подчинении и имеет сокращенной наименовании
УФНС России по региону, то есть в наименовании определяется наименование конкретного региона.
На УФНС России возложен внушительный ряд функций, в числе которых: контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах,
контроль точностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в
соответствующий бюджет налогов и сборов, за точностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет других обязательных платежей, за производством и оборотом табачной продукции и за
соблюдением денежного законодательства Российской Федерации в пределах
компетенции налоговых органов1.
Кроме того, Управление осуществляет государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, представляет в делах о банк-
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Берсенева Людмила Петровна. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 : Москва, 2002 224 c. РГБ ОД, 61:02-8/2492-6.
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ротстве и в процедурах банкротства условия об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации в области валютных обязанностей.
Заметим, что УФНС России по региону, как и все органы исполнительной власти, осуществляет свою деятельность на основании основного закона
России - Конституции Российской Федерации, а так же федеральными конституционными законами, федеральными законами, Постановлениями и Указами Президента РФ и Правительства РФ, международными соглашениями,
ратифицированными Российской Федерацией, а так же правовыми актами
министерств и ведомств. (ФНС России, Министерство финансов Российской
Федерации)
Помимо прямого осуществления своей деятельности УФНС России по
региону так же осуществляет свою деятельность через инспекции по районам
в городах, городам без районного деления, инспекции межрайонного уровня
и во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти определенного региона, органами местного самоуправления и государственными внебюджетными фондами, общественными организациями и другими организациями1.
Управление осуществляет следующие полномочия в определенной
сфере деятельности:
Для успешного выполнения рассмотренных выше функций, а так же
функций, предусмотренных федеральным законодательством Управление
имеет право:
 запрашивать и получать данные, требуемые для принятия решений
по проблемам, причисленным к установленной сфере деятельности;
 привлекать в определенном порядке с целью проработки вопросов,
отнесенных к определенной сфере деятельности, научные и другие организации, ученых и специалистов;
 давать юридическим и физическим лицам объяснения по вопросам,
причисленным к установленной сфере деятельности;
 осуществлять надзор за деятельностью нижестоящих налоговых органов;
 применять предусмотренные законодательством Российской Федерации мероприятия ограничительного, предупредительного и профилактического характера, а кроме того санкции, нацеленные на недопущение и (или)
устранение последствий, вызванных нарушением юридическими и физическими лицами обязательных условий в определенной сфере деятельности, с
целью пресечения прецедентов нарушения законодательства Российской Федерации;
 отменять постановления нижестоящих налоговых органов либо
временно останавливать их действие в случае несоответствия законодательству Российской Федерации.
1

Захарова М.А. Способы территориального построения системы территориальных органов
Федеральных органов исполнительной власти. // Ленинградкий юридический журнал. -СПб. 2015.
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УФНС России осуществляет свою деятельность с помощью отделов:
1.
Общий отдел, который осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению,
учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления.
2.
Отдел кадров реализует кадровую политику ФНС России в Федеральной налоговой службы по Белгородской области.
3.
Финансовый отдел обеспечивает бухгалтерский учет. Анализирует финансово-хозяйственную деятельность.
4.
Хозяйственный отдел организует работы по использованию денежных средств, выделяемых из федерального и местного бюджетов, на выполнение работ и услуг, приобретение материально-технических средств,
строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений налоговых органов.
5.
Правовой отдел обеспечивает соответствие действующим нормам
законодательства Российской Федерации служебных документов Управления.
6.
Отдел досудебного урегулирования налоговых споров создает
условия и стимулы для разрешения налоговых споров во внесудебном порядке.
7.
Отдел информационных технологий организует в подведомственных инспекциях и аппарате Управления ремонт и техническое обслуживание средств вычислительной техники и телекоммуникаций.
8.
Отдел регистрации и учета налогоплательщиков осуществляет
государственную регистрацию юридических лиц на территории Белгородской области в соответствии со специальным порядком регистрации.
9.
Отдел работы с налогоплательщиками организует работу по привлечению налогоплательщиков к сдаче отчетности в электронном виде.
10. Аналитический отдел распределяет и доводит до территориальных налоговых органов Белгородской области индикативных показателей по
мобилизации налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также контроль за их достижением.
11. Отдел анализа проверок осуществляет налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
12. Отдел налогообложения юридических лиц осуществляет администрирование налога на прибыль, НДС, акцизов, ЕСХН, УСН, ЕНВД в части
налогообложения юридических лиц.
13. Отдел налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов осуществляет администрирование налогообложения патентной системы НДФЛ, НДС, УСН, ЕНВД, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями, администрирование налога на доходы физических лиц, госпошлины.
14. Отдел урегулирования задолженности контролирует Инспекции в
части признания безнадежной к взысканию и списанию недоимки и задолженности.
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15. Отдел контроля налоговых органов ведет внутренний аудит нижестоящих налоговых органов.
16. Отдел безопасности обеспечивает исполнение законодательства в
сфере противодействия коррупции.
17. Отдел камерального контроля осуществляет методологическое
обеспечение организации и проведения камеральных налоговых проверок
налоговых деклараций по косвенным налогам, по налогу на прибыль организаций, специальным налоговым режимам, представленных юридическими
лицами.
18. Отдел обеспечения процедур банкротства обеспечивает функции
уполномоченного органа по предоставлению интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве по представлению требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам (в
том числе по выплате капитализированных платежей).
19. Управление в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные полномочия в рамках предоставленных ему полномочий, выступает истцом и ответчиком в суде. Управление
имеет смету доходов и затрат, ратифицируемую ФНС России.
Как можно заметить Управление имеет сложную структуру и требует
тщательного контроля, за своей деятельностью. Именно поэтому Управление
возглавляет руководитель, назначаемый на должность и снимаемый с должности Министром финансов Российской Федерации по представлению руководителя ФНС России.
Заметим, что за все действия, осуществляемые УФНС по региону,
несет ответственность руководитель Управления. Кроме того, для исполнения своих обязанностей, возложенных на Руководителя Управления он:
 организует и исполняет на принципах единоначалия общее руководство и надзор за деятельностью Управления;
 распределяет обязанности между своими заместителями;
 представляет на утверждение в ФНС Российской Федерации структуру Управления и смету доходов и затрат на его содержание;
 утверждает в пределах установленных численности и фонда оплаты
труда штатное расписание, положения о структурных подразделениях аппарата Управления, должностные инструкции его сотрудников;
 утверждает состав и фонд оплаты труда сотрудников нижестоящих
налоговых органов, в пределах определенных численности и фонда оплаты
труда, а кроме того смету затрат на их содержание в пределах предусмотренных ФНС России на соответствующий период ассигнований на содержание
нижестоящих налоговых органов;
 издает указы, распоряжения и дает указания согласно вопросам деятельности Управления, обязательные для выполнения всеми сотрудниками
Управления и нижестоящими налоговыми органами;
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 назначает на должность и освобождает от должности в определенном порядке работников аппарата Управления и заместителей руководителей
нижестоящих налоговых органов и направляет в ФНС России предложения о
назначении на должность и освобождении от должности руководителей нижестоящих налоговых органов;
 решает в соответствии с законодательством Российской Федерации
о государственной службе вопросы, сопряженные с прохождением федеральной государственной службы в Управлении;
 представляет в ФНС Российской Федерации проект ежегодного
плана и прогнозные показатели работы Управления, а кроме того сведения о
их выполнении;
 привлекает в соответствии с законодательством Российской Федерации к дисциплинарной ответственности сотрудников за нарушения, допущенные ими в работе, в случае если за эти нарушения не предусмотрена административная либо уголовная ответственность.
В заключении отметим, что структура УФНС России по региону имеет
общие черты с большинством управлений исполнительных органов России.
В том числе Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской
области является юридическим лицом, имеет бланк и печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и собственным полным и сокращенным наименованием, другие печати, штампы и бланки определенного
образца, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И
ОРГАНИЗАЦИЙ
Рассматривая деятельность органов внутренних дел по работе с обращениями граждан, в первую очередь необходимо отметить тот факт, что рассматриваемое право на обращение является конституционным, о чем свидетельствует статья 33 Конституции Российской Федерации, определяющая
следующие: «граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления».
Исходя их этого следует, что обращение лично либо через представителей в органы государственной власти России является неотъемлемым элементом правового статуса гражданина Российской Федерации.
Рассматривая понятие и правовые основы деятельности органов внутренних дел по работе с обращениями граждан, укажем на то, что оно неразрывно связано еще с одним конституционным правом, а именно участием
граждан России в управлении делами государства1.
Указанная связь прослеживается в том, что право на обращение дает
возможность отдельному гражданину или коллективу граждан влиять на
принимаемые решения властных органов, т.е. участвовать в управлении делами государства, поскольку содержание такого обращения может носить не
частный, а общественно-политический характер2.
Помимо Конституции РФ определяющим нормативным актом в рассматриваемой нами сфере является Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 года № 59ФЗ. Данный Закон указывает на правила работы с обращениями граждан, которые он в свою очередь подразделяет на:

предожение;

1

Безруков А.В. Конституционно-правовые основы деятельности органов внутренних дел
по обеспечению правопорядка России. // Вестник Московского университета МВД России. - М.
2017. С. 30-35.
2
Правительство Российской Федерации / Под ред. Т.Я. Хабриевой. М.: Норма, 2005. С.
434-435.
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заявление;

жалобу.
В соответствии с вышеуказанным Законом под предложением следует
понимать рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и
общества.
Заявление, с вою очередь, является просьбой гражданина о содействии
в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав
и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц.
Просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных
прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц именуется жалобой.
Проанализировав законодательство в сфере обращений граждан мы
пришли к выводу о том, что в настоящий момент рассматриваемые отношения регулирует более 150 документов федерального уровня и более 100 различный приказов министерств и ведомств.
Рассматривая обращения граждан в структуре правоохранительных органов следует отметить, что работа с ними в подразделениях Министерства
внутренних дел является индивидуальным направлением деятельности. Становится очевидным, что работа с обращениями граждан в МВД призвана
обеспечить конституционное право, гарантированное населению России.
П. 1. Ст. 12 Федерального закона от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» закрепляет: «полиция обязана принимать и регистрировать заявления и иную
поступающую информацию о преступлениях, административных правонарушениях и событиях, угрожающих личной или общественной безопасности,
своевременно принимать меры, предусмотренные законодательством.
Так, ведомственным актом, который регулирует работу по обращениям
является Приказ МВД России от 12.09.2013 года № 707 «Об утверждении
Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе
Министерства Внутренних дел Российской Федерации». Обратим внимание,
что в данную Инструкцию постоянно вносятся изменения и дополнения в силу тог, что меняются современные реалии.
Еще одним важным документом в рассматриваемой сфере является
распоряжение МВД России от 09 октября 2015 г. № 1/8172 «О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и организаций». Проанализировав два
вышеуказанных документа мы приходим к выводу о том, что Инструкция является документов, который разработан на основании Закона об обращениях
и является дополнением к Распоряжению.
Согласно инструкции рассмотрение обращений в системе МВД России
включает в себя следующие этапы:
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● прием и первичная обработка обращений;
● регистрация и учет обращений;
● принятие организационных решений о порядке рассмотрения обращений;
● рассмотрение обращений по существу и принятие по ним решений;
● подготовка и направление ответов на обращения;
● хранение обращений и материалов по их рассмотрению;
● личный прием граждан;
● анализ рассмотрения обращений;
● контроль за рассмотрением обращений. Письменное обращение в
обязательном порядке должно содержать (п. 21 Инструкции):
● наименование органа внутренних дел, в который направляется обращение, или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного
лица органа внутренних дел, или его должность;
● фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина;
● почтовый адрес для направления ответа или уведомления о переадресации обращения;
● личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. Интернет-обращение в обязательном порядке должно содержать (п. 23
Инструкции):
● фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина;
● адрес электронной почты, если ответ или уведомление должны быть
направлены в форме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ или уведомление должны быть направлены в письменной форме.
К рассмотрению принимаются следующие обращения направленные
посредством: операторов почтовой связи с доставкой ими письменной корреспонденции в здание органа внутренних дел; официальных сайтов; факсимильной связи; федеральной фельдъегерской связи и специальной связи; дежурной части территориального органа МВД России; почтового ящика, установленного в круглосуточно доступных для граждан местах зданий МВД
России, его территориальных органов на межрегиональном, окружном и региональном уровнях, а также органов внутренних дел, где нет дежурных частей; личного приема1.
Интересными представляются статистические данные, в которых содержится следующая информация: в третьем квартале 2019 года МВД РФ и
его руководства поступило 54 316 обращений граждан, что на 2,8 % больше,
чем в аналогичный период пошлого года. Данный факт свидетельствует о
том, что граждане Российской Федерации стали более лояльно относится к
правоохранительным органам и рассчитывать на их поддержку и ответную
1

Маркина Э.В., Сосновская Ю.Н. Актуальные вопросы по порядку рассмотрения обращений граждан Российской Федерации с учетом Приказа МВД России от 12 сентября 2013. Г. № 707.
// Вестник Московского университета МВД России. - М. 2016. С. 178-183.
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реакцию.
Однако, при таком большом количестве поступаемых обращений и
уменьшении численности штата сотрудников возникает ряд проблем соблюдения законодательства РФ в сфере обращений.
К примеру, нововведением в системе приема обращений граждан в
МВД является то, что заявление, предложение, жалобу можно подать как через официальные сайты МВД России, так и через портал Госуслуг после регистрации. В настоящее время существует проблемы в работе указанных сайтов: интересующие разделы либо не работают, что приводит к невозможности отправить обращение, либо отправленные обращение не доходят до адресата в связи с неполадками в информационной системе. Возникает вопрос о
том как именно расценивать эти неполадки, считать это нарушением конституционного права населения России?
По нашему мнению рассмотренная ситуация не может считаться нарушением конституционного права на обращение поскольку информационные
системы, интернет-ресурсы имеют особенность выходить из строя, а у граждан России есть другие пути подачи заявления. Однако, необходимо минимизировать возникновением таких ситуаций путем увеличения штата численности IT-сотрудников и приобретения более качественной информационной
техники.
Кроме того, одним из недочетов при работе с обращениями граждан, по
нашему мнению следует считать работа с большим количеством обращений
на одного сотрудника. Помимо ответов на обращения граждан у сотрудников
есть иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, в связи с чем, зачастую, сотрудник МВД, отвечая на сообщения,
не обращает внимание на подробности, а отвечает только для выполнения
плана.
Вышеуказанная ситуация приводит к тому, что, в большинстве своем
ответы сотрудников МВД на обращения граждан не носят информативного
характера и не имеют никакого смысла. Во избежание возникшей ситуации
мы считаем целесообразным увеличение штата сотрудников путем привлечения к работе с обращениями граждан общественных помощников, а так же
выпускников юридических вузов и вузов структуры МВД.
Исходя из вышеизложенного мы пришли к выводу о том, что в современный период существует большое количество нормативных актов регулирующих деятельность органов внутренних дел по работе с обращениями
граждан. Однако, существует ряд недочетов в сфере реализации рассматриваемого выше законодательства.
Список использованных источников
1. Безруков А.В. Конституционно-правовые основы деятельности органов внутренних дел по обеспечению правопорядка России. // Вестник Московского университета МВД России. - М. 2017. С. 30-35.
2. Маркина Э.В., Сосновская Ю.Н. Актуальные вопросы по порядку
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации с учетом Приказа

230
МВД России от 12 сентября 2013. Г. № 707. // Вестник Московского университета МВД России. - М. 2016. С. 178-183.
3. Правительство Российской Федерации / Под ред. Т.Я. Хабриевой.
М.: Норма, 2005. С. 434-435.

Дунаев Дмитрий Владимирович
магистр 2-го года обучения
Юридический институт
НИУ «БелГУ»; (Белгород, Россия)
Гавришов Дмитрий Валентинович
Доцент кафедры административного права и процесса
Юридический институт
НИУ «БелГУ»
к.ю.н., профессор; (Белгород, Россия)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Любое административное правонарушение имеет четыре основных
компонента, что помогает верно определить деяние, совершенное правонарушителем и назначить ему наказание, соразмерное тяжести его вины: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Для правильной и
точной характеристики данных элементов административной ответственности за правонарушения, связанные с наркотическими средствами и психотропными веществами, необходимо изучить понятия «наркотические средства» и «психотропные вещества»1.
Так, согласно ст. 1 Федерального закона №3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» под наркотическими средствами понимаются вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года2.
Под психотропными же веществами понимаются вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы,
1

Букша Н.Ю. Субъективная сторона административного правонарушения. // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - М.
2016. С. 70-73.
2
О наркотических средства и психотропных веществах. Федеральный
закон Российской Федерации от 08.01.1988 г. № 3-ФЗ (ред. от 26.07.2019) //
Собрание законодательства Российской Федерации. 12.01.1998. № 2. Ст. 219.
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включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.
Таким образом, законодатель, в целом, не делает различий между
наркотическими средствами и психотропными веществами, давая им практически идентичные формулировки. Различия между ними заключаются лишь в
воздействии на психику человека.
На сегодняшний день, в Российской Федерации существует четкое отграничение правонарушений, связанных с наркотическими средствами и
психотропными веществами, от преступлений в этой же области. Поэтому,
изучая проблему административной ответственности за вышеуказанные правонарушения, считаем целесообразным обратиться к статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающим ответственность за преступления в указанной области, с целью как верного понимания причин такого отграничения, так и для дачи полной и объективной правовой характеристики исследуемого вида ответственности.
В первую очередь, нами будут сопоставлены объекты административной и уголовной ответственности. Заметим, что в Уголовном кодексе Российской Федерации непосредственным основным объектом преступлений,
связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами, являются только общественные отношения, обеспечивающие безопасность
здоровья населения.
Прочие же отношения, так или иначе затрагиваемые преступлением в
данной сфере, выступают в качестве дополнительных (например, отношения
в области обеспечения общественной безопасности). Поскольку законодатель
посчитал данный объект общим для всех преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами, статьи, устанавливающие ответственность за посягательство здоровье население, сосредоточены в
главе 25 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В тоже время, законодатель, устанавливая ответственность за правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств и психотропных
веществ, счел целесообразным разделить правонарушения в данной области
по двум основным объектам: здоровье населения и общественный порядок,
тем самым рассредоточив вышеупомянутые статьи по шестой и двадцатой
главам Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях1.
Данное различие, по нашему мнению, обусловлено особенностями
объективной стороны преступлений и правонарушений в указанной области,
что не позволяет объединить статьи Кодекса об административных правонарушениях в одну главу по общему объекту, и наоборот: распределить статьи
1

Бахрах Д.Н. Административное право: учебник / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н.
Старилов. - М.: Норма . 2007. С. 816.
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Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающие ответственность за преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными веществами в по разным объектам в разные главы.
Сравнивая административные правонарушения и преступления в указанной сфере, можно заметить, что их объективная сторона характеризуется
виновным, общественно опасным действием. При этом если административная ответственность предусмотрена за незаконный оборот и хранение, склонение к потреблению, а так же потребление наркотических средств и психотропных веществ, то в Уголовном кодексе Российской Федерации ответственность предусмотрена только за их оборот, хранение и склонение иных
лиц к потреблению.
На первый взгляд, между рядом статей Уголовного кодекса Российской
Федерации и Кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации в сфере наркотических средств и психотропных веществ существует определенное сходство.
Таковыми, например, являются ст. 6.8 КоАП РФ и ст. 228 Уголовного
кодекса: диспозиции данных статей практически полностью идентичны. В
обеих статьях предусмотрена ответственность за незаконные приобретение,
хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а так же совершение
аналогичных действий в отношении растений, содержащих наркотические
средства и психотропные вещества или их частей.
Однако в отличии от ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ответственность по ст. 228 Уголовного кодекса наступает только в случае совершения вышеуказанных действий в значительном, крупном или особо крупном размерах, устанавливаемых Постановлением Правительства Российской Федерации. Ответственность же по ст.
6.8 КоАП РФ наступает уже за сам факт совершения одного из действий,
предусмотренных диспозицией данной статьи.
Особый интерес представляют субъекты административных правонарушений и преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.
Административная ответственность за правонарушения в данной сфере, применяется к лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста. Уголовной же ответственности за преступления, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами, подлежат как лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста, так и лица, достигшие к моменту совершения преступления четырнадцатилетнего возраста и виновные в совершении преступления, предусмотренного ст. 229 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Различие наблюдается лишь в специальных субъектах данных правонарушений и преступлений. В статьях уголовного кодекса Российской Федерации в качестве специального субъекта предусмотрено должностное лицо, совершившее преступление, связанное с наркотическими средствами и психотропными веществами, с использованием своего служебного положения.
Кроме того, в отличии от Уголовного кодекса Российской Федерации,

233
распространяющего свое действие только на граждан Российской Федерации,
статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривают ответственность за правонарушения в вышеуказанной
сфере, на иностранных граждан и лиц без гражданства.
Так, согласно ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами России, кроме
случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ.
Помимо ст. 62 Конституции Российской Федерации, ответственность
иностранных граждан и лиц без гражданства регулируется ст. 2.6 Кодекса об
административных правонарушений Российской Федерации. Согласно ч. 1
настоящей статьи, иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации
административные правонарушения, подлежат административной ответственности на общих основаниях.
Это означает, что на иностранных граждан и лиц без гражданства распространяются все нормы административного права. Исключением является
ситуация, когда административное правонарушение совершено иностранным
гражданином, обладающим иммунитетом от административной юрисдикции
Российской Федерации.
В этом случае, ст. 2.6 Кодекса об административных правонарушениях,
ссылаясь на федеральные законы и международные договора, предписывает
разрешать данную ситуацию в соответствии с нормами международного права.
Отдельно следует упомянуть субъективную сторону административных правонарушений и преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.
Данная подсистема идентична как для правонарушения, так и преступления в рассматриваемой нами области: лицо, совершающее преступление
или правонарушение в данной сфере, должно действовать с прямым умыслом. Это означает, что субъект преступления осознаёт противоправность
своих действий, а так же предвидит вредные последствия, которые последуют за совершением данных действий, желает или сознательно допускает их
наступление.
Необходимыми элементами норм административного и уголовного,
устанавливающие ответственность за виновные, противоправные действия,
являются квалифицирующие признаки, позволяющие верно оценить совершенное деяние и применить к виновному или виновным санкции, соразмерные совершенному деянию. При сравнении норм административного и уголовного права по данному критерию, можно заметить, что их число гораздо
больше в уголовно-правовых нормах.
Так в нормах административного права, предусматривающих ответственность за правонарушения, связанные с наркотическими средствами и
психотропными веществами, в качестве квалификационного признака указа-
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но: совершение данного деяния иностранными гражданами и лицами без
гражданства.
В тоже время, в статьях Уголовного кодекса Российской Федерации,
устанавливающих ответственность за преступления в той же сфере, предусмотрено гораздо большее число признаков, квалифицирующих данные деяния, устанавливающих более строгое наказание за их совершение:

совершение данного деяния в крупном или особ крупном размере;

совершение данного деяния группой лиц по предварительному
сговору;

совершение данного деяния организованной группой;

совершение данного деяния лицом, с использованием своего
служебного положения;

совершение данного деяния лицом, достигшим возраста восемнадцати лет, в отношении несовершеннолетнего;

совершение данного деяния из корыстных побуждений;

если совершение данного деяния повлекло по неосторожности
причинения вреда здоровью человека и иные тяжкие последствия;

совершение данного деяния с применением насилия, не опасного
для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

совершение данного деяния с применением насилия, опасного
для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

совершение данного деяния с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль;

совершение данного деяния в отношении двух и более лиц;
Таким образом, административная ответственность за правонарушения,
связанные с наркотическими средствами и психотропными веществами и
преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными
веществами отличаются друг от друга по субъекту, квалифицирующим признакам и размером совершаемого деяния1.
При этом объект и объективная сторона административных правонарушений и преступлений в указанной сфере, в целом, идентичны.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КАДРОВЫХ РЕЗЕРВОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
Формирование кадрового резерва является неотъемлемой частью осуществления государственной кадровой политики и одной из важных технологий в сфере управления персоналом. Отметим, что наличие грамотно
сформированного кадрового резерва помогает рациональному использованию кадрового потенциала и обеспечивает стабильное функционирование
государственной службы.
В настоящее время само понятие «резерв» подразумевает собой некий
ресурс, из которого можно восполнять нехватку в чем-либо.
Если преломить понятие в область кадровой обеспеченности какойлибо организации, то мы получаем, что в широком смысле кадровый резерв –
это группа лиц, занимающих определенные должности и имеющих необходимые компетенции для того, чтобы оперативно занять освободившуюся
должность.
Многие ученые и специалисты в области кадровой политики поразному трактуют определение кадрового резерва и цели его создания.
Например, в работе В.В. Травина и В.А. Дятлова сказано, что: «резерв
предусматривает обеспечение надежной преемственности при замещении
руководящих должностей структурных подразделений предприятия, сведение к минимуму риска назначения на должность работника, не соответствующего предъявляемым к нему требованиям должности». Они также подчеркивают, что «работа с кадровым резервом направлена, прежде всего, на совершенствование развития персонала, его профессионального роста и построения карьеры»1.
Другое определение приводят Т.Ю. Базаров и Б.Л. Еремин. Они считают, что: «кадровый резерв - это группа руководителей и специалистов, обладающих способностью к управленческой деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью того или иного ранга, подвергшихся
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отбору и прошедших систематическую целевую квалификационную подготовку».
Как можно заметить из приведенных выше подходов к понятию кадрового резерва, общей мыслью авторов является то, что работники, претендующие на замещение вакантных руководящих должностей, должны отвечать
определенным квалификационным требованиям.
Что касается непосредственно кадрового резерва государственных органов, то в нормативно-правовых актах, которые регламентируют прохождение государственной гражданской службы, а именно Федеральный закон от
27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», определение понятия «кадровый резерв государственной
гражданской службы» отражается через цель его создания.
В статье 64 данного Федерального закона сказано, что целью создания
кадрового резерва государственных органов является «замещение вакантных
должностей гражданской службы из числа гражданских служащих (граждан)». Однако данная цель в полной мере не раскрывает специфику создания
кадровых резервов. Чтобы подробней изучить данный вопрос, необходимо
определить виды кадровых резервов.
В целом резервы подразделяются в зависимости от целей кадровой ра1
боты :
1. По виду деятельности выделяют:
Резерв развития. Резерв создается при разработке нового продукта,
расширении производства и появлении новых должностей для подготовки
специалистов для дальнейшей профессиональной или управленческой деятельности;
Резерв функционирования. Создается резерв управленческих кадров,
которые в будущем смогут заменить текущих руководителей в случае их перевода или увольнения. Целью данного резерва является обеспечение эффективной работы организации в будущем.
2. По времени назначения выделяют:
Кандидаты на выдвижение в настоящее время, то есть оперативный
кадровый резерв. Управление данным видом резерва предполагает подготовку резервистов на замещение конкретных должностей в конкретные сроки;
Кандидаты на выдвижение в ближайшие 1-3 года, то есть стратегический кадровый резерв. Данный резерв предполагает, что резервисты не привязаны к замещению определённой должности и будут проходить многоступенчатую систему развития. Управление данным видом резерва предполагает
преемственность, обеспечивает стратегию управления персоналом.
Для того, чтобы определить виды кадровых резервов в рамках государственной службы Российской Федерации, обратимся к Федеральному Закону
1

