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За

последние

годы

к

одним

из

прогрессивных

направлений

профессиональной подготовки специалистов в вузе относится компетентностный подход [1,4,5], соответствующий принятой в большинстве развитых
стран общей концепции образовательного стандарта и напрямую связан с
переоценкой содержания образования и образовательного результата на
систему ключевых компетентностей.

10

|

Компетентностный подход – это попытка привести профессиональное
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образование в соответствие с потребностями рынка труда. С данным подходом
связывают идеи открытого заказа на содержание образования со стороны
развивающегося рынка труда и потенциальных работодателей. По мнению
отечественных ученых (Д.А. Иванов, В.К. Загвоздкин, И.Л. Зимняя и др.)
компетентностный подход является способом достижения нового качества
образования.

Он

определяет

направление

изменения

образовательного

процесса, приоритеты, содержательный ресурс развития. И это не случайно, по
мнению О.С. Таизовой, речь идет о новой единице измерения образованности
человека, т.к. знания, умения и навыки уже полностью не удовлетворяют, не
позволяют показать, измеришь уровень качества образования.
Компетентный специалист способен выходить за рамки предмета своей
профессии, он обладает неким творческим потенциалом саморазвития. Позиции
отечественных ученых в области компетентностно-ориентированного подхода
в образовании заключаются в следующем: отличие компетентного специалиста
от квалифицированного в том, что первый не только обладает определенным
уровнем знаний, умений, навыков, но способен максимально эффективно
реализовать и реализует их в работе. Под профессиональной компетентностью
мы понимаем степень квалификации специалиста, позволяющая ему успешно
решать

стоящие

перед

ним

профессиональные

задачи,

осуществлять

продуктивную профессиональную деятельность и актуализировать свои
личностные ресурсы. Возникновение информационного общества породило
проблему приведения сферы высшего образования в соответствие с его
потребностями. Объективно выросли требования со стороны, как производства,
так

и

управления

профессиональной

подготовкой

специалистов,

их

мобильности, способности самостоятельно и эффективно обновлять «багаж»
профессиональных

знаний

и

опыта,

повышать

информационную

компетентность. Поэтому одной из задач профессионального образования
является формирование у студентов умений и навыков ориентирования в
огромном потоке информации, быстро перестраивать свою деятельность,
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согласно требованиям в условиях информатизации. Современное образование,
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основывающееся на информатизации учебного процесса, изменяет структуру и
содержания учебного процесса. На основе проведенного теоретического
анализа мы пришли к выводу, что освоение определенного объема знаний,
овладение способами их пополнения и обновления за счет самостоятельных
действий, накопление опыта применения в различных сферах деятельности,
требует такой системной организации образовательного процесса, при которой
возможно многообразие вариантов как получения необходимых сведений, так и
взаимодействий по их поводу. Как свидетельствуют материалы исследований
Е.Н. Зайцевой, Г.К. Кречетникова, А.А. Ласковой, Е.В. Мельниковой, А.В.
Мудрика, Д.В. Нестерова и др., огромная роль в этом принадлежит НОС вуза.
Проанализируем особенности НОС вуза в целях выяснения ее потенциала в
формировании профессиональной компетентности студентов вуза. Потенциал
информационно-обучающей среды актуализируется в ее представлении с
позиции возможности создания проблемных ситуаций, обеспечивающих
продуктивность мышления с точки зрения степени новизны получаемого в
процессе мыслительной деятельности продукта по отношению к знаниям
субъекта. Этому способствуют такие виды учебной деятельности, как
поисково-аналитическая, проектная, коммуникационная и др. Комплексный
характер информационно-образовательной среды способствует развитию как
продуктивного, так и репродуктивного мышления, которое играет не менее
важную роль в обучении и обеспечивается тренажерами, обучающими и тестирующими программами, системой упражнений [6,8]. ИОС приобретает более
глубокое

содержание

как

педагогический

инструмент

формирования

профессиональной компетентности за счет расширения сферы межличностных
отношений, которые устанавливают субъекты образования в процессе своего
телекоммуникационного взаимодействия. Следовательно, особенностью ИОС,
построенной па телекоммуникационных технологиях, является то, что она
может обеспечить «коллективное» или групповое обучение, ведущее к
коллективной мыслительной деятельности и обеспечивающее формирование
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коммуникативной

компетенции

как

составляющей

профессиональной

http: //co2b.ru/enj.html

компетентности. Обучение в ИОС рассматривается как целостная совокупность
поступательно сменяющих друг друга образовательных ситуаций, под
которыми понимается система психолога-педагогических и дидактических
условий и стимулов, ставящая человека перед необходимостью осознанного
выбора, корректировки и реализации собственной моде-ли обучения (то есть
осуществления

самостоятельной

учебной

деятельности).

Еще

одним

достоинством использования такого подхода является то, что именно средства
НИТ способны создавать оптимальные условия для организации самоконтроля
уровня усвоения учебного материала, реализовывать эффективную обратную
связь, диагностику и корректировку ошибок, реализовывать различные способы
предъявления учебного материала, создавать широкий диапазон стимулов для
обучаемых [7].
В основе построения такой ИОС лежит ряд принципов как обще
дидактического, так и специального характера. К таковым Е.Н. Зайцева
относит: открытость, интерактивность, систематичность и последовательность,
интерактивность, наглядность, многоаспектность, избыточность, а также
принцип

педагогической

целесообразности

применения

средств

новых

информационных технологий в обучении. Коммуникативная направленность
обучения может быть полноценно реализована только в открытой среде,
позволяющей отрабатывать полученные умения и навыки в реальных
ситуациях общения. Интерактивность подразумевает, что в процесс обучения
включены не только подготовленные преподавателем электронные учебные
материалы, но и соответствующие ресурсы глобальной сети, а также все
субъекты учебного процесса, их опыт, знания и умения. Необходимость
интеграции подразумевает также интеграцию различных приемов и методов
обучения. Принципы систематичности и последовательности при построении
ИОС связаны как е организацией учебного материала, так и с системой
действий

обучаемого

по

его

усмотрению.

Понятие

интерактивности

образовательного процесса в ИОС рассматривается с позиций взаимодействия
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обучаемого

с

преподавателем,

учебным

материалом,

обучающими
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программами. Технологии гипермедиа позволяют реализовывать принцип
наглядности посредством организации, структурирования и связи между собой
различных элементов содержания изучаемого материала, представленных в
разных модальностях: текстовой, статичной и динамичной графике, аудио- и
видеоизображениях,

объектах

виртуальной

реальности.

Принцип

многоаспектности подразумевает, что в процесс обучения должен быть
включен максимально широкой спектр стратегий, отвечающих потребностям и
ожиданиям студентов с различными стилями обучения, особенностями памяти,
мотивацией и др. Принцип избыточности, в свою очередь предполагает
наличие в ИОС заведомо избыточной информации, что моделирует реальные
ситуации, с которыми обучаемые столкнутся в практике, использования в
профессиональной деятельности получаемых социальных знаний, умений и
навыков. Согласно принципу педагогической целесообразности применения, а
обучении средств НИТ, при проектировании модели ИОС в содержание
обучения должны быть включены только те аспекты обучения, которые могут
быть эффективно реализованы с помощью ресурсов информационных
технологий.
Можно выделить два основных этапа создания и интеграции ресурсов
информационно-обучающей среды в традиционный учебный процесс вуза.
Начальный этап или этап «инноваций», обычно характеризуется тем, что
профиль традиционного курса не меняется, как не меняются в процентном
соотношении и установленные компоненты курса: время, отведенное на
аудиторные

занятия,

на

самостоятельную

работу,

на

выполнение

индивидуальных заданий и контроль за ходом учебного процесса и прочее. Но
в этих рамках преподаватель находит пути реализации отдельных элементов
педагогического процесса в новом виде, используя ресурсы информационнообразовательной среды. Этот этап совпадает по времени с процессом
становления
инфраструктуры

и

развития

учебного

информационно-телекоммуникационной

заведения

и

характеризуется

ограниченным
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включением в эту инфраструктуру обучаемых. Второй этап МОЖНО назвать
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этапом «педагогической модернизации». Под педагогической модернизацией
имеется в виду изменение профиля курса. Составным элементом учебного
процесса становятся реализация групповых или индивидуальных проектов в
компьютерной среде, перевод большей части самостоятельной работы в
телекоммуникационный
большую

режим.

самостоятельность

репродуктивного

типа,

Уровень

модернизации

обучаемого

выполняемых

и
в

переход

подразумевает
от

упражнений

компьютерной

среде,

к

индивидуализированному ученому процессу, характеризующемуся высоким
уровнем мотивации. Каждый компонент ИОС вуза является микросредой,
внутри которой студент может осуществлять деятельность определенного типа,
направленную

на

формирование

профессиональной

компетентности.

Взаимодействуя с программными-методическим и технологическим блоками,
студент сможет получить новые знания, умения и навыки, а также закрепить и
углубить

имеющиеся.

Он

может

использовать

электронные

учебно-

методические материалы, представленные в среде для опережающего обучения
и подготовки к занятиям, получить доступ к электронным каталогам библиотек,
к базам данных и электронным учебникам. таким образом, ИОС вуза выступает
как фактор формирования профессиональной компетентности студентов вуза.
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Техника изучения информативного чтения
специализированной литературы в неязыковой аудитории
технического вуза
Алимжанова Балдырган Есентаевна, старший преподаватель
кафедры «иностранные языки»
Рустемова Сауле Кукеновна, старший преподаватель
кафедры «иностранные языки»
КАТУ им. С.Сейфуллина
г. Астана, Казахстан
Annotation. The article is devoted to the main theoretical and practical aspects
of the study of informative reading of specialized literature in technical universities,
as well as the study of the main problems in the teaching of informative reading of
special texts. The article suggests the basic ideas for developing and improving
studies of informative reading of specialized literature in non-linguistic audiences of
technical universities.
Key words: informative reading, specialized text, foreign language in nonlanguage audience.
На современном этапе развития профессионального образования в
высших учебных заведениях, все большую актуальность приобретают вопросы,
связанные с эффективной подготовкой специалистов и преподавателей в
высших учебных заведениях. Процедура осовременивания и
усовершенствования высшего профессионального

образования

на

сегодняшний день сопровождается значительными изменениями в учебнометодической практике преподавания различных учебных предметов, в том
числе и иностранного языка. Исходя из этого, реализуется переоценка
методических

аспектов.

В

связи

со

стремительной

глобализацией

и

интеграцией национальной системы образования в мировую образовательную
сферу, изучение иностранных языков стало основополагающим элементом в
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профессиональной подготовке специалистов и преподавателей в высших
http: //co2b.ru/enj.html

учебных заведениях. Реализация данной задачи возможна прежде всего, через
изучение профессиональной техники чтения специализированной литературы.
В неязыковых учебных заведениях, чтение является основным способом и
средством

обучения

иностранному

языку.

Данный

способ

является

однозначным и реальным видом речевой активности, который необходимо
реализовывать в процессе обучения зарубежных языков. Установлено, что в
течение нескольких столетий, обучение чтению в неязыковых учебных
заведениях базировалось на усовершенствовании некоторых видов чтения,
предложенных

доктором

филологических

наук

С.К.

Фоломкиной

–

просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового. Однако трудность
изучения информативного чтения, квинтэссенция которого охватывается в
получении полной и достоверной информации из специализированных учебных
источников, еще не нашли исчерпывающего отражения в научной литературе.
Из этого следует, что не имеется эффективной практической разработки по
созданию у

обучающихся умений информативного чтения, как вида

самостоятельной деятельности. Построение методики и техники обучения
чтению в неязыковой среде предусматривает процедуру отчуждения ее
элементов и их научно-техническое фундирование. Это, прежде всего языковой
материал, текстовые данные, навыки и умения, совокупность определенных
упражнений. Комплекс данных элементов обучения должен преследовать за
собой лишь одну цель: преодоление затруднений профессионального чтения.
[1].
Данная

статья

регламентирует

актуальные

и

основополагающие

проблемы обучения информативной специализированной литературы в
неязыковой

аудитории

агротехнического

вуза.

Аспекты

исследования

направлены на выработку приемлемого решения, связанного с задачей
повышения

эффективности

чтения

специализированной

литературы

в

техническом учебном заведении. Исходя из поставленной задачи, была
разработана система упражнений, которая реализуется в процессе обучения
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чтения специализированной литературы. Придерживаясь педагогическому
http: //co2b.ru/enj.html

опыту у обучаемых, нами широко использовалось не только знания
государственного языка, но и русского языка. Другими словами, для наших
условий сравнение трех языков является необходимым компонентом, так как в
последующем оно эффективно помогает усвоить весь материал и способствует
процессу обучения чтению на английском языке. Безусловно, что, если цель
обучения основывается на том, чтобы научить студента читать и понимать
специальный текст, то одного знания лексики и предположения по контексту
недостаточно. Для чтения и понимания информации из специального текста
огромное преимущество базируется на значении грамматических явлений, то
есть той грамматической информации, которой будет достаточно в процессе
чтения. Из этого следует, что доказана нужда эффективного исследования и
создания определенной методики обучения профессиональному умению
инженера любого профиля применительно к нашей аудитории, а именно,
сознательно-дифференцированного аспекта к обучению информативному
чтению. Был выработан комплекс упражнений, который даст возможность
реализовать обучение студентов, основывающийся на эффективной технике
чтения с детальным и полным извлечением информации, заложенный в тексте.
При работе с текстом по определенной специальности мы ставим перед
собой следующие задачи:
- выработка навыков и умения чтения специализированных текстов, с
использованием материала разного уровня сложности;
- развитие

техники

перевода

профессионально

ориентированного

материала;
- модернизация

устойчивой

мотивации

иноязычной

деятельности

обучаемых во время занятий на базисе регулярного применения использования
специализированных текстов;
- совершенствование устной и письменной речи;
- развитие способности расширять словарный запас, как активной, так и
пассивной лексикой современного профессионального иностранного языка;
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- улучшение навыков диалогического и монологического высказывания
http: //co2b.ru/enj.html

на основе эффективных упражнений.
Работу с профессионально-ориентированным текстом «Veterinary»
предназначенным для студентов, обучающихся по специальности ветеринарии
проводим в следующей последовательности:
Text 1. VETERINARY
Vocabulary
1. Translate these words and word-combinations and learn them.
man’s requirements
intercommunicable
susceptible
to eliminate
suffer
in order to

livestock
stock animal
surgeons
disease
measure
disclose

treatment
leptospirosis
swine fever
severe segregation
anthrax
canine distemper
Rabies

2. Guess the meaning of the following international words and word
combinations:
infectious, resource, immunization, domestication , veterinarius , inspection, national,
pasture , viruses ,diagnosis, program, sanitary, vaccination, diagnostic, laboratory
3. Read and translate the text.
Veterinary was founded many thousand years ago in relation with man’s
requirements. The word “veterinarius” is a Latin word. It means taking care of
animals and treatment of livestock. The development of veterinary is connected with
domestication of wild animals. Veterinary Science is also called veterinary medicine
and includes the prevention, diagnosis, and treatment of the diseases of domestic
animals and the management of other animal disorders. The field also deals with
those diseases that are inter communicable between animals and humans. Farm
animals are susceptible to various infectious diseases and may suffer from viruses
and harmful bacteria, so animals should be examined by veterinary surgeons
regularly in order to notice disease symptoms in time and take the necessary
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preventive and control measures. Such common animal diseases as mastitis,
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brucellosis, swine fever, anthrax, and leptospirosis can quickly spread and cause
major losses among stock animals, so they must be controlled or prevented by
veterinary surgeons. Vaccination and immunization, sanitary measures, and the
severe segregation, or quarantine of sick animals should be used by farmers and
veterinary surgeons to prevent the spread of infectious diseases such as anthrax,
bovine tuberculosis, brucellosis, canine distemper, and rabies. Sanitary control of
animal housing and proper pasture management are to eliminate any carriers of
animal infectious diseases which can be easily transmitted by water and soil. The
pathologic changes in the body which follow disturbances in various organs or parts
of organs disclose facts of great importance to the veterinarians.

4. Find the synonyms on the right compatible with the words on the left:
various

extent

spread

different

transmit

protect

take care of

investigate

safeguard

dispatch

examine

harm

damage

look after

5. Put special questions to the sentences and give your answers.
a) Veterinary was founded many thousand years ago in relation with man’s
requirements.
b) The field also deals with those diseases that are inter communicable between
animals and humans.
c) Sanitary control of animal housing and proper pasture management are to
eliminate any carriers of animal infectious diseases which can be easily transmitted
by water and soil.
d) The pathologic changes in the body which follow disturbances in various organs or
parts of organs disclose facts of great importance to the veterinarians [3, 5-6c.].
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6. Retell the text.
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Таким образом, работа со специализированным текстом на иностранном языке
и использование наибольшего количества заданий и упражнений позволяет
студентам расширить свой лексический и словарный запас, понимать
квинтэссенцию и смысл неизвестных слов, закреплять грамматические знания,
а также улучшать свои речевые навыки. В процессе такой работы студенты
учатся отражать необходимое количество фактов в своей речи, высказываться и
говорить в логичной последовательности, проводить лексическую коррекцию,
запрашивать отсутствующие слова у партнера по общению.
Исходя из этого, нужно отметить, что приведенные выше задания и
упражнения направлены на осознанное постижение иностранной лексики в
процессе работы со специализированным учебным материалом. В результате
данной работы совершенствуются лексическая память, умение выделять новые
значения слова на основе контекста, что дает возможность твердо усвоить и
овладеть лексическим материалом, предусмотренным специализированным
текстом.
…
1.Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом
вузе
2.Виноградов М.П. Работа с тематическим текстом на занятиях
английского языка. М., 2008
3.Алимжанова Б.Е., Рустемова СК ,Английский язык для студентов 2
курса ветеринарного факультета. Учебное пособие. Астана, 2014
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Действующие ФГОС
и компетенции безопасности жизнедеятельности
Бордуков Владимир Семенович, кандидат военных наук,
доцент кафедры «Физическая культура
и безопасность жизнедеятельности»
ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет»
п. Электроизолятор, Московская область
Аннотация. В статье дан анализ компетенций бакалавров по дисциплине
«Безопасность

жизнедеятельности»

и

возможности

их

достижения.

Представлены рекомендации по знаниям, умениям и навыкам, определяющим
данные компетенции.
Ключевые

слова:

безопасность

жизнедеятельности,

компетенции,

методы защиты.
Особенностью новой версии стандартов, именуемых как "ФГОС3+",
является усиление значимости компетентностного подхода.
В настоящее время существует достаточное количество определений
термина "компетенция". Одно из них определяет компетенцию как способность
применять знания, умения, навыки и личностные качества для успешной
деятельности в различных проблемных профессиональных либо жизненных
ситуациях [4].
Одна

из

компетентностного

трудностей,
подхода,

которая
-

возникает

разложение

каждой

при

реализации

компетенции

на

дескрипторы, т.е. видимые преподавателям и студентам результаты обучения.
Другими словами, наполнение компетенций конкретными требованиями к
знаниям,

умениям,

навыкам.

При

этом

необходимо

учитывать,

что

формулировки компетенций, как правило, носят обобщенный характер, не
всегда однозначны и корректны.
Тем более важной представляется роль разработчиков рабочих программ
дисциплин и фондов оценочных средств, т.к. на основе данных документов в
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дальнейшем предполагается оценивать качество достижения планируемых
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результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций [5, 8].
Анализ значительного количества ФГОС высшего образования (уровень
бакалавриата) [7], утвержденных приказами Минобрнауки РФ в 2015-2016 гг.
показывает,
дисциплины

что

формулировки

"Безопасность

компетенций,

жизнедеятельности",

напрямую
стали

касающихся
практически

однотипными по содержанию - "способность использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций".
Данная компетенция имеет междисциплинарный характер, поэтому с
учетом наличия в учебных планах ВУЗов предмета "Приемы оказания первой
помощи" можно, в общем случае, считать "способность использовать методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций" основной компетенцией по
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности".
Раскроем сущность понятий, содержащихся в данной компетенции.
Метод – это путь, способ, прием теоретического исследования или
практического осуществления чего-нибудь [10].
Защита населения от чрезвычайных ситуаций – ϶ᴛᴏ совокупность
взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС
(Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций), направленных на предотвращение или предельное снижение потерь
населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и
воздействий источников чрезвычайных ситуаций [2].
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной
территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери
и нарушение условий жизнедеятельности людей [2].
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Под методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в системе
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МЧС РФ понимается [3]:
- оповещение должностных лиц, органов управления и населения:
- укрытие населения в защитных сооружениях;
- защита населения путем эвакуации;
- радиационная, химическая и медико-биологическая защита населения в
чрезвычайных ситуациях;
- использование средств индивидуальной защиты.
Даже беглый взгляд на обозначенные методы позволяет однозначно
утверждать, что выпускник ВУЗа не может обладать в полной мере
приведенной выше компетенцией. Ведь даже для направления подготовки
"Техносферная безопасность" соответствующая компетенция сформулирована
почти похожим образом: "готовность пользоваться основными методами
защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий" [9]. Более того, речь здесь идет только об основных
методах защиты.
Даже если предположить, что образовательное учреждение располагает
самой

современной

учебно-материальной

базой

для

достижения

провозглашенной во ФГОС компетенции, то через некоторое время навыки
владения методами защиты в чрезвычайных ситуациях окажутся утраченными.
Следовательно, необходимо поддерживать полученные в ВУЗе компетенции в
состоянии

"горячего

резерва".

Можно

при

этом

руководствоваться

периодичностью проведения военных сборов с военнослужащими запаса. В
общем случае такие сборы проводятся один раз в 3 года. Однако это потребует
серьезных материальных затрат со стороны государства, потому что
работодатель напрямую не заинтересован в повышении культуры безопасности
своих работников.
Если учитывать зарубежный опыт, то в Израиле, например, все юноши и
девушки по достижению 18-летнего возраста проходят обязательную военную
службу в армии обороны Израиля три и два года соответственно [6]. Получая
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при этом стойкие навыки поведения в чрезвычайных условиях, в том числе
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развивая психологическую устойчивость к стрессовым ситуациям.
В образовательных учреждениях Испании на семинарах, которые
проходят не реже 1 раза в год в течение недели, активно используются
видеозаписи реальных событий, дети анализируют их, формируя у себя в
сознании

алгоритм

связанные

с

безопасного

обеспечением

поведения.

безопасности

Рассматриваются
во

время

и

вопросы,

при

угрозе

террористических актов, массовых беспорядков, в том числе и во время
спортивных соревнований [6].
По рекомендациям учебно-методического совета по техносферной
безопасности, действующего в составе учебно - методического объединения по
университетскому

политехническому

образованию

при

МГТУ

им.

Н.Э.Баумана, а также научно - методического совета по безопасности
жизнедеятельности Министерства образования и науки РФ в компетенцию
бакалавра по безопасности жизнедеятельности должны входить [1]:
- знания основ культуры безопасности;
- знания комплекса опасностей, действующих на человека и природу;
- глубокие знания опасностей, возникающих в сфере профессиональной
деятельности;
- умение прогнозировать опасности при создании новых технических
средств, организации и проведении технологических процессов, а также в
условиях создания санитарно-зашитных зон;
- умение минимизировать опасности до нормативных значений за счет
применения рациональных средств и методов защиты;
-

новые

достижения

жизнедеятельности,

личной

соблюдения

безопасности

условий

в

коллективной

любых

условиях

безопасности

в

повседневной деятельности и при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- умение проведения предупреждающих действий с целью не допустить
возникновения несоответствий, приводящих к опасностям, путем мониторинга
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параметров, важных с точки зрения защиты окружающей среды, а также
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навыки ликвидации последствий их воздействия на человека и среду обитания.
С

полным

основанием

можно

считать

данные

перечисления

дескрипторами, т.е. планируемыми результатами обучения по безопасности
жизнедеятельности, позволяющими в разумной степени достичь не совсем
удачно, слишком глобалистски сформулированной в действующих ФГОС3+
компетенции. Видимо авторы этих стандартов решили не ограничивать
слишком жесткими рамками творчество лиц, причастных к разработке
образовательных программ.
Несомненно, что в стандартах последующих поколений найдут место
более выверенные формулировки компетенций, в действующих же условиях
при определении планируемых результатов обучения по безопасности
жизнедеятельности целесообразно положиться на мнение специалистов,
стоящих

у

истоков

формирования

дисциплины

безопасность

жизнедеятельности и изложенных в рекомендациях упомянут выше Советов.
Таким образом, заявленные в действующих ФГОС компетенции по
безопасности жизнедеятельности являются практически недостижимыми.
Нужны новые формы и способы подготовки студентов к действиям в
экстремальных ситуациях.
…
1.Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей
среды (техносферная безопасность): учебник для бакалавров/С.В. Белов. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 682 с.
2.ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и
определения основных понятий.
3.Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени: учебное пособие под общей редакцией С.А. Смирнова. Звенигород: Государственное учреждение Московской области "Специальный
центр "Звенигород", 2007. - 240 с.
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Эколого-краеведческое образование школьников
при изучении начального курса географии
Васильева Дарья Сергеевна,
магистрант 1 курса факультета географии
РГПУ им. А.И. Герцена
г. Санкт-Петербург
Петрова Марина Витальевна,
магистрант 1 курса факультета географии
РГПУ им. А.И. Герцена,
учитель географии в ГБОУ школе №375
г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье автором раскрывается роль краеведческого подхода
в экологическом образовании школьников.
Ключевые слова: Краеведческий подход, экологическое образование,
экологические знания, краеведческий материал, средняя школа.
Краеведение в России зародилось давно и в ходе развития претерпело
множество изменений.
На современном этапе развития важной чертой школьного обучения
является учет региональных особенностей, реализуемый в краеведческом
подходе.
Познание географии содействует развитию личности, воспитания
патриотизма и ответственности за свою страну. География – это та школьная
дисциплина, которая с самого первого занятия содействует созерцанию,
постижению учащимися различных уникальных природных объектов, их
характеристики, учит анализу хозяйственной деятельности человека.
Образовательно-воспитательное значение краеведческого подхода может
проявляться в активизации учебно-воспитательной работы. Для учителя важно
совершенствование организационных форм и средств учебно-воспитательной
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работы, которые направлены на повышение познавательной и практической
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деятельности школьников.
Каждый человек должен осознавать свою значимость в состоянии
окружающей природной среды. Одна из важнейших задач современной школы
– воспитание экологической культуры; формирование экологических знаний
[4]. Особую роль при изучении школьного курса географии играет
краеведческий

подход,

позволяющий

выделить

ряд

методических

рекомендаций, которые должны стать основой работы учителя:
•

построение уроков географии на основе краеведческого подхода.

Это связано с тем, что многие понятия у школьников лучше формируются при
наблюдениях и выполнении практических работ на окружающей местности;
•

включение в каждую новую тему по географии краеведческого

материала, который будет использован либо непосредственно по теме урока,
либо в качестве материала для анализа при изложении тем, не связанных с
изучением географии своей области;
•

проведение уроков обобщения по природе, населению и экономике

•

подготовка учителем уроков путем постепенного накопления

края;
краеведческого материала на экскурсиях, наблюдениях, чтении краеведческой
литературы, газетного и журнального материала местной публикации.
Приемы включения краеведческого материала:
•

краеведческое вступление к уроку или к одному из вопросов урока;

•

краеведческая конкретизация;

•

краеведческое дополнение основных вопросов [2].

Школа, являясь одним из главных социальных институтов, должна
уделять большое внимание экологическому образованию будущего поколения,
задачей педагогов должно стать повышение экологической грамотности
учащихся, вооружение их навыками экономного, бережного использования
природных

ресурсов,

отношению к природе.

формирования

активной

гуманной

позиции

по
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Развитие

экологического

образования

актуализировало

проблему
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разработки содержания, форм и методов, способствующих внедрению идей
современной экологии во все этапы и звенья школьного обучения. Главной
целью экологического образования является формирование экологической
культуры.
Становление

экологически

воспитанного

человека

в

условиях

целенаправленного педагогического процесса предполагает органическое
единство научных знаний о взаимосвязи природных и социальных факторов
среды и того её чувственного восприятия, которое пробуждает нравственноэстетические переживания и стремление внести практический вклад в её
улучшение. Этот принцип ориентирует педагогов на сочетание рационального
познания природы и места в ней человека с чувственно-эмоциональным
воздействием на ученика как непосредственного общения с окружающей
природной средой.
В

основе

построения

современных

курсов

с

экологической

направленностью лежат следующие целевые установки:
- формирование целостного представления о природном и социальном
окружении как среде жизни, труда и отдыха человека;
- развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов
чувств и познавательного интереса и способности к причинному объяснению
при анализе фактов и явлений окружающей действительности;
- обучение младших школьников методам познания окружающего мира;
- воспитание эстетического и нравственного отношения к среде
жизнедеятельности человека, умения вести себя в ней в соответствии с
общечеловеческими нормами морали.
Для формирования экологических знаний у школьников рекомендуется
проводить уроки и учебные экскурсии краеведческой направленности, целью
которых является вооружение детей навыками экологически грамотного
поведения в природе [3].
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Петербурга состоялся день здоровья, в рамках которого для учеников 5 класса
был проведен классный час на природе недалеко от школы. Проведение
подобного

мероприятия

позволило

активизировать

познавательную

деятельность учащихся. Каждый ученик должен был вести полевой дневник,
где записывал следующие моменты: место и время, характеристика погоды,
выводы. Отчет в дневнике позже дополнился фотографиями.
Для обеспечения учебной самодеятельности учащихся дети поделились
на три группы по 9 человек, в каждой из которых был выбран главный, который
отвечал за дисциплину. Такой порядок учит школьников работать в коллективе
и развивает коммуникативные качества.
Через

обучение

правилам

поведения

в

природе

формировались

экологические знания. Учащиеся запомнили наиболее типичные растения, но
не собирали их. Были проведены наблюдения за птицами. Дети решили, что к
зиме с родителями сделают кормушки.
Одной из задач классного часа было воспитание экологически
оправданного отношения к природе. Для реализации поставленной задачи была
проведена игра «Новая жизнь ненужному мусору». Каждая команда выбирала
любой из использованных материалов и за 5 минут создавала любую поделку.
Материалы были взяты заранее родителями, которые помогали в организации
экскурсии.
Далее для эмоциональной разгрузки был проведен «Музыкальный
калейдоскоп». Школьникам нужно было вспомнить и спеть хотя бы один
куплет песни, в которых присутствовали следующие слова: ромашки, птицы,
лес, береза, вода.
В завершении классного часа дети расписались в книге «Экологическое
воспитание 5а класса», что ознакомлены с правилами поведения на природе,
обязуются бережно относиться к природе и охранять ее. Эту книгу было
решено вести и в дальнейшем, чтобы отражать участие класса в экологических
мероприятиях школы и района.

32

|

Контакты с природой, систематическое общение с ней является
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важнейшим

средством

и

условием

формирования

отзывчивого

и

ответственного отношения детей школьного возраста к её объектам и явлениям.
Только непосредственное общение с природой, ее восприятие способствуют
развитию у детей чувства природы, пониманию ее многообразной и
универсальной ценности, формированию культуры поведения, созданию
образов окружающего мира.
Таким образом, в период школьного времени происходит формирование
и развитие экологической культуры детей при использовании краеведческого
подхода, и при условии качественного ее формирования ребенок будет любить,
ценить и беречь окружающую природу всю жизнь.
…
1. Нестеров Е. М., Соломин В. П., Choi S. W. О геологии, экскурсиях и
системном мышлении // Экскурсии в геологию [Текст] — СПб., 2001 — С. 5-16
2. Никонова М.А. Методика преподавания региональной географии в
школе: Учебное пособие для учителей географии и студентов географ. спец.
высш. пед. учеб. заведений. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003.
3. Суслов В.Г. Интерактивные формы экологического образования
школьников / В сб.: Региональный опыт экологического образования и
просвещения материалы I Всероссийской заочной научно-практической
конференции. Под редакцией О.М. Кривошапкиной. – Якутск, 2015. - С. 171 –
173.
4. Сухоруков В.Д., Суслов В.Г. Проблема развития человека и
географическое образование // География в школе. - 2014. - № 3. – С. 47 – 51.
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Культурно-релевантная педагогика как фактор
повышения академической успеваемости иностранных студентов
Зайцева А.В., к.п.н., доцент,
доцент кафедры «Иностранные языки»,
Пензенский государственный университет,
г. Пенза
Ломохова С.А., к.п.н., доцент,
доцент кафедры «Иностранные языки»,
Пензенский государственный университет,
г. Пенза
Аннотация. В статье рассматривается значение культурно-релевантной
педагогики,

обозначены

академической

принципа,

успеваемости

способствующие

студентов,

выделены

цели

повышению
и

ключевые

компоненты, обеспечивающие академические успехи иностранных студентов.
Ключевые

слова:

культурно-релевантная

педагогика,

культурно-

этническое разнообразие, стратегии обучения.
Термин культурно-релевантная педагогика впервые был использован
американским педагогом теоретиком Глорией Лэдсон-Биллингс [5,107с.].
Главной

целью

студентов,

культурно-релевантной

принадлежащих

к

разным

педагогики
этническим

является
группам.

обучение
Термин

используется взаимозаменяемо с несколькими другими: такими, как культурноотражающая, культурно-подходящая, культурно-конгруэнтная и культурносовместимая, для определения эффективного использования педагогики в
глобальном мультикультурном образовательном пространстве. Культурнорелевантная

педагогика

обеспечивает

студентов

интеллектуальным,

социальным, эмоциональным и политическим пониманием мира, предоставляет
возможность продемонстрировать свои знания и приобрести культурные
знания и культурные навыки, используемые в глобальном мультикультурном
образовательном пространстве. Применяя культурно-релевантную педагогику
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при обучении студентов необходимо учитывать три основных теоретических
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принципа,

способствующих

повышению

академической

успеваемости

студентов:
Учебный

материал

должен

содержать

культурный

компонент,

учитывающий этническое разнообразие обучаемых;
Принцип сохранения и приобретения новых культурных навыков;
Мониторинг

процесса

оценивания

академической

успеваемости

студентов через применение культурно-релевантной педагогики.
Цель культурно-релевантной педагогики заключается в повышении
успеваемости студентов за счет использования материалов с учетом
культурных особенностей, тем самым поощряя студентов использовать
имеющиеся знания, чтобы получить новые знания. Кроме того, чтобы
культурно-релевантная педагогика была эффективной, преподаватели должны
обеспечить

мероприятия,

которые

студенты

считают

значимыми

и

актуальными [6,162с.]. Создание образовательной среды, приближенной к
комфортным культурным особенностям студента имеет решающее значение
для эффективного использования культурно-релевантной педагогики, что
способствует их социальному развитию в самом широком смысле.
Культурно-релевантная педагогика является ключевым компонентом,
эффективности обучения студентов разных этнических групп. Howard T.
считает, что "учителя должны обладать широким спектром учебного материала,
учитывающего его культурные особенности, и использовать его в обучении
студентов с культурными различиями"[2,197с.]. Преимуществом культурной
педагогики является возможность использования базовых принципов, которые
улучшают успеваемость учащихся. Jordan C. подтвердил, что преподаватели,
которые готовы изменить свою нынешнюю практику обучения, чтобы
удовлетворить стиль обучения студента и разработать эклектичные инструкции
для меньшей по размеру аудитории, помогают отстающим студентам достигать
учебных целей [3,119с.].
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Педагогам необходимы культурные знания о своих студентах, также как
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знание предмета, который они преподают. Культурно-этническое разнообразие
студентов требует от педагога включения в учебный план элементов
национальной истории и культуры. Это, в свою очередь, может усилить
психологическую связь студентов с разной этнической принадлежностью
[7,112с.].
Общеизвестно, что студенты чувствуют себя более комфортно с
преподавателями, которые используют культурно-соответствующий метод
педагогики

во

взаимодействии

и

общении.

Ключевым

компонентом,

способствующим успехам иностранных студентов, является понимание
преподавателями различных культурных стилей обучения, характерных для
мультинациональных групп обучающихся. Отмечается, что педагогическое
равенство, отражающее культурные особенности в стратегии обучения,
является необходимым условием и средством достижения максимальных
результатов для иностранных студентов. Эффективность использования
культурно-релевантной педагогики для иностранных студентов, заключается в:
- отказе от социально-культурных стереотипов в обучении иностранных
студентов;
- адаптации иностранных студентов к современным методикам обучения;
- получении дополнительных знания о многообразии культурной среды
иностранных студентов.
Таким образом, преподаватели, обладающие соответствующим уровнем
культурной осведомленности демонстрируют высокий профессиональный
уровень

и,

как

следствие,

достигают

более

высокой

академической

успеваемости студентов.
…
1.Gay, G. Culturally responsive teaching. New York: Teachers College
Press.2000. p. 29.
2.Howard, T. “Culturally relevant pedagogy: ingredients for critical teacher
reflection.” Theory into practice 42:3, MA: Newbury House.2003. pp.195-202.

36

|

3.Jordan, C. “Translating culture: From ethnographic information to
http: //co2b.ru/enj.html

educational program." Antrhopology and Education Quarterly 16. 1985.pp 105–123
4.Au, K., & Jordan, C. "Finding a culutally appropriate solution." In H. Trueba,
G. Guthrie, & K. Au (Eds.), Culture and bilingual classroom: Studies in classroom
ethnography. Rowley, MA: Newbury House.2011. pp. 69–86
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Педагогические аспекты зарубежной образовательной системы
как неотъемлемая часть повышения качества
обучения иностранных студентов
Зайцева А.В., к.п.н., доцент,
доцент кафедры «Иностранные языки»,
Пензенский государственный университет,
г. Пенза
Ломохова С.А., к.п.н., доцент,
доцент кафедры «Иностранные языки»,
Пензенский государственный университет,
г. Пенза
Аннотация. В статье рассматривается процесс повышения качества
обучения иностранных студентов, обозначены его основные педагогические
аспекты,

выявлена

взаимосвязь

культурно-адаптивной

и

культурно-

релевантной педагогики.
Ключевые слова: педагогические аспекты зарубежной образовательной
системы, повышение качества обучения, культурная педагогика.
Не вызывает сомнения тот факт, что использование культурной
педагогики повышает качество обучения иностранных студентов. Эта
информация представляет интерес для большинства чиновников в сфере
образования, практиков и консультантов ввиду важности осуществления
контроля

достижений

учащихся.

Например,

в

Соединенных

Штатах,

успеваемость учащихся, как правило, измеряется с помощью инструментов
тестирования, разработанных и санкционированных на государственном
уровне. Результаты этих оценок вычисляют уровень обучения студентов в тех
областях, где были проведены исследования. Оценка достижений студентов
важна, потому что может помочь им стать востребованными специалистами на
рынке труда.
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Представляется целесообразным установление связи между культурной
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осведомленностью преподавателей (культурным воспитанием преподавателей)
и средним баллом иностранных студентов выпускных классов.
На наш взгляд необходимо более детально обозначить основные
педагогические аспекты образовательной системы, применяемые в контексте
повышения качества обучения иностранных студентов:
Критическая

педагогика:

педагогика,

которая

предполагает,

что

образование может обеспечить людей инструментами самосовершенствования
с целью создания равноправного и справедливого общества [1,54с.].
Критическое мышление: мыслительный процесс, характеризующийся
творчеством, критикой, и логикой в изучении дисциплин гуманитарного цикла
[1,61с.].
Культурное воспитание(СО): Способность человека узнавать больше о
различных культурах и понимать их, а также возможность постепенно
формировать мышление с целью толерантного отношения к различным
культурам и эффективному взаимодействию с представителями других культур
[1,69с.].
Шкала культурного воспитания включает в себя оценку самоуправления,
основанную

на

4

факторах

культурного

воспитания:

когнитивного,

метакогнитивного, мотивационного и поведенческого [1,72с.].
Культурно-адаптивная педагогика: Педагогический подход обеспечивает
студентов

интеллектуальными,

социальными,

эмоциональными

и

политическими знаниями и навыками [2, 142с.].
Культурно-релевантная педагогика: Практика, которая явно выдвигает на
первый план вопросы расы, этнической принадлежности, и культуры, и ставит
их на центральное место в преподавании, обучении и образовании. Когда
учителя используют такую практику преподавания, существует творческая
учебная среда, в которой студентам обеспечиваются соответствующие
возможности академических достижений, независимо от их культуры [2,144с.].
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Рефлексивные практики: непрерывный цикл саморазвития и самооценки,
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направленный на понимание целесообразности своих действий, на оценивание
и совершенствование деятельности [3,232с.].
Мониторинг качества обучения: использование стандартизированных
тестов, сравнительных экспертиз, сфокусированных на успеваемости учащихся,
является результатом применения культурной педагогики в процессе обучения.
Таким образом, различные аспекты культурной педагогики влияют на
эффективность

успеваемости

студентов,

принадлежащих

к

различным

культурам. Учет культурных особенностей, обучающихся улучшает их
успеваемость. Рассмотренные педагогические аспекты, в частности взаимосвязь
культурно-адаптивной и культурно-релевантной педагогики, могут быть
использованы для повышения уровня успеваемости иностранных студентов.
Ключевым

компонентом

обучения

иностранных

эффективности
студентов

процесса
является

повышения

качества

последовательное

и

целенаправленное использование всех педагогических аспектов культурной
педагогики.
…
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Формирование профессиональных компетенций
у студентов отечественных вузов
Киселев А.А., кандидат педагогических наук, профессор,
зав. кафедры «Управление предприятием»,
Киселев М.А., магистрант,
Ярославский государственный технический университет,
г. Ярославль
Аннотация. Современный компетентностный подход, внедренный в
образовательную деятельность отечественных вузов, по нашему мнению, не в
полной мере позволяет обеспечивать подготовку современных профессионалов.
Об этом свидетельствует опыт подготовки бакалавров, которые работодателями
воспринимаются

как

выпускники

вузов,

имеющие

неполное

высшее

образование. А то, что за обучение студентов постоянно повышается плата и
возрастает необходимость получения ими трудового стажа не позволяют
многим из них проходить обучение по программам магистратуры. Все это
отрицательно отражается на подготовке профессионалов, востребованных
отечественными

организациями.

Это

требует

нахождения

решения

существующих в этой сфере проблем, о чем мы длительное время пытаемся
довести свою точку зрения.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессионал, бакалавр,
магистр, проблемы подготовки, востребованность организациями выпускников
вузов.
Осмысление опыта подготовки в отечественных вузах бакалавров и
магистров свидетельствует о том, что в данном вопросе существуют серьезные
проблемы, многие из которых не только не решаются, напротив, все больше
усугубляются [1]. Внедрение в практику подготовки студентов отечественными
вузами было продиктовано стремлением включения в болонский процесс и
интегрирования отечественного образования с международными стандартами.
Однако существующие и постепенно все больше нарастающие проблемы
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свидетельствуют о том, что все это требует серьезного переосмысления и
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существенной коррекции с позиций отечественной педагогической науки,
предыдущего
специалистов,

советского

опыта

потребностей

деятельности

вузов

по

подготовке

профессионалов-выпускников

вузов

отечественными организациями в новых экономических реалиях и учета
российских исторически сложившихся традиций в данной сфере.
Во-первых, например, сегодня выпускник-бакалавр отечественных вузов,
несмотря на то, что в Федеральных государственных образовательных
стандартах (ФГОС) отмечается, что бакалавры - это выпускники вузов с
высшим образованием, работодатели воспринимают их как недоученных
специалистов [2]. Так, один из руководителей организации ответил на этот
вопрос так: «В документах вышестоящего органа о приеме на работу требуется,
чтобы принимать в организацию только магистров-выпускников вузов, а не
бакалавров». И это распространенное мнение среди работодателей. Вследствие
этого выпускнику вуза как бакалавру очень трудно, не имея поддержки со
стороны знакомых и родителей, устроиться на работу по специальности. Да и
они, понимая это, стремятся устроиться на работу туда, куда примут. В данном
случае они так относятся и к обучению: им нужны знания по профилю
подготовки, как говорится, постольку-поскольку. Им нужен диплом об
образовании, который в перспективе будет иметь роль в продвижении по
карьерной лестнице. А кто такой магистр? За рубежом магистр – это ученая
степень, позволяющая выпускнику заниматься наукой. Мы же пытаемся
выпускника магистратуры приравнивать к выпускнику специалитета. Но зачем
тогда все эти изменения? Тем более, что дипломы выпускников отечественных
вузов не имеют никакого значения за рубежом. А в конечном итоге,
выпускники вызов как бакалавры становятся не конкурентоспособными в
качестве потенциальных работников ни для отечественных организаций, ни для
зарубежных.
Во-вторых, компетентностный подход подразумевает формирование у
обучаемых общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
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компетенций. Но у отечественных исследователей, педагогов и практиков нет
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четкого понимания сущности компетенций. Рассмотрение различных подходов,
а также обозначенных в ФГОС компетенций показывает, что к ним относят и
состояние человека, как готовность к чему-либо, и врожденные качества, как
способности, и достаточно абстрактные понимания, к примеру уметь мыслить,
и др. Другими словами, большинство из представляемых в образовательных
стандартах компетенций представленных в стандартах своему содержанию
имеют достаточно абстрактный характер [3]. А в результате сложно проверить
их реальную сформированность. Все это оказывает влияние на то, что
дисциплины даже базовой части учебных планов профильных вузов или
направлений подготовки в разных вузах очень сильно разнятся. И при переводе
студентов по каким-либо причинам в другой вуз на то же самое направление
подготовки вынуждает студентов «досдавать» значительное число учебных
дисциплин, предусмотренных учебным планом нового вуза [4].
В-третьих, представленные в ФГОС профессиональные компетенции
часто расходятся с профессиональными стандартами, которые предъявляют
совершенно другие требования к обученности соответствующих категорий
студентов вузов. В результате, получив образование в вузе по определенному
направлению

подготовки

в

вузе,

студенты

не

смогут

работать

по

специальности, полученной в вузе, так как компетенции, которые должны
формироваться у них во время обучения в вузе не соответствуют требованиям,
определеннным

в

профессиональных

стандартах

к

соответствующим

должностям.
Таким образом, сегодня отечественные вузы находятся в сложной
ситуации,

связанной

с

тем,

что

необходимо

готовить

студентов

к

профессиональной деятельности, решая потребности организаций в молодых
профессионально подготовленных кадрах, а готовить приходится магистров и
бакалавров, которые в дальнейшем для своего трудоустройства должны затем
проходить различную дополнительную профессиональную доподготовку. Это –
не государственный подход. Такую ситуацию нужно менять с позиций
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интересов

отечественных

организаций,

в

том

числе

через

создание
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образовательных кластеров в регионах [5] и др. Но если не принять сегодня
срочных мер по решению обозначенных проблем, то отечественное высшее
образование может потеряет свои конкурентные позиции по подготовке
профессиональных кадров для отечественных организаций, а вузы перестанут
быть кузницей настоящих профессиональных кадров для отечественной
экономики, как это было традиционно в советское время.
…
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Задачи в математическом образовании
Колобов Алексей Николаевич, к.т.н., доцент,
доцент, ФГБОУ ВО ОГПУ,
г. Оренбург
Аннотация. Умение решать задачи – это один из основных показателей
уровня математического развития ученика, глубины освоения им учебного
материала.
Ключевые слова: Текстовые задачи, образование, обучение.
Текстовые задачи имеют большое значение в математике. Умение решать
текстовые задачи показывает уровень состояния образования. Если учитель
будет понимать смысл текстовой задачи, ее структуру, знать различные
способы решения данных задач, то у его учащихся при решении текстовых
задач будет развиваться мышление, внимание, память, речь. Решая текстовые
задачи школьники и усваивают новые математические определения, и
применяют эти знания на практике.
«Задача – это то, что требует разрешения, исполнения» - толковый
словарь русского языка С. И. Ожегова.
«Задача – это цель деятельности, которая задана в определенных
условиях и требует для своего использования приемлемых этим условиям
средств» - психологический словарь.
В математике принято понимать: каждая текстовая задача – это ориентир
в проблемных ситуациях.
Под задачей в широком смысле понимают проблемную ситуацию с
заданной целью, которую необходимо достичь. В узком смысле понятие задача
определяется как цель, то есть то, что требуется сделать.
Известный психолог Л. М. Фридман считает, что: «Задача – это некоторое
требование или вопрос, на который необходимо ответить, опираясь на те
условия, которые заданы в задаче».
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как проблемную ситуацию (вопрос), которую необходимо решить используя
математические умения и навыки.
Что значит решить задачу? Необходима умственная деятельность,
направленная на достижение поставленных целей. Чтобы решить задачу, нужно
проанализировать ситуацию, выявить

определенную

последовательность

действий, при использовании которых получаем ответ на вопрос задачи. Только
разобрав, поняв и изучив задачу, выяснив взаимосвязь между компонентами,
можно приступать к ее решению.
Каждая математическая текстовая задача – это выразительный, логично
построенный рассказ, в котором есть известные и неизвестные величины,
находящиеся в зависимости друг от друга, с указанными условиями.
В каждой текстовой задаче есть взаимосвязь между условием и ее целью.
Каждая задача состоит из условия и цели. Если отсутствует один из
компонентов, то и самой задачи нет. Чтобы решить текстовую задачу нужно
определить методы ее решения. Для того чтобы провести анализ текстовой
задачи, нужно установить связь между условием задачи и соотнести с вопросом
данной задачи.
Каждая текстовая задача представляет собой некоторую определенную
ситуацию, правило. Решение может быть:
- приобретение новых знаний (например, решение задачи на отыскание
части от целого числа);
- итоговое положение (например, сбор развёртки параллелепипеда);
-

образование

отношений

между

компонентами

(например,

необходимость выяснить, какая скорость больше).
Каждая текстовая задача направлена на выполнение одной из четырёх
функций:
-

для

обучающей

функции

характерно

математический знаний, умений и навыков;

становление

структуры
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- для воспитывающей функции характерно воспитание у школьников
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заинтересованности к математике;
- для развивающей функции характерно развитие мышления ребят;
- для контролирующей функции характерно обозначение степени
усваивания учебной информации, возможности их к индивидуальному
усвоению школьного материала.
Все математические задачи разделены на простые и составные по числу
действий.
Простая задача – это задача, в которой необходимо выполнить одно
действие.
Составная задача – это задача, в которой необходимо выполнить
несколько действий.
При решении простых задач у учащихся формируется понятие об
арифметических действиях. Простые задачи – это подготовительный этап перед
решением составных задач. Решая простые задачи учащиеся знакомятся с
задачами и их составными частями [1, с. 67].
Составная же задача включает в себя несколько простых, связанных
между собой задач, где искомые одних простых задач являются данными для
других. Разделив составную задачу на ряд простых задач – процесс решения
составных задач. Таким образом, чтобы решить составную задач необходимо
установить взаимозависимость искомых и данных.
Любая текстовая задача состоит из условия (то, что дано) и требования
(вопрос задачи).
Условие характеризуется сообщением об объектах и известных и
неизвестных величинах, дающих характеристику объектам, об известных и
неизвестных значениях величин, о взаимосвязи этих объектов. Требование
характеризуется указанием. В нем сообщается то, что необходимо найти.
Каждая текстовая задача содержит следующие элементы:
- словесное изложение текста задачи, которая содержит в себе
взаимосвязь между известными и неизвестными величинами;
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- числовые значения величин, о которых идёт речь в задаче.
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Современная литература разделяет задачи по:
1) характеру вопроса: задачи на доказательство; задачи на построение;
задачи на вычисление.
2)