Браткова В. В. Кадровый резерв в органах государственной и муниципальной власти:
сущность, этапы формирования, кадровые технологии/ В. В. Браткова // Эволюция современной
науки. – Уфа, 2017. С. 39 - 44.
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от 27 июля 2004 Г. «79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В статье 64 данного Закона отмечено, что «для замещения
вакантных должностей гражданской службы из числа гражданских служащих (граждан) формируются федеральный кадровый резерв, кадровый резерв
субъекта Российской Федерации, кадровый резерв федерального государственного органа и кадровый резерв государственного органа субъекта Российской Федерации.
Отмечено, что Федеральный кадровый резерв формируется федеральным государственным органом по управлению государственной службой для
замещения должностей федеральной гражданской службы высшей, главной и
ведущей групп в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.
Так, указом Президента от 13 декабря 2012г. № 1653 вводится Положение «О формировании федеральных кадровых резервов федеральных государственных органов, руководство деятельностью которых осуществляет
Президент Российской Федерации».
Федеральный кадровый резерв формируется в целях своевременного и
качественного комплектования воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами, и должностей высшего начальствующего состава
в федеральных государственных органах.
Что касается кадрового резерва субъекта Российской Федерации, то он
формируется государственным органом по управлению государственной
службой субъекта Российской Федерации для замещения должностей гражданской службы субъекта Российской Федерации высшей, главной и ведущей групп из гражданских служащих (граждан), включенных в кадровые резервы государственных органов субъекта Российской Федерации1.
Положение о кадровом резерве субъекта Российской Федерации вводится Указом Губернатора или Постановлением Правительства на региональном уровне.
Отметим, что кадровый резерв государственного органа субъекта Российской Федерации законодательно регулируется на региональном уровне.
Данный резерв создается в целях замещения должностей государственной
гражданской службы соответствующего органа высшей, главной, ведущей,
старшей и младшей групп из граждан, включенных в кадровый резерв соответствующего органа.
Кроме того выделяют также резерв управленческих кадров. Данный резерв представляет собой кадровую опору высшего политического руководства страны в реализации концепции долгосрочного развития России, формируемой из числа высокопрофессиональных специалистов, обладающих
безупречной деловой репутацией, специально подготовленных и способных
занять вышестоящие должности для минимизации рисков и элементов слу1
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чайности в кадровой работе .На сайте госслужбы выделяют Президентский,
Федеральный и региональный кадровые резервы управленческих кадров.
Работа по формированию резерва управленческих кадров, находящихся
под патронажем Президента Российской Федерации, осуществляется во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 августа
2008 г. № Пр-1573.
Таким образом, мы видим, что на практике понятия и виды кадровых
резервов исполнительных органов государственной власти представлены достаточно широко в регионах и в научной литературе, но при этом не всегда
закреплены законодательно на федеральном уровне. Развитие и совершенствование системы государственной службы приводит к появлению все новых видов кадровых резервов, которые в дальнейшем способствуют более
эффективной работе органов государственной власти.
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Увеличивающаяся доля норм международного права, имплементируемых
в отечественное законодательство, представляет закономерный процесс, обусловленный необходимостью обеспечить более эффективное противодействие преступности. Этот процесс объективный и является ответом на вызовы всё более расширяющихся угроз, ранее существовавших в границах отдельных государств и перешедших на межгосударственный уровень. На современном этапе экстремизму, терроризму, коррупции, незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ, противодействовать только
национальными правовыми средствами недостаточно и малоэффективно.
Уголовный кодекс Российской Федерации закрепляет положение, что
единственным источником уголовного права в России является национальный закон. Однако, в соответствии с ч. 2 ст. 1 УК РФ, уголовное законодательство основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах, и нормах международного права. Подобное положение
вызывает множество дискуссий на сегодняшний день относительно приоритета и прямого действия международно-правовых норм в российском уголовном праве. В юридической литературе преобладает позиция ограничительного толкования приоритета норм международного права в отношении
отдельных отраслей. Так, по мнению А.Г. Кибальник, И.Г. Соломоненко,
О.Н. Шибкова «принцип международного права для признания его источником уголовного права должен иметь нормативное оформление»1. Подобная
позиция, очевидно, сформирована на основе положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5, с в соответствии с п. 6 которого
международные договоры, нормы которых предусматривают признаки составов уголовно наказуемых деяний, не могут применяться судами непосредственно, поскольку такими договорами прямо устанавливается обязанность
государств обеспечить выполнение предусмотренных договором обязательств путем установления наказуемости определенных преступлений внутренним (национальным) законом2.
Как справедливо отмечает Л.А. Лазутин, наиболее распространенным
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Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г., Шибков О.Н. Принципы и нормы международного
права как источник уголовного права. Ставрополь, 2010. С. 10.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. от
05.03.2013) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской Федерации» //
Бюллетень Верховного Суда РФ, № 12, 2003.
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стал такой подход к уголовному законодательству, обусловленный, очевидно, тем, что Уголовный кодекс РФ, как сказано в его ч. 2 ст. 1, лишь «основывается» на нормах международного права, и тем, что в нем отсутствует
положение о применении правил международного договора в случаях иного,
чем в УК РФ, регулирования. Такая позиция как бы противопоставляет отдельную отрасль общему конституционному принципу, хотя в учебнике
«Уголовное право России» под редакцией И.Э. Звечаровского говорится, что
«в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ правовым источником уголовной политики являются принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации»1.
В то же время, по мнению С.В. Глотовой: «Концептуальная ошибка состоит в том, что международные нормы, применимые во внутреннем уголовном праве, сводятся лишь к тем, которые криминализируют то или иное деяние»2. Она полагает, что нужно различать международные нормы, устанавливающие преступность деяний, и те, которые определяют общие принципы
уголовного права или иные положения, воздействующие на его содержание.
Кроме того, нельзя сказать, что в УК РФ нет упоминаний о международных
нормах. Отсылки к ним содержатся в ст. 11, в ряде статей Особенной части
УК РФ (ст. 355 и 356). Здесь нормы УК РФ прямо диктуют необходимость
применения международного договора.
Полагаем, что правило ч. 2 ст. 1 УК РФ, применительно к российской
правовой системе, относящейся к романо-германской правовой семье и основанной на верховенстве закона, не может реализовываться правоприменителями непосредственно. Оно скорее адресовано законодателю, призывая его
адекватно отразить в уголовном законе общепризнанные принципы и нормы
международного права и положения международных договоров, ратифицированных РФ (в том их толковании, которое дается уполномоченными на то
органами), создать действенный механизм реализации таких норм.
Основанное на Всеобщей декларации прав человека международное
право: позволяет достигнуть большего единства между государствами, членами Совета Европы в противодействии преступности; способствует сближению позиций относительно единого понимания перечня основных свобод,
их содержания, необходимости их государственной защиты; формирует единое правовое пространство в сфере общественных отношений, охраняемых нормами уголовного права, устанавливая правовые последствия посягательств на них.
В то же время, следует признать: до настоящего времени европейское
правовое пространство представлено не полно. Подобная позиция встречает-
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Цит. по: Лазутин Л.А. К проблеме несогласованности внутригосударственных и
международно-правовых норм (на примере правовой помощи по уголовным делам) // Современное право. 2018. № 2. С. 99 - 103.
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Глотова С.В. Юридические предпосылки применения норм международного права в российской правовой системе (на примере уголовной ответственности за преступления по международному праву) // Российский юридический журнал. 2015. № 6. С. 68 - 79.
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ся в юридической литературе достаточно часто. Так, Е.В. Глухова, предлагает представлять европейское правовое пространство в уголовно-правовой
сфере в виде системы, состоящей из четырех разноуровневых элементов, что
позволяет исследовать каждый уровень с позиции внутренней целостности,
устойчивости, а также сбалансированности по отношению к другим уровням1.
Примененный оригинальный системный подход позволил ей констатировать,
что национальные законодательства, определяющим образом влияющие на
всю европейскую правовую систему, в силу существенных правовых различий в понимании и подходах законодателей к правовому регулированию общественных отношений, входящих в предмет правового регулирования уголовного права, не позволяют всю систему международного права считать как
завершившую своё формирование.
Такое положение создаёт сложности государствам в использовании
международных норм совместно с нормами национального права, определяет
сложности использования в национальном праве международных положений
и принципов. При этом следует указать, что сложности носят временной характер, ограниченный этапом сближения национальных законодательств под
воздействием права международного.
С целью повысить эффективность норм международного права 1 ноября 1998 г. протоколом № 11 Конвенции о защите прав человека введён особый механизм защиты европейского правового пространства. Его (механизма) центральным элементом является постоянно действующий Европейский
Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). ЕСПЧ, вырабатывая единообразное
толкование норм Конвенции снимает проблему частично, но не полностью.
Г.И. Богуш, анализируя практику ЕСПЧ по применению ст. 7 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, отмечает: «Несмотря на абсолютный характер гарантии, закрепленной в ст. 7 Конвенции, ЕСПЧ крайне осторожно подходит к оценке национального уголовного права и практики его
применения, признавая нарушения только в наиболее явных и вопиющих
случаях»2. Основной акцент сделан на требованиях определенности уголовно-правовых норм, от которых зависит качество уголовного закона.
Толкование норм права, в том числе и в сфере уголовного права, имеющее
важное консолидирующее начало, само по себе тоже нельзя охарактеризовать
как абсолютно совершенное средство устранения непонимания содержания отдельных норм международного права. Проблема возникает и тогда, когда разъяснённый ЕСПЧ правовой смысл международной нормы государства воспринимают критически. Такая ситуация объясняется различным менталитетом - правовыми представления о «должном и сущем» в праве.
Установленная характерная особенность современного этапа формиро1

Глухова Е. В. К вопросу об обусловленности толкования норм конвенционного права Европейским судом по правам человека // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2017. – № 1 (39). – С. 175-179.
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Богуш Г.И. Определенность уголовного закона: практика Европейского суда по правам
человека // Закон. 2012. N 2. С. 54 - 61.
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вания международного права, а именно, наличие разнообразных подходов в
понимании законодателями национальных государств норм международного
права, приводящих к различному их толкованию и различию в уяснении правового смысла (как по объёму, так и по содержанию), позволяет выявить
сложные правовые ситуации, требующие разработки и научного обоснования
предложений по их недопущению. Они (сложные ситуации) возникают, когда по жалобам граждан Европейский Суд по правам человека принимает
решение, но национальный суд соответствующего государства выражает сомнение, указывая, что обжалуемые нормы национального права ЕСПЧ восприняты в смысле, расходящимся со смыслом, который заложен оспариваемой нормой, а следовательно, предписания ЕСПЧ противоречат национальным конституциям и не могут быть исполнены.
Учитывая изложенное, полагаем, следует отметить следующее: рассмотрение и разрешение ЕСПЧ жалоб в отношении России без учёта национальной правовой идентичности при достаточно высокой степени абстрактности норм Конвенции часто приводит к принятию ЕСПЧ ошибочных решений. Соответственно правильным является предложение в отечественном
уголовном законодательстве детализировать и конкретизировать положения
норм международного права, наличие же отсылочных норм к международному праву создаёт пробельность, незаполненность отраслевого правового
поля, затрудняет ЕСПЧ анализ определенности российского уголовного законодательства.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ

Одной из задач реабилитации является ранний и комплексный подход к
коррекции нарушенных функций. Для использования ранних программ
реабилитации людей с нарушениями двигательных функций нижних конечностей можно применять современные механотерапевтические устройства,
разрабатываемые на основе последних достяжений в области медицины,
биоинженерии, мехатроники, компьютерной техники, механики, математики
и других фундаментальных дисциплин[2].Это обусловлено тем ,что травма и
вынужденная обездвиженность приводит к нарушению микроциркуляции,
частичной атрофии мышц и связочного аппарата. Поэтому, если не давать
определенные нагрузки на опорно-двигательный аппарат, то процессы разрушения начинают преобладать над процессами восстановления, что и происходит при длительном восстановлении после травмы[1] . Механотерапия,
как метод патогенетической терапии, изучает конструкции физиотерапевтических аппаратов и медицинских мехатронных устройств для осуществления
активного действия пораженной конечности. Одним из недостатков существующих зарубежных аналогов является высокая стоимость. Такое мехатронное устройство было разработано на кафедре мехатроники и робототехники ЮСГУ[3].
Изучаемое устройство для механотерапии нижних конечностей человека с интегрированным в него коленным мехатронным модулем, представляет
собой трёхмодульную систему, которая состоит из подвижных шарнирно закреплённых звеньев, комбинированного привода линейного перемещения с
датчиком угла поворота (энкодером), датчика нагрузки на опорную пяту и
концевых предохранительных выключателей. Микропроцессорный блок
осуществляет управление приводами.
Макет изучаемого мехатронного модуля входит в состав реабилитационного устройства для механотерапии нижних конечностей. На рисунке 2
представлен коленный мехатронный модуль,который включает в себя жесткое основание 1, прикрепляющееся при помощи гибких эластичных ремней
(2) к бедру человека. Нижняя часть основания (1) соединяется с образованием вращательной кинематической парыпри помощи поворотной пластины
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(3), которая за счет гибких эластичных ремней (2) крепится к голени человека. В верхней части основания (1) находится привод поступательного движения (4), выходной вал которого соединен с поворотной пластиной (3) при
помощи круглого шарнира. В нижней части бедра, в районе медиальной широкой мышцы, присоединяется датчик биологического сигнала, передающий сигналы в систему компьютерного управления.

Рисунок 1. Коленный мехатронный модуль в составе реабилитационного устройства для механотерапии
Работа устройства осуществляется таким образом. Для принудительного совершения движения в коленном суставе из системы компьютерного
управления идет сигнал в виде питающего напряжения, подаваемого на привод поступательного движения (4). Величина напряжения пропорциональна
величине требуемого выходного усилия коленного модуля. При этом выходной вал привода (4) совершает поступательное перемещение в необходимом
направлении, который приводит
в движение поворотную пластину
(3).Поворотная пластина также совершает угловое перемещение вместе с голенью. Затем, в соответствии с программой управления, выходной вал привода (4) движется в обратном направлении и поворотная пластина вместе с
голенью возвращается в исходное положение. Цикл затем повторяется. Вышеуказанный модуль позволяет реализовать только двухмерное движение в
сагиттальной плоскости. В устройстве используется комбинированный привод линейного перемещения LAS-1-1-150-12GE с электродвигателем постоянного тока и преобразователем движения – шариковинтовой передачей.
Путём математического моделирования были выбраны параметры макета
(масса,размеры, моменты инерции звеньев). Устройство весит примерно 2 кг.
Модуль позволяет осуществлять принудительное сгибание-разгибание
нижней конечности в коленном суставе и тем самым обеспечивает постоянно
контролируемые естественные движения.
В реабилитационное механотерапевтическое устройство входит
разработанный биоинженерный мехатронный модуль. Он прикрепляется к
ноге человека при помощи манжеты из эластичного материала при помощи
«липучек». На внутренней поверхности манжет, сверху и снизу
присоединены эластичные датчики силы. Датчики прикрепляются
посредством клеевого соединения и необходимы для измерения мышечного
усилия при сгибании и разгибании конечности.
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Устройство работает по следующему принципу.
Первый этап движения. Нога находится в вертикальном положении,
пята устройства касается опорной поверхности,но в случае отсутствия
касания, через некоторый промежуток времени микропроцессор подает
сигнал драйверам для включения двигателей. Происходит поворот звеньев до
достижения контакта.
Второй этап движения. Осуществляется поворот звеньев в
противоположные направления (против часовой стрелки), на углы заданные в
памяти микроконтроллера, до отрыва стопы от опорной поверхности.
Третий этап движения. Бедренное, голеностопное звено, а также стопа,
поворачиваются в прямом направлении (по часовой стрелке) до достижения
контакта с поверхностью. При касании, в микроконтроллер поступает сигнал
с датчика расположенного в стопе,и бедренный, коленный , голеностопные
суставы вращаются против часовой стрелки.Таким образом происходит
перенос центра массы тела и устройство устанавливается в первоначальное
положение. В случае возникновения нестандартной ситуации, например изза сбоя работы микроконтроллера, происходит превышение допустимых
углов поворота какого-либо звена. В самых крайних положениях звеньев
находятся ограничительные выключатели, которые в момент срабатывания
посылают сигнал устройству управления на остановку работы системы.
Происходит запрос на остановку устройства, в случае игнорирования
сообщения об ошибке, возникает аварийное отключение устройства.
Возможность в реальном времени наблюдать успешное выполнение
движений поврежденной конечностью стимулирует пациента тренироваться
более активно и следовать указаниям врача. Особенности конструкии
устройства позволяют нагружать нижнюю конечность упражнениями,
стимулирующими мышечную активность,микроциркуляцию, улучшающими
функции и предотвращими неблагоприятные эффекты от вынужденной
длительной гиподинамии. Программное обеспечение осуществляет
контрольза пациентом и делает физиотерапию более эффективной.
Существует широкий набор физических упражнений
с различными
уровнями сложности для коррекции индивидуальной нагрузки [4]. Различные
варианты комплексов упражнений позволяют существенно расширить
необходимый объем движений. Разработанное программное обеспечение
осуществляе регистрацию движения нижней конечности и позволяет врачу в
реальном времени
контролировать
состояние пациента и процесс
механотерапии.
Данныймеханизм
также
является
устройством
принудительного движения [5].
На основании проведенных исследований были получены закономерности движения нижней конечности человека совместно с реабилитационным мехатронным устройством и определены конструктивные параметры
разрабатываемого биоинженерного модуля. В результате исследований динамической модели движения исполнительных органов разработанной мехатронной системы установлена нелинейная зависимость сил, действующих
на нижнюю конечность человека, и определены законы управляющего
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напряжения, которые позволяют уменьшить ускорение и снизить уровень
негативного влияния на состояние пациента. Разработанный программный
комплекс дает возможность исследовать различные алгоритмы работы
устройства для подбора оптимальной методики реабилитации больных с
нарушением двигательной функции нижних конечностей.
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(Старый Оскол, Россия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
В настоящее время в Российской Федерации реализуется определенный комплекс стратегических задач, направленных на модернизацию и
развитие образования, повышение его качества. Важной составной частью
российского образования является среднее профессиональное образование
(СПО), которое призвано удовлетворять потребности общества в специалистах среднего звена
Переход на федеральные образовательные стандарты последнего поколения и новую процедуру допуска к профессиональной деятельности через
прохождение первичной аккредитации специалистов требует серьезной перестройки деятельности образовательной организации. В связи с чем чрезвычайно актуальным является вопрос качественной и эффективной подготовки
медицинских кадров со средним профессиональным образованием. Совершенствовать подготовку специалистов среднего
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звена можно только через компетентностный подход, предполагающий
формирование компетенции, позволяющих успешно осуществлять профессиональную деятельность, с обязательным созданием условий в процессе
обучения для воспроизведения этой деятельноcти.
В области здравоохранения есть еще нерешенные проблемы, одной из
которых является обеспечение качества медицинской помощи и создание
безопасной среды пребывания для пациентов и персонала в организациях,
осуществляющих медицинскую деятельность. Важнейшей составляющей
этой проблемы в силу широкого
распространения негативных последствий для здоровья пациентов, персонала и экономики государства являются
инфекции связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП).
По данным официальной статистики в России, ежегодно
регистрируется примерно 30 тыс. случаев инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи. ИСМП существенно снижают качество жизни
пациента, приводят к потере репутации учреждения здравоохранения.
Разработка и внедрение в образовательную деятельность
Старооскольского медицинского колледжа новой системы обучения, основанной на проведении практических занятий по всем профессиональным модулям в специально созданных симулированных, то есть максимально приближенных к реальной производственной обстановке условиях, а именно
предполагающих воссоздание реальной клинической ситуации и участие
виртуальных пациентов. Это позволяет развить необходимые личностные и
профессиональные качества обучающихся и обогащает их практический
опыт без риска для реального пациента. Каждый обучающийся получает возможность осуществить профессиональную деятельность в соответствии со
стандартами, правилами оказания медицинской помощи, а значит, овладеть
необходимыми компетенциями.
При использовании симуляционных технологий обращаем внимание на постановку конкретной учебной цели, которая зависит от формы
организации учебного процесса. Для обеспечения безопасной среды в медицинской организации необходимо выполнение трех важнейших условий.
Должны быть исключены возможности заноса инфекции, внутригоспитальные заражения и распространение инфекции за пределы
медицинской организации. Компетентность персонала в сфере профилактики инфекций - основа безопасности медицинской помощи. Одно из
сложных вмешательств с точки зрения контроля безопасности – инъекция.
Безопасная инъекция - это инъекция, которая не причиняет вреда пациенту, не подвергает медика, проводившего инъекцию, какому-либо риску, не
приводит к образованию отходов, опасных для других людей. Основные
принципы безопасного выполнения любой манипуляции, помимо соблюдения техники выполнения и правил асептики и антисептики, предполагают
эффективное общение с пациентом и правильную его подготовку к манипуляции.
Базовые сестринские манипуляции в имитационных условиях с
использованием симуляционных технологий и участием стандартизирован-
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ных пациентов:
- оценка состояния здоровья пациентов;
- выполнение инъекций;
- забор крови с помощью вакутейнера;
- глюкометрия экспресс-методом;
- тонометрия,
- термометрия;
- катетеризация мочевого пузыря,
- постановка желудочного зонда,
- уход за стомами;
- отработка действий медицинской сестры в аварийных ситуациях.
Также отрабатываются и сестринские манипуляции ухода за тяжелобольными пациентами:
- смена нательного и постельного белья;
- осуществление противопролежневых мероприятий;
- уход за пациентами с пролежнями;
- уход за стомированными пациентами;
- отработка манипуляций по перемещению пациента.
Организация учебного процесса, при котором студент действует в
имитированной обстановке дает возможность закрепить необходимые теоретические знания и практические умения, довести их до автоматизма.
Практические занятия в колледже, как составная часть профессионального цикла проводятся в виде доклинического, фантомного курса в специально оборудованных кабинетах. Обеспечение каждого студента оборудованным рабочим местом. Создание комфортных условий для студентов при
выполнении учебного действия, выбор партнёров, многократность повторения, взаимопомощь и взаимоконтроль. Проведение анализа, разбора опыта,
приобретенного участниками в ходе выполнения симуляционного упражнения.
Результатом симуляционного обучения является быстрое вхождение
обучающихся в профессию, повышение качества практической подготовки
обучающихся за счет предварительной отработки манипуляций на симуляционном оборудовании. Конкретные достижения студентов и выпускников,
выраженные на языке знаний, умений, навыков, способностей, компетенций,
являются результатом образования сегодня.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ГИПОТЕРИОЗЕ У МАТЕРИ.
Более глубокое понимание причин смертей – это ключевое условие
решения проблемы детской смертности. 2,7 млн. случаев смерти новорожденных и 2,6 млн. случаев мертворождения, которые происходят ежегодно,
требуют детального изучения и скорейшего принятия ключевых решений в
области акушерства-гинекологии и неонатологии.
Перинатология – как наука на стыке акушерства и неонатологии, ставит перед собой задачи снижения детской смертности и заболеваемости, частота которых в значительной степени зависит от экстрагенитальной патологии матери, морфофункционального состояния плаценты, характера течения
беременности и периодов родов. Заболевания щитовидной железы, как яркий
пример эндокринопатии, являются одним из ведущих факторов, оказывающих влияние не только на организм матери во время беременности, но и на
взаимоотношения плацента-плод [1,2].
Использование инновационных методов при морфологическом исследовании вышеуказанных состояний, является не только основой правильного
диагноза, но и позволяет решать сложные клинические вопросы профилактики и коррекции жизнеугрожающих состояний плода. В связи с этим, целью
настоящего исследования явилось изучение морфологических особенностей
плаценты на фоне гипотиреоза у матери [3,4,5,6].
Актуальность исследования заключается в том, что клиникоморфологическое изучение последа при патологии щитовидной железы, может сыграть значительную роль в лечебно-профилактических мероприятиях,
направленных на антенатальную охрану плода. Структура хориона, состоя-
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ние сосудов пуповины могут выступать как диагностические критерии характера патологического процесса и времени его возникновения. При этом
одним из недостаточно изученных вопросов остается морфофункциональное
состояние системы мать-плацента-плод.
В связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение плаценты с применением инновационных морфологических методов при течении
беременности на фоне гипотиреоза
В работе использованы последы пациенток, роды у которых протекали
на фоне гипотиреоза. Для изучения проб с помощью растровой электронной
микроскопии (РЭМ) образцы плаценты просматривали в сканирующем электронном микроскопе "FE1 Quanta 200 3D". Для световой микроскопии изготавливали парафиновые блоки, срезы которых просматривали и фотографировали при помощи светового микроскопа «CETI Medline Scientific Ltd», Великобритания. Помимо этого, на парафиновых блоках было проведено изучение тканей с применением атомно-силового микроскопа «Ntegra-Aura».
Результаты и обсуждение
При растрово электронной микроскопии наблюдаются несколько расширенные сосуды пуповины (Рис. 1).

Рис. 1 Вена пуповины расширена. Артерия пуповины имеет щелевидный просвет, наличие продольного и циркуляторного мышечных слоев. Студень. Увеличение Х50.
При помощи атомно-силовой микроскопии, нами были выявлены изменения рельефа эндотелия, отмечалось образование выростов плазмолеммы
клеток (Рис. 2). Определялись размеры эндотелиоцитов, которые составляли
от 0,2 до 0,8 µm. Также была выявлена адгезия форменных элементов крови
и отложение фибрина. В некоторых участках встречались клетки эндотелия,
ядра которых выступали в просвет сосуда.
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Рис. 2 Атомно-силовая микроскопия. Фрагмент просвета артерии пуповины. Увеличение Х2000.
При проведении световой микроскопии, в пуповине выявлены явления
стаза, сладж-феномен и сформированные тромбы (Рис. 3). Так же определяется нарушение складчатости эндотелия и адгезия форменных элементов
крови.

Рис. 3 Окраска гематоксилином и эозином. Признаки нарушения кровообращения. Увеличение Х400.
При изучении ворсинчатого дерева наблюдались изменения во всех его
структурных компонентах: увеличивалось число промежуточных и, наоборот, уменьшалось количество терминальных ворсин. Отмечался склероз ткани стволовых ворсин. Не редко стволовые ворсины были связаны между собой фибрином (Рис. 4).
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Рис. 4 Атомно-силовая микроскопия. Замедленная дифференцировка
ворсин, отек стромы и дисхроноз развития плаценты, тромбы и другие проявления тромбофилии. Увеличение Х140.

Атомно-силовая микроскопия. Просвет ворсины хориона. Увеличение Х140.
Рис. 5

При исследовании просвета ворсин отмечался стаз единичных эритроцитов (Рис. 5).
Складки эндотелия сглажены. Расстояние между ними увеличено. Стенки сосудов утол-

щены с явлениями склероза, просвет их сужен. Поверхность эндотелия по
люминальному краю сглажена, число складок уменьшено.
Таким образом, применение инновационных методов изучения морфофункционального состояния компонентов системы мать-плацента-плод позволяет определять критерии для оценки выраженности патологического процесса и времени его возникновения. Так нами было показано что, при гипотериозе у матери в плаценте отмечаются признаки альтерации, фокального
склероза и фибриноидного некроза. Выявлены изменения, характеризующие
незрелость ворсинчатого дерева. Наблюдались проявления нарушений кровообращения в виде полнокровия и тромбоза. Исходя из вышесказанного,
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можно сделать вывод об эффективном применение и необходимости дальнейшего совершенствования инновационных подходов к изучению данной
проблемы, что с высокой степенью вероятности позволит улучшить антенатальную охрану плода.
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скорой медицинской помощи,
ОГБУЗ ССМП,
(Белгород, Россия)
ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ЭТИКА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТОНИКОВ СКОРОЙ
ПОМОЩИ
В современных условиях возрастает интерес к вопросам медицинской
деонтологии и этики, что связано в первую очередь с повышением внимания
к соблюдению и расширению прав человека [1].
Медицинская деонтология является составной частью врачебной этики
и важным звеном в повышении качества медицинского обслуживания детского населения [2].
Профессиональная деятельность врача – педиатра требует от него способности решать множество вопросов. Помимо выполнения мероприятий по
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оказанию помощи в борьбе с детской патологией, педиатр должен знать особенности психологии ребенка и его родителей.
Можно обладать громадными распознавательными талантами и уметь
улавливать тонкие детали своих назначений, но всё это остаётся бесплодным,
если нет способности покорять и подчинять себе душу больного. Без чувства
ответственности за ребёнка, без живого интереса к нему, без желания принести ему облегчение и утешения нельзя быть медиком.
Беседу с родителями и больным нельзя заменить никакой самой совершенной техникой, никакими анализами. Именно с неё должно начинаться
обследование больного. Можно с полной уверенностью утверждать, что эти
беседы и обычное клиническое обследование во многих случаях даёт больше,
чем многие дополнительные исследования. При этом имеется возможность
составить представление о больном как об определённой личности, вызвать у
него и у его родителей доверие к себе.
Взаимоотношения работников СМП со здоровым и больным ребёнком
– вопрос большой важности. Необходимо владеть сложным искусством общения с пациентами. Переход из привычных домашних условий в больничную обстановку, разлука с родителями, чужие люди в халатах, болезненные
процедуры – всё это вызывает у ребёнка целый комплекс тяжёлых переживаний.
Мы часто говорим, что при всяком заболевании действуют три силы:
болезнь, врач, больной. Применительно к педиатрии нужно сказать о четвёртой силе – это родители. Если последние три силы действуют заодно, то первая (болезнь) может и должна отступить. Умение разговаривать с родственниками больного – это тоже своего рода искусство, которое приобретается
опытом и знаниями, определяется личностью медицинского работника. От
того, как человек владеет словом, зависит ясность выражения его мысли, а
значит, и доходчивость, действенность речи. Конечно, невозможно на всякий
случай дать совет, как поступать во взаимоотношениях с родственниками
больного, но всегда надо помнить, что каждая личность индивидуальна и к
ней требуется особый подход.
Если родители воспринимают вас не только как хорошего специалиста,
но и как доброго, отзывчивого человека, проникаются к вам доверием, становятся вашими помощниками, то и контакт с ребёнком делается прочнее. Не
все одинаково реагируют на болезнь ребёнка, есть среди них оптимисты,
пессимисты, неуравновешенные, легковозбудимые и т.д. Беседы с родителями должны определяться в зависимости от их культуры, характера и т.п.
Следует помнить, что при разговоре с раздражительными следует быть предупредительным, с грубым выдержанным, хладнокровным, с обидчивыми
особо тактичным, с усталыми терпеливым, с застенчивым благожелательным
и т.д.
Древняя индийская мудрость гласит, что тот, кто осушил слёзы на лице
ребёнка и вызвал улыбку на устах, достойнее зодчего, построившего самый
величественный храм. Вот за улыбку ребёнка можно и простить родителям
их нетактичность.
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Общеизвестно, что хорошо собранный и тщательно проанализированный анамнез наполовину определяет правильность диагноза. Но некоторые
матери склонны преувеличивать симптомы болезни своего ребёнка, другие,
наоборот, могут не заметить отклонений в его поведении. К каждому слову
матери нужно относиться критически. А потому, собирая анамнез, целесообразно самому задавать вопросы матери, направляя беседу по нужному руслу.
Беседы с родителями должны строиться логично, убедительно, аргументированно. При общении с детьми этот метод неприменим. Здесь нужны ласка,
доброе слово, улыбка, заботливые и нежные руки. А этим владеют те, кто искренне любит детей. Следует также помнить, что чрезмерная фамильярность
не менее вредна, чем холодность и официальность в обращении, как с детьми, так и с родителями.
Медработник не застрахован от ошибок. Они бывают разными, как у
начинающих, так и уже имеющих за плечами солидный стаж работы. Все ситуации, в результате которых могут возникать ошибки предвидеть невозможно. Но ясно одно, что не должно быть ошибок, связанных с нарушением
медицинской деонтологии, несерьёзным отношением к работе. Лучший способ предупредить ошибки – это обдуманно относиться к каждому своему поступку, проверять свои действия. Нужно научиться объективно воспринимать критические замечания, признавать свои ошибки, вовремя исправлять и
не повторять их.
Список используемых источников:
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ IN VITRO ГЕНЕРАТИВНЫХ СТРУКТУР
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Современный генофонд сахарной свеклы, накопленный в отечественных селекционных материалах, обладает достаточно богатыми возможностями, которые в полной мере могут обеспечить коренную перестройку растений. Однако, используемые методы селекции являются долговременными,
как при получении инбредных линий, так и при проведении гибридизации.
Это обусловлено, прежде всего, двухлетним циклом развития растений, явлением само- и перекрестной несовместимости, инбредной депрессией.
Перспективу для индукции значительного генотипического многообразия исходной популяции имеют современные методы биотехнологии [2].
Однако, условия применения данных методов весьма ограничены, т.к. они
являются узко специфичными не только для различных генотипов одного вида, но и для разных этапов процесса культивирования. Реализация конкретного пути морфогенеза в системе воспроизведения у различных видов цветковых растений в культуре in vitro детерминирована, то есть обеспечивается
условиями культивирования и морфогенетическими потенциями отдельных
органов донорского растения [1]. Поэтому потенциальные возможности системы репродукции вида, определяющие воспроизведение и размножение
растений в естественных условиях приобретают важное значение и в условиях in vitro. Варьирование, наблюдаемое при культивировании репродуктивных органов растений, может расширить пределы существующей изменчивости и облегчить индукцию новых форм для селекционных целей. В связи с
этим выявление направлений морфогенеза и воспроизведения растений регенерантов в условиях in vitro имеет важное значение и будет способствовать
повышению эффективности биотехнологических методов.
Разработка метода гаплоидного партеногенеза у сахарной свеклы,
начатая в 1973 г в Болгарии, продолжается в настоящее время. Гаплоиды сахарной свеклы, кроме получения гомозиготных линий, могут найти применение в селекционных проектах, требующих использования гаплоидных тканей
в качестве исходного материала, например, в геномном анализе или при ге-
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нетической трансформации [5].
Воздействие условий культуры in vitro на генеративные органы сахарной свеклы в процессе культивирования неоплодотворенных семязачатков
позволяет индуцировать у свеклы гаплоидный партеногенез [6].
Проведенные исследования показали, что культивирование изолированных семязачатков сахарной свеклы, содержащих 8-ядерные зародышевые мешки, показывает наибольшую регенерационную способность к индуцированию гаплоидии. Строгая полярность зародышевого
мешка в этот период, а также тотипотентность его ядер и неспециализированных клеток женского гаметофита обеспечивают наибольшую регенерационную способность.
Одним из существенных недостатков гаплоидной технологии in vitro
является низкая частота регенерации, варьирующая в пределах 1,7-10,5 %.
Повысить частоту образования гаплоидных структур позволяют различные
стрессовые воздействия на семязачатки. Так, на частоту гаплоидной регенерации большое влияние оказывает предобработка семязачатков холодом в
течение 2-4 суток при положительной температуре 4-60С. Можно предположить, что стрессовое воздействие низкими положительными температурами, вызывая изменения в метаболизме клеток семязачатка и задерживая развитие элементов зародышевого мешка, является индуктором спорофитного
пути морфогенеза.
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что гормональный
состав питательных сред позволяет осуществлять культивирование изолированных семязачатков в различных направлениях морфогенетического развития – через прямую регенерацию (эмбриоидогенез) или через каллус. Поэтому подбор гормонального состава питательных сред В5 является одним из
ключевых факторов в работе с семязачатками свеклы в условиях in vitro. Добавление в среду гиббереллина в количестве 2 мг/л позволяет индуцировать гаплоидные регенеранты путем эмбриоидогенеза. При этом существенным моментом является прямое развитие гаплоидных клеток зародышевого мешка уже при первом пассаже. На 28 день культивирования зародыш заполняет зародышевый мешок, разрывает интегументы и проросток
появляется на поверхности семязачатка. В это время у проростка происходит
образование небольших семядольных листочков и первичного корешка [4].
Добавление в питательную среду В5 гиббереллина стимулирует деление клеток зародышевого мешка и рост зародыша за счет мобилизации питательных элементов культуральной среды. Гаплоидный проросток в отличие
от диплоидного имеет замедленный рост и формирует розетку мелких листьев, имеющих узкие листовые пластинки и более длинные черешки.
Характерными признаками гаплоидов являются 9 хромосом и наличие
8-10 хлоропластов в замыкающих клетках устьиц, среди которых часто
встречаются аномальные или не формирующие хлоропластов.
Самая низкая регенерационная способность характеризует популяции и
формы с цитоплазматической мужской стерильностью, частота формирова-
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ния гаплоидов у которых составляет 2,0% и 1,6%, соответственно. Наибольшее количество гаплоидов, в среднем 6,5% образуют материалы, подвергавшиеся инцухтированию. Линии длительного инцухта или гибриды с ними,
формируют гаплоидные регенеранты в количестве 9,6-15,1%. Отдельно взятый семязачаток представляет собой один генотип, и прямое индуцирование
регенерантов из гаплоидных клеток зародышевого мешка позволяет получать
от растений - доноров генетически и морфологически разнообразный материал. Экспериментально полученные гаплоидные растения отличались друг
от друга по строению листовой пластинки (округлые, ланцетовидные, гофрированные и т.п.), по длине и окраске черешка.
Как показали исследования при колхицинировании гаплоидов происходит полиплоидизация растений и появление диплоидных, триплоидных
и тетраплоидных форм. С повышением уровня плоидности наблюдается
увеличение количества хлоропластов, которых у гаплоидов 9-11 штук на две
замыкающие клетки устьиц; у диплоидных – 12-14; триплоидных – 15-17;
тетраплоидных – 18-21 штук.
Вместе с тем, у некоторых удвоенных гаплоидов в процессе размножения как в культуре in vitro, так и в грунте наблюдается возврат хромосомного
состава к первоначальному гаплоидному состоянию. Это объясняется тем, что
митотический цикл деления клеток гаплоидных регенерантов в 1,4 раза короче, чем у диплоидных форм. Поэтому в процессе колхицинирования и внутриклеточного отбора в миксоплоидной меристеме регенерантов возможно
увеличение доли гаплоидных клеток, что является отрицательным фактом в
процессе диплоидизации. В связи с этим для повышения эффекта диплоидизации гаплоидов в культуре in vitro изменяют гормональный состав питательной среды, добавляя цитокинины и гиббереллин, тормозящие рост гаплоидной ткани. Высокой способностью стимулировать деления диплоидных клеток и вызывать торможение делений гаплоидных клеток обладает кинетин
(Кн). Это позволяет получать до 90 % диплоидных регенерантов с постоянным уровнем плоидности [3].
Последний этап культивирования in vitro включает процессы массового клонирования регенерантов с удвоенной плоидностью и последующее их
укоренение на питательной среде с ауксинами. Отобранные микроклоны с
мощной корневой системой и хорошо развитой листовой поверхностью высаживают в грунт в условиях теплицы, осуществляют выращивание растений в течение 2-3 месяцев до получения штеклингов массой 70-100 г. Семенные растения, полученные из этих корнеплодов, используют для проведения гибридизации в полевых условиях на отдельных специализированных
участках согласно селекционным схемам.
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ОТБОР ТОЛЕРАНТНЫХ К СТРЕССАМ РЕГЕНЕРАНТОВ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ НА ЭТАПЕ РИЗОГЕНЕЗА
Получение и отбор линий сахарной свёклы с комплексной устойчивостью к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям возделывания
является актуальной и важной частью селекционного процесса. Клеточная
селекция, основанная на отборе, устойчивых форм занимает значительное
место в решении этих задач [1, с.35; 2, с.1615; 6, с.625].
Использование селективных сред in vitro позволяет имитировать естественные стрессы, что дает возможность отбирать нужные образцы на клеточном уровне, а также создавать принципиально новый устойчивый исходный материал, приспособленный к возделыванию в неблагоприятных условиях в более короткий период [5, с.53]. Поэтому разработка условий для построения эффективных систем in vitro, направленных на отбор устойчивых
регенерантов сахарной свёклы к стрессовым факторам, является одним из
перспективных направлений.
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Цель исследований - изучить влияние состава селективной питательной
среды на корнеобразование регенерантов в условиях in vitro.
Материалом исследований служили семена и микроклоны сахарной
свёклы лаборатории исходного материала ВНИИСС. Индукция регенерации
проводилась на питательных средах В5 и МS, дополненных необходимыми
регуляторами роста (БАП, кинетин, ИУК, ИМК, ГК, НУК). Культивирование
растений осуществлялось при температуре 26° С, 16-часовом фотопериоде с
освещенностью 5000 люкс и относительной влажностью воздуха 70% [3,
с.52].
Для моделирования засухи использовали сорбит 0,40-0,45М, кислотности - подкисленную питательную среду до рН 4,0.
Одним из этапов по созданию растений сахарной свёклы с устойчивостью к эдафическим факторам является процесс их корнеобразования в
стрессовых условиях. Проведенные исследования показали, что формирование корневой системы в селективных условиях зависело от гормонального
состава питательной среды. Так, при содержании в среде ИМК - 1,5 мг/л
(среда №3) было отмечено снижение ризогенеза (3,9 -6,8%), а при ИМК 0,1
мг/л и 1,0 мг/л БАП (№6) - отмечалось разрастание листовой поверхности
микроклонов и отсутствие корней (таблица 1).
Таблица 1- Влияние состава питательной среды на корнеобразование
микроклонов сахарной свёклы
Генотип

09001МС
09002ОП-1
09003ОП
09005ОПМ
09001МС
09002ОП-1
09003ОП
09005ОПМ
09001МС
09002ОП-1
09003ОП
09005ОПМ
09001МС
09002ОП-1
09003ОП
09005ОПМ
09001МС
09002ОП-1
09003ОП
09005ОПМ
09001МС
09002ОП-1
09003ОП

№№
среды

Компоненты питательной среды, мг/л
Основа
ИМК
БАП

1

МS

1,0

-

2

½ МS

1,0

-

3

½ МS

1,5

-

4

½ МS

0,5

0,1

5

½ МS

1,0

0,1

6

½ МS

0,1

1,0

Частота
корнеобразования, %
77,5
74,8
75,0
70,7
84,0
77,3
74,7
82,7
6,8
5,4
3,9
6,1
14,7
22,7
17,3
11,9
78,6
55,9
77,2
58,8
-
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09005ОПМ
09001МС
09002ОП-1
09003ОП
09005ОПМ

7

В5

1,0

-

29,3
31,8
53,8
26,8

Отмечено, что частота корнеобразования на среде №7 с основой по
Гамборгу варьировала от 26,8 до 53,8%. Наиболее активное корнеобразование было отмечено на среде № 2, с основой ½ МS и 1,0 мг/л ИМК, где число
микроклонов с корнями составило 74,3-84,0 %. Поэтому данная питательная
среда в дальнейшем использовалась при отборе в селективных условиях.
Проведённые исследования показали, что селективная питательная среда с
рН 4,0 и содержанием сорбита 0,45-0,40М сильно тормозила рост корневой
системы и вызывала гибель микроклонов.
Снижение содержания сорбита до 0,35М при рН 4,0 позволило
активизировать процесс корнеобразования в пределах 60,0-72,5% и получить
устойчивые растения-регенеранты изучаемых генотипов к эдафическому
стрессу.
Исследования морфологического развития регенерантов в селективных
условиях показали, что основным признаком характеризующим устойчивость регенерантов сахарной свёклы является индекс длины корня. В условиях стресса темпы роста корней усиливались, что приводило к увеличению
их длины и изменению процессов метаболизма в клетках растений [4, с.41].
Поэтому тестирование с определением отношения длины корней устойчивых
растений к контрольным значениям может служить важным показателем для
выявления толерантных форм растений.
В процессе научных исследований был оптимизирован состав селективных питательных сред для получения регенерантов сахарной свёклы с
устойчивостью к стрессовым факторам среды в условиях in vitro. Были
выявлены селективные условия (питательная среда с содержанием сорбита
до 0,35 М при рН-4,0) для культивирования и отбора устойчивых
микроклонов при корнеобразовании. Были отобраны и высаженны в условия
теплицы для дальнейшего изучения линии с устойчивостью к эдафическому
стрессу.
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АУТСОРСИНГ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
Строительство отличается достаточно сложным и многообразным процессом, включающим не только проектировку, подготовительные работы и
производство строительной продукции, но и многочисленные операции, связанные с дизайном, отделочными работами, продажей готового жилья и
строительных услуг [1]. Все это представляет органический симбиоз надежной конструкции, ее долговечности, привлекательного дизайна с рациональным фоном окружающей среды в рамках запросов потребителей.
Одной из современных и успешных систем ведения бизнеса является аутсорсинг, обеспечивающий реальные конкурентные преимущества по схеме «инвестиции — проектирование — продажа».
В современных условиях хозяйствования строительным компаниям
необходимо перестроить традиционные рельсы логистики с использованием
системы аутсорсинга с учетом влияния рынка [2]. Известно, что ни одно
строительство не может быть выполнено без механизма управления не только товарными потоками, но и информационными, финансовыми, которые являются производными материальных, опосредуя их [3]. Поэтому аутсорсинг,
построенный на экономической целесообразности отбора корпоративных потоков, является одним из ведущих направлений системы логистики компаний
строительного бизнеса[1].
Стратегия аутсорсинга направлена на упорядочение потоковых процессов как внутренней логистики, так и внешней. Известно, что в строительстве
внутренние потоки являются выражением процессов закупки материальных
ресурсов, комплектующих изделий; складирования с включением учета, технологии хранения и выдачи; производственного процесса на базе новейших
технологий строительства; монтажа, сборки и сдачи объекта «под ключ»;
предпродажного
сервиса.
Не менее важными являются и потоки внешней логистики, сопряженные с
продажей готовых строительных объектов. На первом плане обоснования логистических внешних потоков в системе аутсорсинга необходимо учитывать
распределительные, обменные и потребительские потоки.
Организационный механизм аутсорсинга является целостным комплексом, интегрирующим ресурсы, права и полномочия на выполнение определенных видов работ, услуг высокого качества в режиме экономической обоснованности и полного удовлетворения запросов клиентов[2].
К преимуществам аутсорсинга относится:
1.Сокращение управленческих издержек и, как следствие – повышение
прибыли.
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2.Обеспечение высокого уровня качества услуг – увеличение конкурентоспособности.
3.Доступ к новым технологиям и ресурсам другой компании, привлечение чужого опыта.
4.Передача ответственности за конечный результат и гарантирование
его получения.
5.Обеспечение надежности и стабильности за счет взятой на себя компанией-аутсорсером ответственности за проделанную работу.
В то же время существуют проблемы аутсорсинга, которые строительные организации вынуждены решать различными способами.
1.Проблема доверия, которая сдерживает желание обратиться к услугам компании-аутсорсера и заключить с ним контракт.
2.Проблема в определении круга обязанностей, при постоянном сотрудничестве.
3.Самостоятельный подход к решению вопросов компаниейаутсорсером может противоречить основным принципам строительной фирмы.
4. Достаточно высокая стоимость оказания услуг по аутсорсингу.
5. Проблема обеспечения контроля над выполнением задач компаниейаутсорсером.
Мировой опыт показывает, что строительные компании редко имеют
возможность качественного обеспечения всех циклов строительного процесса [4]. За рубежом система аутсорсинга уже накопила достаточно большой
положительный опыт в области производственной специализации строительной индустрии. В режиме высокого качества и относительно низкой цены.
При этом компании-смежники системы аутсорсинга могут приобретать строительные материалы, комплектующие, производственные компоненты у одного поставщика.
Используя систему аутсорсинга под именем своего брэнда с учетом
концентрации материальных, информационных и денежных потоков на приоритетных направлениях, строительная компания добивается повышения качества исполнения в режиме оптимизации совокупных затрат. Это в свою
очередь приносит дополнительные доходы, которые в значительной степени
превышают затраты на создание организационного механизма аутсорсинга[34].
Известно, что производительность труда в строительной индустрии
значительно уступает уровню в зарубежных компаниях — Германии, Франции, Корее и Турции. Это обусловлено различиями не только в технологиях,
но и разных стратегических подходах к оценке логистики. Неслучайно доля
строительного аутсорсинга за рубежом намного выше, чем у нас в стране [5].
Именно система аутсорсинга позволяет профессионалам сконцентрировать внимание на главной работе, тем самым повышая уровень и качество
производительности труда исполнителей. Для менеджмента строительной
компании очень важно своевременно использовать системные подходы при
разработке организационного механизма аутсорсинга [6].
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В России строительные компании к системе аутсорсинга относятся избирательно. Для принятия решения об использования услуг аутсорсеров оцениваются внутренние ресурсные возможности и факторы рыночной среды с
учетом уровня конкуренции, тенденций и закономерностей[5].
В заключение хотелось бы отметить, что стратегия аутсорсинга подразумевает долгосрочное сотрудничество двух организаций на принципах
партнерства. Преимущества стратегического уровня выражены в том, что
данная система позволяет сфокусировать внимание на основном бизнесе,
уменьшить инвестиционные затраты на основные фонды, гибко реагировать
на рыночные перемены. Необходимо еще отметить и сокращение накладных
расходов по содержанию дополнительных штатных исполнителей в части их
обучения, информационной поддержки, стоимости рабочих мест. Но самое
главное преимущество системы аутсорсинга — это гарантия высокого профессионализма со стороны компаний — аутсорсеров.
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СУЩНОСТЬ АНАЛИЗА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Важное значение имеет качественное управление оборотным капиталом как необходимым фактором успешного развития и долгосрочного функционирования, от которого зависят многие показатели финансовохозяйственной деятельности организации.
В современной экономике для осуществления непрерывного процесса
воспроизводства обязательным условием производственно-хозяйственной
деятельности коммерческой организации является наличие функционирующего оборотного капитала. Следует отметить, управление оборотным капиталом является неотъемлемой частью системы управления организацией. В
рамках управленческой деятельности осуществляется решение вопросов,
связанных с определением величины и оптимальной структуры оборотных
активов, источников их формирования, организации текущего и перспективного управления оборотным капиталом. Оборотный капитал представляет
собой сумму второго раздела актива бухгалтерского баланса организации. В
общей сумме хозяйственных средств организации оборотные средства могут
занимать в зависимости от сферы деятельности до 90%. В связи с этим от
эффективности их использования во многом зависит финансовое и экономическое состояние организации. От состояния оборотного капитала, скорости
его обращения зависят многие показатели хозяйственной деятельности организации, ее финансовое состояние, а, следовательно, и финансовая устойчивость, платежеспособность и ликвидность.
Основы теоретических исследований по управлению оборотным капиталом были заложены ещё в конце XVIII в. А. Смитом, продолжены Д. Рикардо, развиты К. Марксом и, в настоящее время, развиваются современными
российскими и зарубежными учеными, такими как В. В. Ковалёв, И. А.
Бланк, Дж. К. Ван Хорн, В. Н. Данилин и Е. И. Данилова, И.В. Пещанская, В.
М. Родионова, А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая, С.Б. Барнгольц и другими.
В современной экономической науке термин «оборотный капитал»
следует понимать, как часть капитала организации, инвестируемого в оборотные активы с целью получения прибыли и оборачивающегося в течение
12 месяцев или обычного операционного цикла, не превышающего 12 месяцев. [4, с. 287]
Оборотные активы необходимы для текущей деятельности предприя-
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тия, и от их состояния зависит весь операционный цикл, бесперебойность и
непрерывность работы предприятия. Поэтому анализ изменений структуры
оборотных активов является обязательным этапом оценки платежеспособности организации. Анализ оборотного капитала по данным бухгалтерской отчетности начинается с оценки его динамики, состава и структуры. Структура
оборотных средств улучшается в том случае, если увеличивается доля собственных средств, вложенных в оборотные активы и увеличивается доля денежных средств в оборотных средствах, а уменьшается доля дебиторской задолженности в оборотных актива, и доля запасов и затрат.
Более детальному изучению подвергают анализ составляющих оборотного капитала: запасов и дебиторской задолженности. Это углубление, как
правило, проводят в случае высокой доли этих статей в величине оборотного
капитала. Также важной составляющей анализа оборотного капитала является оценка его оборачиваемости в целом и отдельных его статей.
На рисунке 1 изображена структура оборотного капитала, составленная
на основе действующего баланса.
Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

Рисунок 1 – Структура оборотного капитала
Оборотный капитал организации представляет собой средства, которые
организация вложила в текущие активы для нормального и бесперебойного
функционирования операционного цикла. Как правило, оборотные средства
участвуют в процессе производства один производственный цикл или используются в течение одного года, поэтому оборотные средства являются
ликвидными и оказывают значительное влияние на финансовую устойчивость и платежеспособность организации.
При классификации оборотного капитала по характеру финансовых источников (см. рисунок 2), как правило, выделяют валовые оборотные активы,
чистые оборотные активы и собственные оборотные активы.
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Оборотный капитал