функциональное

предназначение:

дидактическая

функция;

познавательная функция; развивающая функция.
3) по количеству проблем: стандартные (все компоненты известны);
обучающие (неизвестен один компонентов из пяти); поисковые (неизвестны два
компонента из пяти); проблемные (неизвестны три, четыре компонента из
пяти).
Также бывают задачи стандартного и нестандартного вида, теоретические
и практические, устные и письменные и т.д.
Текстовые задачи занимают важное место в жизни каждого школьника.
Решая задачу, учитель должен осознанно подходить к выбору и подбору,
должен четко понимать, какое действие может оказать каждая задача на
обучение и воспитание школьника [2, с. 107].
Правильно

поставленная

математическая

задача

раскрывает

традиционную и современную методику преподавания. Задачи можно
применять при изучении новой темы, для проверки знаний, так как они
направляют школьников на поисковую, творческую деятельность.
Практическое значение процесса подготовки к выполнению текстовых
задач разными методами в сегодняшней обстановке направлено не только на
способность снарядить учащихся приёмами решения разнообразных задач, но и
обогатить их практику умственной активности.
Так как задача – это проблемная ситуация, которая требует решение, то ее
роль в обучении очень важна. При решении текстовых задач у школьников
вырабатывается умение ориентироваться в новых ситуациях, собирать
необходимую информацию для решения некоторых заданий.
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Особенности историко-математического аспекта обучения
обратным задачам для дифференциальных уравнений
Корнилов Виктор Семенович, доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры информатизации образования,
Московский городской педагогический университет,
г. Москва
Аннотация. В статье обращается внимание на особенности историкоматематического аспекта обучения обратным задачам для дифференциальных
уравнений студентов высших учебных заведений физико-математических и
естественнонаучных направлений подготовки.
Ключевые слова: обучение обратным задачам для дифференциальных
уравнений, историко-математический аспект обучения, студент.
При обучении студентов прикладной математике на формирование и
развитие их математических творческих способностей оказывают влияние не
только полученные знания по различным учебным дисциплинам, но и знания
истории создания и развития тех научных теорий, на основе которых
формируется содержание обучения конкретным дисциплинам; вклада этих
научных теорий в развитие мировой науки. История развития прикладной
математики является неотъемлемой составляющей гуманитарного потенциала
обучения прикладной математике.
По мнению Л.Я. Зориной, под историей науки в школе понимается
отражение в содержании образования единства двух процессов: истории
развития конкретной науки, ее идей, понятий, взглядов, проблем теории и
истории тех или иных открытий [2]. Т.А. Иванова считает, что история
математики показывает двусторонний характер связей в развитии математики и
общества: с одной стороны, развитие общества и его запросы влияют на
развитие математической науки, а с другой – уровень развития математической
науки в значительной степени определяет ход общественного прогресса [3].
О.В. Шабашова считает, что элементы историзма являются одним из путей
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реализации гуманитарной направленности обучения математике с целью
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формирования общей культуры учащихся.
Определенный

вклад

в

развитие

математических

творческих

способностей студентов вузов физико-математических и естественнонаучных
направлений

подготовки

вносит

обучение

обратным

задачам

для

дифференциальных уравнений (см., например, [1, 4–15]). При этом, большое
значение в процессе обучения обратным задачам уделяется историческим
аспектам создания и развития теории и методологии обратных задач для
дифференциальных уравнений. Знание такой истории позволяет студентам
выявить гносеологические процессы в прикладной математике, выявить ее
общественную и гуманитарную значимость.
В

процессе обучения студенты приобретают

умения и

навыки

исследования математических моделей обратных задач для дифференциальных
уравнений, с помощью которых могут быть исследованы разнообразные
процессы и явления, в том числе труднодоступные или недоступные для
человека объекты и процессы различной природы, выявлены их причинноследственные связи. Реализация историко-математического аспекта при
обучении обратным задачам для дифференциальных уравнений позволяет
выявить гуманитарный потенциал обучения обратным задачам, реализовать
научно-образовательный потенциал обучения обратным задачам.
Осознание взаимосвязи в развитии теории и методологии обратных задач
для дифференциальных уравнений и развития человеческого общества
позволяет студентам глубже осознать научно-познавательный потенциал
математических моделей обратных задач. У них формируется правильное
представление

о

методах

и

средствах

приобретения

человеческой

цивилизацией знаний об окружающем мире, о развитии методов такого
познания. За прошедшие годы российские специалисты в области обратных и
некорректных задач внесли существенный вклад в развитие теории и
численных

методов

решения

обратных

задач

для

дифференциальных

уравнений. В России сформировались отечественные научны школы обратных

51

|

задач для дифференциальных уравнений, издаются специализированные
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научные журналы, регулярно

проводятся

тематические международные

конференции.
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Комбинированный речевой акт как единица обучения русскому языку
как иностранному (лингвокогнитивный аспект)
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Аннотация.

В

данной

статье

дается

определение

понятия

комбинированного речевого акта как формы речи и как единицы обучения.
Комбинированный речевой акт как форма речи представляет собой сложное
системное образование, в котором реализуются различные уровни речевой
деятельности. Как речевое образование комбинированный речевой акт
осуществляется благодаря когнитивным механизмам и операциям. Как единица
обучения комбинированный речевой акт является единицей учебного процесса,
обучение которой направлено на усвоение способов выражения и понимание
мыслей с помощью изучаемого иностранного языка, на основе общего
языкового материала и специальной системы упражнений.
Ключевые слова: речевая деятельность, взаимосвязанное обучение,
когнитивные механизмы и операции
Современная методика обучения иностранным языкам, в том числе и
русскому как иностранному, прошла в своем развитии несколько сменяющих
друг друга стадий. В настоящее время по совокупности целей, методов,
содержания и средств обучения ученые-методисты и преподаватели-практики
приходят к противопоставлению двух основных подходов: языкового и
коммуникативного.
С позиции языкового подхода процесс обучения общению предполагает
овладение единицами различных уровней языка (фонетического, лексического,
морфологического и синтаксического). При таком подходе основное внимание
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уделяется языковым единицам высшего уровня и условиям их употребления, в
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которых осуществляется речевая деятельность – предложению, сверхфразовому
единству, тексту. Успех обучения языку зависит от того, насколько говорящий:
1) умеет с помощью языковых единиц решать коммуникативные задачи,
стоящие перед ним;
2) понимает значение языковых средств и умеет употреблять их в
соответствующих ситуациях общения, а также владеет набором этих средств
для правильного поведения в типовых ситуациях общения.
Таким образом, языковой подход не дает полного представления о тех
параметрах, в которых протекает общение.
Поэтому в современной методике получил распространение поход,
основной целью которого признается развитие у учащихся способности к
общению тех видах и формах речевого общения, которые соответствуют их
коммуникативным

потребностям.

Такой

подход

получил

название

коммуникативного. Естественно, при коммуникативном подходе обучение
рассматривается как процесс формирования способности к общению во всех
видах речевой деятельности: как продуктивных, так и рецептивных, в
соответствии с необходимостью решения экстралингвистических задач,
возникающих в практической деятельности [10]. В конечном счете, речевая
деятельность делится на виды речевой деятельности (чтение, говорение,
аудирование и письмо).
Такой подход отражает особенности процесса порождения речевого
произведения разного характера и степени сложности и показывает умения,
которые необходимо сформировать для построения высказывания того или
структурного типа.
Другим важным направлением было изучение условий и систематизация
информации, связанных с осуществления общения на уровне отдельных актов
речи. Со второй половине 60-х годов прошлого столетия в лингвистике явно
происходит переориентация на речевую деятельность и ее продукт – текст,
дискурс. Так появилось новое направление в науке о языке – прагматика,
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изучающая язык в его отношении к тем, кто его использует, а все явления языка
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– с позиции речевой деятельности индивида. Одной из причин, вызвавших в
лингвистике появление теории речевых актов, были положения, изложенные
английским логиком Дж.Остином в его книге «Слово как действие»[9].
Впоследствии идеи Дж.Остина получили развитие в работе Дж.Серля «Речевые
акты» и в ряде его научных статей [11].
Такое изменение аспектов рассмотрения языковых явлений не могло не
отразиться на методике преподавания языков. В методике преподавания
сложилось ясное представление о том, что коммуникативным целям обучения
служит обучение не отдельным, изолированным по уровням единицам языка, а
целостным актам коммуникации, которые получили название «речевые акты».
Хотя единое определение речевого акта еще не выдвинуто, мы будем
пользоваться определением, предложенным Дж.Алленом и Р.Перро: «Речевой
акт – это намеренное действие, которое имеет в качестве параметров
говорящего (то есть действующее лицо), слушающего и пропозициональное
содержание, выполнение которого приводит к производству высказывания» [1,
334 с.].
Большое внимание уделялось типологическим характеристикам речевых
актов, их возможности классификации. Следует отметить, что общей типологии
речевых актов еще не выработано. Дело в том, что за основание построения
типологии брались различные признаки речевого акта.
При сопоставлении речевых актов исследователи отмечали прежде всего
многокомпонентную

структуру

даже

элементарных

речевых

актов.

Совокупность составляющих речевой акт компонентов можно свести к
следующему минимуму:
- участникам общения: говорящий, адресат;
- исходный материал, общий для участников общения (пресуппозиция);
- коммуникативное намерение (интенция), цель воздействия говорящего
на реципиента;
- контекст или ситуация общения;
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- содержание высказывания (тема, пропозиция, денотат);
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- развитие, внутренняя организация речевого акта, характеризующая
процессуально-результативную и текстообразующую деятельность говорящего
в ситуации общения;
- используемые говорящим языковые средства в устной и письменной
формах общения [7, 48 с.].
В методике обучения иностранным языкам рассмотрение системной
организации речевых актов строится на сопоставлении элементарных и
сложных речевых актов.
При сопоставлении речевых актов исследователи не испытывают таких
серьезных разногласий, как это происходит при толковании сложных речевых
актов. Большинство исследователей сходится в том, что:
а) сложные речевые акты реализуются не одним речевым действием, а
представлены их совокупностью от двух до теоретически неограниченного
числа речевых действий;
б) каждое речевое действие, входящее в сложный речевой акт, реализует
одну интенцию (частную задачу), которая выделяется из более общей задачи
(цели), направляющей всю деятельность говорящего.
При

этом

по

всем

остальным

формальным,

семантическим,

функциональным характеристикам, с помощью которых описываются сложные
речевые акты, у лингвистов и методистов существуют разные точки зрения.
При описании сложных речевых актов целесообразным представляется
принять следующие характеристики как исходные:
1. Число участников сложных речевых актов расширено за счет
включения помимо говорящего и слушающего пишущего и читающего. Это
положение согласуется с утверждением общей теории деятельности: «Бытие,
жизнь каждого человека складывается из совокупности или, точнее, из
системы, иерархии сменяющих друг друга деятельностей» [5, 7 с.]. Более того,
исходя из данного положения необходимо расширить репертуар участников
общения за счет тех речевых актов, в которых каждый из участников выступает
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попеременно то в роли продуцирующей, то в роли воспринимающей стороны
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(ситуативный диалог, начальная реплика которого требует обязательной
ответной реакции собеседника, без чего речевая интенция говорящего не может
быть реализована).
2. Пресуппозиция участников общения требует наличия общих фоновых
знаний и правильной оценки инициатором общения информированности того
собеседника, к которому он обращается.
3. Интенция, коммуникативное намерение может быть представлено как
одним мотивом (одно начальное речевое действие говорящего, одно ответное
действие собеседника), так и их совокупностью, и в этом случае каждое из этих
действий направлено на осуществление какой-либо частной задачи как
составляющей общей цели коммуникативного намерения.
4. Сложные речевые акты возникают как на базе элементарной речевой
ситуации (в случае диалогических единств), так и на базе сложной речевой
ситуации, когда перед говорящим стоит необходимость раскрытия перед
слушателем

какой-либо

темы

(в

актах

монологического

общения

и

тематической беседы).
5. Содержанием сложных речевых актов могут выступать либо
неизвестные говорящему (слушающему) условия речевой ситуации, либо
определенная тема.
6. Сложный речевой акт развертывается либо в форме ситуативных
диалогов различных функциональных типов, либо в виде монологических
сообщений, также представленных отдельными разновидностями.
Следует отметить, что обучение общению не достигнет своей цели, если
ограничиться рассмотрением только простых и сложных речевых актов.
Исследователями был обнаружен еще один тип организации актов общения,
которые получили наименование «комбинированные речевые акты» [2, 3, 4].
Комбинированный речевой акт является сложным также по характеру
реализации вербальной функции в двух планах: 1) собственно интегративном
плане, осуществляемом на уровне отдельных актов речи; 2) когнитивном плане,
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соответствующем познавательному процессу (восприятие, представление,
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мышление, память и т.п.).
Мы

ограничимся

рассмотрением

лишь

когнитивных

операций,

реализующихся в процессе восприятия и порождения речи, исходя из самого
процесса ее протекания в цепочке: восприятие – представление – мышление –
абстрагирование. В ментальном процессе (переработке информации) участвуют
следующие

структурные

компоненты:

сенсорные

регистры,

внимание,

распознавание паттернов и память.
Восприятие – это одно из фундаментальных понятий когнитивных наук.
Под восприятием понимается, во-первых, реакция сенсорных рецепторов на
стимулы (ощущения), во-вторых, интерпретация информации, полученной
сенсорными рецепторами, которая предшествует более сложным когнитивным
механизмам.
Вопрос о роли восприятия в когнитивных процессах связан с объемом
восприятия. Сохранность зрительных впечатлений и их кратковременную
доступность для предвнимательной и дальнейшей внимательной обработки
Найсер назвал иконической памятью [8]. Икона – это зрительный отпечаток,
который может содержать больше, чем человек может запомнить. Иконическое
хранение удерживает зрительные входные сигналы и, видимо, не зависит от
факторов

субъективного

контроля

(например,

внимания).

Иконическое

хранение является довольно примитивным видом хранения, в котором
информация не преобразуется и не связывается с другой информацией.
Способность к чтению вполне может быть основана на иконическом хранении,
позволяющем

выявить

неоспоримые

признаки

зрительного

поля

и

игнорировать те внешние стимулы, которые являются несущественными.
Поэтому для формирования умений и навыков переработки информации,
поступающей по зрительному каналу, ее хранению и манипулирования ею в
дократковременной и кратковременной (оперативной) памяти следует строить
микросистемы упражнений применительно к каждому механизму (компоненту)
процесса. Это значит, что каждый речевой механизм предполагает решение
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специальной задачи. Специальная микросистема заданий по формированию
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механизма первичной рецепции (начальной стадии получения информации)
сводится к формированию умений распознавания, запоминания (хранения),
передачи сведений о зрительном образе воспринимаемых единиц изучаемого
языка в оперативную память, умений, направленных на развитие механизма
оперативной памяти.
Представление – это явление другого когнитивного уровня. По
Р.Л.Солсо, существует два принципиально различных подхода к обработке
информации: зависимая от входных данных («data-driven», или дата-зависимая)
и концептуально-зависимая. Дата-зависимая обработка начинается в момент
поступления

сенсорного

сигнала,

тогда

как

концептуально-зависимая

обработка начинается тогда, когда у человека уже сформировалось понятие или
ожидание того, какая информация ему встретится. По теории получения
концептуально-зависимой

информации

существует

несколько

моделей

обнаружения сложных когнитивных сигналов, называемых паттернами.
Когнитивные процессы восприятия паттернов являются в большей степени
концептуально-зависимыми [12]. Существует несколько когнитивных моделейгипотез процесса переработки информации: 1) «снизу – вверх»; 2) «сверху вниз»; 3) сравнение с эталоном; 4) подетальный анализ и 5) прототипное
сравнение [12].
Применительно к обучению рецепции необходимо создать специальную
микросистему

упражнений,

направленную

на

выработку

умений

прогнозировать: отдельные явления текста (предложения, фразы, абзацы),
содержащие главную мысль воспринимаемого текста; на основе отдельных
фактов, событий, изложить главную мысль текста; предположить о содержании
текста по его заглавию, по содержанию первого абзаца и т.п.
Мышление – это процесс, с помощью которого формируется новая
мыслительная репрезентация; этот процесс происходит путем преобразования
информации,

достигаемого

в

сложном

взаимодействии

мыслительных
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атрибутов суждения, абстрагирования, рассуждения, воображения и решения
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задач.
С точки зрения методики обучения общению эти моменты имеют важное
значение для создания микросистемы упражнений для формирования умений:
сделать вывод и выразить свое отношение, дать оценку прочитанному
(услышанному) в тексте; выбрать наилучший вариант ответа, рассказа, резюме;
оценить актуальность рассматриваемой проблемы в данном источнике (группе
источников).
Абстрагирование – это процесс управления понятиями. Эти когнитивные
операции применительно к процессу обучения дают возможность построить
микросистему

упражнений,

направленную

на

формирование

умений:

воспроизводить текст по одному или нескольким параметрам (признакам),
объединять отдельные факты в смысловые блоки в результате установления
связи между ними.
Комбинированный речевой акт играет важную роль в разных сферах
общения,

а

в

некоторых

сферах

(например,

учебно-научной)

и

соответствующих ситуациях общения может стать основным. Выявление всех
разновидностей

речевых

актов

в

учебно-профессиональном

общении

невозможно без учета всех форм в границах комбинированных речевых актов.
В

дальнейшем

5 вариантов

сочетаний

на

основании
видов

предложенных

речевой

Д.И.Изаренковым

деятельности

в

границах

комбинированных речевых актов были рассмотрены следующие 4 типа
комбинированных речевых актов, отличающихся по характеру речевой
деятельности в исходной и финальной фазе речевого акта: слушание –
говорение; чтение – говорение; чтение – письмо; слушание – письмо, как
наиболее актуальные для обучения общению в учебно-профессиональной
сфере.
Для рассмотрения комбинированных речевых актов, представленных в
учебно-профессиональном общении, следует учесть следующие факты:
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вид чтения/слушания, с которыми комбинируется тип высказывания
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устной/письменной речи в финальной фазе комбинированного речевого акта;
вид, форму и разновидности речевой продукции (говорения, письма) в
финальной фазе речевого акта;
тип коммуникативной организации текстового материала-источника,
который определяет выбор формы речи как финальной составляющей
комбинированного речевого акта.
На их основе была построена модель обучения общению в учебнопрофессиональной сфере иностранных студентов гуманитарного профиля [6, 7].
Подобное

описание

комбинированных

речевых

актов

раскрывает

полностью их структуру, особенности функционирования и технологию
обучения, поскольку дает конкретные данные об их функционировании на
уровне разновидностей речевых актов/видов чтения или аудирования в
комбинации с разными формами речи (диалогической и монологической).
Комбинированный речевой акт представляет собой единицу учебного
процесса, обучение которой направлено на реализацию методических стратегий
усвоения способов выражения субъектом-лицом своих мыслей и понимание
мыслей других с помощью изучаемого иностранного языка с учетом временных
характеристик протекания процесса общения, на основе общего языкового
материала и специальной системы упражнений.
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Межпредметная интеграция в преподавании географии
Мындра Л.Н., учитель географии,
МБОУ Аннинская СОШ №3,
Воронежская обл., п.г.т. Анна
Аннотация. Показаны интеграция, комплексный подход в преподавании
географии на примере связей с краеведением, экологией, вопросами
здоровьесбережения.
Ключевые слова: межпредметная интеграция, краеведение, элективный
курс, экология, проектно-исследовательская деятельность.
Вспоминается

бессмертное

выражение

мадам

Простаковой

из

"Недоросля" Фонвизина: "А географию зачем учить, извозчик сам довезет?"
Обязательно ли изучать географию? В принципе нет, но без географии мы
нигде! География межпредметная синтетическая пограничная наука. Мир един,
и география идеальный интегратор. География - история, география - биология,
география - физика или математика, или другой практически любой предмет.
География – это арена, на которой проходит вся наша жизнь.
Важнейшей целью географического образования школьников является
формирование целостной картины природы, уяснение взаимосвязи общих
закономерностей и их проявлений в конкретных фактах регионального и
локального масштабов [2]. В связи с этим значительную роль в преподавании
географии я отвожу изучению краеведческого материала. Краеведение создает
условия для лучшего восприятия природных и общественных явлений.
Учащиеся на частных и доступных им фактах познают явления общего
порядка. По образному выражению Н.Н. Баранского они могут "увидеть мир в
капле воды". Краеведческий принцип дает возможность строить преподавание
географии согласно дидактическому правилу "от известному к неизвестному",
"от близкого к далекому" [1]. Имея представления о природе и хозяйстве, их
закономерностях в родном крае, легче усваивать географию более отдаленных
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районов России и зарубежных стран. Главное значение краеведения - дать
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возможность учащимся в знакомой местности наблюдать географические
закономерности, накапливать впечатления и образы, необходимые для
формирования понятий и представлений [2]. Например, мы с учащимися нашей
школы ежегодно выезжаем на экскурсию в музей-заповедник "Дивногорье".
Миллионы лет назад на этом месте простиралась водная гладь. В
доказательство этого дети в меловых отложениях находили мельчайшие
ракушки. Вот они примеры в натуре во время экскурсий. Примеры такого
порядка переключают преподавание с книжных рельсов на реальную жизнь.
Можно на каждом уроке физической географии при изучении темы "Рельеф",
говорить о происхождении Русской равнины, а можно один раз подержать в
руках найденные ракушки и запомнить, что равнина, на которой мы живем это бывшее морское дно. Нужно отметить, что такие чисто географические
понятия как "исток", "устье", "меандры" и т.д. дети лучше усваивают, когда
видят на фотографии не устье реки Лены, а устье знакомой и родной речки.
Учебный материал дети легче воспринимают на краеведческом материале.
Картины природы своей местности воспитывают эстетический вкус и гордость
за свою родину.
В нашей в школе сложилась система краеведческой работы. В нее вошли
собственно краеведческий компонент "Географическое краеведение" 6-7 класс,
"География Воронежской области" 9 класс, краеведческий компонент на уроках
истории и обществознания и краеведческий компонент во внеклассной работе.
В настоящий момент при проведении уроков, на которых изучается
региональный компонент, мы - учителя ощущаем острый дефицит информации.
Учебников нет или мало, а мультимедийных ресурсов просто не существует.
Поэтому создаются определенные трудности в подготовке педагогов и
учащихся к уроку, так как информацию приходится собирать по крупицам из
различных немногочисленных источников. А ведь от того, насколько хорошо
дети знают и любят историю своего края, зависит и глубина патриотического
чувства школьников. Сложившаяся ситуация натолкнула меня на создание
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своего методического мультимедийного пособия по географии Воронежской
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области "Воронежская область: природа, население".
Для усиления практической направленности изучаемого материала,
нацеленности

школьников

на

самостоятельное

овладение

знаниями

и

навыками, мною были разработаны практические работы по краеведению:
"Определение по плану местности объектов, направлений, расстояний,
азимутов", "Характеристика горных пород своей местности", "Сравнение
климатических показателей по г. Воронежу в разные годы", "Характеристика
полезных ископаемых", "Нанесение на картосхему пограничных территорий
области".
В процессе краеведческой работы накоплен богатый материал о своем
крае, который используется на уроках и классных часах. Думаю, проделанная
работа в этом направлении не напрасна. Учащиеся заинтересованы, чувствуют
себя способными и готовыми к коммуникации на основе полученных знаний и
опыта.
Изучение родного края дает возможность привлечь учащихся к поисковоисследовательской и экспедиционной работе, выявить более одаренных детей
для создания своих собственных исследовательских работ. Так в рамках работы
НОУ

"Координаты"

учащимися

были

созданы

"Социально-экономическая

деятельность

"Аннинский

"Рекреационные

дендропарк",

князей
и

следующие
Барятинских

туристические

проекты:
в

Анне",

маршруты

Дивногорья", "Изучение отрезка реки Битюг - гидрологического памятника
природы

Аннинского

района",

"История

формирования

территории

Аннинского района" и др. Данные работы были успешно представлены на
муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах и конференциях.
Данная деятельность позволяет поддерживать и развивать таланты учащихся и
формировать у подрастающего поколения ценностное отношение к своей
родине и более бережное отношение к окружающей среде.
Как человека и педагога меня волнует мысль о том, как помочь моим
ученикам жить в условиях сложной экологической обстановки. Мною была
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разработана программа элективного курса для 9-х классов: "Окружающая среда
http: //co2b.ru/enj.html

и здоровье человека", рассчитанная на 17 часов. Достижения главной цели
этого курса вижу в решении учебно-воспитательных задач, которые включают
в

себя понимание сущности

экологических

проблем, стоящих

перед

человечеством. Один из путей экологического воспитания школьников –
воспитание любви к родной природе, ее красотам.
Под моим руководством школьниками было проведено комплексное
исследование

реки

Битюг

в

районе

городского

пляжа,

проведены

социологические опросы и создан проект "Сохраним сегодня, чтобы жить
завтра", в котором подготовлены рекомендации в поселковую администрацию
по сохранению и улучшению экологического состояния реки.
Формирование экологической культуры в рамках средней школы не
может ограничиться только воспитанием ответственного отношения к
окружающей среде, природе. Оно должно быть направлено на сохранение
здоровья настоящего и будущих поколений. Мои ученики - активные участники
ежегодных акций "Брось сигарету – возьми конфету", "Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам", танцевального марафона-стартинейджера
"Живи ярко, стильно, без наркотиков".
Интеграция, комплексный подход в преподавании географии помогает
решать

ряд

важных

самостоятельности

задач:

учащихся,

развитие

познавательной

воспитание

активности

коммуникативной

и

культуры

школьников, формирование творческой самореализации и совершенствование
личности, выявление и поддержание одаренности у детей, повышение
эффективности практической направленности обучения.
…
1.Перцик

Е.Н.