Валовые оборотные

Чистые оборотные

Собственные обо-

активы

активы

ротные активы

Рисунок 2 – Классификация оборотного капитала по характеру
финансовых источников
Валовые оборотные активы формируются за счет совокупности собственного и заемного капитала.
Чистые оборотные активы образуются за счет части собственных активов и долгосрочного заемного капитала. Анализ чистых оборотных активов
позволяет сделать вывод о том, организация имеет возможность не только
погасить краткосрочные обязательства, но и способна к расширению своей
деятельности. Также значение этого показателя важно для инвесторов и кредиторов, так как он характеризует финансовую устойчивость и независимость организации.
Собственные оборотные активы необходимы организации для расчетов
по краткосрочным обязательствам. На основе данного показателя можно сделать вывод о платежеспособности и финансовой устойчивости организации.
Таким образом, оборотный капитал является одной из важнейших категорий любого предприятия рыночной экономики, потому что величина оборотного капитала и его структура влияют на показатели финансовой устойчивости и платежеспособности организации. Эффективное использование
оборотного капитала является неотъемлемой частью обеспечения роста прибыли и создания обязательных накоплений в целях бесперебойной деятельности, а также роста конкурентоспособности организации.
Обеспечение эффективного управления оборотным капиталом, с одной
стороны, важная проблема и, с другой - необходимый фактор успешного
развития и долгосрочного функционирования производственного предприятия в современных экономических условиях. Даже незначительное сокращение капитала в результате разумного управления может обернуться немалым
экономическим эффектом, поскольку оборотный капитал является экономически значимым и важным элементом. Вместе с тем излишний объем оборотного капитала также не является положительным фактором, поскольку
его величина напрямую связана с издержками финансирования, и, следовательно, поддержание излишних активов сокращает доходы.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Вопросы постановки на учет и отражения в финансовой отчетности
нематериальных активов уже достаточно долгое время являются областью
полемики предпринимателей, менеджеров, экономистов и других пользователей финансовой отчетности. Сегодня, когда именно нематериальные активы могут обеспечить конкурентные преимущества компании на рынке и увеличить ее стоимость, данные вопросы приобретают особую актуальность,
они касаются как правильности определения объектов учет, так и правильности их оценки и отражения в отчетности. Некоторые авторы (Зимакова Л.А.,
Шпаковская А. [1], Тохунц Н.Б., Сиганьков А.А., Далакова [2], А.Х.
Damodaran A. [4]), отмечают, что доход субъектов во многом зависит:
- от фирменных знаков, отличающих именно их продукцию,
- деловой репутации компании,
-внедрения новых технологий и разработок НИОКР, поэтому регистрация брендов, создание имиджа компании важно для развития компании. Но
следует учесть, что нематериальные активы носят специфический характер,
их удельный вес в составе активов большинства хозяйствующих субъектов
незначителен, но они могут оказать существенное влияние на мнение отдельных пользователей финансовой информации. Рассмотрим некоторые
проблемные аспекты, связанные с учетом нематериальных активов.
Оценка, учет и раскрытие информации о нематериальных активах ре-
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гулируется ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», в нем определены
критерии отнесения объектов к данному виду актива:
«-способен приносить организации экономические выгоды в будущем;
- организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем;
-возможно выделение или отделения (идентификации) объекта от других активов;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени;
- не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
-отсутствие у объекта материально-вещественной формы» [1].
Первая проблема состоит в том, что данный актив невещественен, поэтому традиционные подходы к идентификации, используемые в бухгалтерском учете, не позволяют четко определить данный актив. Информацию,
бренд, интеллектуальную собственность сложно измерить и оценить. При
рассмотрении вопросов, связанных с нематериальными активами, приоритетным должны быть качественные, а не количественные подходы. Вопросы
оценки и учета человеческого капитала в настоящее время остаются открытыми, так как данный капитал можно рассматривать как основную составляющую бренда.
Нематериальные активы могут покупаться у поставщиков и тогда не
возникает проблем с формированием их стоимости, она определяется на основе данных о затратах, связанных с их приобретением. На данном этапе
необходимо организовать детализированный учет затрат по каждому приобретаемому активу. Возникает вопрос в реалистичности оценки данных активов в балансе в последующие периоды и в их ликвидности. Использование
традиционных методов начисления амортизации по нематериальным активам
не позволяет определить рыночную стоимость актива. Возможность переоценки нематериальных активов хотя и определена в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», но учитывая отличительные особенности этих активов (многие обладают исключительными качествами) переоценка не всегда
объективна.
Очень часто приобретенные нематериальные активы (например, программные продукты) субъект просто не имеет права продавать, исходя из условий договора на их приобретение. Поэтому, они просто никогда
не смогут превратиться в денежные средства.
Договор франчайзинга, напротив, предполагает временное использование товарного знака, что должно быть определено в договоре, поэтому Фунтиков И.С. рекомендует ввести дополнительные субсчета, для обособленного
отражения:
- нематериальных активов, принадлежащих субъекту на праве собственности,
- нематериальных активов, временно принадлежащих субъекту [3]. Но
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по данным договорам может производиться периодическая оплата (ежемесячная плата за пользование товарным знаком) и тогда практически невозможно определить первоначальную стоимость нематериального актива и
срок его использования.
Наибольшее количество проблем возникает в связи с созданием нематериального актива. Не всегда можно отделить затраты, связанные с созданием конкретного актива, от текущих затрат или от затрат по созданию других
нематериальных активов. Например, заработная плата сотрудников, участвующих в разработке и регистрации нематериального актива. При создании
новых технологий еще более сложно выделить затраты, непосредственно
связанные с созданием конкретной технологии. Очень часто исследования
ведутся по нескольким направлениям и только отдельные из них приводят к
созданию нематериального актива. Vetoshkina E. Y., Tukhvatullin R. S. отмечают, что проблемой является отделение дохода, приносимого новым продуктом, рассматриваемым как нематериальный актив [6].
Stephen Y. Penman в своей статье «Accounting for Intangible Assets:
There is Also an Income Statement» поднимает вопрос о целесообразности
обособленного учета и отражения стоимости нематериальных активов от
других ценностей хозяйствующего субъекта. Так как некоторые активы
(бренд) появились в результате интегрированного взаимодействия других активов компании, то и обособленное их отражение неправомерно [5].
Нематериальные активы должны приносить экономическую выгоду, то
есть они могут оказывать влияние на финансовый результат. В случае, когда
хозяйствующий субъект долгое время работает над созданием бренда, то этот
актив действительно в последствии позволяет получать дополнительную
прибыль от его использования. Но зачастую организации регистрируют и отражают нематериальные активы, которые не способны приносить реальную
прибыль, а только создают видимость наличия нематериального актива. Следовательно, информирование пользователей отчетности просто о наличии
нематериальных активов недостаточно, необходимо раскрывать информацию
о том, что входит в состав нематериальных активов и какой финансовый результат может быть получен от их использования.
Исторически сложилось, что бухгалтерский баланс выполняет несколько функций, важнейшими из которых являются - контрольная и информационная [1]. Следовательно, данные о нематериальных активах, раскрываемые
в финансовой отчетности, должны информировать пользователей:
- о наличии нематериальных активов,
- о стоимости данных активов,
- о способности активов приносить экономические выгоды в будущем.
И хотя при раскрытии данной информации бухгалтер сталкивается с рядом
проблем, но он должен стремиться к максимально объективному отражению
данных.
Все вышеописанное свидетельствует о сложности и неоднозначности
суждений по вопросам отражения в учете информации о нематериальных активах, поэтому в процессе подготовки высококвалифицированных экономи-
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стов необходимо акцентировать внимание на сущности и значимости информации для пользователей.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА СТОИМОСТЬ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ В 2018 г.
Проблема стоимости и, в частности, удорожания жилой недвижимости
является одной из ключевых проблем на сегодняшний день [1]. При оценке
стоимости объекта недвижимости главной задачей остается анализ текущего
состояния рынка и мониторинг положительных или отрицательных тенденций [2].
На рост цен влияют множество факторов, которые укрупненно делятся
на следующие категории [3, 4].
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Таблица 1. Категории факторов, влияющих на стоимость объекта
жилого строительства
Категория
Подтип
Пример
ЭкономичеМакроэкономи- Уровень инфляции
ские
ческие
Курс рубля
Ставка рефинансирования и налоговые отчисления
Уровень безработицы
Направление внешнеэкономической
деятельности
Экономическая ситуация в стране и
городе
Микроэкономи- Экономические характеристики отческие
дельных компаний и процесса проведения сделок купли-продажи
Физические
МестоположеНаличие транспортных узлов и
ние
станции метро
Отдаленность от центра города
Наличие крупных торговых центров,
Развитость коммуникаций, парковочных место
Степень облагороженности территории (парки, сады, продуктовые
магазины)
Архитектурные Планировка дома
решения
Этажность
Конструктивные решения
Социальные
Рекламная кампания и репутация
фирмы
Рост числа семей
Уровень доходов населения
Государственные программы
Правовые
Доступность ипотеки
Возможность использования материнского капитала, военных сертификатов
Проработанность договора куплипродажи
Наличие исков к застройщику
В работе анализируются лишь макроэкономические факторы, которые
оказывают наибольшее влияние на колебания цен рынка жилой недвижимости.
Анализируемый в работе 2018 год имел тенденцию роста стоимости
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жилья на первичном рынке за квадратный метр. Так, на начало года цена была 100,9 руб./кв.м., а в декабре она составила 107,8 руб./кв.м. [5].
Темп роста составил 6,83%. Рассмотрим, какие макроэкономические
показатели могли повлиять на этот показатель.
1. Уровень инфляции
Основное влияние уровень инфляции оказывает на размер ключевой
ставки, связанной с величиной ипотечной ставки, по которой выдаются займы на покупку жилья. Соотношение указанных параметров представлено на
графике. Данные взяты с сайта Центрального банка РФ [6].

Рисунок 1. Связь динамики уровня инфляции и ипотечной ставки
в 2014-2018 гг.
Очевидно, что прямой связи может не быть, поскольку помимо
инфляции играют роль в значении ипотечной ставки и другие показатели, но
тенденция влияния наблюдается.
2. Устойчивость курса рубля
По статистическим данным 2018 год оказался переломным для
российского рубля – в 2016 и 2017 гг. прирост на конец года к доллару был
20,1% и 6,3% соответственно, а 2018 год закончился с показателем -13,2%.
Год стартовал с рублевой отметки 57,2, а завершился 66,3 руб. за доллар. Все
валюты развивающихся рынков в этом году испытывали давление значимых
факторов – торговых войн и ужесточения монетарной политики США. Тринадцатипроцентное ослабление курса валюты также повлияло на отрицательную динамику стоимости жилья на первичном рынке СПб.
3. Уровень безработицы
Данный показатель также оказывает влияние на стоимость жилой
недвижимости. На приведенном графике отражена динамика регистрируемой
безработицы в анализируемом году.
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Рисунок 2. Уровень безработицы в Санкт-Петербурге в 2018 г.
Заметен рост безработицы к концу года, начиная с августа. До
этого показатель был стабильным, и три месяца держался на отметке 0,32, а с
начала года даже показывал положительную динамику и шел на убыль. Связано это может быть с открытыми дополнительными вакансиями на летний
период в сезонных отраслях и с большим количеством рабочей силы (например, выпускники ВУЗов).
Очевидно, что прямой связи между макроэкономическим показателем и стоимостью квадратного метра жилья на рынке первичной недвижимости может и не быть, поскольку цена складывается из множества факторов. Однако тенденция связи и логика влияния присутствуют. Увеличение
ставки ЦБ, повышение уровня безработицы и нестабильное положение национальной валюты ведут к увеличению стоимости квартир. Косвенно повлиять на эту тенденцию может как государство, так и сами строительные компании путем применения новых технологий, повышения эффективности использования ресурсов и управления производственным процессом, обучения
высококвалифицированных кадров.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Развитие цифровой экономики началось с цифровой революции. Цифровая революция - это переход от механических и аналоговых электронных
технологий к цифровой электронике, появившийся в конце 1950-х годов.
Цифровая экономика - это система экономических, социальных и культурных связей, основанная на использовании цифровых информационных и
коммуникационных технологий.
Первая индустриальная революция произвела массовую школу. Вторая
- сделала ее общеобразовательной, модернизирующей систему урока. Третья
- дала в руки каждому учебник, привела к всеобщему среднему образованию.
Четвертая - воплощение в жизнь персонализированной, ориентированной на
результат модели организации образовательного процесса.
Современный цифровой мир предоставляет преподавателям возможность отказаться от традиционных практик. Теперь учащиеся могут анализировать данные, выполнять задания и получать новые знания, используя специальные методы. Если преподаватели и учащиеся совместно определяют
подход к процессу обучения и эффективно используют технологии, обучение
становится интересным, захватывающим и вдохновляющим для всех участников.
Преимущества технологий могут быть реализованы только путем из-
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менения культуры обучения, образ мышления и практики преподавания.
Кроме того, руководители в сфере образования должны сотрудничать с ИТруководителями, чтобы помочь им преобразовать ИТ-инфраструктуру для
внедрения инноваций.
Для решения задач, поставленных перед образованием в результате
четвертой промышленной революции, общему образованию предстоит пройти через цифровую трансформацию.
Цифровая трансформация - это переход от аналоговых данных к цифровым, что сегодня принято называть цифровизацией [2, с. 16]. Это не только
внедрение новых технологий. Это также невероятно новые возможности в
обучении.
В процессе цифровой трансформации образования необходимо сформировать и распространить новые модели работы образовательных организаций, основой которых является синтез:

новых высокорезультативных педагогических практик, которые
успешно внедряются в цифровую образовательную среду и основаны на использовании ЦТ;

постоянного профессионального развития преподавателей;

новых цифровых инструментов, источников информации и сервисов;

организационных и инфраструктурных условий для осуществления необходимых преобразований (в том числе поддержка учебного заведения, его руководителей и учредителей со стороны родителей, формирование
соответствующего настроя в коллективе, поддержка преподавателей при
освоении ими новых ролей и методов работы) [1, с. 16].
Суть цифровой трансформации образования заключается в достижении
необходимого образовательного результата каждым обучающимся посредством персонализации образовательного процесса, основанного на использовании растущего потенциала ЦТ.
Растущая конкуренция между традиционными формами образования и
новыми форматами является неизбежной тенденцией в трансформации образования. Молодые люди все чаще отдают предпочтение «продвинутым» технологическим платформам и средствам доставки информации потребителю.
Современные методы распространения информации неизбежно влияют на
коммуникационное поведение. Молодое поколение менее готово покинуть
установленную зону комфорта, поэтому в системе образования, как и в других видах экономической деятельности, необходимо работать с субъектом,
который стал зависимым от устройств связи и сетей. Часто обучающиеся
вместо живого общения отдают предпочтение менее конфликтному по своей
природе сетевому взаимодействию. Это объективный результат процесса
развития производительных сил и производственных отношений, и если на
данном этапе это невозможно изменить, то нужно просто приспособиться к
нему при организации и реализации образовательного процесса и, если это
неэффективно, предпринять действия по его изменению в дальнейшем.
Какие бы трансформации не происходили в обществе, реальная роль
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образования в новых условиях остается неизменной: человек должен не
только получать знания о свойствах окружающих его предметах, законах и
закономерностей развития процессов и явлений, но и посредством приобретенных компетенций возможность активной трансформации внешнего мира.
Образование, как и прежде, выполняет две основные функции: воспроизводство высококвалифицированной рабочей силы и развитие личности,
включая духовную, нравственную, художественную и социализацию личности [3, с. 20]. Но в то же время новые глобальные вызовы в развитии экономики и, как следствие, в образовании привели к изменению требований к
формам и методам обучения и, что самое важное, к содержанию программ.
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ОСОБЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГРУЗОПЕРЕРАБОТКИ НА СКЛАДЕ
При организации процесса грузопереработки на складе логисты взаимодействуют с руководством склада, и в первую очередь – с заведующим.
Они обеспечивают рациональную организацию технологических процессов
грузопереработки и оптимальное использование имеющихся ресурсов (мощностей склада, технических средств и персонала) для выполнения заказов в
соответствии с условиями, установленными в договорах. Рациональная организация процесса складской грузопереработки зависит от многих факторов:
функционального назначения склада, компоновочных решений складских
помещений и пропорций разделения зон основного производственного
назначения, параметров склада и всей системы складирования. Номенклатура
перерабатываемого груза и специфика его хранения влияют на характер
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внешних транспортных средств, осуществляющих доставку. Особенности
погрузочно-разгрузочного фронта и его техническое оснащение определяют
интенсивность входящих и выходящих потоков и, следовательно, особенности внешних товароносителей и складского оборудования. Принятый документооборот определяет число обрабатываемых заказов в сутки и их ассортиментное разнообразие. Каждый из перечисленных факторов может оказать
существенное влияние на выполнение той или иной операции, однако общая
последовательность основных этапов (процессов-компонентов) грузопереработки на складе будет традиционно одинаковой: разгрузка – приемка – складирование – комплектация – отгрузка.1
Успех рациональной организации технологического процесса на складе
связан с выбором оптимальной системы складирования, которая является основой объемо-планировочных решений на складе. Они зависят от того, какими техническими средствами будет осуществляться каждая операция, включая функциональное распределение полномочий внутри персонала склада и
его численность. Для обеспечения рационального осуществления процессов
грузопереработки на складе компании необходимо выполнить ряд условий, в
том числе: планировать графики входящих и выходящих грузопотоков; разработать технологические решения обработки грузов. А также транспортнотехнологические карты по каждой технологии обработки груза с доскональным описанием вида работ, места их проведения, указания исполнителей и
техники.
Рациональная организация технологических решений на складе создает
такое перемещение товарных потоков, которое исключает обратное движение по складу (например, выйдя из зоны хранения, товар или тара с товарами
не должны повторно проходить через зону хранения). Пути перемещения запасов должны быть как можно короче, а само движение запасов – по возможности равномерным и с минимальным числом перевалок. Складские
операции на складе должны быть максимально механизированы или выполнятся с помощью технических средств (например, с помощью ручных комплектовочных тележек), облегчающих ручные операции.
Последовательность процессов переработки грузов практически на
всех складах следующая:
2.
разгрузка (подготовительные работы по разгрузке, разгрузка
транспортных средств);
3.
приемка (первичная приемка по числу грузовых мест при разгрузке, вторичная приемка и приемка по качеству);
4.
складирование (укладка грузов на хранение) и хранение грузов на
складе;
5.
комплектация (отбор товаров для заказа, формирование заказа и
партии отправки);

1

Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. - М.: ЗАО
"Олимп-Бизнес", 2001. - 640 с.

280
6.
отгрузка (подготовительные операции по отгрузке и погрузке в
транспортные средства).
Эти основные процессы – компоненты выполняются в зонах основного
производственного назначения склада в зависимости вот проектных решений.
Процесс разгрузки на складе.
Планирование входящих грузопотоков требует координации действий
как на межфункциональном (между логистами и службой закупки), так и на
межорганизационном уровне (между компанией потребителя и поставщиками), контроля выполнения графика поставки со стороны поставщиков и логистических посредников (в случае их привлечения).
Операция разгрузки (как и погрузки) не придает товару ценности, но
влияет на величину складских (логистических) затрат и является частью процесса грузопереработки. Качество проведения этих операций непосредственно влияет на прибыль компании.
Логистический подход к грузопереработке на прямую затрагивает операции разгрузки и погрузки, с точки зрения логистики склад предназначен
для преобразования потока, а задача логистов, управляющих потоками, проходящих через склад, требует обеспечить заданную интенсивность (в идеале
– ее повышение) входящих и выходящих грузопотоков. В этой связи требования логистики сводятся к организации разгрузки и погрузки в возможно
короткие сроки.
Разгрузка (и погрузка) на современных складах осуществляется на погрузо-разгрузочных автомобильных или железнодорожных рампах и контейнерных площадках.
Специальное оснащение погрузо-разгрузочной рампы и рациональный
выбор погрузо-разгрузочного оборудования (электротележка, гидравлическая
тележка, электропогрузчик, электроштабелер с поводком, автопогрузчик)
обеспечивают механизацию процессов и позволяют эффективно и в кратчайшие сроки проводить разгрузку и погрузку с минимальными потерями
груза, что приводит к сокращению простоев транспортных средств, а следовательно, и снижению логистических затрат.
Уровень механизации операций при разгрузке и погрузке определяется
также характером товароносителей, на которых приходит (или уходит) груз.
Груз без внешнего товароносителя требует дополнительных операций обработки, прежде чем появляется возможность осуществить механизированную
транспортировку сформированной на рампе грузовой единицы в зону приемки. Это увеличивает продолжительность процесса разгрузки (и погрузки).
Процесс собственно разгрузки включает: проезд транспортного средства к месту разгрузки; подачу транспортного средства к рампе под разгрузку; внешний осмотр транспортного средства и фиксирование неисправностей; открывание дверей транспортного средства; подачу необходимого
подъемно-транспортного средства; визуальный осмотр поступившего товара
(каждой грузовой единицы); взятие грузовой единицы транспортным средством и вывоз ее на рампу; приемку поступившего груза по числу грузовых
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мест в соответствии с сопроводительными документами; сверку и оформление сопроводительных документов; передачу необходимых документов (как
правило, товарно-транспортных накладных) поставщику и передачу подтверждения о получении груза в базу данных; оформление актов приемки с
указанием порчи или недостачи груза, если токовые имеются; транспортировку груза в зону приемки для дальнейшей приемки и определения мест
хранения.
В первичной приемке грузов на склад принимают участие приемщики,
фиксирующие приход грузовых единиц и их соответствие (по числу грузовых мест) сопроводительным документам, водители подъемно-транспортной
техники и грузчики (если груз приходит навалом), разгружающие приходящий транспорт.
Приемка товара по количеству и качеству.
На складах логистических посредников грузы принимаются по договору на хранение. Склад проверяет число грузовых единиц, их внешнее состояние, включая тару и упаковку, чтобы избежать недостачи или приема порченого товара. Не являясь собственником товара, логистический посредник все
же принимает на себя ответственность за его сохранность.
Прием грузов (товаров) на складе может осуществляться:
1. от логистического посредника, осуществляющего перевозку (автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного перевозчика);
2.
поставщиков (предприятий-изготовителей, оптовых посредников);
3.
грузоотправителя внутри компании (с одного из складов сети самой компании).
В рамках действующей инструкции для поддержания сохранности грузов (товаров) и создания условий для их своевременной приемки отправители (при подготовке грузов к отправке) обязаны обеспечить []:
1.
Строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания грузов (товаров), маркировки и пломбирования отдельных мест.
2.
Точное определение количества отгруженных по весу, числу грузовых и тарных мест (ящиков, мешков, связок, кип, пачек и пр.).
3.
Приложение документов, содержащих наименование и количество груза, находящегося в тарном месте. В зависимости от требований
ГОСТ, технических условий, особых условий поставки, иных обязательных
правил и договора это может быть упаковочный ярлык и пр.
Четкое и ясное оформление отгрузочных и расчетных документов, соответствие указанных в них данных о количестве грузов (товаров) фактически отгружаемому и своевременная отсылка этих документов получателю в
установленном порядке.1
Строгое соблюдение действующих на транспорте правил сдаче грузов
для перевозки, их погрузки и крепления.
1

Баронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.И. Автоматизация управления предприятием. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 216 с.
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Систематический контроль над работой лиц, занятых определением количества отгруженных грузов (товаров) и оформлением на них отгрузочных
и расчетных документов.
Внутрискладская транспортировка.
Основные принципы рациональной транспортировки внутри склада,
обеспечивающие эффективную переработку грузов:
– транспортировка и перевалка на складе увязаны со всеми операциями
грузопереработки, а потому выбор средств транспортировки основывается на
анализе всех факторов, влияющих на данную операцию, и конкретных параметров этих средств;
– транспортировка грузов осуществляется на минимальное расстояние
и время по сквозным, «прямоточным», маршрутам;
– транспортировка осуществляется на единой складской грузовой единице;
– число перевалочных операций минимальное, в связи с чем осуществляется прямая транспортировка без смены транспортных средств;
– применяется универсальное оборудование, сокращается общий парк
подъемно-транспортных средств и число перевалок;
– транспортировка и перевалка являются основным резервом сокращения продолжительности грузопереработки на складе.
Складирование и хранение.
Основные методы складирования определяются двумя составляющими: средствами складирования и способами укладки груза на хранение.
Средства складирования отражают влияние следующих факторов: интенсивности входящих и выходящих грузопотоков; однородности номенклатуры
перерабатываемого груза; условий хранения товара; особенностей комплектации заказов; конструктивных характеристик здания и зон хранения;
компоновочных решений складских зон и т.д.
Они также указывают на принципиальные взаимосвязи между способами складирования и использованием площадей и объема.
В зоне основного хранения применяются два основных способа хранения: штабелирование и складирование грузов в стеллажах.
На современных складах с высотой потолков свыше 6 м штабелировать
грузы нецелесообразно. Так как устойчивый штабель возможен при 4 (для
поддонных грузов) – 5 (для бумажных «ролей» или рулонов) ярусах хранения
высотой 5,4-5,6 м. Встречаются случаи штабельного хранения и большей высоты при штабелировании грузовых единиц с высотой пакета более 1,35м.
однако устойчивость такого штабеля весьма низкая.
В зависимости от технологического оборудования, высоты складирования и технологических решений в зоне хранения складирования грузов
можно осуществлять различными видами подъемно-транспортных средств. В
зависимости от интенсивности грузопотоков это могут быть электроштабелеры поводковые (при малых грузопотоках и в основном в складских помещениях заводов и розничной сети) или электропогрузчики.
Процесс складирования и хранения включает следующие виды работ,
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часть которых выполняется в зоне приемки и при определенных технологических решениях могут стать операциями приемки: формирование складской
грузовой единицы (укладка товара в складскую тару); взвешивание грузовой
единицы (на автоматизированных складах) и сверка с допустимой грузоподъемностью места хранения; проверка габаритных размеров грузовой единицы на соответствие мест хранения; поиск мест хранения для каждой складской грузовой единицы через базу данных; складирование груза на хранение;
хранение грузов и обеспечение для этого соответствующих условий; учет и
контроль наличных запасов (с использованием информационной системы);
контроль остатков товарных позиций в местах хранения грузовой единицы;
перемещение остатков с мест хранения в зону остатков; пополнение товарными позициями мест хранения.1
Пополнение мест хранения осуществляется в тех случаях, когда вся
складская грузовая единица товара или основная его часть (остаток – доля
оставшегося на поддоне товара; устанавливается применительно к каждой
складской единице хранения с учетом оборачиваемости товара) отобрана в
результате комплектации заказов. Пополнение заказов на местах хранения
осуществляется тремя способами.
Автоматизированный учет и пополнение (через информационную систему). При наличии информационной поддержки процесса грузопереработки информационная система сама определяет и указывает места под пополнение товарными запасами.
Визуальное наблюдение. При обычной системе хранения и пополнения
наблюдение ведут кладовщики, отвечающие за определенную часть складской мощности (или стеллажей для хранения), и водители ПТО, работающие
в зоне основного хранения. Они осматривают линии отбора и фиксируют
освободившиеся места или места с остатками товара.
Определение нехватки товара при комплектации. Нехватка товарных
запасов определяется отборщиками при комплектации заказа и заносится в
журнал учета товарных позиций для их дальнейшего пополнения.
Информация о свободных местах хранения или об остатках сообщается
заведующему зоной основного хранения или старшему кладовщику (в зависимости от мощности и уровня технического оснащения склада). Остатки перевозят (подсобные рабочие или водители ПТО) в специальную зону для
хранения остатков, расположенную в непосредственной близости от зоны
комплектации, откуда они в первую очередь отбираются для комплектования
заказов. Освободившиеся места хранения пополняются товарами либо из
дублирующих мест хранения, либо из резервной зоны хранения, или из прибывающей партии товара.2

1

Старовойтов М.К. Практический инструментарий организации управления промышленным
предприятием / М.К. Старовойтов, П.А. Фомин. – М.: Высшая школа, 2008. – 268 с.
2

Логистика. Управление в грузовых транспортно-логистических системах. Под ред. Л.Б.
Миротина – М. Юрист, 2007.
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Комплектация (комиссионирование) и отгрузка.
Под комиссионированием следует понимать операции разделения
складских грузовых единиц хранения на составляющие и формирование из
них сборных неоднородных единиц груза в соответствии с заказами клиента.
Процесс комиссионирования охватывает все операции, связанные с выполнением заказа. Выполнение заказа начинается с приема заявки и заканчивается передачей товара на отправку и дальнейшую транспортировку до получения его клиентом. Во всех схемах комиссионирования (как под системы
складирования) можно выделить следующие основные этапы процесса комплектации: отбор товара с мест хранения; комплектация заказа каждого клиента; комплектация (формирование) партии отгрузки (отправки) из заказов в
соответствии с маршрутом доставки клиентам. В качестве целой грузовой
единицы хранения чаще всего используют «пакеты», которые формируются
на плоском поддоне из товаров, находящихся в транспортной таре или упаковке. Формирование заказа на складе может осуществляться на разных
уровнях: целыми складскими грузовыми единицами; транспортной тарой или
групповой упаковкой; единицами товара (штуками), уложенными в потребительскую или индивидуальную упаковку (или без упаковки).
В различных зонах основного производственного назначения (основного хранения, комплектации и экспедиции отправки) осуществляются этапы
процесса комплектации. Первый этап комплектации состоит в отборе товара
с мест хранения. Местом проведения этой операции может стать как зона основного хранения, так и специально выделенная для этой цели зона комплектации.
Система комиссионирования, которая определяется еще на этапе разработки всей системы складирования, предусматривает два способа отбора:
«человек к товару» или «товар к человеку».
В зоне хранения отбора товара осуществляется: целой складской грузовой единицей как при штабельном, так и при стеллажном хранении на уровне
транспортной тары, если товар хранится на поддоне, установленном в ячейке
полочных стеллажей; штучно (единицей товара) при хранении длинномерного товара на консольных и элеваторных стеллажах; штучно (единицей товара) при хранении мелкого товара в транспортной таре или на полках стеллажей с мягкой ячейкой (полочных, гравитационных, передвижных, элеваторных).
Отбор товара в зоне комплектации осуществляется в тех случаях, когда
речь идет о комплектации заказа при штучном отборе. При этом в зоне комплектации и отбора располагается лишь часть товарных позиций, а основной
товар размещается в зоне хранения. Зона комплектации и отбора в таких случаях оснащается специально предназначенными для этого стелажным оборудованием с мелкой ячейкой под хранение (полочные, гравитационные, элеваторные стеллажи) или автоматизированными складскими линиями комплектации (на базе гравитационных стеллажей, системы Miniload , автоматизированных элеваторных стеллажей и т.д.).
Второй этап комплектации заказа – собственно формирование заказа
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клиента из отобранного товара. Осуществление операций этого этапа и места
их проведения зависят от выбранного метода комплектации: децентрализованного или централизованного.
Децентрализованная комплектация состоит в формировании заказа
каждому клиенту с отборкой товара с мест хранения. Она состоит в прямой
отборке товара для каждого заказа, выделении зон для отборки товаров (специализированной зоны для штучной отборки) и комплектации товара в заказ.
1

Централизованная комплектация предусматривает одновременный отбор товара для заказов нескольким (однотипным) клиентам. При этом непосредственное формирование заказа осуществляется в хоне комплектации из
отобранного товара. Она состоит в отборе отдельных частей заказа отборщиками с мест хранения, отборе в различных зонах хранения или специально
оснащенной зоны комплектации, комплектации различных частей заказов и
перемещении их к рабочему месту комплектовщика.
Комплектация заказа, особенно при формировании заказа на уровне
транспортной тары или упаковки и штучных единиц, предусматривает выделение в зоне комплектации специальных рабочих мест. Рабочие места, как
правило, оснащаются столами с компьютером и сканером. Здесь же располагается транспортная тара, в которую укладывается штучный товар, и товароноситель, на котором заказ отправляется клиенту.
При комплектации заказа следует стремится соблюдать ряд принципов:
– максимально уменьшить число ручных захватов на каждую складскую и товарную единицу;По возможности сократить передвижение людей и
максимально сократить долю особотяжелого труда;
– исключить дополнительные переупаковки и повторное штабелирование;
– применять типовые решения для однотипных групп товаров и типичных ситуаций;
– максимально использовать специальные технические средства для
отборки товара с мест хранения (комплектовочные тележки, электроштабелеры и т.п.).
Экспедиция отправки выполняет последний, третий этап комиссионирования – комплектацию партии отправки. Цель этого этапа – формировать
партии отгрузки, позволяющие максимально использовать грузоподъемность
транспортных средств для доставки грузов по оптимальному маршруту движения.
Экспедиция отправки берет на себя дополнительную функцию: контроль скомплектованного заказа. Все заказы, поступающие из зоны комплектации, проходят проверку по числу грузовых мест и соответствию их
сопроводительным документам.

1
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
НА СКЛАДЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Основным направлением в развитии складского хозяйства есть комплексная механизация и автоматизация работ, улучшение использования
складских помещений, а также организация материально-технического снабжения, внедрение систем материально-технического снабжения типа «точно
в срок», что значительно сокращают объем складских запасов.
Для комплексной механизации и автоматизации транспортноскладских операций большое значение имеет укрупнение грузовых единиц
путем применения контейнеров и средств пакетирования (поддоны всех типов, стропы, кассеты, обвязывание, прокладки).1
Парк контейнеров и средств пакетирования определяется по формуле:
Qр.п 1  К к.н  К к.р 
Nк 
,
(1)
qк
где Qр.п – объем перевозок грузов (грузовой оборот) на расчетный пе1
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риод, т; К к.н , К к.р – коэффициенты, которые учитывают нужды в контейнерах
(средствах пакетирования) в связи с неравномерностью перевозок, пребыванием в ремонте; q к – выработка на один контейнер (средство пакетирования)
за расчетный период, т;
q к.с Д к  Д пр 
(2)
qк 
,
Т об
где q к.с – статическая нагрузка контейнера, средства пакетирования, т;
Д к – количество календарных дней в расчетном периоде; Д пр – время пребывания контейнеров (средств пакетирования) в простой, дн.;
Т об – среднее время оборота контейнера, средства пакетирования, суток.
Для оценки уровня оснащенности складов погрузочно-разгрузочными
средствами и механизмами применяют показатель насыщения средствами
механизации склада:
 q в.п ,
К мех 
(3)
Q скл
где  q в.п – суммарная грузоподъемность всех средств механизации, т;
Q скл – грузовой оборот склада за расчетный период, т.
В последнее время приобрели развитие автоматизированные склады
тарно-штучных грузов, оборудованные системами машин, которые обеспечивают транспортирование, установление и поиск материалов по специальным программам.
Автоматизированные склады являются неотъемлемой частью гибких
производственных систем. Они создаются на различных этапах технологического процесса.
По конструкционным особенностям различают такие типы автоматизированных складов: с ячейковыми стеллажами и автоматическим стеллажным
краном-штабелером, автоматическим мостовым краном-штабелером, с гравитационными стеллажами и автоматическими стеллажными кареткамиоператорами, с автоматическими элеваточными стеллажами, автоматические
подвесные составы.
В составе гибких производственных систем автоматизированные склады выполняют, в основном, оперативную и накопительную функции. Оперативная функция состоит в хранении и доставке на рабочие места заготовок и
полуфабрикаты, что составляют межоперационных заделы, а также комплектов технологического оснащения, которое после выполнения операции возвращаются на склад в секцию подготовки оснащения и инструмента. Накопительная функция охватывает хранение страховых заделов, а также материалов и полуфабрикатов.1
В автоматизированных складах материалы, заготовки хранятся в ячей1
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ках на специальных стеллажах. В этих складах широко используются разные
средства механизации и автоматизации складских операций: подвесные, ленточные и другие конвейеры, специальные краны. В таких складах для штучных грузов применяется специальная транспортно-складская тара, а также
средства для автоматизированного управления складом. Особую группу составляют механизмы, которые предназначены для установления грузов в
стеллажах или установления одного груза на другой.
Система управления автоматизированным складом работает, как правило, в трех режимах:
1) наладочном – перемещение исполнительных органов склада осуществляется из наладочного пульта управления;
2) полуавтоматическом – каждый технологический процесс выполняется м пульта управления складом;
3) автоматическом – технологические процессы выполняются по команде от системы управления гибкой производственной системы.
Организация тарного хозяйства. Значительная часть материальных
ценностей имеет потребность хранения и перевозка в таре. Тара – это изделие, в котором помещают сырье, материалы, полуфабрикаты, готовую продукцию, которая обеспечивает сохранение их качества и количества при
транспортировании из места заготовки или производства к месту хранения
или потребление. 1
Назначение тары заключается в том, чтобы предотвращать порчу груза
через механические влияния (удары, сотрясения), загрязнение и влияния
внешней среды (температура, давление, свет, атмосферные осадки и т.п.), потерям в процессе хранения и транспортирования; сокращать время нагрузкиразгрузки, повышать общую культуру производства и создавать удобство
при работе с грузом. Тара и средства упаковки необходимые в основном для
продукции, которая отгружается. Значение их возрастает в связи с развитием
новых форм торговли, повышенными требованиями покупателей к товару.
Часть тары и средств упаковки предприятия, по обыкновению, делают
на предприятиях собственными силами, для чего создаются специальные цеха и участки по их производству; основную часть тары предприятие получает
со стороны (ящики, металлические корзины, бочки, поддоны, стеклянные
банки и бутылки, контейнеры).
Использование тары и упаковки в производстве предусматривает такую обязательную операцию, как их маркирование, когда указываются вид
груза, его количество, требования к перевозке, отправитель груза и грузополучатель, специальные требования относительно сохранности груза.
Как показывают исследование, отечественный и зарубежный опыт, рационализация транспортных работ, особенно погрузочно-разгрузочных, повышение эффективности использования подвижного состава склада, сниже1
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ние транспортных затрат и затрат на тару достигается благодаря широкому
развитию контейнерных и пакетных перевозок грузов. Это один из важнейших направлений технического прогресса на транспорте. Их применение в
одних случаях дает возможность отказаться от использования тары, в других
- сокращает потребность в ней.
Основные направления усовершенствования работы транспортного и
складского хозяйств. Технико-экономическими показателями работы транспортного и складского хозяйств есть: доля транспортно-складских затрат в
себестоимости продукции, себестоимость перевозки грузов; затраты на машину-час работы транспортного средства или подъемно-транспортной машины, себестоимость складского хранения 1 т груза и др.
На современном этапе развития и повышения эффективности транспортно-складского хозяйства связаны с такими общими направлениями деятельности как:
—
централизация и специализация;
—
улучшение структуры парка подъемно-транспортных и транспортных машин;
—
организация контейнерных перевозок;
—
использование универсальной тары;
—
комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ;
—
внедрение транспортных и складских систем с автоматическим
адресованием грузов, автоматизированных складов, автоматизированных
контейнерных площадок;
—
совершенствование организации перемещений и складских процессов.
Рационализация использования складских площадей и помещений
предусматривает перемещение всех грузов на специальных поддонах, которые размещаются в стеллаже. Обслуживают такие стеллажи кран-штабелеры
с автоматическим адресованием грузов.
С целью определения эффективности работы складской логистики
необходимо произвести расчеты по следующим показателям склада за логистический период времени (час, сутки, рабочая смена, рабочая неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год): грузооборот склада; себестоимость грузовой переработки; коэффициент использования складской
площади; оборот склада; пропускная способность склада; уровень механизации складских работ; оборачиваемость склада.
Ключевыми факторами показателей эффективности структуры складской логистики на складе являются: качество логистического сервиса и удовлетворение потребителей, использование инвестиций в складскую инфраструктуру и технологическое подъемно-транспортное оборудование, логистические издержки, время логистических циклов, производительность на
единицу складского товарооборота.
Таким образом, задача механизации и автоматизации работы склада
предприятия является важным направлением совершенствования работы
склада.

290
Список используемых источников
7.
Баронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.И. Автоматизация управления предприятием. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 216 с.
8.
Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2001. - 640 с.
9. Скворонек Чеслав Логистика на предприятии: Пер. с польск. – М.:
Финансы и статистика, 2004. – 400 с.
10.
Старовойтов М.К. Практический инструментарий организации
управления промышленным предприятием / М.К. Старовойтов, П.А. Фомин.
– М.: Высшая школа, 2008. – 268 с.

Maslova Ya.V.,
Senior Lecturer at the Department of management and marketing,
Belgorod State National Research University
Belgorod, Russian Federation
SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATION ACTIVITY IN THE REGION
The task of preserving and strengthening the position of the Russian Federation as one of the world 's leading Powers is now linked by analysts and researchers to innovative development. The special relevance of the solution of this task is
due to the export-oriented type of economic development of our country. In today
's conditions of sanctions, extremely tense and complex geopolitical situation, In
which the Russian Federation and the world community as a whole are located
against the background of global constraints of all types of resources, the main direction of increasing competitive advantages in the world economic system is the
development of a well-thought-out innovative-oriented model for the development
of the domestic economy, Since the dynamics of innovative processes, as the experience of foreign countries with developed market economies shows, Is the dominant economic development of individual organizations and regions, and of the
State as a whole.
A special role in the integrated system of innovation generation and transfer
belongs to state institutions, both federal and regional, which act as economic
agents capable of ensuring the functioning of an effective environment for the
stages of innovation process development and commercialization of its final results
[2].
In order to manage the innovative development of regions and territorial entities, objective assessment of the functioning of regional innovation systems and
forward-looking forecasting of their condition are required. The study of the researchers "recommendations on this subject shows that at the moment there is no
single methodological approach to the assessment of the functioning and results of
the development of innovative systems, which is due to the complexity and wide
range of factors affecting innovative processes [5]. In this regard, it is useful to as-

291
sess a limited number of commonly accepted indicator indicators, which, above all,
include the share of domestic research and development costs in GRP; Inventive
activity coefficient; Level of innovation activity of organizations; The share of innovative goods, works, services in the total volume of goods shipped, works performed, services and the share of products of high-tech and knowledge-intensive
industries in the RRT.
Evaluation of innovation activity throughout the country or in terms of individual federal districts (regions) allows to determine the real situation in the sphere
of innovation activity of individual regions and to determine prospects of innovation development and increase their competitiveness on the basis of construction of
innovation economy.
To date, it must be noted that the Russian Federation lags far behind developed countries, both in terms of quantitative and qualitative indicators of innovation activity. At the same time, borrowing occupies a significant place in the structure of innovation activity, as a result, the fixed growth of innovation indicators
can in fact be recognized as fictitious, as it is a consequence of the entry into the
category of innovative goods of products new only for enterprises, and not in general for the market. In addition, according to experts, the growth of the share of innovative goods is due to the increase of state investments in the development of the
defense sector and aviation industry, as well as the implementation of projects in
the field of export of oil and gas resources.
The existing problems in the formation and development of the innovation
system are divided into three groups:
1. The problems caused by the state of regional innovation infrastructure include the lack of cooperation between participants-organizations of infrastructure,
the continuing gap between research organizations and the real sector of the economy, the lack of a culture of interaction and the inability of representatives of the
business community to direct large-scale investments in research and development.
2. Problems related to the state of the scientific and educational sphere of the
region: imperfections of the legal and regulatory framework, determining the participation of scientific and educational organizations in the implementation of innovation activities and imperfections of the existing mechanisms for financing scientific research and development and motivation of researchers, imbalances in the
personnel provision of the main directions of innovation.
3. Problems of interaction between innovation infrastructure and the scientific and educational complex, which, first of all, are reflected in the lack of complex distribution of orders for the performance of research and educational services
and the low level of commercialization of scientific research and development.
In order to correct the situation, the transition from predominantly situational
management to the formulation and implementation of public policies aimed at
long-term priority objectives of increasing the well-being of the population and ensuring the economic security of the State is of particular relevance and importance.
As Golova I.M. emphasizes, only within the framework of this paradigm the formation of the capacity of the system of innovative development is one of the most
important state tasks. We will agree with opinion that process of formation of an

292
innovative system is one of the most difficult tasks of management of spatial development, the complexity of the specified process is especially characteristic of
conditions of the Russian Federation in view of big contrast of regions on the level
of resource potential, potential opportunities of development of different types of
productions [1]. On the one hand, with regard to the innovation component of development, differences may be significant for individual regions. On the other
hand, the nature of leading regional industries and the degree of dependence of
their competitiveness on the innovation component determines the requirements
for the development of innovative regional systems themselves, which requires the
interconnection of the formation of innovative systems with strategic plans for territorial development.
Thus, in the context of the globalization of the national economy, the competitive advantage will shift to those regions that will show innovative activity. At
the same time, the regional knowledge-intensive cluster plays an important role in
regional innovation development as a tool for creating an innovative economy, accelerating the innovation cycle through mass dissemination and transfer of
knowledge-intensive technologies, generating new knowledge and commercializing them.
In order to develop the knowledge-intensive component of the regional
economy and to increase the main indicators, it is necessary to work on the formation of knowledge-intensive clusters, which involves the creation and implementation of regional and interregional programmes of assistance and promotion
of the products of knowledge-intensive enterprises. The work of such enterprises is
impossible without a high-quality scientific and technical base, as well as the reduction of administrative barriers and the creation of economic incentives without
corruption.
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АНАЛИЗ БАЗОВЫХ СВОЙСТВ КРИПТОВАЛЮТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
На протяжении 2017 года новости о криптовалютах занимали заметное
место в средствах массовой информации. В России на тему криптовалют и
технологии блокчейн высказывались: чиновники, трейдеры, журналисты. К
январю 2018 года курсы криптовалют по отношению к фиатным валютам
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Способностью определять стоимость товаров и услуг криптовалюты
также не обладают, так как невозможно построить хоть какой-нибудь полный
ценовой вектор на некоторой ограниченной территории. Главной причиной
неполноты ценового вектора выступает неликвидность криптовалют. Высокая волатильность криптовалют является непреодолимым препятствием для
реализации функции средства накопления. Неликвидный актив с высокой волатильностью может быть основой спекулятивных операций, но не средством накопления.
В качестве промежуточного можно сделать вывод, что криптовалюты
не обладают ни одним из трех базовых свойств фиатных денег.
С самого начала разработка технологии блокчейна преследовала цель,
заключающуюся в реализации платёжной системы без участия центрального
регулирующего органа [1]. В случае фиатных денег их выпуском занимаются
центральные банки, а контроль расходования обеспечивается банковской системой.
В отличие от классической системы, в которой проблема двойного расходования1 решена за счёт централизованного хранения информации о счетах и обмена информацией между банками (или платёжными системами) по
строго регламентированным правилам, в технологии блокчейн проблема
двойного расходования в полностью децентрализованной сети решается частично, с точностью до малой вероятности успеха атаки на систему.
Схема выглядит следующим образом:
- каждая транзакция включает в себя подписанный электронной подпи1

Двойное расходование – повторная продажа (отчуждение) одних и тех же активов
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сью хэш предыдущей транзакции;
- транзакции собираются в блоки, причем для заголовка рассчитывается хэш всех транзакций блока путем построения дерева Меркла2;
- блок проходит процедуру подтверждения с включением в него хэша
предыдущего блока.
Основа технологии блокчейн с точки зрения решения проблемы двойного расходования состоится в процедуре подтверждения блоков транзакций.
Процедура подтверждения основана на решении сложной криптографической задачи (подбор хэш суммы блока с заданным количеством лидирующих
нулей) и носит название «подтверждения работы» [2].
По правилам блокчейна «правильной» цепочкой блоков всегда выступает самая длинная цепочка блоков. Так как для процедуры подтверждения
блока требуются большие вычислительные мощности, то мошенничество, не
подкреплённое соответствующим оборудованием, обречено на неудачу.
Успешная подмена цепочки блоков теоретически возможна только при контролировании более половины вычислительной мощности сети. Это явление
получило название «атака 51%».
Таким образом, платёжная система на основе технологии блокчейн в
принципе может деградировать до системы с централизованным подтверждением транзакций. Другие методы подтверждения транзакций, не основанные на «доказательстве работы», ещё проще поддаются централизации.
При этом возможен сценарий, при котором блокчейн станет управляемым централизованно, при этом имея огромное количество недостатков в
сравнении с классическими платёжными системами, которые изначально были основаны на централизованном управлении. Необходимо ещё раз отметить, что под технологией блокчейн понимается метод решения задачи двойного расходования для децентрализованной системы. Использование криптографии для подтверждения операций с успехом осуществлялось задолго до
появления технологии блокчейн.
При сохранении децентрализации системы теоретически обеспечивается решение проблемы двойного расходования, платой за это являются огромные расходы на подтверждение транзакций и непредсказуемость времени
подтверждения конкретных транзакций из-за конкуренции между узлами, которые осуществляют обработку блоков транзакций путём «подтверждения
работы». При практической эксплуатации технологии выясняется в том числе и то, что стоимость подтверждения транзакции, выраженная в фиатной
валюте, сильно зависит от текущего курса криптовалюты, что неудобно с
точки зрения построения адекватной платёжной системы. Помимо этого, некоторые транзакции (с маленькой комиссией) могут достаточно долго не обрабатываться, так как майнеры (обработчики блоков транзакций) сами выби-

1

Хэш - функция, осуществляющая преобразование массива входных данных произвольной длины
в битовую строку установленной длины, выполяемое определённым алгоритмом
2
Дерево Меркла - одна из функций, позволяющих преобразовать любой массив данных в строку
определённого размера
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рают, какие транзакции включать в блок.
В целом, попытка построить платёжную систему на основе технологии
блокчейн ведет к катастрофическому снижению количества обрабатываемых
в единицу времени транзакций. Другие же применения технологии блокчейн
столкнутся с трудностями ввиду отсутствия юридической значимости у используемых в блокчейне электронных подписей.
В части некоторых своих свойств криптовалюты имеют общие признаки с деривативами – договорами, по которому стороны получают право или
обязуются выполнить некоторые действия в отношении базового актива. В числе финансовых деривативов можно выделить две крупные категории: деривативы, которые подразумевают поставку некоего актива и деравативы, которые не подразумевают поставку в принципе (например, фьючерсы
на биржевой индекс – производный финансовый инструмент на бирже купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны договариваются только об уровне цены и сроке поставки). В каком-то смысле криптовалюты можно рассматривать в качестве аналога деривативов второй группы,
инфраструктура азартных игр на курсах криптовалют по отношению к фиатным валютам и друг к другу уже сформирована. Существует и некоторое отличие: торговля криптовалютами не регулируется финансовыми органами,
что имеет и такие недостатки, как процветание на этом рынке мошеннических схем. Ответственность же бирж, обеспечивающих торги криптовалютами, не настолько велика, как традиционных бирж, которые обеспечивают
торговлю деривативами, не подразумевающими поставку активов. Для последних фьючерсы на индекс представляют лишь дополнительный способ
привлечения низко квалифицированных инвесторов на свою площадку, что
выгодно, так как сами биржи зарабатывают на комиссиях. Следовательно,
можно сделать вывод, что криптовалюты могут выполнить роль «актива» в
высоко рисковом и высоко волатильном сегменте финансового рынка.
Говоря о криптовалютах, невозможно не затронуть тему экономических пузырей и финансовых пирамид. Экономические пузыри возникают при
сочетании нескольких факторов:
1.
Ничем не обоснованная вера участников финансового рынка в
будущие возможности монетизации в сферах деятельности, которые на момент зарождения пузыря низко прибыльны или убыточны.
2.
Рост показателей части компаний сектора, определяющего ложный растущий тренд для всей отрасли.
3.
Приток капитала со смежных рынков, убежавших от нисходящего тренда.
При объединении этих трёх факторов возможно возникновение положительной обратной связи по следующему механизму: локальный рост стоимости активов в отрасли, будучи воспринят как тренд, привлекает на рынок
новых участников, далее стоимость активов растет за счёт увеличения спроса, сопровождаемого притоком капитала, что приводит к ажиотажному спросу среди различных слоёв низко квалифицированных инвесторов, что стимулирует дальнейший рост стоимости активов. Представленный выше меха-
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низм является общим для целого ряда явлений. Примером хорошо известного
экономического пузыря служит бум доткомов1 начала 2000-х годов и их крах
в 2001 году. Необходимо отметить, что при образовании экономических пузырей информация об их природе доступна инвесторам, то есть доля явного
мошенничества на рынке низка. Часть активов при этом могут после схлопывания пузыря сохранить или даже приобрести новую ценность.
В отличие от экономических пузырей при построении финансовых пирамид информация об истинных показателях деятельности скрывается, используется чрезмерная доверчивость неквалифицированных инвесторов. При
этом положительная обратная связь реализуется путём выплат с большой доходностью предыдущей серии неквалифицированных инвесторов за счёт
дальнейшего привлечения средств будущих пострадавших. После обрушения
пирамиды стоимость соответствующих квазиактивов становится нулевой, без
шансов на рост.
Какие же черты экономических пузырей и финансовых пирамид присущи криптовалютам? Для этого необходимо рассмотреть, на чём зарабатывают активисты криптовалют. Выделим три вида заработков, которые имеют
прямое отношение к криптовалютам и их инфраструктуре:
1. Выпуск криптовалюты с продажей криптомонет за фиатные деньги
является неким подобием сеньоража. Как затраты выступает стоимость деятельности по разработке необходимых протоколов, программного обеспечения и стоимость продвижения криптовалюты на рынок.
2. Майнинг – деятельность по подтверждению блоков транзакции, подразумевает вознаграждение в виде фиксированного количества криптомонет
и комиссии, которые устанавливаются в транзакциях [3]. В качестве затрат
выступают стоимость оборудования и электроэнергии. Так как часть расчётов идёт безуспешно, то есть соответсвующие транзакции могут быть подтверждены ранее другим майнером, прибыльность майнинга не очевидна и
сильно зависит от величины первоначальных вложений.
3. Организация работы криптовалютной биржи и заработок на комиссиях. Стоит заметить, что в этом случае часть комиссий могут быть номинированы как в криптовалютах, так и в фиатных валютах. При этом затраты
криптовалютных бирж на оборудование и электроэнергию могут быть в разы
меньше, чем у крупных майнеров. К деятельности криптовалютных бирж на
данный момент всё ещё не предъявляется жёстких законодательных требований, схожих с требованиями к классических фондовым и валютным биржам.
В первом случае происходит продажа некоего цифрового квазиактива,
не имеющего на момент продажи никакой реальной стоимости, при этом совершенно не обязательно, что такая стоимость появится в будущем. Если
продвижение идёт под лозунгами о новых перспективных технологиях, польза которых вскоре станет неоспоримой, то имеет смысл говорить об аналогии
с экономическим пузырём. Если же продвижение будет идти под лозунгами о
1