Николай

Николаевич

Баранский

(1881-1963)

//

Экономическая и социальная география России в Московском университете на
рубеже веков. М.-Смоленск: Ойкумена, 1999. 160 с.
2.Строев

К.Ф.

Краеведение:

уч.

пос.

для

студ.

географических фак. пед. инст. М.: Просвящение, 1974. 72 с.

естественно-
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К вопросу оценки результатов участия российских школ
в международном образовательном мониторинге PISA
Оздарбиев Рамзан Гусайнович
Таточенко Ирина Михайловна
Таточенко Александр Львович
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет),
г. Москва
Представляет

интерес

анализ

результатов

участия

российских

школьников в исследовании PISA (Programme for International Student
Assessment

-

Международная

достижений учащихся),

программа

проводимом

по

оценке

Организацией

образовательных
экономического

сотрудничества и развития (ОЭСР). В настоящее время в состав ОЭСР входят
35 развитых стран, признающих принципы представительной демократии и
свободной рыночной экономики (большинство – члены ЕС ), на долю которых
приходится около 60% мирового ВВП. Исследование PISA осуществляется
начиная с 2000 г. с трехлетней периодичностью, последнее – в 2015 г.
Предметом исследования являются грамотность чтения, математическая и
естественнонаучная подготовка школьников 15-летнего возраста (9-й класс
российских общеобразовательных школ, т.е. рубеж освоения основного общего
образования). Тестовый инструментарий PISA позволяет оценивать не простое
усвоение объемов предметной информации в пределах школьного курса, а
функциональную

грамотность

учащихся,

т.е.

способность

применять

полученные в школе знания и умения для самореализации (личностной,
профессиональной

и

др.)

во

взрослой

жизни.

Международным

образовательным сообществом PISA признается как один из наиболее
авторитетных и уважаемых мониторингов оценки качества обучения в школе,
поскольку именно он позволяет объективно оценить успешность национальных
систем образования в подготовке молодых людей к завтрашнему дню. Не
случайно, количество стран-участниц исследования стабильно увеличивается
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(за 15 лет – с 31 до 70, т.е. более чем в 2,25 раза), при этом РФ является его
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постоянным актантом. Результаты участия российских школ в мониторинге
подробно отражаются в материалах Центра оценки качества образования
(ЦОКО) – структурного подразделения Института содержания и методов
обучения РАО. Цель настоящей работы – выявить количественные показатели
для

объективной

оценки

состояния

отечественного

общего

среднего

образования, при этом они должны не быть чрезмерно сложными, оставаясь
доступными для понимания не только специалистами РАО, но и учителями
средних школ.
Традиционно

методика

составления

рейтинга

PISA

предполагает

выставление по результатам тестовых процедур оценок странам участницам (из
1000 баллов). Далее после нахождения осредненного результата по странам
ОЭСР производится стратификация всех участников на 3 группы с
результатами, статистически достоверно: а) лучшими, б) равными и в)
худшими, чем средние по ОЭСР. Таким образом, результат участия конкретной
страны в мониторинге выражается а) принадлежностью к сильнейшей, средней
или слабейшей группе, б) полученной оценкой в баллах, в) занимаемым местом
в рейтинге. Однако следует иметь в виду, что по крайней мере 2 последних
показателя имеют весьма относительный характер, особенно - при постоянном
увеличении числа фигурантов

мониторинга. Так, устойчивый рост балла,

получаемого конкретной страной в каждом очередном трехлетнем периоде,
вполне может свидетельствовать о поступательном развитии национальной
системы общего образования, что желательно и поэтому предполагается по
умолчанию. Однако данный рост может также оказаться следствием:
прогресса, достигнутого в

а)

подготовке школьников, сдающих тест - т.н.

«натаскивание на результат»; б) коррекции тестовых заданий либо процедуры
начисления балльной оценки, что неизбежно при длительности исследования в
15 лет; в) изменений в составе школ, представляющих данную страну в
исследовании - увеличения доли образовательных учреждений с показателями,
опережающими средние по стране и т.д. Занимаемая позиция в рейтинге, также
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существенным образом может меняться в зависимости от числа его участников.
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Например, 16-я позиция среди 31 страны-участницы (PISA-2000) – весьма
посредственный результат, не обеспечивающий попадания в сильнейшие 50%,
однако та же самая позиция среди 65 стран (PISA-2009) уже обеспечивает
вхождение в сильнейшие 25%.
По

нашему

мнению,

объективный

анализ

динамического

ряда

результатов какой-либо страны должен опираться в качестве базы сравнения на
некие параметры, сохраняющие относительную стабильность на протяжении
всего временного интервала исследования независимо от числа стран-участниц.
Для их выявления обратимся к отчетам PISA 2000-2015 г.г., размещенным на
официальном

сайте

ЦОКО

[1].

Основные

данные

по

читательской,

математической и естественнонаучной грамотности представлены в таблицах 13. Из табличных материалов видно, что выраженной

тенденцией является

постоянное увеличение числа стран-участниц (строки 1) – среднегодовой темп
роста показателя составляет 1,177; также отмечаются значительные изменения
оцениваемых в баллах результатов мониторинга (строки 2-4,6,8,10). Для
проверки возможной связи результатов исследования с числом его участников
вычислялись

соответствующие

коэффициенты

корреляции,

результаты

расчетов представлены в таблицах 4-6. При этом в соответствии с положениями
эконометрики [2]

устанавливались следующие реперные точки на шкале

значений коэффициента корреляции (по модулю): менее 0,1 - связь отсутствует;
менее 0,3 – практически отсутствует; менее 0,5 - связь слабая; менее 0,7 –
умеренная; 0,7 и более – связь сильная; 0,9 и более – очень сильная. Знак
коэффициента корреляции определяет тенденцию роста (+) или снижения (-)
анализируемого параметра с увеличением числа стран-участниц.
Таблица 1. Результаты исследования грамотности чтения в 2000-2015 г.г.
№
п/п
1
2
3
4
5

Год
Показатель
Число стран-участниц
Высший балл
Низший балл
Средний балл
Число стран с результатами

2000

2003

2006

2009

2012

2015

31
546
396
493
12

40
543
375
480
11

56
556
285
459
14

65
556
314
464
18

65
570
384
474
22

70
535
347
461
22

70
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6
7
8
9
10

выше ОЭСР
Средний балл по группе
Число стран с результатами
равными ОЭСР
Средний балл по группе
Число стран с результатами
ниже ОЭСР
Средний балл по группе

523
5

521
13

518
9

516
9

521
4

510
6

501
14

494
16

493
33

495
38

496
39

495
42

466

440

425

433

445

431

Таблица 2. Результаты исследования математической грамотности в 20002015 г.г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Год
Показатель
Число стран-участниц
Высший балл
Низший балл
Средний балл
Число стран с результатами
выше ОЭСР
Средний балл по группе
Число стран с результатами
равными ОЭСР
Средний балл по группе
Число стран с результатами
ниже ОЭСР
Средний балл по группе

2000

2003

2006

2009

2012

2015

31
557
334
493
15

40
550
356
485
17

57
549
311
469
19

65
600
331
468
20

65
613
368
473
23

70
564
328
461
22

527
4

528
4

525
6

530
9

523
5

518
8

498
12

502
19

499
32

495
36

494
37

493
39

449

443

430

426

436

423

Таблица 3. Результаты исследования естественнонаучной грамотности в
2000-2015 г.г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Год
Показатель
Число стран-участниц
Высший балл
Низший балл
Средний балл
Число стран с результатами
выше ОЭСР
Средний балл по группе
Число стран с результатами
равными ОЭСР
Средний балл по группе
Число стран с результатами
ниже ОЭСР
Средний балл по группе

2000

2003

2006

2009

2012

2015

31
552
375
493
11

40
548
385
488
16

57
563
322
475
20

65
575
330
472
21

65
580
373
479
24

70
556
332
466
24

528
7

526
4

524
5

527
6

528
4

517
7

498
13

499
20

499
32

500
38

499
37

494
39

460

456

437

436

444

430
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Таблица

4.

Коэффициенты

корреляции

числа

стран-участниц

с
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результатами исследования грамотности чтения
№ Показатель
п/п

Коэффициент
корреляции

Тенденция
изменения Характер
показателя с увеличением выявленной
числа стран-участниц
связи

1

+0,254

Рост

2
3
4

5
6

7
8

9

Высший
балл
(общий)
Низший
балл
(общий)
Средний
балл
(общий)
Число
стран
с
результатами выше
ОЭСР
Средний балл по
группе
Число
стран
с
результатами
равными ОЭСР
Средний балл по
группе
Число
стран
с
результатами ниже
ОЭСР
Средний балл ниже
ОЭСР

Снижение

Практически
отсутствует
Слабая

Снижение

Сильная

Рост

Сильная

Снижение

Сильная

Снижение

Практически
отсутствует

Снижение

Умеренная

Рост

Очень сильная

Снижение

Сильная

-0,473
-0,839

+0,890
-0,745

-0,242
-0,542

+0,989
-0,701

Таблица 5 . Коэффициенты корреляции числа стран-участниц с
результатами исследования математической грамотности
№ Показатель
п/п

1
2
3
4

5
6

Высший
балл
(общий)
Низший
балл
(общий)
Средний
балл
(общий)
Число
стран
с
результатами выше
ОЭСР
Средний балл по
группе
Число
стран
с
результатами
равными ОЭСР

Коэффициент
корреляции

Тенденция
изменения Характер
показателя с увеличением выявленной
числа стран-участниц
связи
Рост

Умеренная

Снижение

Отсутствует

Снижение

Очень сильная

Рост

Очень сильная

Снижение

Умеренная

Рост

Сильная

+0,564
-0,092
-0,958

+0,939
-0,502

+0,778
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8

9

Средний балл по
группе
-0,763
Число
стран
с
результатами ниже
ОЭСР
+0,997
Средний балл ниже
ОЭСР
-0,919

Таблица

6.

Коэффициенты

Снижение

Сильная

Рост

Очень сильная

Снижение

Очень сильная

корреляции

числа

стран-участниц

с

результатами исследования естественнонаучной грамотности
№ Показатель
п/п

Коэффициент
корреляции

Тенденция
изменения Характер
показателя с увеличением выявленной
числа стран-участниц
связи

1

+0,668

Рост

Умеренная

-0,651

Снижение

Умеренная

Снижение

Очень сильная

+0,972

Рост

Очень сильная

-0,483

Снижение

Слабая

-0,333

Снижение

-0,255

Снижение

Слабая
Практически
отсутствует
Очень сильная

+0,997

Рост

-0,930

Снижение

2
3
4

5
6

7
8

9

Высший
балл
(общий)
Низший
балл
(общий)
Средний
балл
(общий)
Число
стран
с
результатами выше
ОЭСР
Средний балл по
группе
Число
стран
с
результатами
равными ОЭСР
Средний балл по
группе
Число
стран
с
результатами ниже
ОЭСР
Средний балл ниже
ОЭСР

-0,939

Очень сильная

Таблица 7. Анализ тенденций изменения общих (по всем трем тестовым
процедурам) результатов исследования PISA в зависимости от числа странучастниц
№
п/п

Показатель

Тенденция

1

Высший балл (общий)

Рост
Снижение
Рост
Снижение

2

Низший балл (общий)

Очень
сильная
или
сильная
0
0
0
0

Умеренная

Слабая

Отсутствует или
практически
отсутствует

2
0
0
1

0
0
0
1

1
0
0
1
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4

5
6

7
8

9

Рост
Средний балл (общий) Снижение
Число
стран
с Рост
результатами
выше Снижение

ОЭСР
Средний
балл
по
группе
Число
стран
с
результатами равными
ОЭСР
Средний
балл
по
группе
Число
стран
с
результатами
ниже
ОЭСР
Средний балл ниже
ОЭСР

0
3
3
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Рост
Снижение
Рост
Снижение

0
1
1
0

0
1
0
0

0
1
0
1

0
0
0
1

Рост
Снижение
Рост
Снижение

0
1
3
0

0
1
0
0

0
0
0
0

0
1
0
0

Рост
Снижение

0
3

0
0

0
0

0
0

Анализ тенденций изменения общих (по всем трем тестовым процедурам)
результатов исследования PISA в зависимости от числа стран-участниц
представлен в таблице 7, обобщающей данные таблиц 4-6. По каждому из
анализируемых результатов (строки 1-9) вычисляется число выявленных
тенденций (рост-снижение) различной степени выраженности (от отсутствия до
очень сильной). Очевидно, возможный максимум составляет 3 - по количеству
тестовых процедур. Табличные данные позволяют сделать следующие выводы:
1. Наиболее явно выражена тенденция увеличения числа стран в
слабейшей группе (баллы ниже среднего по странам ОЭСР) с одновременным
уменьшением показываемого ими результата (строки 8 и 9). Также сильна
тенденция снижения общего среднего балла (строка 3).
2. Несмотря на выраженный рост числа стран с результатами выше
средних по ОЭСР (строка 4), средний балл по данной группе (строка 5) имеет
тенденцию к снижению в области читательской и математической грамотности
(таблицы 4 и 5, строка 5). Общий же высший балл (строка 1) проявляет
умеренную

тенденцию

к

росту,

но

лишь

по

математической

и

естественнонаучной грамотности (строки 1 таблиц 5 и 6).
3. Наиболее стабильным показателем представляется число стран,
показавших результаты, статистически неотличимые от средних по группе
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http: //co2b.ru/enj.html

математической грамотности (таблица 5, строка 6). Однако средний балл по
данной группе стран (строка 7) проявляет склонность к снижению, хотя и не
столь интенсивную, как в группе слабейших участников (строка 9).
Для уточнения сделанных выводов рассчитаем основные статистические
характеристики результатов по всем трем дисциплинам в 2000-2015 г.г. –
математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение, и на их
основании

–

коэффициент

вариации.

Очевидно,

наиболее

стабильные

показатели должны иметь наименьшую вариацию. Результаты расчетов
представлены в таблице 8.
Таблица 8. Показатели стабильности результатов исследования PISA в
2000-2015 г.г.
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Показатель
Грамотность чтения
Высший балл общий
Средний балл общий
Низший балл общий
Средний балл в группе стран с
результатами выше ОЭСР
Средний балл в группе стран с
результатами равными ОЭСР
Средний балл в группе стран с
результатами ниже ОЭСР
Математическая грамотность
Высший балл общий
Средний балл общий
Низший балл общий
Средний балл в группе стран с
результатами выше ОЭСР
Средний балл в группе стран с
результатами равными ОЭСР
Средний балл в группе стран с
результатами ниже ОЭСР
Естественнонаучная грамотность
Высший балл общий
Средний балл общий
Низший балл общий
Средний балл в группе стран с
результатами выше ОЭСР
Средний балл в группе стран с
результатами равными ОЭСР
Средний балл в группе стран с
результатами ниже ОЭСР

Математическое
ожидание

Среднеквадратическое
отклонение

Коэффициент
вариации

551,00
471,83
350,17
518,17

11,22
11,99
39,64
4,30

0,020
0,025
0,113
0,008

495,67

2,56

0,005

440,00

13,27

0,030

572,17
474,83
338,00
525,17

25,06
10,87
18,79
3,89

0,044
0,023
0,056
0,007

496,83

3,13

0,006

434,50

9,21

0,021

562,33
478,83
352,83
525,00

11,73
9,23
25,29
3,83

0,044
0,023
0,056
0,007

498,17

1,95

0,006

443,83

10,87

0,021
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1. Наибольший коэффициент вариации имеет общий низший балл по всем
трем испытаниям, особенно он велик по грамотности чтения – 0,113 (строка
1.3)..
2. По всем трем видам испытаний наиболее стабильными являются:
средний балл в группах стран с результатами выше и равными ОЭСР (строки
1.4, 1.5, 2.4, 2.5, 3.4, 3.5) – коэффициенты вариации этих показателей имеют
примерно одинаковые величины (0,005-0,008) и они на как минимум порядок
меньше всех прочих коэффициентов вариации. Хотя для обоих показателей
была выявлена склонность к снижению с ростом числа стран-участниц, однако
она проявлялась не слишком выражено: в 4 случаях из 6 возможных
практически отсутствовала либо была слабой или умеренной (таблицы 3-6,
строки 5-7).
3. Коэффициенты вариации прочих показателей имеют близкие значения
– 0,020-0,044. В соответствии с известным в статистике правилом «трех сигм»
это означает сравнительно небольшой разброс значений показателей от
математического ожидания – максимальные отклонения в относительном
выражении не должны превышать ±15%.
Таким образом, в исследовании PISA в качестве опорных показателей,
сохраняющих относительную стабильность вне зависимости от числа странучастниц (и соответственно - на всем рассматриваемом временном интервале),
могут быть предложены средние баллы по группам стран с результатами выше
стран ОЭСР, а также – с равными им. Для анализа результатов, показываемых
РФ, представляется возможным ограничиться последним, показателем, т.к.: а)
он имеет меньшие значения коэффициента вариации по всем трем предметам,
б) РФ находится преимущественно в группе стран с результатами ниже ОЭСР,
соответственно ближайшим ориентиром для нее должны служить результаты,
равные средним по ОЭСР, а продвижение в лидеры рейтинга может быть
отнесено к дальнейшим задачам. Численное значение соответствующей оценки
для конкретной страны может быть получено из соотношения:
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S* = S / Sоэср

(1),

где: S* - оценка результата, показанного страной в исследовании PISA,
приведенная к стабильному опорному значению, отн. ед. (S* = 0÷1);
S – оценка, полученная страной по результатам тестирования, баллы;
Sоэср – средний балл по группе стран с результатами высшими либо
равными странам ОЭСР (опорное значение, сохраняющее стабильность при
изменении числа стран-участниц).
Оценка положения конкретной страны в рейтинге PISA может быть
проделана на основании следующего показателя:
R = (N-n) / (N-1)

(2),

где: R – рейтинговая оценка, отн. ед. (R = 0÷1);
N– общее число стран участниц;

n - место, занимаемое оцениваемой страной.
Очевидно, что при n=1 (вершина рейтинга) R = 1, а при n = N (последняя
позиция) R = 0, при этом цена деления шкалы составляет 1/(N-1). Также
очевидно, что введенная оценка меняет свое значение при увеличении числа
участников рейтинга даже в случае сохранения рассматриваемой страной
занимаемой позиции. Так, для приводившегося выше примера (n = 16, N1 = 31,
N2 = 65):
R1 = (N1 - n) / (N1 - 1) = (31-16)/(31-1) = 0,50
R2 = (N1 - n) / (N2 - 1) = (65-16)/(65-1) = 0,76
Частично компенсировать выявленный эффект можно путем деления
полученных оценок R1 и R2 на аналогичные оценки, полученные для группы
стран с результатами, высшими или равными ОЭСР:
R* = R / Rоэср

(3),

где: R* и R - уточненная и исходная (2) рейтинговые оценки для
рассматриваемой страны, отн. ед.;
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высшими или равными странам ОЭСР, вычисленная аналогично (2), отн. ед.
При вычислении уточненной оценки R* подразумевается, что с
увеличением числа стран-участниц изменения показателей R и Rоэср будут
схожими.
Проведем в качестве примера расчеты предлагаемых оценок (1)-(3) для
результатов участия РФ в исследованиях математической грамотности 2003 и
2012 г.г. – таблица 9.
Таблица 9. Расчет оценок результатов, показанных РФ в исследованиях
PISA (математическая грамотность – 2003, 2012 г.г.).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатель

2003

2012

Число стран-участниц
Результат РФ, баллы
Результат РФ, занимаемое место
Рейтинговая оценка согласно (2), отн.ед.
Средний балл по группе стран с результатами, равными ОЭСР
Места, занимаемые странами с результатами, равными ОЭСР
Рейтинговая оценка согласно (2), отн.ед.
Приведенная оценка результата РФ в баллах согласно (1) отношение показателей строк 2 и 5, отн.ед.
Уточненная рейтинговая оценка РФ согласно (3) - отношение
показателей строк 2 и 5, отн.ед.

40
468
29-31
0,256
502
18-21
0,526
0,932

65
482
20-30
0,468
493
24-28
0,609
0,978

0,487

0,768

Из табличных данных можно видеть, что оценки, рассчитанные по
предлагаемой методике, весьма удобны для дальнейшей параллельной
обработки, т.к. имеют идентичный формат (безразмерные положительные
десятичные дроби с тремя знаками после запятой, лежащие в интервале 0÷1).
Также может быть сделан предварительный вывод о положительной динамике
результатов РФ в тестировании, т.к. за 9 лет приведенная оценка результата в
баллах S* выросла на 4,9% , а уточненная рейтинговая оценка R* - на 57,7%
(среднегодовые темпы роста составляют 0,6% и 5,8% соответственно). Однако
данное предположение требует проверки, которая может быть осуществлена
путем подробного анализа результатов, показанных РФ в исследованиях PISA с
2000 по 2015 г. на основании подхода, предложенного в настоящей работе.
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Сравнительный анализ заработной платы учителей
средних общеобразовательных школ в России и в странах ОЭСР
Оздарбиев Рамзан Гусайнович
Таточенко Ирина Михайловна
Таточенко Александр Львович
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет),
г. Москва
В любой сфере человеческой деятельности на одном из первых мест
стоит вопрос достойной оплаты труда. В данном контексте для современного
российского образования принципиально важными являются две даты:
05.08.2008 г. - принятие Правительством РФ постановления о введении новой
системы оплаты труда (НСОТ) для работников бюджетной сферы [3];
07.05.2012 г. – обнародование «майских указов» Президента РФ с требованием
доведения зарплаты педагогических работников общего образования во всех
субъектах федерации до уровня 100% от средней зарплаты по экономике
соответствующего региона уже 2012 г. [1],[2]. В связи с этим представляет
интерес оценка эффективности (или в более жесткой постановке вопроса –
состоятельности) НСОТ в отношении достижения обозначенного «майскими
указами» рубежа, а также сравнение ситуации с зарплатами педагогов в России
и в развитых странах.
В 2011 г. Институт комплексных исследований образования - ИКИО
(структурное

подразделение

МГУ

им.

М.В.Ломоносова)

выполнил

исследование отношения московских учителей к проводимой реформе
образования, в ходе которого были проинтервьюированы 837 респондентов из
30 школ [4]. Некоторые из результатов исследования имеют непосредственное
отношение к новой системе оплаты труда педагогов:
1. Среди респондентов подавляющее большинство (93%) составляют
женщины. Это может означать, что для мужчин профессия школьного учителя
недостаточно привлекательна, в т.ч. и по материальным соображениям. Так, по
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данным Департамента труда и занятости населения г. Москвы, в 2015 г. учителя
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по размеру зарплаты занимали среди массовых профессий достаточно высокую
7-ю позицию (67,45 тыс. руб.), однако выше их находились такие традиционно
мужские профессии, как прораб и программист (3-я и 4-я позиции с зарплатами
свыше 78 тыс. руб.).
2. Московские учителя - достаточно возрастная профессиональная
группа: 19% опрошенных находятся в возрасте 41–46 лет, 25% - 47–54 года, 9%
- 55–59 лет, 8% - 60 лет и старше. Таким образом, свыше 60% педагогов
перешагнули 40-летний рубеж, еще 25% составляют группу 30-40 летних.
Молодых же учителей (в возрасте до 30 лет) весьма мало – всего 14%. Сходная
ситуация отмечалась и в работе [5], содержащей информацию об устойчивом
(на 3-5% в год) снижении доли школьных учителей со стажем работы до 10 лет.
Так, в Москве по состоянию на 2009 г. их оставалось не более 26%, а в СанктПетербурге – менее 19%, а по РФ в целом – 19,4%. Это может
свидетельствовать о невысокой привлекательности профессии учителя для
молодежи, прежде всего - по зарплатным ожиданиям. Так, по данным
рекрутинговых агентств (май 2016 г.) выпускники ведущих московских вузов
были готовы к трудоустройству на зарплату 74 тыс. руб., (на старте карьеры).
При этом предпочтения отдавались сферам консалтинга (56%), инвестиций
(32%) и банковских услуг (30%), а интерес к нефтегазовой сфере в связи с
ценовой ситуацией на мировом рынке углеводородов значительно снизился (с
24% до 19%).
3. Абсолютное большинство московских учителей (88,5%) волнует ход
реформ образования. При этом доля относящихся к реформам в большей или
меньшей

степени

отрицательно

(50%),

вдвое

превышает

долю

воспринимающих их скорее положительно (25%). Всего 3% респондентов
воспринимают реформы однозначно позитивно, свыше 20% опрошенных не
могут определить свое отношение к процессу. Негативные оценки хода реформ
чаще всего связаны с высокой рабочей нагрузкой (21%). По свидетельству 48%
учителей, за последние 5 лет их нагрузка значительно возросла, 13%
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охарактеризовали рост нагрузки как незначительный, 17% считают, что их
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нагрузка осталась на дореформенном уровне, и лишь 10% заявили об
уменьшении нагрузки. В значительной мере увеличение нагрузки у учителей
является следствием введения НСОТ.
4. Практически всеми респондентами выражалось неприятие излишней и
ненужной «бумажной» работы по составлению планов, графиков, отчетов и
прочих «спутников» НСОТ, что подтверждается данными работы [6],
содержащей сведения о бюджете времени российских учителей. В периоде
2005-2011 г.г. средние общие затраты времени (по всем видам педагогической
деятельности) выросли на 29% (с 53 до 67 часов в неделю), в т.ч. объемы
«бумажной» работы - более чем на 150% ( с 2,5 до 6,7 часов в неделю). При
этом доля учебной

работы (проведение уроков, подготовка к ним)

уменьшилась с 79% до 74%, а бюрократическая компонента увеличилась с 14%
до 18%. Характерно, что у учителей времен СССР (1978 г.) бюрократическая
составляющая отнимала всего 6% бюджета рабочего времени.
5. Более половины опрошенных учителей (59%) оценивают свое
материальное положение как относительно благополучное, т.к. зарплата
позволяет им приобретать товары длительного пользования. Вместе с тем, доля
педагогов, которым хватает средств только на питание и товары первой
необходимости,
материальных

достаточно
трудностей

велика
лишь

-

5%

26%.