Дотком - термин, применяющийся по отношению к компаниям, чья бизнес-модель целиком основывается на работе в рамках сети Интернет
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росте стоимости квазиактива, наблюдается картина финансовой пирамиды.
Возможны и промежуточные варианты.
Вторая схема заработка – необходимое условие существования криптовалют, использующих подтверждение работы в качестве защиты от двойного
расходования. Майнинговые пулы в инфраструктуре криптовалют выполняют функции процессинговых центров для фиатных валют. При этом производительность и себестоимость майнинга на порядки хуже, чем у процессинговых центров. Так как в случае остановки майнинга криптовалюта перестаёт
существовать, вознаграждение за майнинг будет поддерживаться на уровне,
который будет обеспечивать прибыльность майнинга, что может привести к
увеличению стоимости подтверждения транзакций и, вследствие этого, к
снижению привлекательности расчётов криптовалютами. Такая картина
наблюдалась во второй половине 2017 года у криптовалюты биткойн. Майнинг имеет признаки инфраструктурного обеспечения экономического пузыря или, в худшем случае, – финансовой пирамиды. При этом известны попытки майнинга криптовалют на чужих вычислительных ресурсах путём использования компьютерных вирусов, например, майнинг криптовалюты Монеро заражёнными интернет-браузерами в 2018 году.
Третья схема заработка на криптовалютах аналогична посреднической
деятельности классических бирж, но без соответсвующих ограничений.
Таким образом можно утверждать, что криптовалюты пока ещё не обладают свойствами фиатных денег. Следует отличать технологию блокчейн, которая является методом борьбы с двойным расходованием, известную как «подтверждение работы» от криптографических методов защиты
информации (включая построение дерева Меркла). Криптовалютный бум,
который наблюдается в настоящее время, имеет признаки как экономического пузыря, так и финансовых пирамид.
Изучая перспективы развития криптовалют, необходимо взять во внимание факторы, способные оказать влияние на этот рынок.
Главными критериями, двигающими цену будут следующие:
- легализация «биткойна» в ряде государств; - масштабные инвестиции
в криптивалюту;
- положительные изменения и дополнения в системе криптовалют, создаваемые разработчиками; - ухудшение положения банковского сектора.
Также есть и причины, которые могут оказать негативное влияние на
тенденцию развития Биткойна. К таковым можно отнести следующие:
- запрет на использование биткойнов в какой-либо стране, играющей
большую роль в мировой экономике;
- крупные скандалы вокруг криптовалют на политическом или экономическом уровне; - возможные масштабные хакерские атаки на криптовалютные биржи.
К преимуществам использования криптовалют можно отнести:
1. Анонимность. Все транзакции между субъектами сделок проходят
анонимно. В том случае если участник платежа не указывает сам свои данные, никто не сможет их узнать.
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2. Комфорт. Виртуальные кошельки намного проще в открытии и обслуживании, чем счета в банке. Создать такой кошелек можно любому пользователю за 2-3 минуты, причем переводы между кошельками гораздо быстрее, чем банковские переводы, а размер комиссии за перевод значительно
меньше либо вообще отсутствует.
3. Относительная безопасность. Валюты защищены от подделывания.
4. Децентрализация. Отсутствует единый эмиссионный центр, выпуск
валют никто не контролирует, они не подвержены инфляции. Однако, несмотря на все достоинства криптовалют, во многих государствах они запрещены законом. Это является серьезным препятствием развития данного вида
денег. Причиной тому может служить несколько факторов. Основной опасностью для государств является анонимность криптовалют. Отсутствие возможности отследить участников денежных операций создает благоприятные
условия мошенникам в отмывании денег и уклонении от налогов, а также
финансировании террористических группировок. Также из-за необратимости
платежей в цифровой валюте существует риск у граждан государства быть
обманутыми со стороны мошенников. Несмотря на это криптовалюты занимают все большее место в жизни людей, их влияние постоянно укрепляется.
Учитывая это можно предположить, что несмотря на то, что криптовалюты
сейчас развиваются относительно хаотично, не пересекаясь с реальными мировыми валютами, в будущем они смогут войти в жизнь людей наравне с
обычными деньгами, а возможно даже конкурировать и вытеснять некоторые
реальные валюты. В России к теме криптовалют в данный момент относятся
настороженно. Однако в ходе 2018 года Минфину РФ уже было поручено
разработать законы, регулирующие выпуск и хождение биткойнов в стране.
Причиной тому послужило опасение нелегальных денежных переводов и
возможное финансирование террористической деятельности [4].
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что прогнозировать
будущее криптовалют весьма сложно. Биткойн – наиболее распространенная
валюта, нашедшая применение у множества людей в мире. Также есть государства, которые, несмотря на существующие недостатки криптовалют, поддерживают идею их развития. Скорее всего, наступивший год будет решающим в судьбе биткойна и прочих криптовалют. В ближайшее время должно
решиться будут ли они активно развиваться и интегрировать в нашу жизнь,
или их предадут забвению и оставят в истории. Для банковской системы России развитие криптовалют может послужить негативным явлением, которое
принесет им потери клиентов и монополии на перевод денежных средств, а
также денежные убытки в виде недополучения комиссионной прибыли, поэтому, скорее всего, банкиры будут против легализации биткойна в России, и
ярким доказательством этого является позиция Центробанка России. Однако,
необходимо брать от создания криптовалют самое полезное, отсекая негативные их стороны. Так, например, освоение технологии Блокчейн можно
поставить на государственный уровень, и по возможности, легализовать
хождение криптивалюты в стране с созданием технологий, способных контролировать ее обращение и выпуск. Возможно, это может быть решено в со-
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здании национальной криптовалюты.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ ВО
ФРАЗЕОЛОГИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
С конца XX века лингвисты сосредоточили внимание на создании фразеологической картины мира как национально маркированного феномена.
«Эта картина мира содержит не только рациональную, но и эмоциональную
информацию об окружающей нас действительности. Она выражает дух народа, его образ мыслей, менталитет, культурно-исторический опыт познания
мира в виде образных оборотов речи, обладающих не столько номинативной
функцией, сколько несущей в себе яркие признаки коннотаций, оценивающей окружающие предметы, действия, явления, состояния» [5, с. 20].
Во фразеологической картине мира немцев и их национальном сознании закрепились некоторые тропы, связанные с обозначением цвета. Данная
тенденция ярко отражается во фразеологизмах немецкого языка, которые
находят применение в речевых оборотах в любом языковом стиле. Поскольку
применение фразеологизмов обогащает речь и привлекает внимание реципиентов, то упомянутые обороты прочно входят в общение на любом социальном уровне.
В рамках предложенного исследования обратимся к фразеологизмам в
немецком языке, в которых присутствует обозначение цвета. Поскольку
формат статьи не позволяет широко и подробно познакомиться со всеми проявлениями цветообозначений, мы позволили себе ограничиться зелёным
(grün) и красным (rot) цветами в составе фразеологических единиц.
Рассмотрим для начала фразеологизмы с характеристикой зелёного
цвета во фразеологических оборотах немцев, например: der grüne August
(тж. die grüne Minna) эвф. разг. таким образом обозначался полицейский автомобиль для арестованных.
Зелёный цвет ассоциируется с возрождением природы, весной, свежестью, всем лучшим, что есть в природе. Также этот цвет служит обозначением незрелости, начала развития, молодости, источником чего-то нового,
началом, первозданностью. Приведём примеры:
«Bei Mutter Grün schlafen» (спать на свежем воздухе, среди зелени). Что
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же можно себе представить лучше для здорового крепкого сна, как не сон на
лоне природы. Выражение усилено существительным «Mutter» (мать), где
оно обозначает мать-природу, вызывая тем самым успокоение душевных переживаний и создавая ощущение защищённости и удовлетворения.
В подобном ракурсе можно рассмотреть выражения «ins Grüne gehen»
(совершать прогулку за город) и «eine Fahrt ins Grüne» (экскурсия за город).
Оба фразеологизма облекают понятие «природа» в зелёный цвет, основной
цвет, ассоциирующийся с данной номинацией.
Первый день свадьбы немцы называют «Grüne Hochzeit» (зелёная свадьба). В данной номинативной структуре эксплицируются смысловые характеристики «свежий, ранний, молодой, первоначальный, исходный». В параллели стоит выражение «Grünzeug sein», что символизирует «неопытность,
спешку» и обозначает в немецком языке человека, который является новичком в каком-либо деле, не имеющим навыка и опыта.
В отличие от предыдущих представлений в выражении «unter dem grünen Rasen liegen (ruhen)» (досл. лежать (покоиться) под зелёным газоном
(дерном)) реализуется значение «умереть». Но, в противоположность другим
выражениям, которые изобилуют для обозначения исхода жизни, данное сочетание лексем используется с положительным оттенком. Однако, в этом
случае зелёный цвет хоть и употребляется в сочетании со словами, символизирующими исход, завершение жизненного пути, но придаёт всему выражению оттенок спокойствия, умиротворения, благополучного окончания земной, бренной жизни.
В немецкой карточной колоде зелёный цвет цвет пик, поэтому валет
данной масти принято в карточной игре обозначать «der grüne Bube/K nig».
Причём, обозначение «Bube» (мальчик, парень) характерно для наименования валета любой масти, и только валет пик характеризуется зелёным цветом, что закреплено во фразеологизме.
Цветовая характеристика, связанная с зелёным цветом отображена и в
наименованиях некоторых географических названий, что позволяет внести в
их восприятие поэтический оттенок. Так, например, в немецком языке можно
встретить приятные на слух обозначения Тюрингии
«das Grüne Herz
Deutschlands» (букв. зелёное сердце Германии), а также «die Grüne Insel»
так немцы именуют Ирландию. И опять возникновение данных названий связано с восприятием цвета. Тюрингия
это Федеративная земля в центре
Германии, богата лесными массивами и другими природными ресурсами.
Ирландия славится своеобразным рельефом, природным и растительным миром. Зелёный цвет здесь это цвет самой жизни. Весной, во время расцвета
природы, всё буквально утопает в зелени. Зелёный цвет ещё и признак спокойствия, расслабленности, стабильности и в то же время развития.
Психологи утверждают, что зелёный цвет на глубочайшем подсознательном уровне многие живые существа воспринимают как символ изобилия
и безопасности (разрешающий движение цвет светофора), благосклонности.
Подобный смысловой образ мы находим в выражении с отрицанием «j-m
nicht grün sein» (не благоволить к кому-л., недолюбливать, невзлюбить кого-
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л., не питать симпатии к кому-л.).
Цветообозначения можно встретить и в модальных речевых образцах:
«(Ach) du grüne Neune!» ((фам.) Вот тебе на!).
В сочетании с другими цветами в немецких фразеологизмах зелёный
цвет утрачивает своё основное значение, и выражение приобретает другой
смысл. Например,
«j-n grün und blau schlagen» (избить кого-л. до полусмерти);
«es wird mir grün und blau vor den Augen» (у меня в глазах помутилось).
В данных примерах мы видим, что ядром всего высказывания является
уже не зелёный, а синий/голубой цвет. Именно он доминирует по причине
того, что определяет цвет синяков после удара. Этот зрительный образ закрепился в представлении людей как результат побоев и вошёл в состав фразеологизмов. В данных фразеологических оборотах оба цвета приобретают негативную окраску.
Рассмотрим далее сочетание зелёного цвета с жёлтым:
«sich grün und gelb rgern» (злиться, беситься, приходить в ярость, буйствовать);
«grün und gelb werden» (позеленеть (от злости, зависти и т. п.)).
Здесь можем наблюдать опять негативную окраску при восприятии
всего выражения. Интересен факт, что зелёный цвет как раз получается при
смешивании жёлтого и синего. А в палитре цветов оба этих цвета стоят рядом с зелёным с разных сторон.
Органами зрения мы воспринимаем большую часть информации из
окружающего мира. Обозначения цвета символичны у разных народов.
«… цвет уникальный феномен во всех культурах, который является одной
из ключевых категорий. Цветообозначения представляют собой лингвокультурологические знаки необычайной культурологической насыщенности,
большой языковой ёмкости и национальной специфичности» [2, с. 92].
По сравнению с зелёным красный цвет не так популярен в немецкой
фразеологии. Однако он тоже отражает в смысловом плане полярные значения. С одной стороны, красный (rot) ассоциируется с цветом крови, здоровья,
красоты, достатка и благополучия:
«Salz und Brot macht die Wangen rot/Trocken Brot macht die Wangen rot»
(досл. соль и хлеб сделают щёки красными);
«heute rot, morgen tot» (посл. сегодня в порфире, а завтра в могиле).
С другой стороны красный
цвет ярости, гнева, вспыльчивости, что
связано с приливом крови к лицу:
«es war ihm rot vor den Augen» (ярость ослепила его);
«nur noch rot sehen» (всё ещё находиться в гневе);
«jmd., etw. wirkt auf jmdn. wie das rote Tuch» (что-то либо кто-то действует на кого-то как красная тряпка на быка).
Есть ещё категория фразеологических выражений, которая находится
между значениями из предыдущих примеров. Связана она также с цветом
крови, с приливом крови к лицу, но смысловое значение передаёт как стыд,
смущение, скромность. Рассмотрим это на следующих примерах:
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«rot anlaufen» (покраснеть, залиться краской);
«die R te schoß ihm bis in die Haarwurzeln» (он покраснел до корней волос);
«j-n rot machen» (вогнать кого-л. в краску);
«bis über die Ohren rot werden» (покраснеть до ушей).
Следующим значением красного цвета для мировосприятия представителя немецкой нации является значение важности, первостепенности, главенства, значительности:
«einen Tag im Kalender rot anstreichen» (особо отмечать какой-л. день,
красным цветом, чтобы подчеркнуть его важность);
«j-m den roten Teppich ausrollen» (простелить красную дорожку, продемонстрировать своё уважение кому-л.);
«der rote Faden» (букв. красная нить, основная мысль, ведущая идея,
основной мотив);
«rotes Telefon» (телефон горячей линии).
В немецком языке красный цвет также является предупреждающим,
запрещающим, требующим повышенной концентрации внимания, это цвет
опасности (красный цвет светофора). В этом цвете заключён многовековой
опыт реагирования в опасных жизненных ситуациях:
«das rote Buch/die rote Liste» (Красная Книга, перечень вымирающих
видов животных и растений);
«der rote Meister» (палач);
«jmdm. den roten Hahn aufs Dach setzen» (пустить красного петуха, поджечь дом);
«rote Zahlen» (цифры (в отчёте), констатирующие дефицит средств).
Несколько примеров устойчивых выражений с неодобрительной характеристикой, в составе которых присутствует цветонаименование, также
нашли применение в немецком языке:
«keinen roten Heller (или Pfennig) haben» (не иметь ни гроша за душой,
быть бедным);
«rote Laterne tragen» (занимать последнее место в соревновании);
«eine rote Nase» (пьяница).
В политическом дискурсе также имеют место наименования, связанные
с красным цветом. Помимо того, что этот цвет связывают с кровопролитиями
и революционными движениями, он ещё демонстрирует противоборство и
несогласие:
«rot sein (politisch links stehen)» (придерживаться левых взглядов в политике);
«der Rote» (красный) представитель, член социал-демократической
партии ФРГ);
«rot/Rot w hlen» (досл. выбирать красных) голосовать на выборах за
СДПГ.
Возможно, к данной группе можно отнести пословицу «lieber rot als
tot» (лучше быть красным, чем мёртвым), хотя красному цвету здесь отдано
предпочтение в сравнении со смертью. Как бы выбирая из двух зол
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наименьшее, склоняемся к цветообозначению.
Устойчивые сочетания слов с компонентом цветообозначения занимают особое место во фразеологическом фонде языка, являясь важным элементом для формирования картины мира народа. И поскольку зрительная информация имеет превалирующее значение в восприятии окружающего мира,
то колоронимы придают фразеологизмам ещё больше образности и экспрессивности.
Таким образом, заметим, что в немецком языке семантика цветообозначений характеризуется иногда полярными значениями, что мы могли
наблюдать в рамках данной статьи. Проанализировав фразеологические единицы немецкого языка, содержащие компонент цветонаименования, можем
констатировать, что они характеризуются как положительным, так и негативным значением. На частотность колоронимов в составе немецких фразеологизмов повлияли исторические события, географическая расположенность
Германии, а также мифология, культура, условия жизни немцев.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ
«СВЕТ»
Фразеологические единицы занимают одно из центральных мест в образности литературного дискурса, выдвигающего на первый план авторскую
позицию и идиоматический стиль в целом, а также модальность и аллюзивность текста. Образные функции языка облегчают процесс связи и переход от
абстрактного к конкретному смыслу, от метафорического к буквальному. Известно, что английский язык является одним из аналитических языков, Основным признаком английского языка называют фиксированный порядок
слов. Связь слов в английском предложении определяется не только их порядком, но и благодаря использованию отдельных служебных слов, например, предлогов, модальных глаголов и т.п., а также с помощью контекста
и/или интонационных вариаций.
В настоящей статье мы, вслед за Н.М. Шанским определяем фразеологизмы как лексически неделимые словосочетание, целостные по значению и
воспроизводимые в речи как самостоятельные лексические единицы, устойчивые по своему составу и структуре [2, с. 43]. Семантически фразеологическая единица также представляет собой единое целое, значение которого не
представляется возможным понять буквально или установить логическим
путем из отдельных значений его компонентов. Семантически эти выражения
передают смысловое значение одного слова, хотя по структуре состоят из нескольких.
Приступая к анализу фразеологических единиц с компонентом «свет»,
нужно заметить, что в английской фразеологии он представлен, в основном,
лексическими единицами light и fire, эквивалентными русским «свет» и
«огонь», «пламя», иногда «свечение» соответственно. Кроме того, в английской фразеологии встречается лексическая единица shine, эквивалентная русскому «светить». Как видим, в русском языке, в отличие от английского, понятия, относящиеся к одному семантическому полю, могут обозначаться однокоренными лексемами: «свет», «свечение», «светить» (ср. англ.: light, fire,
shine).
Для семантической классификации нами методом сплошной выборки
было отобрано 62 английских фразеологизмов с лексемами light, fire, shine в
составе. Источниками для отбора послужили толковые англо-английские
словари Cambridge Dictionary, Oxford English Dictionary, англо-русский сло-
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варь фразеологизмов А.В. Кунина, словарь современного сленга Urban
Dictionary.
Cогласно определению лексемы «свет», зафиксированному в Оксфордском словаре, в английском языке ее значение составляют следующие единицы:
1) излучение от солнца, огня, электрических приборов (луч)
2) оборудование, которое излучает свет (спичка, зажигалка, лампа)
3) нечто что производит огонь и вызывает возгорание (костер) [5, c.
594].
Понятийная составляющая лексемы «свет» в английском языке также
может быть выявлена при анализе синонимических парадигм, отражающих
концептуальные признаки описываемой лексемы. В английском языке, согласно Кембриджскому словарю, синонимом слова light являются лексемы
fire и flash, в семантическом поле также оказались глаголы to shine и to spark.
Дистантными синонимами названы flame, brightness, glow, beam, ray и candle
[4, c. 662]. Нам представляется целесообразным рассмотреть, в первую очередь, фразеологизмы, которые имеют в своем компонентном составе лексему
light, однако в нашем анализе мы также учитываем в том числе фразеологизмы с синонимичными компонентами: to shine, fire, flash. Необходимо отметить, что анализ лексикографических источников и фактического материала
выявил высокую фразеологичность тематических групп, что подтверждает
высокую эстетическую, эмоциональную и ценностную значимость изучаемых фразеологизмов с компонентом «свет».
Согласно тематической классификации английских фразеологизмов,
предложенной Л.П. Смитом, фразеологизмы с компонентом «свет» принадлежат концептосфере «природа» наряду с фразеологизмами, содержащие такие компоненты как «вода», «земля», «дерево» и др. [1]. Понятийное содержание фразеологизмов, имеющих в своем составе лексему «свет», как лингвокультурологического концепта, репрезентирующего представление о свете
в английской культурной традиции, раскрывается прежде всего через дефинитивные признаки архисемы «свет», которая может включать в себя ряд семем. По современным представлениям в каждой семеме есть денотативные,
коннотативные и функциональные семы. Все фразеологически связанные
значения являются коннотативными, то есть отражают образы объективного
мира опосредованно, вербализуют их лексемами, с добавлением личностных
эмоций и оценок, с включением образных представлений. Руководствуясь
вышеизложенным, мы выделили дефинитивные семемы в структуре анализируемых фразеологизмов и классифицировали в соответствии с ними все
отобранные фразеологизмы по их семному составу на следующие семантические категории:
1) семема «инициатива к деятельности, начало, мотивация»: to get
(receive/give) green light – получить разрешение, зеленый свет; to light the fire
in – разжечь желание, интерес; to spark a backlash (fear/crisis/debate) – вызывать ответную реакцию/страх/кризис/споры; to set (the world/place) alight –
разжечь конфликт, совершить прорыв в чем-либо; to take a shine to – почув-
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ствовать симпатию, «запасть»; rise and shine – проснись и пой; to light the fuse
– начать; to light a fire under smth. – поторопить, надавить, заставить.
2) семема «неэффективная деятельность или отсутствие деятельности»:
more heat than light – пустой разговор; to stand in light – мешать, стоять на пути; to (go) out like a light – упасть от усталости, быстро уснуть, «отрубиться»;
to go through red light – нарушить закон; to beat daylights out of – избить до
полусмерти; to light into – напасть, наброситься; lit up like a Christmas tree
(Main Street/Broadway/Times Square/store window/church) – пьяный до чертиков; The lights are on, but nobody’s at home – о глупом человеке; to light out –
убегать, сбегать, уехать; to light off – уйти; to take the shine off – испортить
впечатление; a deer/rabbit (caught) in the headlights – психологическое состояние, вызванное тревогой, страхом, паникой, возбуждением, удивлением или
смущением.
3) семема «мнение, взгляд, позиция»: to show things in their best/worst
light – представить в лучшем/худшем свете, to get good light/put in good light –
представить в выгодном свете; in light of – в виду того, что.
4) семема «публичное знание, информация, индивидуальный опыт»: to
cast light on/upon/ shine a light on smth. – проливать свет на что-л.; to shine a
light in dark corners – сделать тайное явным; to come to light – стать известным, высказаться, появляться, разоблачаться; Where there is smoke, must be
fire – нет дыма без огня; to bring to light – разоблачать, делать явным; a light
bulb moment – миг озарения; to find the light on your own – найти решение
проблемы самостоятельно; light dawns – что-то вдруг осознать, понять; to
expose to the light of the day – разоблачить; делать явным; to see the light (of
the day) – узнать, «прозреть», появиться на свет; to light up – проясняться; to
shed the light on – прояснить, придать гласности; to light on/upon – неожиданно найти, заметить, «наткнуться»; to light someone’s way – помочь кому-либо
найти выход; to shine through (the fanlight) – быть очевидным, понятным; in
the spotlight – в центре внимания; to throw light on – прояснить, придать гласности.
5) семема «единственный в своем роде предмет или явление»: a light of
one's life – любовь всей жизни, «свет в окошке»; Light of the Age – Светоч века; Light of Asia – Будда; Light of the World – Христос; God’s light – манна
небесная; to strike a light – вот это да (возглас удивления); all the sweetness and
light – воплощение добра.
6) семема «движущая сила, идея»: a leading light – знаменитость, лидер,
путеводная звезда; a light at the end of the tunnel – свет в конце туннеля; an
inner light – путеводная звезда.
7) семема «время, место»: at first light – очень рано утром, «на заре»; (to
begin) to get light – светать; in the cold light of day – средь бела дня; light and
shade – полумрак; light-of-the-sky – ночное небо; lights out – вечерняя заря,
отбой; Light’s City – Аделаида.
Анализ фактического материала показывает, что наибольшей номинативной плотностью отличаются фразеологические единицы, в которых реализуется значение знаний, информации и описание какой-либо человеческой
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деятельности. Фразеологические единицы данных групп характеризуются
широкой лексической и грамматической вариативностью компонентного состава, что усиливает способность данных фразеологических единиц передавать различные смысловые оттенки и расширяет их экспрессивно-оценочные
возможности.
Будучи устойчивыми и воспроизводимыми языковыми единицами,
фразеологизмы функционируют как структурные составные единицы, состоящие из слов, которые обладают различными морфологическими свойствами
и находятся между собой в разных синтаксических отношениях.
Принимая во внимание классификацию фразеологических единиц по
структуре, предложенную А. Маккай [3], мы выделяем четыре группы:
1) глагольные сочетания: to come to light ,to bring to light, to light into, to
light out, to light off, light up, light on/upon, to throw light on.
2) фигуры речи: to be all the sweetness and light, to get (receive/give) green
light, to spark a backlash (fear/crisis/debate), to set (the world/place) alight, to light
the fuse, to light a fire under smth., to stand in light, to (go) out like a light, to go
through red light, to beat daylights out of, to take the shine off, to light the fire in,
to take a shine to., more heat than light, lit up like a Christmas tree (Main
Street/Broadway/Times Square/store window/church), The lights are on, but nobody’s at home; a deer/rabbit (caught) in the headlights, to show things in their
best/worst light, to get good light/put in good light, to cast light on/upon/ shine a
light on smth., to shine a light in dark corners, where there is smoke, must be fire, a
light bulb moment, to find the light on your own, to expose to the light of the day
to see the light (of the day); to shed the light on, light someone’s way, to shine
through (the fanlight), a light at the end of the tunnel, a light of one's life, all the
sweetness and light, a leading light, an inner light, (to begin) to get light, in the
cold light of day.
3) фразеологические словосочетания: Light’s City, in the spotlight, at first
light, Light of the Age, light of Asia, Light of the World, God’s light.
4) инкорпорированные глагольные единицы: light dawns, strike a light.
5) биномы: rise and shine, light and shade.
Если говорить о типах словосочетаний в структуре изучаемых фразеологизмов, то большинство из них состоят из существительного и прилагательного или же включают глагол и существительное или являются глагольной конструкцией с предлогом.
Наибольшее число фразеологизмов структурно представляют собой
фигуры речи, двухвершинные по структуре, равные по своему составу словосочетанию и в некоторых случаях предложению и семантически эквивалентные одному слову. Данная группа наиболее широко представлена в художественном дискурсе, поскольку характеризуется большей образностью и экспрессивностью. В то же время одновершинные фразеологизмы других групп
также имеют целостное лексическое значение и могут быть названы носителями номинации.
Так, наиболее многочисленная группа фразеологизмов представляет
собой фразеологические единства, то есть это мотивированные единицы, об-
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наруживающие способность либо к подмене отдельных компонентов, либо к
перемещению компонентов. Несмотря на это, среди фразеологизмов английского языка с компонентом «свет» есть и фразеологические сращения или
демотивированные единицы, выступающие как эквиваленты слова, и фразеологические сочетания, в которых один компонент семантически зависит от
другого.
С точки зрения функционирования в речи фразеологические единицы
английского языка с компонентом «свет» могут представлять собой в основном описание сопутствующих обстоятельств при характеристике жизни и деятельности, а также выступать в роли моралистических пословиц: The lights
are on, but nobody’s at home; Where there is smoke, must be fire и т.д.
Таким образом, фразеологизмы с компонентом «свет» в английском
языке обладают разнообразной структурой, в большинстве представлены
фразеологическими единствами. По своей семантике анализируемые фразеологизмы тяготеют к значению начала, инициативы деятельности и значению
получения информации.
Список использованных источников:
1. Смит Л. П. Фразеология английского языка. М.: Дрофа, 2008. 158 с.
2. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. М.:
Высшая школа, 2005. 260 с.
3. Mackay, Charles. Living English Structure. Oxford: Oxford University
Press, 2009. 384 p.
4. McIntosh, Colin. Cambridge Dictionary of Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 1856 p.
5. Stevenson, Angus. Oxford English Dictionary. Oxford: Oxford University
Press, 2008. 1724 p.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ
ССУЗОВ
Современные реалии характеризуются высокой динамичностью, мобильностью, колоссальным техническим прогрессом. Происходящие изменения отражаются на всех сферах жизнедеятельности человека и профессиональная сфера не исключение. Современный рынок труда представляет собой
систему, постоянно находящуюся «в движении»: с увеличением роли технического оборудования и инновационных технологий, появляется большое количество новых профессий, но вместе с тем, определенные профессии изживают себя и становятся не востребованными. В связи с этим вопрос самоопределения стоит очень остро. Своевременное личностное и профессиональное самоопределение – это требование общества, так как именно личностно-профессиональное становление и развитие является ресурсом для
успешного профессионального будущего, а также психологического благополучия взрослого человека и общества в целом.
Однако, практика показывает, что современные юноши и девушки часто осуществляют свой выбор хаотично, под влиянием значимого окружения
и иных внешних факторов. Недостаточная ориентировка в содержания профессиональной деятельности и незнание своего личного потенциала ведет к
неудовлетворённости в выбранной профессии, что является одной из причин
текучести кадров, низкой производительности труда, частой смены трудовой
деятельности.
Проблема самоопределения личности всегда привлекала особое внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей. В отечественной
психологии различные аспекты личностного самоопределения рассматривались в трудах C.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской, P.M. Гинзбурга, П.С. Гуревич, Л.И. Божович, Р.С. Немова и др. Вопросы профессионального самоопределения освещены в работах С.А. Зайкова,
Е.М.Борисовой, Е.А. Климова, П.А. Шавира, Б.А. Федоришина, Н.С. Пряжникова, С.Н. Чистяковой и др.
Вместе с тем, ряд аспектов данной тематики так и не получили однозначного решения. К примеру, имеют место рассогласования в самом опре-
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делении термина «самоопределение», отсутствует единство в вопросах о видах самоопределения, в том, какой именно вид самоопределения является базисным и основополагающим, остается не раскрытым механизм взаимодействия различных видов самоопределения, не разработана система сопровождения личностно-профессионального развития и самоопределения в юношеском возрасте.
Таким образом, цель нашего эмпирического исследования – изучить
особенности личностного и профессионального самоопределения старшеклассников и студентов ССУЗов.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи исследования:
1.Изучить особенности личностного самоопределения старшеклассников и студентов ССУЗов;
2.Изучить специфику профессионального самоопределения старшеклассников и студентов ССУЗов;
3.Провести сравнительное исследование особенностей профессионального и личностного самоопределения у учащихся старших классов и студентов ССУЗов;
4.Установить связи между личностным и профессиональным самоопределением старшеклассников и студентов ССУЗов;
Предметом исследования стали характеристики личностного и профессионального самоопределения у старшеклассников и студентов ССУЗов. В
нашем исследовании мы будем рассматривать личностное самоопререденление в контексте ценностно-смыслового подхода. За основу мы взяли понятие
Л.И. Божович, которая под личностным самоопределении понимает личностное новообразование старшего школьного возраста, связанное с формированием внутренней позиции взрослого человека, с осознанием себя как члена
общества, с необходимостью решить проблемы своего будущего [2]. Для того, чтобы расширить понятие личностного самоопределения обратимся к позиции И.В. Дубровиной, которая полагает, что в старшем подростковом возрасте формируется не само самоопределение, а психологическая готовность к
нему. Готовность к самоопределению предполагает «формирование у старших школьников устойчивых, сознательно выработанных представлений о
своих обязанностях и правах по отношению к обществу, другим людям, моральных принципов и убеждений, понимания долга, ответственности, умения
анализировать собственный жизненный опыт, наблюдать за явлениями действительности и давать им оценку и пр.» [1].
Профессиональное самоопределение понимается нами как многоступенчатый процесс, развернутый во времени, связанный с поиском смысла,
нахождением собственной позиции по отношению к профессиональной деятельности, которая связана с жизненным самоопределением и подразумевает
под собой способность брать на себя ответственность, проявлять активность
(субъектность), самостоятельность и решительность в своем выборе.
Мы предположили, что существуют различия в характеристиках личностного и профессионального самоопределения у старшеклассников и сту-