Не

испытывают

респондентов.

Оценки

никаких
динамики

материального положения при переходе на НСОТ: «определенно улучшилось»
- 6%, «скорее улучшилось» - 23%, «осталось без изменений» – 45%, «скорее
ухудшилось» - 15%, «определенно ухудшилось» - 4%. Несмотря на то, что
положительная динамика показателя отмечена менее чем 30% опрошенных,
материальное положение московских учителей существенно лучше, чем у их
коллег из других регионов.
В 2013 г. Московский институт развития образования (МИРО) провел
всесторонний анализ механизмов формирования заработной платы учителя за
рубежом, в РФ и в Москве. Материалы исследования показывают, что
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практикуемая отечественная НСОТ не является неким специфическим
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российским изобретением, она всего лишь следует установившейся в мире
практике.

Базовые

принципы

формирования

зарплаты

сформулированы ЮНЕСКО еще 50 лет тому назад

учителей

(Рекомендации «О

положении учителей» от 05.10.1966 г., п.115) и подразумевают:
-

соразмерность

оплаты

труда

учителя

в

соответствии

с

его

квалификацией и ответственностью;
- соразмерность заработным платам других профессий, требующих
аналогичной или эквивалентной квалификации;
- обеспечение удовлетворительного жизненного и культурного уровня
учителя;
- обеспечение повышения квалификации и профессионального развития
учителя.
Практикуемая НСОТ трехкомпонентная структура зарплаты учителей
(базовая, компенсационная и стимулирующая части) широко применяется
всеми развитыми странами. Система управления общим, дополнительным и
средним профессиональным образованием в РФ является децентрализованной,
что подразумевает регламентацию оплаты труда учителей на уровне
региональных органов власти. Аналогичный подход к регламентации оплаты
учительского труда используется многими развитыми странами – США (на
уровне штатов), Великобританией (на уровне административных единиц),
Канадой (на уровне провинций), Швейцарией (на уровне кантонов), Бельгией
(на уровне лингвистических сообществ) и т.д.
Обобщая результаты исследования, Первый заместитель директора
МИРО М.Лазутова заключает, что благодаря внедрению НСОТ зарплата
московского учителя в 2014 г. (порядка 22 тыс. долл. США/год) стала вполне
сопоставимой с зарплатами учителей мировых мегаполисов и самых
высокоразвитых стран. При этом педагоги Германии, Великобритании, Бельгии
работают в течение недели на 20% больше, чем московские учителя. Также
следует учесть, что мировой финансово-экономический кризис 2008 г. привел к
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сокращению в 2009-2011 г.г. заработной платы педагогических работников в
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странах ОЭСР в среднем на 2% на всех уровнях образования (а в Греции - на
17%). Напротив, зарплата учителей в Москве в 2011-2013 г.г. выросла на 68%,
вследствие чего уже в 2013 г. она превысила уровень средней по региону,
таким образом, целевые показатели, установленные Указами Президента РФ
[1],[2], были перевыполнены [7].
Приходится констатировать, что результаты исследований ИКИО и
МИРО слабо согласуются между собой. Если первое свидетельствует о
небесспорном и притом крайне незначительном положительном эффекте от
внедрения НСОТ, то второе очень напоминает бравурные отчеты эпохи застоя с
их многостраничным перечислением достигнутых успехов и непременными
заключительными комплиментами властям (в рассматриваемом случае - лично
мэру Москвы С.Собянину). Отчасти данное противоречие может быть
объяснено тем, что второе исследование выполнено на 2 года позже, однако
кардинальные изменения в 12-миллионном мегаполисе за столь короткий срок
труднодостижимы в любой отрасли, не исключая образование. Попробуем
оценить картину на основании объективной информации Росстата [8], а также
Департамента образования Правительства г. Москвы [9]. В таблице 1
представлены сведения о зарплате учителей средних общеобразовательных
школ в Москве и по РФ в целом, а также о соответствующих значениях средней
зарплаты по экономике. Табличные материалы позволяют сделать следующие
выводы:
1. В 1-м полугодии 2016 г. зарплата учителей по РФ в целом достигла
уровня средней по экономике, а в Москве – даже превысила его более чем на
10%. Однако окажется ли достигнутое положение долговременным, судить
затруднительно. Так, в 2013 г. зарплата московских учителей уже выходила на
заданный Президентом РФ уровень, но в последующие 2 года опускалась ниже
него. Кроме того, соотношение зарплат достигнуто в целом по РФ, но не по
каждому субъекту федерации, как того требуют «майские указы», в то время
как целый ряд регионов (Республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания,
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Марий Эл, Челябинская область и др.) имел проблемы с выполнением
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требований указов на протяжении 2012-2015 г.г.
2. Динамика рассматриваемого показателя определяется темпами роста не
только учительских зарплат (строки 2 и 8), но и средних зарплат по экономике
(строки 4 и 10). Среднегодовые темпы роста зарплат на рассматриваемом
временном отрезке составляют: для учителей по Москве – 1,18; для учителей
по РФ в целом – 1,14; для средних зарплат по экономике как по Москве, так и
по РФ в целом – 1,10. При сохранении соотношения темпов роста достижение
паритета зарплаты учителей и средней по экономике вполне реально, однако
вопрос о сроках достижения требует уточнения. По информации министра
образования РФ О.Васильевой, в первом полугодии 2016 г. учительская
зарплата в 64 субъектах РФ росла, в 21 — снижалась.
3. Пиковых значений темпы роста зарплат педагогов достигают: по РФ –
в 2009 г. - 1,36; а по Москве - в 2011 и 2013 г.г. (1,44 и 1,39 соответственно).
Характерно, что именно в 2009 г. НСОТ в массовом порядке вводилась в
российских школах, и именно тогда в ходе пресловутой «оптимизации»
штатных расписаний численность учителей уменьшилась более чем на 300 тыс.
чел. - с 1407 тыс. до 1103 тыс., т.е. на 22% [8]. «Цена вопроса» в данном случае
– дополнительная нагрузка, легшая на плечи оставшихся в штате педагогов. С
учетом уровня инфляции в 2009 г – 8,8%, реальное повышение зарплат
учителям составило 25% при увеличении нагрузки как минимум на 22%.
4. Как зарплата учителей, так и средняя зарплата по экономике в Москве
превышают соответствующие показатели по РФ в целом примерно в 2 раза
(строки 13,16).
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Таблица 1. Сведения о зарплате учителей общеобразовательных школ по Москве и по
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РФ в целом
№
п/п

Год

1

Средняя зарплата
учителей по Москве, тыс.
руб.

20,0

22,0

27,0

39,0

42,3

58,9

57,9

62,1

74,5

2

Темп роста, отн. ед.

---

1,10

1,23

1,44

1,08

1,39

0,98

1,07

1,20

3

Средняя зарплата по
экономике в Москве, тыс.
руб.

48,8

55,5

61,2 64,0

66,9

1,09

1,14

1,10

1,05

1,04

0,87

1,06

0,95

0,97

1,11

4
5

6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Показатель

30,5

33,4

38,4

44,9

---

1,09

1,15

1,17

Темп роста, отн. ед.
Соотношение средних
зарплат московских
учителей и по экономике
в Москве в целом, отн.ед.

0,66

0,66

0,70

0,87
1,00

1,22

0,90

1,02

1,14

--12,8

1,00
17,4

1,06
18,0

1,24
19,6

22,1

26,0

26,9

27,8

36,7

Темп роста, отн. ед.

7

Средняя зарплата
учителей по РФ в целом,
тыс. руб.

8

Темп роста, отн. ед.

---

1,36

1,03

1,09

1,13

1,18

1,03

1,03

1,32

9

Средняя зарплата по
экономике РФ в целом,
тыс. руб.

17,3

18,6

20,9

23,4

26,6

29,8

32,5

34,0

36,3

10

Темп роста, отн. ед.

---

1,07

1,12

1,12

1,14

1,12

1,09

1,05

1,07

11

Соотношение средних
0,74
зарплат учителей по РФ и
по экономике РФ в целом
(табл.2), отн.ед.

0,93

0,86

0,84

0,83

0,87

0,83

0,82

1,01

12

Темп роста, отн. ед.

---

1,26

0,92

0,98

0,99

1.05

0,95

0,99

1,23

13

Соотношение средних
зарплат учителей в
Москве и по РФ в целом,
отн.ед.

1,56

1,26

1,50

1,99

1,91

2,26

2,15

2,23

2,03
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Темп роста, отн. ед.

---

0,81

1,19

1,33

0,96

1,18

0,95

1,04

0,91

16

Соотношение средних
зарплат по экономике в
Москве и по РФ в целом,
отн.ед.

1,16

1,18

1,29

1,67

1,59

1,98

1,78

1,83

2,05

Темп роста, отн. ед.

---

1,02

1,09

1,29

0,95

1,24

0,90

1,03

1,12

17

Таблица 2. Зарплаты учителей в отдельных странах мира по данным
ОЭСР (2015 г.)
Страна

Зарпл
ата
учите
ля,
USD/
мес.

Мест
о
стра
ны

Сред
няя
зарпл
ата

в
мире
по
разм
еру
ВВП

по
стран
е,
USD
/мес.

Отношен
ие
зарплаты
учителя к
средней
зарплате
по стране
(соотнош
ение с
показате
лем РФ)

МР
ОТ

Отношен
ие
зарплаты
учителя

Дневная

зарплата
учителей
по
,
стра
к МРОТ выражен
не,
по стране ная через
USD (соотнош
«Индекс
/мес. ение с
показате Биг
Мака»
лем РФ)

Количест
во
учеников
на
одного
учителя
(соотнош
ение с
показате
лем РФ)

(соотнош
ение с
показате
лем РФ)

№
п/
п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Мексика

5695

15

1000

5,69 (6,2)

143

39,9
(7,80)

68 (6,80)

28,0
(2,01)

2

Германия

5110

4

4576

1,12
(1,22)

1979

2,6 (0,51)

44 (4,40)

13,7
(0,99)

3

США

3558

1

4580

0,78
(0,85)

1257 2,8 (0,55)

24 (2,40)

15,3
(1,10)

4

Испания

3396

14

2776

1,22
(1,33)

1014

3,3 (0,65)

30 (3,00)

10,1
(0,73)

5

Австралия

3260

12

5209

0,62
(0,67)

2566

1,3 (0,25)

29 (2,90)

12,0
(0,86)

6

Нидерланд
ы

3206

17

3320

0,96
(1,04)

2023

1,6 (0,31)

29 (2,90)

16,4
(1,18)
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Франция

2554

6

3397

0,75
(0,81)

1946 1,3 (0,25)

19 (1,90)

10,4
(0,75)

8

Южная
Корея

2438

13

2785

0,87
(0,94)

1014

2,4 (0,47)

23 (2,30)

15,9
(1,14)

9

Великобри
тания

2314

5

3630

0,64
(0,70)

1956

1,2 (0,23)

18 (1,80)

13,4
(0,96)

1
0

Япония

2302

3

3418

0,67
(0,73)

1134

2,0 (0,39)

25 (2,50)

13,1
(0,94)

1
1

Греция

1480

45

1121

1,32
(1,43)

907

1,6 (0,31)

14 (1,40)

9,7 (0,70)

1
2

Россия

477

10

516

0,92
(1,00)

93

5,1 (1,00)

10 (1,00)

13,9
(1,00)

Проведем сравнительный анализ зарплат учителей в РФ и в отдельных
странах мира, для чего воспользуемся данными Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), большинство из 35 участников которой
являются членами ЕС. Россия не входит в состав ОЭСР, поэтому в своих
документах организация приводит показатели по РФ на основании открытых
статистических данных. На материалах отчета «Образование в цифрах-2015»
[10] построена таблица 2, позволяющая провести следующий сравнительный
анализ оплаты учительского труда в РФ и в мире.
Россия, хотя и не входит в мировой топ-10 по размеру зарплаты учителей,
тем не менее, занимает достаточно высокую 12-ю позицию по данному
показателю (столбец 2). Заметим, что в таблице представлены в основном
страны из первой мировой двадцатки по объему ВВП (столбец 3): №1- США, №
17 – Нидерланды, исключение составляет лишь Греция (№ 45). В докладе
ОЭСР отмечается низкий уровень расходов на образование в России – порядка
3,9% ВВП или 10,9% от общих бюджетных расходов, в то время как в странах
ОЭСР соответствующие показатели имеют значения 5,6% и 12,9%, тем не
менее, сравниваемые величины имеют один порядок. Таким образом, наша
страна имеет реальные экономические возможности обеспечить учителей
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достойной зарплатой - если на США, Германию, Японию и т.д. равняться пока
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преждевременно, то на Мексику и Грецию – вполне реально. Учителя в РФ
представляют собой не слищком многочисленную социальную группу (около
1,0 млн. чел.), что составляет 1,3% экономически активного населения страны
(77,0 млн. чел.) или 1,4% работающих (72,9 млн. чел.) - данные 2015 г., поэтому
выделение дополнительных средств на повышение им зарплаты не создаст
критической нагрузки на бюджет.
Отношение зарплаты учителя к средней по стране (столбец 5) является
индикатором привлекательности профессии на внутреннем рынке труда. По
данному показателю Россия находится в середине списка - ее опережают
Мексика, Греция, Испания и Германия, Нидерланды и Южная Корея занимают
близкие позиции, ниже стоят США, Япония, Великобритания, Австралия и
Франция. Создается впечатление, что менее развитые страны создают условия
для привлечения кадров в педагогику – возможно, с целью повышения общего
образовательного уровня для обеспечения прогрессивного развития.
Отношение зарплаты педагога к официальному уровню бедности в стране
позволяет оценить, насколько эффективно освоение профессии позволяет
преодолеть данный барьер. Однако в разных странах критерии бедности
существенно различаются – в США, например, пороговым показателем
считается уровень доходов в 60% от средней зарплаты по стране, в
большинстве стран ЕС – 50%, в некоторых европейских странах – 500
евро/мес., в РФ – ежеквартально пересматриваемый уровень прожиточного
минимума (ОРПМ) и т.д. Поэтому расчет проводится по отношению к
официально устанавливаемой минимальной зарплате по стране (столбец 7).
Россия по данному показателю занимает 2-е место – за Мексикой. Однако это
свидетельствует не о том, что профессия учителя в РФ – гарантированно
спасает от бедности, а лишь о крайне малом размере отечественного МРОТ
(5965 руб.), достигающем только около 60% от ОРПМ (9700 руб.).
Распространенным в мировой практике сравнительным показателем
покупательной способности является т.н. «Индекс Биг Мака», представляющий
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собой отношение дневной зарплаты к местной стоимости данного продукта. За
http: //co2b.ru/enj.html

базу сравнения взят именно Биг Мак, т.к. он содержит хлеб, сыр, овощи, мясо, а
также реализуется через сети общепита, т.е. косвенно отражает стоимость
основных продуктов, а также услуг в стране. По данному показателю Россия
находится

на

последнем

месте,

ближайшая

позиция

имеет

40%-ое

преимущество (Греция).
Полученные

выше

количественные

оценки

зарплаты

учителей

целесообразно соотносить с трудозатратами. Отчет ОЭСР не содержит данных
о количестве часов учебной нагрузки в неделю, поэтому в качестве базы
сравнения примем количество учеников на одного учителя (столбец 9). РФ
находится в группе стран со средним (13-15 чел.) значением показателя. Вдвое
выше среднего показатель в Мексике, на 25-30% ниже среднего – во Франции,
Испании и Греции.
С учетом сказанного вычислим в индексной форме оценки положения
учителей в различных странах:
Ji = Зiотн. / Nотн.

(1),

где: Ji - индексная оценка страны по определенному признаку (i = 1...3 для

оценки привлекательности профессии на внутреннем рынке труда,

преодоления уровня бедности, покупательной способности);
Зiотн. – зарплата учителей в стране по i-му признаку в относительных
единицах (стодбцы 5,7 и 8 таблицы 2);
Nотн. – количество учеников на одного учителя в относительных
единицах (столбец 9 таблицы 2).
На основании показателей (1) может быть вычислена комплексная
индексная оценка может быть получена комплексная оценка Jкомпл.
привлекательности профессии учителя:
Jкомпл. = ∏ଷଵ J =∏ଷଵ Зотн. / Nотн.
య

య

Расчетные значения индексных оценок сведем в таблицу 3.

(2).
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Таблица 3. Сводные индексы по зарплате учителя
Страна

Индекс
Индекс
привлекательности преодоления
профессии
бедности

Индекс
покупательной
способности

Комплексная
оценка
привлекательности
профессии
учителя

№
п/п

1

2

3

4

5

1

Мексика

3,08

3,88

3,38

3,43

2

Испания

1,82

0,89

4,10

1,88

3

Германия

1,23

0,51

4,44

1,41

4

Греция

2,04

0,44

2,00

1,21

5

Япония

0,99

0,41

2,66

1,02

6

Россия

1,00

1,00

1,00

1,00

7

Франция

1,08

0,33

2,53

0,90

8

Южная Корея

0,82

0,41

2,02

0,88

9

США

0,57

0,50

2,18

0,85

10

Нидерланды

0,88

0,26

2,46

0,82

11

Австралия

0.78

0,29

3,37

0,76

12

Великобритания 0,73

0,24

1,87

0,33

Из табличных данных можно видеть, что по индексу привлекательности
профессии учителя, равно как и по ее комплексной оценке, Россия занимает 6ю позицию из 12 (столбцы 2 и 5); наиболее близки к РФ Франция и Япония
(расхождение по данным двум показателям не превышает ±10%). По индексу
преодоления бедности (столбец 3) РФ находится на 2-й позиции, очень сильно
уступая Мексике (почти в 4 раза) и опережая на 11% Испанию, однако при
работе с данным показателем необходимо учитывать очень низкий уровень
МРОТ по РФ. Наконец, по индексу покупательной способности (столбец 4)
российские учителя не могут конкурировать с зарубежными коллегами,
отставание от ближайшей 11-й позиции (Великобритания с ее очень высоким
уровнем цен) составляет 87%.
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По результатам работы могут быть сделаны следующие выводы:
http: //co2b.ru/enj.html

1. К 2016 г. зарплата учителей в отечественных общеобразовательных
школах достигла заданного Президентом РФ уровня – 100% от средней
зарплаты по экономике, в ряде регионов (Москва, Московская область) данный
показатель был превышен на 10% и более. Однако устойчивость закрепления
достигнутого результата требует проверки.
2. Соотношение темпов роста зарплат педагогов и средней по экономике
в 2008-2016 г.г. подтверждает реальность выполнения требований «майских
указов», конкретные сроки выполнения могут быть определены на основе
анализа соответствующих временных рядов, однако данный вопрос выходит за
рамки настоящей работы ввиду ограниченности ее объема.
3. Переход на НСОТ позволил увеличить зарплаты учителей главным
образом за счет увеличения объемов выполняемой ими работы.
4. Комплексная оценка привлекательности профессии учителя в РФ
соответствует медианной позиции среди первой трети стран-участниц ОЭСР,
однако по покупательной способности отечественные педагоги занимают в
рассматриваемой

группе

стран

последнее

место.

Макроэкономические

показатели РФ позволяют (даже в условиях современной кризисной ситуации)
существенно

улучшить

сложившееся

положение

за

счет

выделения

дополнительного финансирования системе общего образования по статье
«зарплата педагогов». При этом НСОТ должна обеспечить оптимальное
использование получаемых образовательными учреждениями средств.
…
1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. N 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»
2. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. N 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
3. Постановление Правительства РФ от 05.08. 2008 г. № 583 «О введении
новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных
и казенных учреждений и федеральных государственных органов… оплата
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труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной
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сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»
(с изменениями и дополнениями).
4. Гаспаришвили А.Т., Крухмалева О.В. Московские учителя и реформа
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Обучение учащихся решению тригонометрических уравнений
в условиях дифференцированного подхода
Полянская Наталья Владимировна
Студентка, 2 курс магистратура
ОмГПУ
г. Омск
Аннотация. В данной статье рассмотрен дифференцированный подход
при обучении учащихся решению тригонометрических уравнений. Подобраны
возможные задания по уровням сложности, позволяющие каждому ребенку
выбрать для себя удобный уровень.
Ключевые слова: дифференциация, дифференцированный подход,
тригонометрические уравнения.
Едва ли не с самых давних времен, говоря об образовании, стремятся
подчеркнуть желание учитывать интересы учащихся, строить процесс обучения
разнопрофильно, на разную группу усвоения изучаемого материала, так, чтобы
цели обучения соответствовали возможностям и желаниям обучаемых и
социальному заказу общества. Все это выражается в многообразных
концепциях дифференциации обучения.
По своей сути дифференциация обучения предполагает обязательный
учет индивидуально-типологических особенностей учащихся, форму их
группирования и различное построение учебного процесса в выделенных
группах. В настоящее время выделяются два основных вида дифференциации
обучения: внешняя дифференциация и внутренняя.
Следует особо отметить уровневую дифференциацию как один из видов
внутренней дифференциации. Уровневая дифференциация выражается в том,
что, обучаясь в одном классе, по одной программе и учебнику, школьники
могут усваивать материал на разных уровнях.
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В.В. Куприянович [2]в качестве основных показателей овладения
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материалом берет «быстроту усвоения» и в соответствии с этим выделяет три
уровня:
А: учащиеся, имеющие хорошие математические способности;
В: учащиеся, имеющие средние математические способности;
С: учащиеся, имеющие низкие математические способности.
Рассмотрим использование дифференцированного подхода при решении
тригонометрических уравнений на уроках математике на этапе закрепления
изученного материала.
В

школьных

учебниках

выделяются

такие

основные

типы

тригонометрических уравнений как:
1)Стандартные

тригонометрические

уравнения

  ,T

–

тригонометрическая функция.
2)Простейшие

тригонометрические

уравнения

    ,T

–

тригонометрическая функция.
3)Уравнения вида:
a)

ଵ

ଵ  ଵ  ∙

்భ ሺభ ௫ାభ ሻ
்మ ሺమ ௫ାమ ሻ

b)

ଶ

ଶ  ଶ   0.

 0.

c)     ,  

  .

4)a) Сложные стандартные уравнения: sin  cos    sin cos 

  0.

b) sin

 cos  .

c) Однородные тригонометрические уравнения и сводящиеся к ним.
5)Тригонометрические уравнения, при решении которых используются
тригонометрические формулы
Приведем примеры дифференциации заданий по решению учащимися
некоторых из типов тригонометрических уравнений в соответствии уровнями,
которые выделяет В. В. Куприянович.
Рассмотрим задания по уровням сложности для третьего типа уравнений,
которое решается с помощью замены переменной.
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Задание 1.
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1. Решите уравнение:

ଵ
୲ୟ୬మ ௫

!

ୡ୭ୱ ௫
ୱ୧୬ ௫

 2(А уровень).

2. Решите уравнениеи укажите корни уравнения, принадлежащие отрезку
#!$; 2$&: 4sinଶ ! 12 sin  5  0 (В уровень).
3. Решите тригонометрическое уравнение: 2 cos ଶ ! cos ! 1  0
(C уровень).
Рассмотрим сложные стандартные уравнения.
Задание 2.
1. Решите уравнение и укажите корни уравнения, принадлежащие отрезку
* ,

గ ଷగ
ଶ

ଶ

,: 2 sin 2  4 cos ! sin  1 (А уровень).
2. Решите уравнение: 4 sin 2  3 cos  sin  ! 5  0 (В уровень).
3.

Решите

уравнение: 2 sin cos ! 12 sin  12 cos  12  0

(С

уровень).
Рассмотрим

дифференцированные

тригонометрических уравнений  sin

задания

для

следующего

вида

 cos  .

Задание 3.
1. Решите уравнение: √3cos ! sin  2 cos 3 (А уровень).
2.Решите уравнение: √3 sin 3 ! cos 3  1(В уровень).

3.Решите уравнение: sin  cos  1 (С уровень).

Таким образом, можно сделать вывод, что обучение учащихся решению
тригонометрических уравнений в условиях дифференцированного подхода
способствует повышению успеваемости и качества знаний школьников.
…
1.

ГалановЮ.И.,

Некряч

Е.Н,

РожковаВ.И.

Тригонометрические

уравнения: Электронное пособие. Томск: Изд-во Томского политехнического
университета, 2011. 72с.
2. Куприянович В.В. Изучение способностей направляет дифференциацию // Математика в школе. 1991. № 5. С. 8-10.
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Технологии уличной социальной работы школы
с детьми «группы риска»
Степовая Татьяна Александровна, социальный педагог
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования г. Саяногорск «Школа-интернат №8»,
Республика Хакасия, г. Саяногорск
Аннотация. В статье расскрывается технология уличной социальной
работы школы с детьми «группы риска».
Ключевые слова: уличный ребенок, группа риска, семья, ребёнок,
социальное сиротство.
К настоящему времени в России сложилась довольно острая ситуация
дети бегут из семей.
Уличный ребенок – это любой несовершеннолетний, для которого улица
(в широчайшем смысле этого слова, включающем в себя незанятые жилища,
незаселенные земли и т.д.) стала его или ее обычным местопребыванием, а
также тот, кто не имеет достаточной защиты. Конкретизируя предложенное
определение, можно сказать, что это дети, которые "выпали" из трех базовых
для всякого ребенка развивающих сред: семьи, школы, конструктивных форм
досуговой деятельности — и включились (или включаются) в четвертую среду
— уличную
В

такой

подход

укладывается

деление

детей

по

категориям,

предложенное ЮНИСЕФ (UNICEF):
а) дети, которые живут на улице, т.е. проводят большую часть времени
вдали от своих семей либо не имеют их вовсе (полное "выпадение" из сред
семьи, школы);
б) дети, которые только работают на улице, т.е. проводят
значительную часть дня на улице, но поздним вечером возвращаются домой.
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Они связаны со своими семьями и, возможно, посещают школ)' (частичное
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выпадение из школы и, возможно, уже из семьи).
Приведу другую классификацию, разработанную А. П. Суровцевой.
Детей, нуждающихся в помощи, можно условно подразделить па четыре
группы.
Первая группа – дети, длительное время проживающие на улице и
потерявшие связи с родственниками и школой, обществом в целом (истинно
беспризорные) — полное выпадение из сфер семьи и школы.
Вторая группа – дети, проживающие дома с родителями или другими
родственниками, но проводящие большую часть времени на улице и не
посещающие школу или другие учебные заведения (безнадзорные дети) –
полное "выпадение" из школьной деятельности и частично из сферы семьи.
Третья группа – дети, проживающие дома с родителями или другими
родственниками, более или менее регулярно посещающие школу, но имеющие
проблемы как в обучении, так и с поведением (здесь в качестве оснований для
дифференциаций берутся трудности включения в среду).
Четвертая группа – дети, которые внезапно остались без попечения
родителей на различные по продолжительности сроки по разным причинам, в
том числе биологические сироты (здесь в качестве основания берется факт
лишения семьи).
Естественно, что у различных групп детей свои потребности, и они
предполагают различный подход в решении их проблем.
В работе с уличными детьми мы исходим из следующих принципов и
стратегий:
1.Индивидуально-типический подход в работе с ребенком, опора на его
склонности и увлечения. Также важен индивидуально-типический подход и в
работе с "тусовкой";
2.Работа с семьей;
Наиболее эффективной социальная работа будет, если она начинается с
ребенком на начальном этапе отключения его от развивающих социальных
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сред. Если же социальная работа начинается на этапе полного включения в
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негативную уличную среду, то это требует специальных подходов.
Рассмотрим работу с детьми "группы риска".
Мы работаем с детьми, в различной степени утратившими социальные
связи с семьей и оказавшимися вовлеченными в уличную среду и выполняем
следующие функции:
• собираем информацию о ребенке с целью составления индивидуальной
программы реабилитации;
• устанавливают отношения с сообществами уличных детей (в
просторечии

–

тусовками)

для

отслеживания

ситуации,

постоянного

информирования о возможностях социальной поддержки и — очень важно —
для срочной помощи в экстренных случаях;
• предлагаем уличным детям различного рода услуги;
• осуществляем посредническую роль между уличным ребенком и
семьей, когда необходимо то и милицией.
Своей главной задачей мы считаем содействие в формировании у
беспризорных и безнадзорных детей мотивации на возврат в семью, на
активную позицию в решении собственной судьбы.
В

работе

мы

руководствуемся

двумя

принципами:

принципом

соблюдения интересов ребенка и принципом добровольности.
Принцип соблюдения интересов ребенка означает, что во всех спорных
ситуациях, в которых существует конфликт интересов взрослых граждан,
учреждений и детей, мы всегда на стороне детей.
Принцип добровольности основан на том, что насильно вернуть ребенка
в нормальную жизнь невозможно, нужно его желание. Значит, приступая к
оказанию помощи, мы заключаем с ребенком вербальный контракт, т.е.
получаем согласие на сотрудничество. Данная работа строится поэтапно.
Этап I. Работа начинается со сбора информации о местах, где могут
находиться "уличные дети". Получив информацию мы выходим в рейд.
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Этап П. Цель рейда — ближе узнать ребёнка. Очень хороши для этих
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целей ссылки на общих знакомых из числа уличных детей. Беседа — это
главный метод. И в ходе беседы надо завоевать доверие, сообщить
информацию о возможной помощи и узнать, что его привело на улицу.
Мы планируем свою работу следующим образом:
1) составляет список всех детей, с которыми «уличный ребёнок»
контактирует.
2) ведем дневник уличных визитов и деятельности.
Этап III. Установив доверительные отношения с детьми, мы предлагаем
им следующие услуги:
• социальные консультации, т.е. беседы, помогающие ребенку лучше
понять самого себя и окружение; беседы с семьями детей, помогающие
принятию семьи ребенком и семьей – ребенка;
• информационные услуги.
• предоставление ребенку права выбора места ухода с улицы – дом,
школа, дневной центр; работа с мотивацией к уходу с улицы.
Этап IV. Мы подробно обсуждаем с ребенком возможность выбора
собственного будущего.
В тех случаях, когда ясно, что ребенок чаще ночует дома, что связь с
семьей не утеряна, надо наполнить жизнь ребенка положительным
содержанием

через

внеурочную

деятельность,

подростковые

клубы,

спортивные секции, а самое главное – вернуть детей к школьной жизни.
С чем же мы периодически сталкиваемся – через некоторое время, иногда
чрезвычайно непродолжительное, ребенок опять оказывается на улице.
По

нашим

наблюдениям,

уличные

подростки

старше

15

лет

предпочитают те формы труда, которые оплачиваются ежедневно, т.е.
поденный труд. Поэтому организация поденного труда может стать одним из
возможных путей ресоциализации безнадзорных детей.
Работа с "уличными детьми" также должна строиться поэтапно.
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Этап I – наблюдение за самой "тусовкой", за ее ближайшим окружением.
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Особое внимание следует обратить на общение с взрослыми. Не нужно
торопиться, этот этап работы должен длиться столько, сколько потребуется для
сбора информации.
Основные моменты, которые желательно выяснить:
• способы добывания денег;
• вредные привычки;
• состав "тусовки" (основной и переменный);
• степень влияния взрослых; лидеров.
Этап II – установление непосредственного контакта.
В ходе беседы надо выяснить:
• давно ли образовалась "тусовка";
• кто из сотрудников ОДН работает с ней;
• каковы отношения с милицией, с другими группировками;
• есть ли у детей связи с семьями;
• живут ли они на улице постоянно или периодически возвращаются
домой, а также есть ли у них возможность жить в семье.
Этап III – разработка специальной программы реабилитации и адаптации
подростка попавшего в СОП.
Написание программ предполагает, прежде всего, наличие какого-либо
интересующего именно этого ребёнка основополагающую идею. Вот примеры
удачного применения этого тезиса:
• участие детей в тренинге.
• участие детей в природоохранных акциях, например в "елочной
кампании";
• занятия девочек-подростков в танцевальной студии;
• участие детей в туристических походах, в том числе длительных.
При

разработке

программы

нужно

опираться

на

возможности, не следует ставить заведомо невыполнимые цели.

имеющиеся
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И в конце хочется сказать: следует обратить внимание на очень важный
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момент в социальной работе – перспективное мышление. Оно заключается, в
частности, в том, чтобы ставить перед ребенком достаточно значимые, но в то
же

время

достижимые

цели.

Эти

цели

должны

изменяться

и

трансформироваться в соответствии с изменениями в его жизни. Для ребенка,
живущего фактически на улице, завтрашнего дня как будто нет. Он живет
сегодня. Его потребности – примитивны, интересы сиюминутны. Поэтому
здравый смысл требует в работе с таким ребенком оптимального сочетания
стратегических

и

тактических

целей.

Структура

целей

должна

быть

максимально приспособлена к мышлению ребенка. Например, нельзя сразу
заявить ребенку, что наша цель — вернуть его в семью, так как это может
только отпугнуть его от дальнейших контактов. Лучше предложить ему
помощь в решении сиюминутных проблем, например, посетить медицинский
пункт или место, где он сможет поесть, переодеться. Каждое воздействие
должно добавлять что-то положительное к состоянию ребенка, повышать его
уровень самоуважения. Сам по себе ребенок вряд ли получит удовольствие от
чистой одежды, соблюдения правил гигиены. Нужно научить его всему этому.
Мы знаем, что только вниманием, терпением, добротой, отзывчивостью и
грамотно спланированными действиями можно вернуть ребёнка с улицы и
помочь ему стать полноценным членом общества.
…
1.Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
2.Технология социальной работы.: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Под ред. И. Г, Зайнышева. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2000. - 240 с.
3.Жуков В. И. Потенциал человека: индекс социального развития // Семья
в России. М., 1996. № 1.
4.Информационные технологии в системе непрерывного педагогического
образования. Проблемы методологии и теории. СПб., 1996. - 250 с.
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Информационные процессы агрономии
Турсынбай Нургуль Файзуллаевна, магистр естественных наук,
старший преподаватель кафедры
Информационно-коммуникационные технологии
Турсумбаева Айнур Файзуллаевна, магистр технических наук,
ассистент кафедры Информационные системы
КАТУ им.С.Сейфуллина
г. Астана
Аннотация. В статье рассматриваются информационные процессы
использования и применения достижений научно-технического прогресса перехода к новым методам информационного обеспечения в агрономии.
Ключевые слова: инновационный метод, инновационная технология,
информация, информационно-коммуникационные технологии.
Усложнение

социальной,

экономической

и

политической

жизни,

индустриального производства, изменение динамики процессов во всех сферах
деятельности человека обусловили рост знаний и стимулирования развития
новых средств удовлетворения информационных потребностей, значимых для
общества. Агропромышленный комплекс (АПК) характеризуется сложностью и
комплексностью решаемых задач. Для обеспечения минимизации расходов и
оптимизации

процессов

производства

сельскохозяйственной

продукции

возникает необходимость использования достижений научно-технического
прогресса – перехода к новым методам информационного обеспечения и
управления сельским хозяйством, широкое применение автоматизированных
систем и информационных технологий [75, с. 5]. В свою очередь стремительное
развитие информационных технологий приобретает характер глобальной
информационной революции, что служит толчком к дальнейшему развитию
общества, в котором смещение ценностей происходит именно в сторону
информации. Это приводит к образованию единого информационного
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пространства, доступ к которому упрощается с развитием информационных
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технологий (IT), систем телекоммуникаций, материально-технической базы.
Информация
управленческих

является

одним

из

ресурсов, ее производство

важнейших
и

стратегических,

потребление составляют

необходимую основу эффективного функционирования и развития различных
сфер общественной жизни, и, прежде всего, экономики. Для получения
максимально высокого урожая информация как совокупность многих факторов,
таких как особенности возделываемой культуры, погодные условия, состояние
Почвы, является центральным звеном. Данные относительно роста и развития
растений играют роль во время планирования, подкормки, полива и других
мероприятий.
Для получения качественной информации прежде всего необходимо
провести сбор данных, что является потенциальным источником информации.
Термин "данные" происходит от латинского "data" - факт. Данные - это
результат фиксации, отображения информации на материальном носителе [72].
Данные (калька от англ. data) - сведения, полученные путем измерения,
наблюдения, логических или арифметических операций и представленные в
форме, пригодной для постоянного хранения, передачи и автоматизированной
обработки.
Данные служат лишь исходным материалом, анализируя который, можно
получить доброкачественную продукцию. Однако следует различать данные
как совокупность каких-либо сведений, и информацию как часть тех или иных
сведений, полезных при определенных условиях.
Понятие "информация" имеет множество толкований и определений. В
различных теориях и концепциях информация определяется с разных сторон,
ибо именно через многогранность это понятие лучше всего толковать только в
контексте явлений или процессов, которые рассматриваются. Остановимся на
таком

определении

информации,

которое

соответствует сущности дисциплины изучается:

в

определенной

степени
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Информация (от
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сигналов,

сведений,

лат.)

- это

совокупность

являющихся

объектом

разнообразных
хранения,

знаний,

передачи

и

преобразования.
В зависимости от времени запроса и критериев охвата все виды
информации можно классифицировать следующим образом:
- ретроспективные, текущие и перспективные (речь идет о потребности в
ранее обработанных данных относительно анализа достигнутого, актуализации
проблем, над которыми работает потребитель, и использование разработок в
будущем);
-

нормативные,

фактические,

дополнительные,

необходимые

в

планировании, технико-экономическом обосновании и тому подобное;
- тематические, отраслевые, библиографические, картографические,
аналитические, справочные, концептуальные и тому подобное.
Каждый
(актуальность,

вид

имеет

новизна,

качественно-количественные

надежность,

объем),

характеристики

стоимостные

измерения,

жизненный цикл. Свойства, характерные в управленческой сфере сельского
хозяйства, имеют такой вид:
1) информация достоверна, если она не искажает истинного положения
дел;
2) полная информация, если ее достаточно для понимания и принятия
решений;
3) информация четкая и понятная, если она выражена языком, на
котором общаются те, для кого она предназначена;
4) ценность, качество информации - это мера расширения, развития
тезауруса при приеме и интерпретации сообщения, степень снижения
состояния неопределенности экономического субъекта, степень продвижения к
цели;
5) адекватность информации - определенный уровень соответствия,
создаваемого с помощью полученной информации, образа реального объекта,
процесса, явления и т. п [56, 67].
Для современного АПК информация имеет исключительное значение,
ведь любая деятельность этого объекта базируется на знаниях конкретной
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ситуации и жизненного цикла информации, что складывается на рынке товаров,
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услуг, рабочей силы, средств производства, денег и тому подобное.
Специалисты-агрономы, которые связаны с конкретным управлением, не могут
обходиться без достоверной информации (релевантной информации, от англ.
relevant – то, что касается данного дела) при выработке и принятии тех или
иных решений [67, с. 9].
Недостоверные данные имеют негативное влияние на принятие решений,
например, относительно планирования выращивания культуры. Это в свою
очередь может привести к значительному уменьшению валового продукта.
Информационные процессы (англ. Information processes) - это любые
действия, выполняемые с данными, через которые данные преобразуются из
одного вида в другой.
Среди

разнообразных

информационных

процессов

выделяют

три

основные типы: сохранение, обработка, передача информации. Они всегда
присутствуют

в

других,

более

сложных

информационных

процессах.

Перечислим их:
- сбор необработанных данных;
-

перемещение

информации

от

одного

источника

к

другому,

коммуникации;
- обработка, преобразование информации из одной формы в другую;
- поиск, процесс доступа к хранящимся;
- формирование данных или информации в виде, удобном для
пользователя.
…
1.Информационное
проблемы,

обеспечение

направления

развития

фермерских
/

хозяйств:

Ермакова А.Н.,

состояние,

Ермаков И.В.,

Ермакова Н.Ю. / Региональная экономика: теория и практика, 2009.
2.Приёмы

создания

и

функционирования

информационно-

консультативных служб в аграрной сфере / Ермакова А.Н. / Вестник АПК
Ставрополья, 2011.
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Инновационные методы и технологии обучения
в университетах Германии
Турсынбай Нургуль Файзуллаевна, магистр естественных наук,
старший преподаватель кафедры
«Информационно-коммуникационные технологии»
КАТУ им.С.Сейфуллина
г. Астана
Аннотация. В статье рассматриваются инновационные образовательные
программы,

которые

являются

необходимым

условием

эффективной

деятельности как отдельного преподавателя, так и учебного заведения в целом.
Ключевые слова: инновационный метод, инновационная технология,
профессиональная

квалификация,

информационно-коммуникационные

технологии.
Система

повышения

квалификации

педагогических

кадров

в

современных условиях помогает педагогам идти в ногу со временем.
Современный педагог должен быть универсалом, свободно ориентирующийся в
предметной области и в образовательном пространстве [1,19].
Модернизация образования - это повышения профессионального уровня
педагога. Проходя курсы повышения квалификации, педагог в своей работе
применяет информационно - коммуникативные технологии, инновационные
методы обучения. Перед ним стоит задача учить молодое поколение
формированию их как независимых само мотивированных, увлеченных,
уверенных личностей с развитым критическим мышлением [2,32] .
На мой взгляд, курсы повышения квалификации дают педагогам
возможность профессионального общения и обмена опытом, развития
творческих

идей,

внедрения

инновационных

технологии

в

учебно

-

воспитательный процесс [3,8]. В этом мы прекрасно убедились в период
прохождения стажировки в различных университетах Германии, где для нас
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важно было не просто насыщение неким количеством информации, а развитие
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таких навыков как умение оперировать предметным содержанием знаний и
моделировать свою деятельность в соответствии с поставленными целями.
Целью

стажировки

проходившая

городе

Дюссельдорфе

по

теме

«Инновационные методы и технологии обучения в университетах Германии»
заключалась в обновлении теоретических знаний специалистов в связи с
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных
задач.
Образование в Германии имеет решающее значение в становлении
успешной карьеры любого гражданина страны, потому к поступлению в
престижное учебное заведение придается наибольший приоритет, а сам процесс
сдачи вступительных экзаменов имеет напряженный характер. В этом мы
прекрасно убедились, посещая эти курсы. Основное занятие проходило в
Международной академии управления и технологии INTAMT. В период
прохождения стажировки нами были прослушаны интереснейшие лекции,
семинары ведущих ученых, практиков Германии по следующим темам:
«Образование – фундамент инновационной экономики Германии. Современные
подходы в системе непрерывного образования практико-ориентированного
образования» (Патрик Эдуард Исаакович – председатель правления INТAMT,
профессор, доктор технических наук, Лауреат Государственной премии СССР),
«Опыт создания страпов в области высоких технологий: разработка концепции,
поиск источников финансирования, защита интеллектуальной собственности,
подбор

специалистов»

ориентированное

(доктор

проектное

Х.Брюкельман),

обучение

-

семинар

важнейшая

«Практикоособенность

образовательного процесса в университете прикладных наук. Реализация
проектного обучения студентов и аспирантов путем привлечения их к научноисследовательской и инновационной деятельности в процессе обучения»
(профессор, д.т.н Андреас Яр), в городе Кельне посетили Рейнский Техноцентр
и инкубатор, где прослушали интересную и познавательную лекцию по теме:
«Технопарки

как

инструмент

поддержки

инновационной

деятельности
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студентов и выпускников университета. Большой интерес вызвало у
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слушателей курса посещение Профессиональной Академии в Кельне по
проблеме дуальной системы высшего профессионального образования, где
оптимально сочетается теоретическое обучение в вузе с практическим
освоением профессиональных навыков на производстве, а также были
рассмотрены дуальные бакалаврские и магистерские программы обучения.
Посетив Техническую Академию города Вупперталь, мы подробно узнали о
том, что собой представляет академия TAW. Это одно из крупнейших частных
учебных учреждений в Германии, предлагающее практико-ориентированные
курсы повышения профессиональной квалификации. Основан в 1948 году, в
наличии имеет около ста сотрудников, около 30 тысячи учащихся и чуть более
3 тысячи нештатных доцентов. Программа TAW: однодневные семинары,
сертификатные программы, конференции и симпозиумы, которые в течение
учебного года проводится в количестве 2500 мероприятии, вечерние курсы,
учебные программы в сотрудничестве с вузами-партнерами. Техническая
академия Вупперталя также занимается привлечением, информированием и
консультированием учащихся, выполняет задачи маркетинга, занимается
организацией очных занятий и экзаменов в образовательных центрах, набирает
лекторов для очных занятий, оказывает поддержку учащимся. Программа
учебных занятий в рамках дуального образования академии TAW разнообразна.
Это зависит от рынка спроса: экономика, техника, право, СМИ и дизайн,
здравоохранение и социальная сфера. Модель обучения - 75% самостоятельное
обучение (письменные задания/ учебники), 25%- очные занятия (углубленная
проработка материала, упражнения, зачеты/ экзамены). Преимущества такой
формы обучения заключается в следующем: возможность объединить обучение
и

работу

по

аккредитованный

профессиидиплом

в
о

приоритете,
высшем

полностью

образовании,

признанный
очные

и

занятия

исключительно по субботам, небольшие группы учащихся и большая
поддержка преподавателей, практико-ориентированный учебный материал,
целенаправленная

поддержка

синергии

между

обучением

и

трудовой
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деятельностью путем практико-ориентированных проектов и дипломных работ.
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В этом вузе набирают целевые группы, получающие профессиональное
образование, которые помимо профессионального обучения хотят получить
диплом об окончании вуза, а также специалистов, которые без отрыва от
производства получают высшее образование, повышают профессиональную
квалификацию, тем самым развивая свой карьерный потенциал. Условия для
поступления также разнообразны, дифференцированы. Для этого нужен
аттестат зрелости или специализированный аттестат зрелости, или аттестат
зрелости, дающий право для поступления в университет прикладных наук, или
эквивалентный диплом (мастер, дипломированные менеджеры, экономисты),
предоставление справок о наличии профессионального опыта (трудовая
деятельность, профессиональное обучение, производственная практика) [4,52].
…
1.Харитонова В. - Школа центр повышения квалификации педагога
Текст. / В. Харитонова // Народное образование. - 2007. - № 1. - С. 119.
2.Вульфсон Б. JI. - Сравнительная педагогика: история и современные
проблемы Текст. / Б. JI. Вульфсон. М. : УРАО, 2003. - 232 с.
3.Мартыненко О. О. - Подготовка специалистов XXI века: партнерство
вузов и бизнес-сообщества как условие качества и конкурентоспособности
российского образования Текст.// Качество. Инновации. Образование. 2007. - №
5. - С. 8.
4.Федотова О. Д. - Теоретико-методологическое развитие педагогики
Германии и ФРГ (конец XIX в. 90-е гг. XX века) Текст. / О. Д. Федотова //
Сибирский педагогический журнал. - 2006. - № 2. - С. 152.
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Разработка и реализация стратегии в деятельности организации
Турсынбай Нургуль Файзуллаевна, магистр естественных наук,
старший преподаватель кафедры
Информационно-коммуникационные технологии
КАТУ им.С.Сейфуллина
г. Астана
Аннотация. В статье рассматривается разработка и реализация стратегии
нa вcеx уpoвняx cтpaтегичеcкoгo упpaвления, иcпoльзуемый для oпpеделения
ocнoвныx нaпpaвлений деятельнocти.
Ключевые

стратегия,

слова:

стратегическое

планирование, стратегическое мышление, конкуренция, бизнес-стратегия.
Пpoцеcc cтpaтегичеcкoгo пpoгнoзиpoвaния пpoиcxoдит нa вcеx уpoвняx
упpaвления. Нa гocудapcтвеннoм уpoвне зa пocледние гoды былo paзpaбoтaнo
неcкoлькo нaциoнaльныx cтpaтегичеcкиx пpoгpaмм, кoтopые cтaли бaзoй для
pегиoнaльныx и oтpacлевыx пpoгpaмм экoнoмичеcкoгo и coциaльнoгo paзвития
[1, 63].
В

этoй

cвязи

пpедпpинимaтельcкиx

coчетaние
интеpеcoв

oбщегocудapcтвенныx,
пoзвoляет

pегиoнaльныx

oбеcпечить

и

кoнкуpентные

пpеимущеcтвa в cтpaне.
Cтратегия (от греческого «искусство

лидера»)

представляет

собой

высокий уровень для достижения определенного плана, который содержит одну
или несколько целей в условиях неопределенности. Стратегия обычно
включает постановку целей, определение действий по достижению целей и
мобилизации ресурсов для выполнения действия. Стратегия описывает, как
цели будут достигаться за счет средств (ресурсов). Руководство организации,
как правило, определяет стратегию. Стратегия может быть предназначена или
может возникнуть как образец деятельности, который показывает как
организация приспосабливается к окружающей среде или конкурирует в
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ней. Стратегия включает в себя такие мероприятия, как стратегическое
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планирование и стратегическое мышление [2, 48].
Cтpaтегичеcкий плaн дoлжен paзpaбaтывaтьcя cкopее c тoчки зpения
пеpcпективы вcей кopпopaции, a не кoнкpетнoгo индивидa. Нa личныx
пpедпpиятияx ocнoвaтель пpедпpиятия мoжет пoзвoлить cебе oтнocительную
pocкoшь coчетaть личные плaны co cтpaтегией opгaнизaции. Нa бoльшинcтве
фиpм c шиpoким влaдением aкциями пoдoбнoй pocкoши мoжет не быть. В тo
вpемя кaк глaвa кopпopaции, вoзмoжнo, пoжелaет иметь чacтный pеaктивный
caмoлет, ocoбняки нa oбoиx пoбеpежьяx, pocкoшные кaбинеты и тoму
пoдoбнoе, нacущным интеpеcaм opгaнизaции эти пpивилегии нaилучшим
oбpaзoм cлужить не мoгут.
Стратегическое планирование представляет собой процесс, который
включает входы, действия и результаты. Этот процесс может быть формальным
или неформальным и, как правило, итеративный, с обратной связью на
протяжении всего процесса.
В делoвoй жизни пoд cтpaтегией пoнимaетcя oбщaя кoнцепция тoгo, кaк
дocтигaютcя цели opгaнизaции, pешaютcя cтoящие пеpед ней пpoблемы и
pacпpеделяютcя неoбxoдимые для этoгo oгpaниченные pеcуpcы. Тaкaя
кoнцепция (cooтветcтвует cтpaтегии втopoгo типa) включaет в cебя неcкoлькo
элементoв. Пpежде вcегo, к ним oтнocитcя cиcтемa целей, включaющaя
миccию, oбщеopгaнизaциoнные и cпецифичеcкие цели. Дpугoй элемент
cтpaтегии - пoлитикa, или coвoкупнocть кoнкpетныx пpaвил opгaнизaциoнныx
дейcтвий, нaпpaвленныx нa дocтижение пocтaвленныx целей.
Oбычнo cтpaтегия paзpaбaтывaетcя