313
дентов ССУЗов, а именно: личностное самоопределение студентов ССУЗов
более интегрировано с профессиональным самоопределением, чем у старшеклассников.
Методики исследования:
1. Методика «Ценностные ориентации» (М.Рокич);
2. Опросник "Стиль саморегуляции поведения" (В. И. Моросанова);
3. Методика изучения профессиональной идентичности (Л.Б.Шнейдер);
4. Методика «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова);
Математическая обработка данных осуществлялась с помощью стандартных программ из пакета SPSS-19.
Выборка состояла из 72 испытуемых в возрасте 15-18 лет, из них 40 человек – учащиеся 9-11 классов, 32 человека – учащиеся ССУЗов. Исследование проводилось на базе муниципальных образовательных учреждениях Белгородской области Алексеевского района – МБОУ «Алейниковская» ООШ,
МОУ «Варваровская» СОШ, МОУ «Советская» СОШ, ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» и ОГАПОУ «Алексеевский колледж».
Рассмотрим результаты исследования личностного самоопределения
старшеклассников и студентов ССУЗов, позволяющие проверить состоятельность выдвинутой нами гипотезы.
Обратимся к анализу результатов исследования по методике «Ценностные ориентации» (М. Рокич).
В группе старшеклассников значимыми являются такие ценности, как:
здоровье, жизненная мудрость, интересная работа, любовь, материально
обеспеченная жизнь, наличие хороших и верных друзей.
Для студентов ССУЗов в группе значимых оказались следующие ценности: любовь, жизненная мудрость, счастливая семейная жизнь, свобода,
материально обеспеченная жизнь, продуктивная жизнь.
Незначимыми ценностями для старшеклассников оказались: уверенность в себе, творчество, познание, счастье других, красота природы и искусства.
У студентов ССУЗов незначимыми являются такие ценности, как творчество, познание, счастье других, красота природы и искусства, активная деятельная жизнь.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее важными для
старшеклассников являются ценности, связанные с личностным благополучием. Напротив, ценности, связанные с общественным благополучием, оказались более значимы для студентов ССУЗов.
Перейдем теперь к анализу результатов эмпирического исследования
степени значимости для обучающихся инструментальных ценностей.
В группе старшеклассников значимыми являются следующие ценности: независимость, аккуратность, образованность, рационализм, смелость,
широта взглядов.
В тоже время студенты ССУЗов предпочитают образованность, ответственность, эффективность в делах, исполнительность, твердая воля, честность.
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Среди незначимых ценностей для старшеклассников оказались: нетерпимость к недостаткам, жизнерадостность, терпимость, честность, чуткость,
высокие запросы.
Для студентов ССУЗов незначимыми стали следующие ценности: терпимость, чуткость, аккуратность, высокие запросы, жизнерадостность, нетерпимость к недостаткам.
При соотнесении терминальных и инструментальных ценностей в
группах старшеклассников и студентов, можно увидеть, что у студентов
ССУЗов ценности-средства (инструментальные) в большей степени соответствуют ценностям - целям (терминальным). В связи с этим, можно сделать
вывод, что эффективность деятельности, в том числе и профессиональной, и
достижения целей будет выше у студентов ССУЗов.
Так же нами были изучены особенности саморегуляции, как один из
важнейших компонентов самоопределения, с помощью опросника "Стиль
саморегуляции поведения" Моросановой. Полученные данные позволяют
выделить наиболее проявляющиеся индивидуально-типические способы саморегуляции.
Проведем анализ по шкалам. По шкале «планирования» у большинства
испытуемых старших классов значения низкого уровня – 62,5% и высокого
уровня - 25%. В то время как среди студентов ССУЗов у большинства – 50% средний уровень, у 43% - высокий и лишь у 6,25% низкий уровень. Это говорит о том, что у студентов более развиты индивидуальные особенности целеполагания и удержания целей и выше сформированность осознанного планирования деятельности. Их планы в этом случае более реалистичны, детализированы, иерархичны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно.
По шкале «моделирования» низкий уровень - 55% - преобладает у
большей половины испытуемых-школьников и лишь у 18,75% студентов. Респонденты с высоким уровнем по данной шкале среди старшеклассников составляют 45% и 68,75% среди студентов ССУЗов. Таким образом, это свидетельствует о большей способности студентов выделять значимые условия
достижения целей, как в текущей ситуации, так и в перспективе, что проявляется в соответствии программ действий планам деятельности, соответствии
получаемых результатов принятым целям.
По шкале «программирование» низкий уровень выявлен у 100% старшеклассников что говорит об их неумении и нежелании продумывать последовательность своих действий. У студентов ССУЗов низкий и высокий уровни представлен у 37,5%, у остальных 25% выражен средний. Этот говорит о
сформировавшейся у обучающихся ССУЗов потребности продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей, о детализированности и развернутости разрабатываемых программ.
Что касается данных по шкале «оценивание результатов», то здесь мы
видим иную картину: среди старшеклассников преобладают два уровня:
средний - 60% и высокий - 40%. В то время как у студентов ССУЗов низкий и
средний уровни – 56,25% и 43,75% соответственно. Таким образом, для
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старшеклассников характерна большая степень развитости и адекватности
самооценки, сформированности и устойчивости субъективных критериев
оценки результатов. Школьники адекватно оценивают как сам факт рассогласования полученных результатов с целью деятельности, так и приведшие к
нему причины, гибко адаптируясь к изменению условий.
По компоненту гибкости значительных различий между группами нет:
почти в равной степени выражены два уровня – низкий и средний. У старшеклассников эти показатели составляют 52,5% и 47,5%, а у студентов ССУЗов
56,25% и 43,75% соответственно. То есть, можно сказать, что способности
перестраивать систему саморегуляции в связи с изменением внешних и внутренних условий у обучающихся сформированы незначительно.
Что касается компонента «самостоятельность» также нет значительных расхождений в результатах. Низкий уровень выражен у 30% старшеклассников и 31,25% студентов. Средний уровень представлен у 62,5%
школьников и 59,38% обучающихся ССУЗов, а высокий составляет 7,5% и
9,37% соответственно. Это значит, что развитость регуляторной автономии
на достаточном уровне.
Общий уровень саморегуляции позволяет оценить общий уровень развитости индивидуальной системы осознанной саморегуляции произвольной
активности человека. В группе старших школьников на низком уровне находится 37,5%, средний уровень – 47,5% и высокий – всего лишь 15%. Среди
студентов ССУЗов низкий уровень показали только 6,25%, средний –
53,125%, а высокий – 40,625%. Таким образом, обучающиеся ССУЗов более
самостоятельны, чем старшеклассники. Они адекватно и гибко реагируют на
изменения в условиях, а процесс выдвижения и достижения цели в значительной мере осознан.
Использование разнообразных методик позволило установить, что общий уровень готовности старших школьников к осознанному выбору профессии является чрезвычайно низким, в сравнении с уровнем готовности к
профессиональному самоопределению студентов ССУЗов.
Обратимся к анализу особенностей профессионального самоопределения.
Рассмотрим результаты по методике Л.Б. Шнейдер, которая позволила
изучить особенности профессиональной идентичности испытуемых.
Статус достигнутой идентичности не был выявлен ни в одной из групп,
что свидетельствует о том, что ни у студентов ССУЗов, ни у старшеклассников не сформировалось определенная совокупность личностно значимых целей, ценностей и убеждений, которые обеспечивали бы направленность и
осмысленность жизни. Обучающиеся еще не прошли период кризиса идентичности и самоисследований. В данный период просто невозможно осознать
свою принадлежность к определенной профессии и определенному профессиональному сообществу.
Статус «преждевременной» идентичности в группе старших классов
выявлен у 32,5%, а у ССУЗовцев – 21,8%. Это говорит о том, что старшеклассники в меньшей степени, по сравнению со студентами ССУЗов, осо-
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знают свою профессиональную идентичность, они не готовы к каким –либо
самостоятельным выборам.
Статус «моратория» в группах представлен примерно одинаково: 40% у
старшеклассников и 43,8% у студентов ССУЗов. Данная группа обучающихся находится в состоянии кризиса идентичности и активно пытаются разрешить его.
По статусу «диффузной» идентичности среди групп значительных расхождений нет: 17,5% старшеклассники, а студентов ССУЗов – 15,6%. Обучающиеся данной категории не имеют прочных целей, ценностей и убеждений и не пытаются их сформировать. Обучающиеся еще не подошли к кризису идентичности. Обучающиеся с «диффузной идентичностью, может вступить в стадию «моратория» и затем перейти к «зрелой идентичности», но на
данной стадии они оставаться всегда не могут.
«Псевдопозитивная» идентичность, в свою очередь, выражена у 10%
старшеклассников, а в группе студентов ССУЗов у 18,8%. Данный вид идентичности выражается в стабильном отрицании своей уникальности или
напротив, ее подчеркивании с переходом в стереотипию, а так же нарушении
механизмов идентичности и обособления в сторону гипертрофированности,
нарушении временной связанности жизни, ригидности «Я-концепции», болезненном неприятии критики в свой адрес, низкой рефлексии.
Таким образом, в группах отсутствует статус достигнутой идентичности, большой процент обучающихся находится на стадии «моратория», что
свидетельствует о том, что обучающиеся остро переживают кризис идентичности. В данный момент приоритетными для испытуемых являются вопросы
по поводу своего жизненного пути, оценки себя и своего выбора.
В ходе исследования, так же, был проведен анализ мотивов выбора
профессий, изученных с помощью методики «Мотивы выбора профессии»
(Р.В. Овчарова).
Для старшеклассников среди внутренних мотивов более выражены индивидуально значимые – у 10%, а у студентов ССУЗов – социально значимые
– 31,25%, в то время как индивидуально значимые представлены лишь у
12%. В свою очередь социально значимые мотивы среди школьников выражены у 2,5%. Таким образом, для обучающихся ССУЗов является важным
социальная и личная значимость выбранной профессии, возможность приносить своим трудом пользу обществу, получать удовольствие от выбранной
профессии, творчески проявлять себя в трудовом процессе, достигать хороших результатов.
Если говорить о внешних мотивах выбора профессии, то можно увидеть, что у старшеклассников, и у студентов преобладают отрицательные –
52,5% и 31,25% соответственно, но для школьников они являются доминирующими. Можно говорить о том, что обучающиеся из данной категории,
выбирают свою будущую профессию под давлением внешних обстоятельств
и авторитета близких людей.
Внешние положительные мотивы доминируют у 35% школьников и у
25% студентов ССУЗов. Данный результат, говорит о том, что, обучающиеся
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данной категории, при выборе профессии, обращают внимание на престиж
профессии, возможность карьерного роста, материальное вознаграждение.
Для проверки гипотезы о различиях в характеристиках личностного и
профессионального самоопределения между старшеклассниками и студентами ССУЗов был использован критерий Манна-Уитни.
В характеристиках личностного самоопределения статистически достоверные различия на уровне p ≤ 0,01 были выявлены по таким терминальным
ценностям, как: активная деятельностная жизнь, здоровье, интересная работа,
красота природы и искусства, наличие хороших и верных друзей, общественное признание, продуктивная жизнь, развитие, свобода, счастливая семейная жизнь - p=0,000, творчество (р=0,001), развлечения (р=0,002), любовь
(р=0,093), познание (р=0,097).
Также статистически достоверные различия на уровне p ≤ 0,01 были
выявлены по таким инструментальным ценностям, как: аккуратность, жизнерадостность, исполнительность, независимость, нетерпимость к недостаткам,
ответственность, рационализм, самоконтроль, смелость, твердая воля, честность, чуткость - p=0,000, высокие запросы (р=0,002), широта взглядов и эффективность в делах - р=0,003, воспитанность (р=0,008).
Статистически достоверные различия в сфере саморегуляции на уровне
p ≤ 0,01 были выявлены по следующим ее компонентам: оценивание результата и программирование - р=0,000, моделирование (р=0,003).
Принимается альтернативная гипотеза (Н1), которая говорит о наличии
различий между исследуемыми группами по данным критериям личностного
самоопределения.
В характеристиках профессионального самоопределения статистически
достоверные различия на уровне p ≤ 0,01 были выявлены по внешней отрицательной мотивации (р=0,001).
Принимается альтернативная гипотеза (Н1), которая говорит о наличии
различий между исследуемыми группами по данным критериям профессионального самоопределения.
По критерию «профессиональная идентичность» статистически значимых различий не установлено ни на одном из уровней.
В результате исследования были выявлены различия в характеристиках
личностного и профессионального самоопределения. Данные различая проявляются в сформированных у обучающихся ценностях, мотивах выбора
профессии и стилях саморегуляции поведения.
Так для старшеклассников значимыми терминальными ценностями являются здоровье и интересная работа, а для студентов ССУЗов – свобода, семейная и продуктивная жизнь. Можно сделать вывод о том, что студентам
ССУЗов присущи, в большей степени, социально значимые ценности, а
старшеклассникам – ценности, связанные с личным благополучием.
Так же выявлены различая в инструментальных ценностях. Старшеклассникам присуще такие ценности, как независимость, рационализм, смелость, широта взглядов, в свою очередь, важными для студентов ССУЗов являются ответственность, эффективность в делах, исполнительность, твердая
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воля, честность. При соотнесении терминальных и инструментальных ценностей в группах старшеклассников и студентов, можно увидеть, что у студентов ССУЗов ценности-средства (инструментальные) в большей степени соответствуют ценностям - целям (терминальным). В связи с этим, можно сделать вывод, что эффективность деятельности, в том числе и профессиональной будет выше у студентов ССУЗов.
Различия в стилях саморегуляции поведения проявляются следующим
образом, у студентов ССУЗов, в отличие от старшеклассников, наиболее
сформированы способности выделять значимые условия достижения целей,
как в текущей ситуации, так и в перспективе, что проявляется в соответствии
программ действий планам деятельности, соответствии получаемых результатов принятым целям. Так же у студентов ССУЗов выражена необходимость
продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей. В отличии от студентов, старшеклассники предпочитают действовать импульсивно, они не могут самостоятельно сформировать программу действий, часто сталкиваются с неадекватностью полученных результатов
целям деятельности и при этом не вносят изменений в программу действий.
Таким образом, обучающиеся ССУЗов адекватно и гибко реагируют на
изменения в условиях деятельности, а процесс выдвижения и достижения целей в значительной мере более осознанный, чем у старшеклассников.
Если говорить о мотивах выбора профессии, то можно увидеть, что у
старшеклассников, и у студентов преобладают внешние отрицательные мотивы, но для школьников они являются доминирующими. Можно говорить о
том, что старшеклассники чаще всего выбирают свою будущую профессию
под давлением внешних обстоятельств и авторитета близких людей.
Достоверных статистических различий между группами по статусам
профессиональной идентичности получено не было.
Проведенное исследование показало, что существует связь между личностным и профессиональным самоопределением обучающихся старшего
подросткового возраста. Можно, отметить, что личностное самоопределение
студентов ССУЗов более интегрировано с профессиональным самоопределением, чем у старшеклассников. В связи с этим, для осознанного и самостоятельного выбора старшеклассниками будущей профессии, необходимо способствовать их гармоничному личностному развитию и самоопределению.
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К ВОПРОСУ О РУКОВОДСТВЕ УЧЕБНОЙ ГРУППОЙ
В КОЛЛЕДЖЕ: РАЗВИВАЮЩИЙ АСПЕКТ
Изменения, происходящие в российском обществе, со всей остротой
ставят проблему повышения уровня требований к человеку, активизации его
роли в отношениях с разными сферами действительности. Применительно к
образованию решение этой задачи связано с необходимостью создания условий для развития личности, открытой для восприятия нового опыта, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, способной принимать обоснованные решения в разнообразных условиях жизни и трудовой деятельности.
Создание условий для развития такой личности должно стать главной
целью обновляющегося образования в отличие от бытующих тенденций
формализованной передачи обучающимся знаний и некоторых норм социальной жизни. Возникает объективная необходимость в развивающем стиле
руководства учебной группой, способствующем развитию инициативы и ответственности обучающихся, умению самостоятельно принимать и реализовывать обоснованные решения. В связи с этим в системе образования появляются управленческие нововведения, создающие возможность для качественных изменений в способах и результатах работы за счет демократизации отношений на всех уровнях системы.
Анализ используемых стилей руководства учебной группой показывает, что назидательный подход, опекунское (или безразличное) отношение к
обучающимся нарушает условия, необходимые для развития самостоятельной ответственной личности. Сущность развивающего стиля руководства
учебной группой заключается в создании таких психолого-педагогических
условий, при которых развитие личности превращается в главную цель педагогов. Управленческая составляющая профессиональной деятельности обучающего выражается в способах организации учения, а точнее – в постановке
целей деятельности и способах контроля их достижения.
Проведенное нами исследование доказало, что значительная часть преподавателей, ориентированных «дать знания любой ценой», не осознают
ущерб, наносимый ими развитию личности обучающихся. Анализ используемых стилей руководства учебной группой показал, что только около 6% педагогов используют развивающий стиль, причем большинство из них применяет не всю систему управленческих функций, а лишь отдельные блоки
«управления для развития». Необходимо отметить, что используемые в массовой практике авторитарный и либеральный стили руководства учебной
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группой не отвечают возрастным возможностям подросткового и юношеского возраста. Особую группу составляют преподаватели, применяющие развивающий стиль и использующие психолого-педагогические средства обеспечения учебного труда, адекватные возрастным группам обучающихся.
Анализ исследований, раскрывающих положение личности как субъекта деятельности, отдельные аспекты психологии труда, а также теории
управления образованием (Ю.А. Конаржевский, И.П. Третьяков и др.) позволил нам выявить три основные стратегии, которые отражают стили руководства педагогом учебной группой [2,5] (Рис.1).
Рисунок 1. Основные стратегии стилей руководства учебной группой

Выбор стиля руководства учебной группой определяется выбором тенденций: накапливать ресурсы власти или их уменьшать, осознанно передавая
контроль над учебной ситуацией самим обучающимся, что и проявляется в
существовании трех основных стилей: авторитарного, либерального и развивающего.
Анализ типов установок обучающих по отношению к обучающимся
показал, что для преподавателей, ориентированных на краткосрочные цели,
типичной является функциональная установка по отношению к обучающемуся. Они, как правило, делят всех на «хороших», «средних» и «плохих».
Отношение к каждому определяется характеристикой категории, к которой
он отнесен. Отмечается, что обучающие этого типа комплектуют учебные
группы в зависимости от «способностей» обучающихся, они мало интересуются их позицией при осуществлении воздействия на них. Преподаватели,
ориентированные «дать знания любой ценой», явно неадекватно оценивают
свои умения по взаимодействию с обучающимися. При сравнении самооценки и экспертной оценки коммуникативных умений выявлены значительные
расхождения, причем даже у преподавателей с высоким уровнем развития
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базовых управленческих умений. Кроме того, у них преобладает социальная
нормативная ориентация (сравнение результатов деятельности одних обучающихся с результатами других) над индивидуальной нормативной ориентацией (сравнение результатов обучающегося с его же прошлыми результатами
и итогами индивидуального темпа развития).
Обучающие второго типа управления также используют социальную
нормативную ориентацию, мысленно делят обучающихся по уровню успеваемости, однако это не проявляется в личном отношении к ним. Они замечают
улучшения в работе отстающих, помогают в случае затруднений, анализируют реакцию на свое воздействие.
Преподаватели третьего типа управления используют индивидуальную
нормативную ориентацию, фиксируют продвижение каждого обучающегося
вперед, специально контролируют их действия таким образом, чтобы не
сравнивать их друг с другом. Такую же позицию они стараются выработать и
у обучающихся. Цель занятий – создание возможностей для каждого обучающегося активно участвовать в учебной деятельности, выражать свою точку
зрения в благожелательной атмосфере, не принижающей их самоуважение.
Развивающий стиль руководства учебной группой опирается на гуманистическую парадигму взаимодействия с обучающимися и ориентирован на
реализацию долгосрочных целей – развития личности в процессе учения.
Особенности развивающего стиля руководства учебной группой проявляются в реализации гибкого использования ресурсов власти, что предполагает сознательную постепенную передачу ответственности за учебную ситуацию самим обучающимся [1].
Использование развивающего стиля руководства учебной группой
предполагает реализацию следующих условий: отказ от поляризированных
установок по отношению к обучающимся с разной степенью успешности в
обучении; использование индивидуальной нормативной ориентации при их
оценивании; постановка диагностируемых целей занятия, создание ситуации
выбора целей и способов действий самими обучающимися; предоставление
информации для самостоятельного планирования деятельности, повышающего их самоуважение в учебном труде.
Основными принципами развивающего стиля руководства учебной
группой следует считать [3, 4]:
- учёт психологических особенностей и состояния обучаемых,
неуклонное стремление к активизации их усилий и возможностей по освоению новых знаний, следованию социально одобряемым нормам поведения;
- постепенную передачу ответственности за учебную деятельность самим обучающимся;
- реализацию преподавателем активно-положительной установки по
отношению к обучающимся, уменьшение доли функциональности в его труде, достижение высокого уровня развития коммуникативных умений;
- использование индивидуальной нормативной ориентации в процессе
оценивания студентов, отказ от социальных эталонов в процессе освоения
нового содержания;
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- реализацию управленческих функций (проблематизация обучающихся в процессе изучения нового материала; разработка вместе с ними целей
занятия; диалогическое обсуждение изученного содержания на предмет его
понимания и осознания; использование различных эталонов при оценивании
результатов);
- создание условий для мотивации обучающихся к достижению успеха
(предоставление права выбора заданий различной сложности и чётких критериев для самооценки полученного результата; стимулирование ответственности за процесс и результат своей деятельности).
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МОЛОДЕЖЬ - КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Технологии социальной работы с молодежью - важная часть
технологического арсенала социального обслуживания не только потому, что
проблемы этой социально-демографической категории населения весьма
обширны и трудны, но и потому, что именно молодежь будет определять
судьбу нашей страны в грядущем тысячелетии. Уровень репродуктивности
молодых семей невысок, что, как правило, обусловлено жизненной
неустроенностью, неопределенностью будущего, наличием различных
социальных рисков.
Социальная работа с молодежью, как одно из эффективных средств
успешного решения многочисленных проблем различных категорий
подрастающего поколения, в XXI веке может стать для России важнейшим
фактором и базовым условием успешного экономического и политического
реформирования общества. Этот специфический вид социальной работы
влияет на характер жизнеобеспечения молодого поколения и определяет в
конечном итоге качество молодого поколения россиян.
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В связи с этим молодежная политика, социальная работа и социальная
защита молодого поколения должны стать одними из главных приоритетов
государства, а дальнейшее повсеместное становление и совершенствование
социальных служб для молодого поколения - одной из основных задач
российского государства.
Когда речь заходит о социальной работе с различными категориями
подрастающего поколения, сами социальные работники, а также ученые и
политики говорят чаще всего о достаточно острых, но частных проблемах:
росте преступности, наркомании и суицидах, ухудшении здоровья молодежи,
социальном сиротстве и беспризорности, насилии над детьми в семьях,
молодежной безработице, моральной распущенности, бездуховности и
социальной апатии молодого поколения, о деформациях в отношении к труду
юношей и девушек и др. Все вышеперечисленные и целый ряд других
проблем действительно в определенной степени характеризуют «молодежное
поле» современного российского общества. Вместе с тем, упускается
главное: целостный (комплексный) подход к восприятию подрастающего
поколения как объекта и субъекта общественного воспроизводства. Именно
такой подход видится перспективным и практически востребованным в
социальном обслуживании молодежи, решении многочисленных проблем
подрастающего поколения в современных российских условиях.
Молодежь играет значительную роль в социально-демографической,
экономической, политической и культурной жизни общества. Роль и
значение молодежи в российском обществе возрастает по мере усложнения и
развития его структур.
Молодежь - это объективное общественное явление, выступающее
всегда как большая специфическая возрастная подгруппа. Ключом к
познанию природы молодежи является диалектика целого и части
(«молодежь - часть общества; молодежь - часть общества»).
Специфические, обусловленные возрастом проблемы молодежи в
любом обществе состоят в том, что:
а) молодость тесно связана с идеей зависимости;
б) большая часть молодежи (учащиеся, студенты и т.п.) еще не
включена в процесс производства и потому «живет в кредит»;
в)
большинство
молодых
людей
не
обладает
личной
самостоятельностью в принятии решений, касающихся их жизни;
г) перед молодыми людьми стоит проблема выбора сферы трудовой
деятельности, выбора профессии;
д) молодые люди решают проблему нравственного и духовного
самоопределения;
е) они решают проблему брачного выбора и деторождения.
Молодежь по природе двойственна: она явление биологическое и
социальное, что определяет связь ее психофизического и социального
развития. Молодежь - явление конкретно-историческое. Молодежь - это
носитель огромного интеллектуального потенциала, особых способностей к
творчеству. Молодежь одновременно объект и субъект социализации, что