нa

неcкoлькo

лет

впеpед,

кoнкpетизиpуетcя вpaзличнoгo poдa пpoектax, пpoгpaммax, пpaктичеcкиx
дейcтвияx и pеaлизуетcя в пpoцеccе иx выпoлнения. Знaчительные зaтpaты
тpудa и вpемени мнoгиx людей, неoбxoдимые для coздaния cтpaтегии
пpедпpиятия, не пoзвoляют ее чacтo менять или cеpьезнo кoppектиpoвaть.
Пoэтoму oнa фopмулиpуетcя в дocтaтoчнo oбщиx выpaженияx. Этo пpедпoлaгaемaя cтpaтегия.
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Вмеcте c тем, кaк внутpи opгaнизaции, тaк и вне ее пoявляютcя нoвые
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непpедвиденные oбcтoятельcтвa, кoтopые не уклaдывaютcя в пеpвoнaчaльную
кoнцепцию cтpaтегии. Oни мoгут, нaпpимеp, oткpыть нoвые пеpcпективы
paзвития и вoзмoжнocти для улучшения cущеcтвующегo пoлoжения дел или,
нaoбopoт, зacтaвить oткaзaтьcя oт пpедпoлaгaемoй пoлитики и плaнa дейcтвий.
В пocледнем cлучaе пеpвoнaчaльнaя cтpaтегия cтaнoвитcя неpеaлизуемoй и
пpедпpиятие пеpеxoдит к paccмoтpению и фopмулиpoвaнию неoтлoжныx
cтpaтегичеcкиx зaдaч [3, 103].
Cтpaтегия в opгaнизaции paзpaбaтывaетcя и pеaлизуетcя нa вcеx
уpoвняx cтpaтегичеcкoгo упpaвления: «Пеpвый уpoвень - кopпopaтивный пpиcутcтвует в кoмпaнияx, дейcтвующиx в неcкoлькиx cфеpax бизнеca». Здеcь
пpинимaютcя

pешения

пеpепpoфилиpoвaнии
cтpaтегичеcкие
paзpaбaтывaютcя

o

теx

или

cooтветcтвия
плaны

зaкупкax,
иныx
между

пpoдaжax,

cфеp

бизнеca,

oтдельными

дивеpcификaции,

ликвидaцияx,
paccчитывaютcя

cфеpaми

ocущеcтвляетcя

бизнеca,
глoбaльнoе

упpaвление финaнcoвыми pеcуpcaми.
Втopoй уpoвень - cфеpы бизнеca - уpoвень пеpвыx pукoвoдителей
недивеpcифициpoвaнныx

opгaнизaций,

или

coвеpшеннo

незaвиcимыx,

oтвечaющиx зa paзpaбoтку и pеaлизaцию cтpaтегии cфеpы бизнеca. Нa этoм
уpoвне

paзpaбaтывaетcя

и

pеaлизуетcя

cтpaтегия,

бaзиpующaяcя

нa

кopпopaтивнoм cтpaтегичеcкoм плaне, ocнoвнoй целью кoтopoй являетcя
пoвышение

кoнкуpентocпocoбнocти

opгaнизaции

и

ее

кoнкуpентнoгo

пoтенциaлa.
Тpетий – функциoнaльный – уpoвень pукoвoдителей функциoнaльныx
cфеp: финaнcoв, мapкетингa, пpoизвoдcтвa, упpaвления пеpcoнaлoм и т.д.
Четвеpтый - линейный - уpoвень pукoвoдителей пoдpaзделений opгaнизaции
или ее геoгpaфичеcки удaленныx чacтей, нaпpимеp, пpедcтaвительcтв,
филиaлoв [4, 25].
Мoдель cкaниpoвaния cpеды нaчинaетcя co cкaниpoвaния внешней cpеды
для нoвыx вoпpocoв, кoтopые пpедcтaвляют угpoзы или вoзмoжнocти для
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opгaнизaции. Нa дaннoм этaпе пpoизвoдитcя paнжиpoвaние пpoблем и
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тенденций в cooтветcтвии c иx вaжнocтью для текущиx или плaниpуемыx
oпеpaций.

Cледующим

этaпoм

являетcя

пpoгнoзиpoвaние,

кoтopoе

фoкуcиpуетcя нa paзвитии пoнимaния oжидaемoгo будущегo для нaибoлее
вaжныx пpoблем и тенденций. Нa этoм этaпе любoй из coвpеменныx метoдoв
пpoгнoзиpoвaния мoжет быть иcпoльзoвaн. Пocле тoгo, кaк пpoгнoзы cделaны,
кaждый выпуcк и тенденция кoнтpoлиpуютcя, чтoбы oтcлеживaть егo
неизменную

aктуaльнocть

и

для

oбнapужения

кaкиx-либo

cеpьезныx

oтклoнений oт пpoгнoзoв, cделaнныx нa пpедыдущем этaпе. Мoнитopинг, пo
cути, oпpеделены oблacти для дoпoлнительнoгo и непpеpывнoгo cкaниpoвaния.
Нaпpимеp, пocледующее нaблюдение мoжет нaчaтьcя не пpедпoлoжить, чтo
opигинaльный пpoгнoз темпoв текучеcть кaдpoв бoльше не зacлуживaет
дoвеpия,

кoтopый

будет

cвидетельcтвoвaть

o

неoбxoдимocти

бoлее

целенaпpaвленнoй cкaниpoвaния, пpoгнoзиpoвaния и aнaлизa paзpaбoтaть бoлее
нaдежную пpoекцию. Сканирования внешней среды представляют угрозы и
возможности для организации.
…
1.Гocудapcтвеннaя пpoгpaммa paзвития «Инфopмaциoнный Кaзaxcтaн
2020». Укaз Пpезидентa Pеcпублики Кaзaxcтaн "O Гocудapcтвеннoй пpoгpaмме
фopмиpoвaния и paзвития единoгo инфopмaциoннoгo пpocтpaнcтвa Pеcпублики
Кaзaxcтaн"
2.Пaвлoвa В.A., Пapмaкли Д.М., Opлoвa В.Н. O пpoгpaммнoм пoдxoде к
pеaлизaции cтpaтегии. Электpoнный дocтуп: - http://cyberleninka.ru/article/n/oprogrammnom-podhode-k-realizatsii-strategii
3.Aнcoфф И. Нoвaя кopпopaтивнaя cтpaтегия: Пеp. c aнг. /Пoд pед. Ю.Н.
Кaнтуpевcкoгo. – CПБ.: Питеp, 2003.- 638c.
4.Бaxoтcкий В.В. Мapкетингoвые cтpaтегии. Учебнoе пocoбие. Пcкoв:
Издaтельcтвo ППИ, 2008.- 111c.
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Об изучении элементов теории вероятностей
и математической статистики в школьном курсе математики
Шилова Зоя Вениаминовна, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры фундаментальной и компьютерной математики,
ФГБОУ ВО Вятский государственный университет,
г. Киров
Широкова Елена Валерьевна, студент,
ФГБОУ ВО Вятский государственный университет,
г. Киров
Аннотация. В статье рассматриваются методические аспекты по
формированию вероятностных представлений у учащихся в 5-6 классах,
поднимается вопрос о преемственности между начальной и основной школой.
Ключевые слова: теория вероятностей и математическая статистика,
методические рекомендации, преемственность.
В настоящее время элементы теории вероятностей и математической
статистики входят в школьный курс математики в виде одной из
содержательных методических линий. Для внедрения указанного содержания в
практику

созданы

обеспечение,

реальные

позволяющее

условия,

включать

имеется

элементы

учебно-методическое
статистики

и

теории

вероятностей в учебный процесс. Между тем актуальность темы работы
обусловлена существованием некоторых проблем в вопросах изложения
вероятностно-статистического материала, а также в вопросах преемственности
между начальной школой и основной школой.
Проблемой изучения элементов теории вероятностей и математической
статистики в школьном курсе математики занимались многие математики и
методисты (Н. Я. Виленкин, Г. В. Дорофеев, Ю. М. Колягин, Ю. Н. Макарычев,
О. С. Медведева,

А.

Г.

Мордкович,

И.

П.

Никольская,

В. В. Фирсов,

И. Г. Шарыгин, С. И. Шварбург, А. П. Шихова). В начальной школе
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содержание вероятностно-статистических понятий раскрывается в разделе
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«Работа с данными» учебного предмета «Математика» и в междисциплинарных
программах «Чтение: работа с информацией» и «Информационная грамотность
в

начальной

школе».

Здесь

необходимо

учитывать

психологические

особенности младших школьников, их слабые способности к абстрактному
мышлению [2]. Поэтому изложение вероятностно-статистических понятий в
начальной школе носит, в основном, пропедевтический характер.
Исследования психологов (Ж. Пиаже, Е. Фишбейн) показывают, что
человек изначально плохо приспособлен к вероятностной оценке, к осознанию
и верной интерпретации вероятностно-статистической информации. Работы
психологов утверждают, что наиболее благоприятен для формирования данных
представлений возраст 10-13 лет, что совпадает с возрастным периодом потери
интереса у учащихся [1].
В 5-м классе начинается работа по формированию вероятностных
представлений у учащихся о том, какое событие является достоверным, какое
невозможным, и какое событие мы можем назвать случайным, вводятся эти
понятия. Здесь важно сформировать у обучающихся понимание степени
случайности в различных событиях и явлениях и использование для ее оценки
адекватных вероятностных терминов («достоверно», «маловероятно» и т. п.).
Для отработки данных понятий можно рассмотреть упражнение вида:
«Укажите, какие из следующих событий - невозможные, достоверные,
случайные, а о каких мы можем сказать, что оно «маловероятно» или «очень
вероятно»: 1) футбольный матч «Спартак» - «Динамо» закончится вничью;
2) завтра будет контрольная по математике; 3) вы получите «5» за
контрольную работу по математике; 4) круглая отличница получит двойку».
Если в предыдущих задачах ответы на вопросы однозначны, то здесь ответ
зависит от ситуации, от того, когда и кому задан вопрос. Например, о
достоверности события 2 мы можем говорить, в зависимости от дня, когда
задан вопрос, если на следующий день действительно будет контрольная по
математике, то это событие достоверно. При ответе на 3-й вопрос учащийся,
который учится на отлично и уверенный в своих силах и в этой контрольной, с
уверенностью скажет, что это событие для него является достоверным. В то
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время как очень слабый учащийся, которому очень тяжело дается математика, в
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свою очередь может дать ответ, что для него событие является невозможным.
Событие 4 является очень маловероятным, но, тем не менее, возможным, так
как даже отличницы не застрахованы от двоек. Здесь важна роль учителя,
который должен оценивать правильность тех или иных ответов, и обращать
внимание, что на одни и те же вопросы разные учащиеся могут дать разные
ответы, и каждый будет прав. Между тем необходимо давать учащимся задачи,
когда учащиеся еще не знакомы с понятием вероятность, но при ответе на
вопрос должны опираться на свою интуицию. Очень важным в 5-м классе
является выработка у учащихся умений и навыков работать с таблицей и
диаграммами, анализировать их.
Для

6

класса

можно

вероятностно-статистической
вероятностей

разных

выделить
линии:

событий

следующие

1) сформировать

(более

вероятно,

задачи

реализации

умение

сравнения

менее

вероятно);

2) познакомить учащихся с понятиями статистической частоты и вероятности, с
методом оценки вероятности через статистические испытания. В 6-м классе
продолжается вероятностная линия. В начале повторяем с учащимися, что
такое случайное событие, определение его достоверности (невозможное,
достоверное, маловероятное). Новой задачей становится формирование умения
оценивать вероятности двух и более событий (более или менее вероятно).
Полезно рассматривать задачи, в которых описываются реальные жизненные
ситуации, чтоб учащиеся видели непосредственную связь изучаемого с
действительностью. Например, «Вы купили в магазине компьютер, на который
фирма-производитель дает три года гарантии. Какие из следующих событий
невозможные, случайные, достоверные: 1) компьютер не сломается в течении
года; 2) компьютер не сломается в течении трех лет; 3) в течение трех лет
вам не придется платить за ремонт компьютера». Здесь нужно обратить
внимание обучающихся на случайные события, во-первых, гарантия фирмы
производителя вовсе не обозначает, что в течение двух лет компьютер будет
работать идеально, а во- вторых, можно рассмотреть и тот случай, когда
компьютер может сломаться по вине покупателя. Хотя оба первых события
являются случайными, мы можем говорить о том, что одно из них более
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вероятно, а другое менее вероятно. Учащиеся должны осознавать большую или
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меньшую вероятность того или события.
В

6-м

классе

учащимся

предлагается

качественно

новый

вид

деятельности – проведение экспериментов. Это могут быть эксперименты с
подбрасыванием кубика, монеты или кнопки, с определением частоты
встречаемости тех или иных гласных букв в тексте. Для проведения
эксперимента учащихся лучше разбить группы по 2-3 человека, один из
которых будет фиксировать результаты эксперимента, оформляя в виде таблиц,
а остальные проводить его. После проведения эксперимента вводятся понятия:
частота

и

вероятность

случайного

события,

оценивается

вероятность

рассматриваемых событий. Помимо экспериментов, рассматриваются задачи с
уже известными данными о появлении некоторого события, и требуется
вычислить вероятность этого события, а также продолжают работу на
составление и чтение таблиц.
Вероятностно-статистическая выступает в виде важнейшего компонента в
образовании межпредметных связей математики с другими школьными
дисциплинами, а также позволяет формировать внутрипредметные связи.
…
1.Бунимович Е. А. Вероятностно-статистическая линия в базовом
школьном курсе математики // Математика в школе. – 2002. – №3. – С. 32-40.
2.Воробьева Г. В. Пропедевтика изучения элементов стохастики на
уроках математики в начальных классах // Педагогическое образование в
России. – 2015. – №4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/propedevtikaizucheniya-elementov-stohastiki-na-urokah-matematiki-v-nachalnyh-klassah

(дата

обращения: 31.03.2017).
3.Шилова З. В. Информационные технологии при обучении теории
вероятностей // Математический вестник педвузов и ун-тов Волго-Вятского
региона: Периодический межвузовский сборник научно-методических работ.
Выпуск 16. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2014. – С. 205-209.
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Становление личности специалиста - ведущая проблема
современного высшего образования
Казахскиий агротехнический университет имени С. Сейфуллина
г. Астана, Казахстан
Аннотация. В статье становление личности специалиста - ведущая
проблема современного высшего образования, важной характеристикой
которой является интеграция образовательного процесса, что тесно связано не
только с развитием педагогической науки, но и с другими, более
фундаментальными процессами, происходящими в обществе.
Annotation. In the article, the formation of the personality of a specialist is the
leading problem of modern higher education, an important characteristic of which is
the integration of the educational process, which is closely related not only to the
development of pedagogical science, but also to other, more fundamental processes
occurring in society.
В современном высшем образовании возникает проблема становления
личности

специалиста,

которая

заключается

в

подготовке

будущих

специалистов в той или иной профессиональной деятельности.
Подготовка будущих специалистов в той или иной профессиональной
деятельности - одна из наиболее актуальных и широко обсуждаемых тем.
Профессиональное становление - это форма личностного становления
человека, рассмотренная сквозь призму его профессиональной деятельности.
Показателем профессионального становления являются формальные критерии
(диплом специалиста, сертификаты повышения квалификации, должность) и
неформальные

(профессиональное

мышление,

умение

применять

нестандартные средства для решения задач, востребованность труда) [1].
Очевидно, что профессиональное становление подразумевает не только
совершенствование трудовых навыков, но и самосовершенствование личности.
Сравнение позиций начинающего специалиста и профессионала показывает,
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как меняется человек: из исполнителя он становится созидателем, от простого
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приложения знаний и навыков он приходит к анализу и критической оценке
ситуации, от приспособления - к творчеству. Профессиональная деятельность
является необходимым и самым длительным этапом социализации личности.
Концепция высшего образования предполагает фундаментальность,
целостность, трансдисциплинарность

и

направленность на становление

личности специалиста, что является одной из ведущих проблем современного
высшего образования.
Термин

«фундаментализация

образования»

означает

существенное

повышение качества образования и уровня образованности людей, его
получающих, за счет соответствующего изменения содержания изучаемых
дисциплин, методологии реализации учебного процесса и интеграции знаний из
других областей.
Для достижения целей фундаментализации образования, по мнению
Колина К.К., представляется необходимым:
1.Переместить фокус внимания преподавателей и студентов с проблемы
изучения прагматических знаний на проблемы развития общей культуры
человека на основе познания лучших достижений цивилизации, а также на
формирование научных форм системного мышления.
2.Изменить содержание и методологию учебного процесса таким
образом, чтобы помимо изучения истории развития культуры, общества и
процесса формирования современной науки, которые, безусловно, необходимы
для общего развития каждого человека, значительная часть времени уделялась
выработке современных представлений о целостном содержании системы наук,
перспективах ее дальнейшего развития.
При этом хотелось бы подчеркнуть, что речь идет не о простом
увеличении

количества

изучаемых

дисциплин,

а

о

формировании

принципиально новых фундаментальных учебных курсов для системы
образования, ориентированных на формирование целостных современных
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уровень его познания [2].
Целостность образовательного пространства вуза в своей основе задается
целью высшего образования, совокупностью его смыслов и задач их
реализации. Стержневым направлением движения к созданию целостности
образовательного пространства в вузе будет целенаправленная ориентация
педагогического процесса вуза, всей его жизнедеятельности на становление
целостной личности будущего профессионала [3].
Основными структурными компонентами этой целостности являются, с
одной стороны, учебные занятия - нормативные и элективные курсы с их
информационным

насыщением:

лекции,

семинары,

практикумы;

индивидуальная научно-исследовательская работа; разнообразные формы
внеаудиторного информационно-практического взаимодействия, связанные с
учебно-исследовательской, научно-исследовательской, научно-практической
деятельностью студентов; производственные практики с их специфической
производственной нагрузкой: сфера свободного общения, осваиваемая с
позиций будущего профессионального труда; самостоятельное свободное
чтение; целенаправленное самообразование и т.п.
С другой стороны, в качестве структурных компонентов целостного
образовательного пространства вуза предстают функционирующие в вузе
учебные кабинеты с их литературой и научно-методическими материалами,
библиотека,

читальные

залы,

индивидуальные

фонды

литературы,

созданию

целостности

используемые для взаимообмена, и т.п.
Стержневым

направлением

движения

к

образовательного пространства в вузе будет целенаправленная ориентация
педагогического процесса вуза, всей его жизнедеятельности на становление
целостной личности будущего профессионала [4].
Задачей высшего образования является формирование у студентов особой
(трансдисциплинарной)
редуцирования,

мировоззренческой

трактовки

позиции,

дисциплинарных

обучение

знаний

через

навыкам
призму
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универсальных

(трансдисциплинарных)

закономерностей

и

моделей
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действительности, обретение опыта использования трансдисциплинарного
подхода в решении сложных многофакторных проблем природы и общества,
проблем в профессиональной сфере.
Чтобы

удовлетворить

возрастающую

потребность

общества

в

специалистах, способных активно использовать трансдисциплинарный подход
в решении сложных многофакторных проблем природы и общества, требуется
кардинально изменить сложившуюся ситуацию путём создания в крупных
вузах страны специализированных подразделений. Целями этих подразделений
и их сотрудников (центров, кафедр, лабораторий) должны стать:
- анализ и обобщение концепций и методологий, существующих в науке,
видов и форм трансдисциплинарности;
-

формирование

научно-методической

базы

для

преподавания

трансдисциплинарного подхода в вузах;
- разработка учебных программ, подготовка соответствующей учебнометодической литературы по дисциплинарным разделам.
-

организация

программ

трансдисциплинарной

переподготовки

и

повышения квалификации специалистов и административных работников;
- проведение семинаров и научно-практических конференций по обмену
опытом применения трансдисциплинарного подхода;
-

организация

межвузовского

сотрудничества

в

области

поиска

эффективных путей внедрения трансдисциплинарного подхода в систему
высшего образования;
- оказание всесторонней помощи вузам, осуществляющим обучение
студентов и специалистов методикам трансдисциплинарного подхода [5].
Таким образом, в педагогической науке осуществляется осмысление
содержания образования, которые приобретают интеграционные процессы в
результате

интеграции

знаний

как

высшего

уровня

их

взаимосвязи

складывается принципиально новое знание, меняется установка, достигается
эффект личностно ориентированного результата.
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Бобылев Е.Л.
Сравнительный анализ востребованности и эффективности
различных форм и методов обучения в педагогическом ВУЗе
Бобылев Евгений Леонидович, к.псх.н.,
доцент Арзамасского филиала ННГУ
Нижегородская область, г. Арзамас
Даны

Аннотация.

результаты

сравнительного

исследования

эффективности форм и методов обучения в вузе с позиций преподавателей и
студентов. Выявлены различия в понимании эффективности форм и методов
обучения в практике обучения в вузе. Обозначены наиболее востребованные у
преподавателей

и

студентов

форм

и

методов

обучения.

Выявлены

противоречия во мнениях преподавателей и студентов.
Ключевые слова: сравнительное исследование, формы обучения в вузе,
методы обучения в вузе, участники образовательного процесса вуза.
В

настоящее

время

учебный

процесс

требует

постоянного

совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных
ценностей. Поэтому современная ситуация в подготовке специалистов требует
коренного изменения стратегии и тактики обучения в вузе. Главными
характеристиками выпускника любого образовательного учреждения являются
его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении
учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания, эффективность
которого полностью зависит от познавательной активности самого студента.
Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что усваивается
(содержание обучения), но и от того, как усваивается: индивидуально или
коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на
внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с
помощью репродуктивных или активных методов обучения [2, 81 с].
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разных областях научного знания и исследована многими педагогами и
психологами, но недостаточно изучена позицию преподавателей и студентов
относительно эффективности применения и использования различных форм и
методов обучения в вузе [1, 88 с].
Для лучшего понимания этой проблемы в 2014 г. сотрудниками
психолого-педагогической

службы

Арзамасского

филиала

ННГУ

была

разработана анкета, охватывающая различные аспекты образовательного
процесса в вузе. Участниками анкетирования стали 40 преподавателей и 100
студентов очной формы обучения АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
На вопрос, «Какие формы и виды занятий вы считаете наиболее
значимыми и интересными?», мнение респондентов в чем-то совпадает, а в
чем-то нет. Так отмечается единое мнение относительно таких форм работы как
«Педагогическая практика», «Лабораторные занятия», «Лекции». Не столь
большой интерес студенты проявляют к конференциям и олимпиадам, курсам
по выбору. Однако преподавателями недооценивается заинтересованность
студентов семинарами.
Второй вопрос: «Чаще всего применяемые (преподавателями) и наиболее
значимые и интересные (для студентов) формы работы», показал различия во
мнениях преподавателей и студентов. По мнению большинства опрошенных, в
учебном процессе чаще всего применяются такие формы организации учебной
работы, как поиск информации в сети Интернет, а также работа в команде над
проектами. Преподаватели стремятся активнее использовать проблемные
семинары, привлекать студентов к участию в конференциях, работать с
традиционными источниками информации в библиотеке. Студенты, напротив,
отдают предпочтение анализу ресурсов сети Интернет и работе в команде над
проектами.
Третий

вопрос:

«Формы

и

виды

занятий,

побуждающие

к

самостоятельному поиску информации», показал, что к самостоятельному
поиску

информации

студентов

больше

всего

побуждают

семинары,
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работы, педагогическая практика, конференции и олимпиады.
В оценке предпочтительной тематики учебных дисциплин, также
выявлены различия в представлениях. Мы выявили, что, студенты отдают
предпочтение занятиям по закреплению материала, углубленному изучению
отдельных тем и, в меньшей степени, темам общего развития и проектные
задания. Преподаватели предпочитают занятия по углубленному изучению
отдельных тем, а также практико-ориентированные занятия.
Таким

образом,

отмечается

стремлении

студентов

к

учебной

деятельности, ориентированной на повторение и закрепление материала,
пройденного в ходе аудиторных занятий, также отмечается недостаточная
готовность студентов к выполнению проектных заданий и разработке практикоориентированных тем.
Итоговый вопрос «Ваше отношение к объему самостоятельной работы в
вузе». Полученные данные прямо противоположны, возможно это связано с
различным понимание самостоятельной работы, под которой преподаватели
понимают

творческую

исследовательскую

деятельность,

а

студенты

репродуктивную поисковую.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что позиции преподавателей
и студентов по ряду вопросов не совпадают. Студенты предпочитают активные
групповые формы работы, такие как семинары недостаточно интересуются
индивидуальной исследовательской деятельностью. В качестве источника
информации предпочитают Интернет, а не учебники и пособия. Наблюдается
разное понимание самостоятельной работы студентами и преподавателями.
Устранение

этих

противоречий

позволит

повысить

эффективности

образовательного процесса в АФ ННГУ.
…
1. Бобылев Е.Л., Горшков Е.А. Психолого-педагогическое сопровождение
студентов-первокурсников

в

образовательной

среде

АФ

ННГУ

//

Психологическое сопровождение образования: теория и практика сборник
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Сорокина Е.В.
Фактор организационной коммуникации и общий отдел
в системе управления высшим учебным заведением
Сорокина Е.В., магистрант
Волгоградский институт управления - филиал РАНХИГС
Аннотация. Статья посвящена вопросам организационной коммуникации
в системе управления на примере структурного подразделения вуза – общего
отдела Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС и
рассмотрена оргструктура отдела и система взаимодействия со структурными
подразделениями и проблемы, которые возникают в процессе коммуникации.
Ключевые слова: управление, информация, функции службы ДОУ,
документооборот.
Любая организация получает, хранит, передает информацию посредством
коммуникации. Коммуникация – устойчивая связь между участниками
управленческого процесса, представляющая взаимозависимость этапов работы
с информацией. Выделяют следующие цели коммуникации:
1.Организовывать информационный обмен между субъектом и объектом
управления.
2.Наладить процесс эмоционального и интеллектуального обмена
управленческой информацией.
3.Установить взаимосвязь между людьми в организации.
4.Сформулировать общие взгляды на внутреннюю среду организации.
5.Организовать совместную работу коллективов с целью выполнения
задач организации.
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Виды коммуникаций
Форма коммуникаций
Вертикальная — это
Письменная
обмен информацией
между руководителем и Устная
подчиненными;
Видео
Горизонтальная —
представляет собой
Электронная
процесс передачи
информации между
Эмоциональная
сотрудниками одного
уровня;

Средства коммуникаций
Документы
Речь
Знаковые системы
Электронные средства связи
Видео- и телекоммуникации
Элементы структуры
физиологической системы человека

Вербальная — процесс
общения с целью
передачи информации
при помощи слов;
Невербальная —
общение с помощью
мимики, жестов,
взглядов;
Формальная
Неформальная
Межличностная
Эмфатическая
Интеллектуальная

Коммуникация – условие существования организации, характеризует
взаимодействие

с

внешней

средой,

определяя

качество

принятия

управленческих решений, особенности внутренней среды организации путем
обеспечения функционирования ее структуры, исполнения целей и задач
организации, создает неформальную структуру в процессе функционирования
организации и способствует сближению с ней формальной структуры.
К числу преград в организационных коммуникациях можно отнести
следующие:
1.Искажение

сообщений.