325
определяет ее социальный статус. Молодежь обретает субъектность по мере
самоидентификации, самоосознания своих интересов, роста своей
организованности. Молодежь - носитель процессов, которые развернутся в
полную мощь в будущем. Молодежь - объект комплексных,
междисциплинарных исследований, которые только в своей совокупности
могут дать достаточно достоверную картину о ней.
В настоящее время в молодежной среде нашей страны наблюдается ряд
негативных тенденций и явлений.
- продолжается деформация духовно-нравственных ценностей,
размываются моральные ограничители на пути к достижению личного
успеха;
- медленно развивается культура ответственного гражданского
поведения, навыки общественной деятельности и самоуправления;
-обостряются проблемы молодой семьи;
- ухудшается состояние физического и психического здоровья
молодого поколения;
- растет криминализация молодежной среды;
- снижается доступность качественного образования;
- растет имущественное расслоение в молодежной среде;
- происходит деградация структуры занятости, разрушение трудовой
мотивации молодых работников - молодые люди интегрируются в сферу
обмена и перераспределения;
- минимальна включенность молодых людей в систему управления
государством.
С другой стороны в молодежной среде укрепляется целый ряд
позитивных тенденций:
- развивается инновационный потенциал молодежи;
- растет самостоятельность,
практичность и мобильность,
ответственность за свою судьбу, восприимчивость к новому;
- увеличивается число молодых людей, выбирающих личную
инициативу как главный способ решения своих проблем;
возрастает
престижность
качественного
образования
и
профессиональной подготовки;
- формально-статусное отношение к образованию уступает место
практическому использованию полученных знаний как основы личного и
профессионального успеха и будущего благосостояния;
- растет заинтересованность в укреплении своего здоровья;
- современная российская молодежь становится полноправной частью
международного молодежного сообщества, активно интегрируется в
общемировые экономические, политические и гуманитарные процессы.
Развитие позитивных тенденций и использование потенциала
инновационной активности молодежи в интересах созидания и гражданского
служения может быть устойчивым лишь при создании адекватной системы
участия государства и общества в процессах социализации молодежи,
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формировании действенных механизмов партнерских взаимоотношений
между «взрослым» обществом и входящими в него новыми поколениями.
Современные явления - рост экстремизма и агрессии в молодежной
среде, формирование асоциальных субкультур и контркультур свидетельствуют о недостаточной действенности существующих институтов
социализации, демонстрируют их системный кризис.
Разрушение традиционных социальных связей и государственной
системы воспитания значительно снизило роль ранее доминировавших
институтов социализации - семьи, школы, вуза, предприятия.
В значительной мере утрачено влияние и таких традиционных
институтов социализации как армия и профсоюзы. Явно недостаточную роль
играют общественные объединения молодежи.
Лидирующее положение в формировании сознания и мировоззрения,
жизненных ценностей, образцов для подражания заняли средства массовой
информации, часто эксплуатирующие низменные инстинкты молодых людей
в угоду собственным коммерческим интересам. Доминирующие продукты
массовой потребительской культуры во многом способствуют росту агрессии
и нравственной распущенности в молодежной среде, усиливая в ней
негативные тенденции.
Задача состоит в том, чтобы, совершенствуя и развивая институты
социализации, добиться их сбалансированного и продуктивного влияния на
процессы социализации молодежи.
Социальная работа с молодежью и в нашей стране, и во многих других
странах является частью государственной молодежной политики.
Государственная молодежная политика - это «деятельность государства по
созданию социально-экономических, правовых, организационных условий и
гарантий для социального становления и развития молодых граждан,
наиболее полной реализации творческого потенциала молодежи в интересах
всего общества».
Социальная работа с молодежью должна строиться не на опеке и
патернализме, а на стимулировании активности самих молодых людей,
создании условий для самостоятельного решения стоящих перед ними
проблем. Социальная работа с молодежью не ориентирована на создание
льгот для молодежи. Это - адресная и системная инвестиционная политика,
предусматривающая вложение средств в молодежь через организацию и
стимулирование работы, инициируемой, организуемой и проводимой,
прежде всего самой молодежью. Финансирование молодежной работы
должно осуществляться из бюджетов всех уровней и из внебюджетных
источников, строиться на принципах инвестирования, через создание
эффективных механизмов, обеспечивающих результативность этой работы.
Молодежь (в широком смысле слова) можно определить как обширную
совокупность групповых общностей, образующихся на основе возрастных
признаков и связанных с ними субкультур, менталитета, социальной
психологии и основных специфических видов деятельности в различных
сферах жизни. В более узком (социологическом) смысле молодежь - это
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социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных
возрастом особенностей социального положения молодых людей, их места и
функций в социальной структуре общества, специфических интересов и
ценностей, потребностей и видов жизнедеятельности.
Социальная работа с молодежью должна носить общественногосударственный характер и быть направлена на активизацию действий и
развитие партнерства ее основных субъектов: органов государственной
власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества,
коммерческих и некоммерческих организаций, самой молодежи по
обеспечению эффективной реализации государственных и общественных
интересов в процессе социального становления и самореализации молодежи.
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ПРОБЛЕМА МОББИНГА В КОЛЛЕКТИВЕ
Моббинг представляет собой форму психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе, как правило, с целью его последующего увольнения. Впервые этот термин в его современном значении ввёл психолог и доктор Ханц Лейман. Им было проведено обширное исследование
данного явления на рабочих местах в 1980-х годах. В результате проведенного исследования было выявлено, что каждый четвертый специалист подвергается опасности на работе. Ханц Лейман охарактеризовал моббинг как
«психологический террор», который включает «систематически повторяющееся враждебное и неэтичное отношение одного или нескольких людей,
направленное против другого человека, в основном одного».
Во всем мире на проблему моббинга в коллективе уже обратили достаточно внимания. Тема психологического террора прописывается в трудовых
договорах, и в случае, если на работника оказывают психологическое давление, работодатель обязан выплатить объекту психологического террора материальное возмещение. В Европе существуют клиники, которые специализируются на лечении жертв моббинга и помогают людям выходить из кризисных ситуаций. Но к сожалению, в России не уделяют достаточного внимания борьбы с моббингом. В нашей стране совершенно не задействованы
правовые возможности антимоббинговой защиты. Если в Европе о проблеме
моббинга заговорили еще в конце 20 века, то в России только сейчас формируется осознание практическая потребность в правовом регулировании моббинга. Юристы осознают необходимость проработки правовых механизмов
защиты от психологического террора. Уже начали появляться первые научные труды, которые посвящены отдельным аспектам моббинга в трудовых
отношениях, однако комплексно тема насилия на рабочих местах в полной
мере еще не изучалась.
Моббинг в организации проявляется в постоянной и чаще всего необоснованной критике, в распространение о работнике заведомо ложной информации в форме слухов и сплетней, подрывающей его профессионализм и
репутацию в коллективе и организации в целом. Моббинг также может выражается в виде бойкота, насмешек, провокаций, запугиваний, прямых
оскорблений, в нападках, ущемляющих честь и достоинство сотрудника, демонстративного игнорирования, и даже в виде причинения материального
или физического вреда человеку. Сотрудник начинает прямо или косвенно
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подвергаться эмоциональному насилию на работе. Итогом всего это всегда
является увольнение и психологическая травма.
Стать жертвой моббинга, как правило, не сложно и ей может быть абсолютно любой специалист, начиная от обычного рабочего и заканчивая руководителем отдела, но исследования показывают, что чаще всего жертвами
моббинга на предприятии становятся работники, которые занимают относительно высокую должность, а следовательно и более высокую заработную
плату.
Причинами моббинга выступают разные аспекты жизни человека. (Рис.
1)

Рис.1. Причины моббинга в трудовом коллективе
Моббинг в трудовом коллективе должен устраняться линейными
руководителями на стадии зарождения. Однако, существует механизм по
профилактике моббинг-процессов для предупреждения его неблагоприятного
влияния. (Рис.2)
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Рис. 2. Механизм по профилактике моббинг-процессов в трудовом
коллективе
Результаты медицинских исследований зарубежных специалистов показали, что моббинг на рабочем месте приводит к существенным физическим
и психологическим нарушениям. Сотрудник находится в состоянии страха и
поддаётся различным сомнениям. В результате работник становится психологически нестабильным, он постоянно пытается доказать трудовому коллективу свою профессиональную и социальную состоятельность [1, C. 56].
Если психологическое давление на человека усиливается, то у него появляются следующие психосоматические симптомы: мигрень, нарушения концентрации, простуда, нарушения кровообращения и бессонница вследствие
чего жертва моббинга начинает часто болеть, а, следовательно, появляется
большое количество пропусков. Самым печальным последствием психологической травли является самоубийство.
Как же бороться с моббингом в трудовом коллективе? Появление такой
проблемы как моббинг это в первую очередь проблема руководства, его
ошибка в организации труда. Работнику, которого коллектив или начальник
выбрали как объект психологического давления, стоит задаться вопросом:
«Почему именно я стал жертвой?».
Существуют несколько способов борьбы с психологическим давлением
на рабочем месте [3, C. 195]. (Рис.3)
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Рисунок 3. Способы защиты от моббинга в трудовом коллективе.
Можно сделать вывод, что руководство, которое заботится и уделяет
большое внимание своим сотрудникам, которое занимается поддержанием
благоприятного психологического климата в коллектив и развивает командный дух, не знает такой проблемы как моббинга. Если всё же возникает угроза моббинга, руководитель может уволить или «жертву» (если коллектив стал
ее преследовать не просто так, а по объективным негативным причинам), или
зачинщика моббинга.
Таким образом, моббинг становится тормозом для организации. Данное
явление способствует снижению работоспособности, формируется неблагоприятный климат в коллективе, растет текучесть кадров, большая вероятность неправильно принятых решений.
Список использованных источников:
1. Алферова Я. И. Сравнительный анализ социально-психологических
характеристик сотрудников, подвергающихся моббингу в организациях //
Современные исследования социальных проблем. 2012. № 11. С. 56–64.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMM – МАРКЕТИНГА В HR
В современных экономических условиях социальным сетям все чаще
отводится большое значение, что обосновано одновременно несколькими
причинами:
1)
тесная взаимосвязь социальных медиа – среды с процессом глобализации;
2)
социальные сети сегодня являются достаточно инновационным
инструментом, используемым в системе управления персоналом;
3)
социальные сетевые технологии организации позволяют обеспечить эффективное взаимодействие персонала внутри организации.
Современные организации, которые активно используют в своей деятельности социальные сети, занимают достаточно устойчивые конкурентные
позиции.
Социальные сети способствуют установлению электронных коммуникаций в пределах как внутренней, так и внешней среды организации. Социальные медиа играют весьма значимую роль в формировании морально –
психологического климата, обеспечивая комфортную среду для коммуникаций персонала. Персональная и личностная деятельность персонала также
является объектом воздействия социальных сетей [1, с.10].
На сегодняшний день большинство организаций имеют собственные
группы в социальной сети Вконтакте, используют Instagram, Twitter,
Facebook, Tumblr и т.д. Данные социальные сети предоставляют возможность
организациям высказывать собственную точку зрения, делиться мнениями,
впечатлениями. Регулярное использование социальных сетей подчеркивает
значимость SMM – маркетинга, SMM - инструментов в деятельности организации.
Важно, чтобы функционал SMM – маркетинга был возложен на профессионала, в идеале специалист по социальным сетям должен войти в штат
сотрудников организации на этапе разработке HR – бренда или когда у сотрудников не достаточно времени на реализацию стратегии компании в социальных сетях.
Достаточно часто компании, создавая отдельные аккаунты в социальных сетях, преследуют важную цель - сделать компанию узнаваемой, создав
благоприятный имидж работодателя.
SMM – специалисты создают корпоративные job – аккаунты, преследуя
следующие цели – быть в тренде, осуществлять дополнительные продажи
(социальные сети рассматриваются как каналы продаж), обеспечивать обще-
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ние между сотрудниками.
Цели job – аккаунтов базируются на задачах HR: подбор, развитие мотивации, корпоративной культуры. То есть цели job - сообществ связаны с
HR – целями. К ним можно отнести:
- создание позитивного имиджа вокруг бренда;
- привлечение потенциальных сотрудников;
- повышение узнаваемости HR – бренда;
- формирование вовлеченной аудитории;
- повышение продуктивности и производительности участников сообщества.
Наиболее распространенными площадками для реализации стратегии
организации в социальных сетях являются Facebook, Instagram и Вконтакте.
Перед созданием контентного плана важно определить пропорции. Они
рассчитываются в зависимости от целевой аудитории организации. Наиболее
оптимальное соотношение – 20/30/50:

20% - вовлекающий контент: дискуссии, опросы;

30% - развлекающий контент: советы, видеоролики, полезные и
интересные статьи;

50% - специализированный контент: интервью с сотрудниками,
информация о компании, новости, репортажи.
Подготовка контента реализуется по двум направлениям:

Ситуационный контент – готовится день в день – та информация,
которую нужно донести до аудитории как можно быстрее;

Регулярный контент – подготавливается заранее.
Важно продвигать корпоративные страницы, используя офлайн – инструменты HR – бренда:

Ярмарки вакансий;

Дни открытых дверей в ВУЗах;

Рекламы в офисах продаж.
Компания дает ссылку на социальные сети и информирует о том, что в
сообществах публикуется развлекательный, полезный для аудитории контент, что позволяет получить данные аудитории и работать с ней в дальнейшем.
Большое значение следует уделять оформлению в социальных сетях.
Здесь речь идет о брендировании. Фирменный стиль создает общий эстетический вид, позволяет выделяться среди конкурентов организации, приучает
подписчиков к материалам компании.
Отличным информационным поводом, на который аудитория реагирует намного активнее обычного, является мем. Мем - единица значимой для
культуры информации. Мемом является любая идея, символ, манера или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.
Видеоролик – это прекрасный способ легко и быстро донести до людей
важную информацию. Лучше, если ролик будет с субтитрами – 80% людей
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смотрят видео в соцсетях без звука.
Сегодня чаще всего для поиска персонала используются такие социальные сети, как: Facebook, Twitter, Вконтакте.
Подробный анализ о возможностях использования в практике SMMмаркетинга в HR данных социальных сетей представлена в таблице 1.
Табл.1
№ Наимено- Дата со- Характеристика социальной сети Плановая цевание со- здания
на предмет применения SMM- левая аудициальной
маркетинга в HR
тория
сети
1 Facebook 4 февра- На сайте создано большое коли- Руководителя 2004 чество профессиональных сооб- ли среднего
г.
ществ. Профили участников звена и лиможно использовать как готовую нейные мебазу кандидатов на вакансию.
неджеры по
узким специализациям;
молодежь.
2 Twitter
15 июля Социальная сеть больше похожа Молодежь от
2006 г.
на микроблог. Каждое сообще- 18 до 35 лет
ние ограничено объемом 140
символов, и подробное описание
вакансии опубликовать не получится. Однако, это позволит лаконично изложить информацию,
не перегружая внимание соискателя.
3 ВКонтак- 10 ок- В социальной сети создаются и Молодежь от
те
тября
развиваются профильные группы 18 до 35 лет
2006 г.
профессионалов по различным
направлениям. Для поиска подходящего кандидата важно корректно выбрать целевую аудиторию, создать круг друзей, а также привлекательную страницу.
Поиск
и
закрытие
ТОПвакансий, менеджеров высшего
звена и линейных руководителей
в рамках данной социальной сети
сомнительно, однако здесь можно «закрыть» все стартовые вакансии, к примеру, с минимальным опытом работы или без такового.
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Для выражения собственных целей в области карьеры сотрудники могут прибегнуть к помощи социальных сетей, а именно, к созданным на их основе форумам. Форумы могут значительно повысить эффективность деятельности организации, так как с их помощью происходит получение ответной реакции от сотрудников. Традиционные способы привлечения талантов в
организацию очень затратны, поэтому социальные сети становятся перспективным инструментом HR-менеджмента в поиске талантов.
В наше время, социальные сети – это один из основных способов нетворкинга, а также поддержания связи между знакомыми людьми. Они позволяют коммуницировать людям независимо от занимаемой должности,
профессии и места работы. Анализ социальных сетей персонала позволяет
оценить внутренний климат компании, удовлетворенность сотрудников, а
также повышают эффективность внутрикорпоративных коммуникаций.
Таким образом, проанализировав роль и место социальных сетей в
сфере УП, рассмотрев и изучив наиболее популярные социальные медиа,
можно сказать, что с помощью социальных сетей осуществляется эффективное управление персоналом, а также удобный поиск персонала различных
категории. То есть социальные медиа охватывают большую часть сферы
управления персоналом. А это значит, что социальным сетям отводится, действительно, значимая и важная роль в кадровой деятельности любой современной организации.
Список использованных источников:
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АКТИВНЫЙ РЕКРУТИНГ. СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПО ПОДБОРУ КАНДИДАТОВ.
Понятие «рекрутинг» всего несколько лет назад казалось чем-то загадочным и неизведанным. А сейчас каждому, кто отслеживает состояние со-
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временного рынка труда, занимается планированием своего карьерного роста
или развитием собственного бизнеса, известно, что рекрутинговое агентство
является своеобразным регулятором трудовых отношений, а также посредником, помогающим организовать встречу людей, которые давно нуждаются
друг в друге.

Рис.1. Алгоритм рекрутинга современной компании.
Сегодняшние агентства способны оказать множество разнообразных
услуг, касающихся работы с персоналом. Однако не все агентства используют качественные инструменты при подборе эффективного персонала. Не все
руководители понимают важности выбора нового сотрудника. Не уделяя необходимого внимания методам подбора – организация может приобрести для
себя «отрицательного» сотрудника [3, С.23].
Digital – революция требует новых идей, которые помогут работать с
новыми людьми, выросшими в век смартфонов. Конечно, непросто следить
за всеми новыми рекрутинговыми методами. Нужно изучать, как их можно
использовать в компании, запускать пробные проекты и только потом применять их на практике. [2, C. 116]
Проведя необходимые исследования, можно сделать вывод, что основным инструментом рекрутинга является интернет – платформа (табл. 1), а
также её составляющие: интернет – агентства по рекрутингу, сообщества и
т.д.
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ИСТОЧНИКИ ПОИСКА ПЕРСОНАЛА
Рекрутинговые
агентства
30%

Личные контакты
(знакомые,
друзья,
родственники)
10%

Интернет ресурсы
37%

СМИ (ТВ, радио,
газеты)
23%

Рис.2. Актуальные источники поиска персонала
Анализ данных по предприятиям и работникам позволяет изучать использование интернета с точки зрения обеих сторон трудоустройства, оценивая симметричность этих двух перспектив.
Выделяют два принципиально различных подхода к осуществлению
организации рекрутинга персонала, которые, по сути, представляют самостоятельные базовые технологии рекрутинга – активный и пассивный [1, С. 54]
При активном рекрутинге начальным моментом работы по поиску, отбору и набору персонала является распространение информации, отражающей требования организации к профессиональным качествам и деловым достоинствам потенциальных кандидатов. Если сравнивать данные подходы
(табл. 2), то с точки зрения организационных и материальных затрат активный рекрутинг выглядит более популярным. [2, С.35].
Таблица 2 – Сравнительная характеристика базовых технологий рекрутинга
Параметры хаПассивный рекрутинг
Активный рекрутинг
рактеристики
Первоначально умеренные,
но постепенно возрастаюОрганизационные
щие с поступлением все
затраты
большего количества входящей информации.

Первоначально высокие, но
постепенно снижающиеся с
поступлением
предварительно «отфильтрованной»
входящей информации.

Относительно высокая, что
Высокая,
обусловленная
обусловлено привлечением
привлечением значительнообщего меньшего количего количества работников
ства работников с более высредней квалификации.
сокой квалификацией.

Трудоемкость

Технологичность Более простая (двухфазная). Более сложная (трехфазная).
Динамика,
кость

гиб-

Более низкая.

Более высокая.
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Так как зачастую организации стремятся применять принципы активного рекрутинга, целесообразно будет охарактеризовать масштабы использования интернета, СМИ, а также других источников для подбора персонала[4,
С.518] . На данный момент, интернет является одним из главных масштабных инструментов рекрутинга, но зачастую организации ошибаются с выбором подачи информации: размещают вакансии на многочисленных сайтах и
ждут откликов.
Но есть позиции, требующие дополнительных усилий для активного
рекрутинга: это специалисты высокого класса. Здесь пригодятся:

друзья-знакомые-сотрудники, которые могут порекомендовать
такого человека, а также специализированные рекрутинговые агентства;

специальные пакетные предложения от job-сайтов;

поиск в социальных сетях по специально настроенным параметрам;

поиск в специализированных группах и сообществах – Telegram,
FB, LinkedIn;

анализ списков спикеров и гостей конференций, хакатонов и т.п.
(можно и самим провести мероприятие, которое привлечет внимание нужных
вам специалистов).
Какие же необходимо применять инструменты для того, чтобы рекрутинг был эффективным?
1.
Инклюзивные объявления о работе
2.
Таргетинг
3.
Видео интервью
4.
Выгода от гиг-экономики
5.
Контакты с пассивными кандидатами
6.
Рекомендации сотрудников
7.
Мессенджеры
8.
Социальные сети
Спрос на онлайн – ресурсы трудоустройства и рекрутинга значительно
возрос за последние пять–десять лет. При этом интернет в России не вытеснил, а дополнил основной канал поиска работников и работы — через друзей
и знакомых (социальные сети). Все участники рынка труда используют рекрутинговые платформы не столько для экономии издержек, сколько для
подбора лучших кадров и замещения лучших рабочих мест.
Активный рекрутер использует базу данных не просто, как хранилище
информации о кандидатах, а как сильный источник рекомендаций.
Таким образом, одной из важных функций менеджмента является поиск и отбор персонала. Эффективность работы организации напрямую зависит от того, кто в ней работает: квалифицированный, опытный, грамотный
персонал. Рекрутинг является первым шагом навстречу к высоким результатам, поэтому очень важно грамотно отбирать персонал, учитывая все современные методы поиска и отбора.
Список использованных источников
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АССЕССМЕНТ-ЦЕНТР КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
Ассессмент-центр представляет собой метод комплексной диагностики
эффективности сотрудника в профессиональной сфере, в основе которого
лежит оценка поведения работника в различных смоделированных ситуациях. Специально разработанные методы позволяют провести полноценную
оценку специалиста, сделать вывод о его компетенциях и профессиональных
качествах.
Данный метод оценки относится к профессиональным технологиям тестирования персонала организации. Испытуемым предлагаются упражнения,
выполнение которых позволит выявить важные для компании и конкретной
занимаемой должности качества, знания, умения и навыки. Эксперты, используя строгие критерии, выявляют степень присутствия оцениваемых качеств. В результате по итогам проведенного испытания определяется соответствие сотрудника занимаемой должности. Таким образом, ассессментцентр является основополагающим современным методом оценки персонала
при подборе кандидатов на вакантные должности, формировании программы
развития навыков и системы мотивации.
В основу анализа применения ассессмент-центра как современного метода оценки персонала положены труды ученых по управлению человеческими ресурсами и социологии управления.
В настоящее время компании все чаще сталкиваются с дефицитом квалифицированных сотрудников. Данная ситуация вынуждает искать надежные
способы выявления перспективных работников, способствующих повышению эффективности деятельности организации. Таким образом, появляется
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возможность наиболее продуктивно использовать кадровые ресурсы компании для ее успешного развития, что является непростой задачей, требующей
усилий, времени и применения качественных инструментов оценки.
На рисунке 1 представлены методы, применяемые в ассесмент-центрах.

Рис. 1. Методы, применяемые в ассесмент-центрах
В арсенал популярных бизнес-методов ассессмент-центр перекочевал в
середине 50-х двадцатого века. Первой взяла его на вооружение американская компания AT&T (American Telephone&Telegraph) для оценки готовности
своего персонала к управленческой деятельности. На заре 80-х уже около 2
тыс. американских компаний в работе с персоналом применяли методику ассессмент-центра.
До ассессмент-центра «дозрели» 80% крупных предприятий.
В России центр оценки появился в начале 90-х в основном благодаря
приходу западных компаний, специализирующихся на оценке персонала, но
лишь с конца 90-х эта методика пошла «в массы», и спрос на нее стал стабильно расти.
По оценкам Сергея Умнова, старшего консультанта «ЭКОПСИ Консалтинг», метод АЦ сегодня используют примерно 70-80% крупных российских
компаний.[3]
Причины роста популярности процедур оценки персонала понятны и
очевидны: чем выше уровень развития бизнеса, тем в более зрелых технологиях управления он нуждается.
Основными методами ассессмент-центра выступают деловые игры, интервью, тестирование и моделирование ситуаций.
Моделирующие упражнения подразумевают создание таких деловых
ситуаций, которые могут возникнуть в практической деятельности сотрудника. Участникам необходимо принять решение, проявить оригинальность, до-
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стигнуть поставленной цели в максимально короткие сроки.
Тестовые психометрические методики и опросники позволяют выявить
качества сотрудников, которые оказывают влияние на его поведение и обеспечивают его эффективность в организации. Сведения, полученные с помощью подобных тестирований, являются лишь дополнением других методик
ассессмент-центров.
Фактологические данные позволяет получить интервью, в ходе которого эксперт выясняет круг интересов сотрудника, его материальные и карьерные предпочтения. Вопросы интервью должны быть конкретными, то есть
предполагающими единственно верный ответ.
Залогом успешного проведения ассессмент-центра является его безупречная организация. Результаты проводимой оценки напрямую зависят от
пристального внимания к каждому из этапов проводимой процедуры, среди
которых можно выделить:
1. Подготовительный этап, на котором определяется цель оценки персонала, формируются задания, составляется график мероприятий, решаются
организационные вопросы.
2. Проведение ассесмент-центра представляет собой этап, включающий
различные виды тестирований, интервью, а также разнообразие индивидуальных, командных упражнений и деловых игр.
3. Заключительный этап, на протяжении которого эксперты составляют
итоговый результат по каждому сотруднику. Затем формируется отчет о проделанной работе, где участники ранжируются в зависимости от количества
набранных баллов, представляются индивидуальные характеристики работников, происходит анализ сильных и слабых сторон.
Таким образом, можно сделать вывод, что достоинством ассесментцентра является способность оценить навыки, а также составить индивидуальный план развития каждого специалиста. При этом сфера его применения
достаточно обширна: от крупного промышленного предприятия до небольшой фирмы с численностью в несколько десятков сотрудников.
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