Когда

информация

движется

организации вверх и вниз, смысл сообщений несколько искажается.

внутри
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преграды

достигается

совершенствованию

структура
путем

организации.

осуществления

коммуникаций

в

Преодоление

следующих

организациях:

этой

мер

по

регулирование

информационных потоков; управленческие действия; система обратной связи;
система сбора предложений; современная информационная технология.
3.Перегруженность

коммуникационных

каналов.

Когда

коммуникационная загруженность каналов становится чрезмерной, необходимо
увеличивать число каналов или улучшать технологию, уменьшать число
сообщений, увеличивать делегирование полномочий или объединять тех, кто
чаще вступает в коммуникационное общение друг с другом. Избыток каналов
может

потворствовать

передаче

ненужных

сообщений,

а

колебания,

вызываемые неопределенностью в выборе каналов, могут препятствовать
эффективному выполнению функций. Это возможно в организации с нечеткой
структурой.
4.Плоские и высокие структуры. Высокая иерархическая структура не
всегда приемлема в силу неоперативности, поскольку в такой структуре
основной упор делается на достижении координации с помощью вертикальной
цепи руководства. Это может перегрузить коммуникационные каналы и
координаторов, замедлить принятие решений, зависящих от объема сообщений,
длины и сложности среднего сообщения. Плоские структуры эффективны в
условиях быстрого изменения ситуации. Тем не менее, когда принимаемые
решения зависят друг от друга, необходима коммуникационная сеть, для того
чтобы связать вместе такие решения.
Информация – основа принятия управленческих решений. Именно
поэтому служба по документационному обеспечению управления (ДОУ) любой
организации выполняет важнейшую работу по обслуживанию процесса
управления.
От рациональной организации ДОУ зависит скорость и правильность
принятия решения, от которого, в итоге зависит достижение экономического
эффекта. Информация - основа управления.
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«рождения» документа до сдачи его на хранение в архив или утилизацию в
связи с истечением срока хранения. Для упорядочивания данного процесса в
организации создается общий отдел (канцелярия, управление делами, служба
ДОУ и т.д.). Независимо от названия, структурное подразделение осуществляет
процесс документационного обеспечения управления и обеспечивает единый
порядок документирования. Организационная форма делопроизводства обычно
зависит от масштабов учреждения, территориального размещения его структур
и может быть централизованной, децентрализованной и смешанной.
1.Централизованная форма — это выполнение всех технологических
операций по работе с документами одним специализированным структурным
подразделением (канцелярия, общий отдел) или секретарем. В этом случае
полный цикл операций по обработке документов от момента их получения или
создания и до сдачи в архив выполняется в одном месте: приём и обработка
поступающих

документов, их

регистрация, контроль

за исполнением,

справочно-информационная работа, составление и ведение номенклатуры дел,
систематизация и хранение документов, отправка документов, обработка
документов

для

централизованной

передачи
формы

в

архив

организации.

организации

К

преимуществам

делопроизводства

относится

возможность формирования единой базы данных по всем поступающим в
организацию и создаваемым в ней документам, что позволяет повысить
оперативность

поиска

документов

и,

следовательно,

оптимизировать

справочную работу по документам. Централизованную форму организации
делопроизводства целесообразно использовать в том случае, если организация
имеет

линейно-функциональную

организационную

структуру.

Полную

централизованную обработку документов возможно осуществить лишь в
небольших организациях.
2.Децентрализованная

форма

организации

документационного

обслуживания предполагает создание в каждом структурном подразделении
организации собственной службы ДОУ. Такая служба независимо от
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центральной службы делопроизводства выполняет всю работу с документами:
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регистрирует, систематизирует и хранит документы данного структурного
подразделения. Эта форма используется в организациях, аппарат которых
территориально разобщён. Её рекомендуется применять в организациях,
документирование деятельности которых требует особенно тщательной защиты
информации.
3.Самая распространенная форма организации работы с документами —
смешанная. Часть операций (например, приём и обработка поступающих и
отправляемых документов, их регистрация, контроль сроков исполнения,
изготовление, тиражирование, архивное хранение) выполняется центральной
службой делопроизводства, а в структурных подразделениях выполняются
операции по созданию документов, их систематизации, хранению дел, их
обработке перед сдачей в архив.
В любой организации общий отдел отвечает за прохождение документов.
Каждый входящий документ, не попавший в общий отдел, может быть не
исполнен, а каждый исходящий документ может быть не отправлен, поскольку
документы, не учтенные в общем отделе, теряются чаще всего, поэтому
основной целью службы делопроизводства, независимо от ее названия,
является

организация,

руководство,

координация,

контроль

за

делопроизводством организации. Выполнение этой цели предусматривает
решение следующих задач:
– совершенствование форм и методов работы с документами;
– обеспечение единого порядка документирования;
– обеспечение единого порядка работы с документами;
– контроль исполнения документов;
– хранение документов;
– унификация форм документов;
– сокращение по возможности документооборота;
– методическая работа по совершенствованию документационного
обеспечения в организации;
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–

внедрение

прогрессивных

технологий

на

базе

применения
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вычислительной и организационной техники.
В состав типовых функций службы ДОУ входят разные виды работ,
которые можно разделить на технологические, организационные, контрольные
и методические.
1.К технологическим функциям относятся:
–

осуществление

первоначальной

(экспедиционной)

обработки

поступающих документов;
– регистрация поступающих, отправляемых и внутренних документов;
–

ведение

информационно-справочной

работы

по

документам

организации;
– машинописное изготовление документов (набор текста на компьютере);
– копирование, тиражирование и оперативное размножение документов;
– разработка и проектирование бланков документов;
– подготовка документов к отправке.
2.Организационные функций службы ДОУ:
– подготовка к докладу руководству поступающих документов;
– организация своевременного рассмотрения документов руководством
организации;
–

регулирование

хода

исполнения

документов,

прохождения

и

исполнения документов в установленный срок;
– организация хранения документов в структурных подразделениях;
– организация работы архива в соответствии с правилами, инструкциями
и методическими рекомендациями Росархива;
– повышение квалификации работников делопроизводственной службы и
архивов;
– организация рабочих мест работников делопроизводственной службы,
условий труда сотрудников делопроизводственной службы;
– организация делопроизводства по обращениям граждан;
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–

разработка

(совместно

с

соответствующими

структурными
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подразделениями организации) мероприятий по совершенствованию форм и
методов работы с документами.
3.Контрольные функции:
– контроль за правильностью оформления документов, представляемых
на подпись руководству (т. е. отправляемых и внутренних документов);
– контроль за сроками исполнения документов;
–

осуществление

контроля

за

правильностью

оформления

и

формирования в структурных подразделениях организации дел, подлежащих
сдаче в архив;
– организация контроля за работой с документами в структурных
подразделениях;
– обобщение сведений о ходе и результатах исполнения документов,
систематическое информирование руководства по этим вопросам;
– обеспечение хранения дел и оперативного использования документной
информации.
4.Методические функции:
–

разработку

номенклатуры

дел

организации,

инструкции

по

делопроизводству, табеля форм документов и других локальных нормативных
документов, закрепляющих систему делопроизводства организации;
– проведение экспертизы научной и практической ценности документов;
– проведение совещаний и консультирование по вопросам, относящимся
к компетенции делопроизводственной службы.
В любой организации, в том числе, в вузе, в каждом структурном
подразделении

назначается

ответственный

за

делопроизводство.

Ответственным за делопроизводство в структурных подразделениях передается
часть обязанностей по работе с документами, которые выполняются под общим
методическим руководством службы ДОУ. Общий отдел взаимодействует со
всеми структурными подразделениями:
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делопроизводство - по вопросам работы с документами, контроля и проверки
исполнения

документов,

подготовки

и

представления

необходимых

руководству документов, использования документов в служебных целях;
2.С юридическим отделом – по правовым вопросам, связанным с
подготовкой документов;
3.Со службами отдела кадров, бухгалтерией, экономическим отделом и
др. - по доставке и отправке документов;
4.Со службами материально-технического снабжения, административнохозяйственной частью - по вопросам обеспечения работников общего отдела
средствами оргтехники, канцелярскими принадлежностями, а также по
вопросам бытового обслуживания.
Рис. 1
Общий отдел Волгоградского института управления – филиала
РАНХиГС:
Начальник отдела

Заведующий
архивом

Специалист

Делопроизводите
ль

Делопроизводи
тель

Общий отдел Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС
взаимодействует:
- с руководителями всех структурных подразделений – по вопросам
ведения делопроизводства, организации контроля и проверки исполнения
указаний отдела, подготовки и представления необходимых документов,
передачи входящей корреспонденции и приёма исходящей;
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- с юридическим отделом – по правовым вопросам, связанным с
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подготовкой документов;
- с отделом закупок – по вопросам обеспечения средствами оргтехники,
канцтоварами, товарами для почтовых отправлений, обеспечения доставки
посылок и много другого;
- с отделом кадров – по вопросам подбора, приёма, увольнения и
перемещения работников общего отдела, оформления документов работников;
- с центром компьютерной техники и информационных систем - по
вопросам обеспечения и ремонта оргтехники, разработки и внедрения
информационных

технологий

и

применения

систем

электронного

документооборота.
Общий отдел исполняет свои полномочия на основании федеральных
законов, локальных нормативных актов и т.д., он взаимодействует с другими
структурными подразделениями Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС и со структурными подразделениями головного вуза –
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (в основном
с общим отделом и архивом вцелях совершенствования и обеспечения единства
документационных технологий академии в части основной деятельности
академии).
В управлении отделом главная роль принадлежит начальнику, который
несет ответственность за невыполнение задач и функций своего отдела, вносит
предложения на

поощрения

сотрудников,

их

увольнении,

распределяет

функциональные обязанности.
Ежедневно в процессе оперативной деятельности любой организации
создается множество различных видов документов: исходящие письма, приказы
по основной деятельности, распоряжения по административно-хозяйственной
деятельности, протоколы заседания ученого совета, договоры, счета, счетафактуры и др. Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС не
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таблице 1.
Табл. 1
Объем входящей и исходящей корреспонденции в Волгоградском
институте управления – филиале РАНХиГС
2016
год

2012

2013

2014

2015

год

год

год

год

Исходящая
корреспонденция

2307

2529

2713

2970

3112

Входящая
корреспонденция

1786

1989

2138

2501

2850

Из приведенной таблицы видно, что объем документов неуклонно растет
из года в год. Причем увеличилось количество не только отправляемой, но и
получаемой

корреспонденции.

Контрагенты,

обучающиеся,

работники,

абитуриенты и др. являются получателями (адресатами) и отправителями
(адресантами) почтовых отправлений. Но общий отдел не занимается
исключительно только входящими и исходящими. Проекты приказов,
распоряжений, служебные и докладные записки и многие другие виды
документов проходят через работников отдела.
Поэтому

так

важна

профессионально

организованная

система

документооборота в любой организации, которая позволяет управлять
информацией, иметь доступ к истории любого интересующего вопроса,
контролировать

работу

подразделений,

поддерживать

управленческую

деятельность, подтверждая принятые в организации решения, отслеживая ход
их выполнения и фиксируя результаты.
С этой целью в структурных подразделениях Волгоградского института
управления

–

филиала

РАНХиГС

назначается

ответственный

за

делопроизводство. Основной задачей ответственного за делопроизводство
является обеспечение правильности учета, своевременной передачи документов
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руководству

структурного

подразделения

и

исполнителям,

контроль

http: //co2b.ru/enj.html

прохождения документов и возвратом их в общий отдел, организация работы
для подготовки документов к архивному хранению и своевременному
уничтожению документов с истекшим сроком хранения.
Одной из проблем взаимоотношения общего отдела и структурных
подразделений любой организации можно обозначить как человеческий
фактор. Неверное оформление документов, неправильное хранение, утеря
важных документов, отправка документов без регистрации и т.д. К примеру,
при утере документа возникает необходимость его повторного составления,
согласования, подписания, что влечет за собой существенные временные
потери. Своевременно не зарегистрированное письмо или уведомление
государственных органов и служб (к примеру, от налоговой инспекции) может
привести к срыву сроков предоставления запрашиваемых документов, а в
некоторых случаях – штрафам и пеням. Причиной небрежного оформления
документа является постоянная занятость работников и выполнение им «более
важных» задач». Но именно в общий отдел обращается и руководитель и
работники,

когда возникает

необходимость

найти

какой-то

документ,

просмотреть историю переписки, проверить дату поступления или отправки тех
или иных документов. Возможно, переход к исключительно электронному
документообороту

(безбумажному), сведет

к

минимуму

риски

потери

документов и существенно облегчающей поиск документов, сократит
временные затраты на физическое подписание документов и снизит влияния
человеческого

фактора,

уменьшив

количество

ошибок

при

работе

с

документами.
Каждое из подразделений в процессе своей деятельности создает
определенный круг документов. Однако стоит помнить о том, что небрежное
отношение к документам, их оформлению, изданию, хранению, регистрации
может привести к неприятным последствиям.
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В

статье

рассматриваются

проблемы

разграничения

уголовно-наказуемой кражи от мелкого хищения, критерии определения
значительного ущерба применительно к хищениям, вопросы квалификации
кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище или иное
помещение.
Автором статьи вносятся предложения по изменению действующего
уголовного

законодательства

Российской

Федерации

относительно

квалификации кражи.
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Кража – наиболее распространенное преступление из числа совершаемых
на территории России, однако при квалификации деяний с признаками кражи
допускается множество ошибок, о чем свидетельствует судебная практика
Верховного Суда РФ и федеральных судов. Если обратиться к действующему
уголовному закону, то можно заметить, что нормы о хищении в общем и краже
в частности за период с принятия УК РФ неоднократно изменялись и
дополнялись.
Самыми распространенными преступными посягательствами были и
остаются кражи чужого имущества, которые причиняют существенный
материальный

ущерб

гражданам,

оказывают

негативное

моральное

воздействие, дестабилизируют нормальную жизнь. Результаты изучения
статистической криминальной информации позволяют сделать вывод о том, что
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почти половину всех зарегистрированных преступлений (42,4%) составляют
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хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи — 154,6 тыс.
При квалификации используется не вся уголовно-правовая норма, так же
как и не вся совокупность признаков совершенного преступления. Та часть
признаков, которая необходима для квалификации содеянного, охватывается
понятием состава преступления. В соответствии со ст. 8 УК РФ, основанием
уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все
признаки состава преступления [1].
Существуют две категории кражи: мелкая, которая квалифицируется как
административное

правонарушение,

и

более

крупная,

за

которую

предусмотрена уголовная ответственность и наказание, связанное с лишением
свободы. Такая практика характерна для всех времен и народов: даже при
Сталине за кражу четырех колосков можно было отделаться штрафом, а за пять
- угодить в тюрьму.
Значение правильной квалификации, в первую очередь, состоит в том,
что позволяет отграничить преступление от иных видов правонарушений. Вовторых,

квалификация

преступления

позволяет

отделить

конкретное

преступление от иных однородных преступлений. Хотя и кражу не принято
относить к числу преступлений, вызывающих трудности при квалификации,
тем не менее, можно выделить следующие проблемы, которые, на наш взгляд,
являются дискуссионными и в некоторых случаях представляют трудности в
правоприменительной практике.
Во-первых, это – проблема разграничения уголовно-наказуемой кражи и
мелкого хищения, предусмотренного ст. 7.27 Кодекса РФ об административных
правонарушениях. В настоящее время данный вопрос решен законодателем.
Вторая проблема, касающаяся квалификации кражи – это проблема
определения малозначительности применительно к краже. Дело здесь в том,
что в тех случаях, когда кража совершается при наличии квалифицирующих
признаков, предусмотренных ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 158 УК РФ, уголовная
ответственность наступает независимо от суммы похищенного, то есть и в тех
случаях, когда сумма похищенного составляет менее одной тысячи рублей.
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Следующая проблема, связанная с квалификацией кражи, это – понятие
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значительного ущерба, причиненного гражданину. В соответствии с п. 2
примечания к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб гражданину определяется с
учетом его имущественного состояния, но не может составлять менее двух
тысяч пятисот рублей. В данном подходе, как нам представляется, спорным
является законодательное установление конкретной минимальной суммы. Как
уже выше было отмечено, с учетом темпов инфляции, покупательная стоимость
рубля не является постоянной. Во-вторых, доходы значительной части
населения нашей страны ниже прожиточного минимума и для таких лиц даже
сумма менее двух тысяч пятисот рублей является значительной. Как нам
представляется, данный вопрос был более правильно решен в УК РСФСР 1960
г. и в судебно - следственной практике того периода [2].
Во-первых, действовавший тогда уголовный закон не определял
конкретную сумму и вопрос о значительности ущерба, причиненного
потерпевшему, решался судом и органами предварительного расследования
применительно к конкретному случаю. Признание ущерба значительным тогда
зависело от стоимости и количества похищенного имущества, значения для
потерпевшего похищенных предметов, его имущественного положения и
других обстоятельств дела.
…
1.Уголовный кодекс РФ в ред. ФЗ от 28.11.2015 г. № 346-ФЗ // Российская
газета. – 30 декабря 2015 г.
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Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1960. – № 40. – 591 с.
3.Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д., Жевлаков Э.Н. и др. Комментарий
к УК РФ – М.: Проспект, 2015. – 792 с.
4.Комментарий к УК РСФСР 1960 г. / Под ред. Ю.Д. Северина. – М.:
Юридическая литература, 1984. – 604 с.
5.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние гражданских общественных
женских объединений на развитие демократического общества. Анализ роли
женских движений в настоящее время способствует объективной оценке
правового статуса женщин.
Ключевые слова: правовой статус женщин, женские общественные
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Российская Федерация продвигается по сложному пути формирования
демократического

правового

государства

и

гражданского

общества.

Гражданское общество является составляющим элементом демократического
процесса и представляет действующие на практике негосударственные
объединения граждан, решающие конкретные проблемы их бытия, способные
выражать и защищать интересы, используя механизмы самоорганизации,
самоконтроля и взаимодействия с государством. По мнению экспертов,
гражданское

общество

дает

возможность

гражданину

отстоять

свое

достоинство и права, поэтому такие объединения не преследуют в своей работе
получение прибыли.
В нашей стране активно проявляют свою деятельность десятки тысяч
различных неправительственных организаций. За последние 20 лет в России
сложились благоприятные основания во всех сферах жизни для развития
гражданского общества. Например, сформировались разнообразные формы
собственности и рыночные отношения, принят принцип разделение властей и
политический плюрализм, провозглашена свобода совести и вероисповедания и
отсутствует монополия одной идеологии и мировоззрения. Подобно и женские
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организации активно участвуют во всех областях российского общества:
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политической,

экономической,

образовательной,

спортивной,

обладают

международными контактами. Основными проявлениями такого участия
являются

акции,

мероприятия,

организуемые

по

инициативе

женских

организаций или в тесном взаимодействии с другими общественными
структурами, политическими партиями, органами власти и управления разного
уровня.
Изучение «женского вопроса» в России началось лишь в 80-е – 90-е гг XX
столетия.

Непосредственно

в

данный

период

возникает

российская

феминистская литература, где предпринимаются попытки проанализировать
положение женщины в российском обществе, а также исследовать специфику
отечественных женских организаций и их отличие от иностранных аналогов[1].
В трудах отечественных создателей, приуроченных к проблематике
цивильного общества, стала преобладающей точка зрения на женщину как на
одного из важнейших социальных субъектов, деятельность которого сопряжена
с поддержанием семьи, и гармонизацией крайностей мужского начала в
социуме [2]. Однако женские организации в настоящее время выступают как
заинтересованный посредник между личностью, обществом и государством.
Женщины уже успели продемонстрировать свои способности быть активным
субъектом успешного развития России по пути формирования гражданского
общества и правового государства. Ярким примером является факт истории,
когда в 1995 году женщины добились небывалого участия «слабого пола» из
женских организаций России в работе Форума НПО-95 и IV Всемирной
конференции ООН по положению женщин в интересах Равенства, Развития и
Мира. Что в последствие помогло включиться в международное женское
движение и привнести идеи и документы ООН в практику повседневной
деятельности [3].
В современном мире женские общественные организации, чтобы быть
наравне с мужчинами, должны проявлять себя в новых формах работы и
активнее осуществлять партнерство с государственным и негосударственными
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структурами. Достижению политических прав женщин способствовала их
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имущественная самостоятельность. [4] Следует продолжать осуществление
гендерной

экспертизы

законодательных

актов.

Разрешение

проблемы

партнерской роли в абсолютно всех ветвях власти должно опираться
непосредственно на подготовку самой женщины к данной роли, к возможности
конкурировать на равных. Эксперты ООН полагают, что число женщин в
структурах власти, способных оказать практическое воздействие на политику с
учетом интересов самих женщин, должно быть не ниже 30% [5].
В мире существуют различные способы обеспечения представительства
женщин в парламенте. Например, избирательный закон вправе требовать от
партий наличие определенного количества женщин, политические партии
могут принять свои собственные неформальные квоты для женщин-кандидатов
на парламентское место. Особую лепту в изучении правового статуса женщин,
а именно избирательного права, в ХIХ –ХХ веках внес Л.И. Петражицкий. В
своих высказываниях профессор подчеркивал, что интересы государства,
общества и культуры непосредственно требуют признания за женщиной
избирательных прав, которые используются с различной степенью успешности
по всему миру[6].
В "Докладе о состоянии гражданского общества в Российской Федерации
за 2006год" Общественной палаты РФ говорится: "В настоящее время в России
действуют более 1,5 тыс. женских организаций " [7]. Из числа общих женских
организаций

60 % составляют правозащитные женские организации. Они

занимаются как отстаиванием прав женщин и других групп граждан, например,
призывников и солдат. На втором месте по распространенности находятся
объединения, цель которых состоит в борьбе с дискриминацией женщин на
рынке

труда

переобучение.

через

переподготовку,

Примерно

такое

же

профессиональное
количество

женских

обучение

и

объединений

занимается проблемой преодоления насилия над женщинами. В последние годы
деятельность общественных организаций получила поддержку со стороны
государства. Так, в 2015 году для россиянок была учреждена ежегодная премия
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экономическое развитие страны и в международное женское движение.
Таким образом, следует обнаружить настоящие итоги работы женских
организаций

в

абсолютно

всех

областях

отечественного

сообщества,

предоставлять непредвзятую оценку проведенной ими работы, формировать,
конкретизировать и регулярно уточнять основные направления и перспективы.
Многосторонние

исследования

работы

женских

организаций

нашего

государства важны для развития современного гражданского общества.
…
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Правовые ограничения, связанные с поступлением
на государственную службу
Верхотурова В.Е., студент
ХГУ им. Н.Ф. Катанова
Республика Хакасия, г. Абакан
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ограничений при
поступлении на государственную службу. Закон выделяет ограничения
связанные с поступлением на гражданскую службу, действующие во время
прохождения гражданской службы и сохраняющиеся после увольнения со
службы.
Ключевые слова: государственная служба, ограничение, поступление на
службу.
В правовое положение государственного служащего входят нормы,
которые устанавливают определённые ограничения и запреты для работника, в
связи с прохождением государственной службы. Особенности правового
статуса

различных

категорий

служащих

обусловлены

возложенными

обязанностями и характером полномочий, спецификой деятельности органа.
Особый правовой статус устанавливается специальными нормативными
актами, например: федеральными законами РФ «О прокуратуре», «О
федеральной службе безопасности», также положениями [1].
Статус государственных служащих с изменением условий прохождения
службы также изменяется. К примеру, повышение по службе предоставляет
служащему дополнительные полномочия, привилегии, права и обязанности, но
в то же время устанавливаются и дополнительные запреты, ограничения по
службе [2].
Необходимо обратить внимание при поступлении на государственную
службу, правовым ограничениям, от которых зависит законность принятия
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гражданскими служащими.
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» устанавливает ограничения с целью эффективной работы
служащих по исполнению полномочий, принятие правовых решений и
предотвращение правонарушений в области прав человека. Для обеспечения
более высокого морального облика государственного служащего и свободы его
действий в рамках закона и существуют ограничения.
На данном этапе развития права существуют различные подходы к
классификациям правовых ограничений.
К примеру, Е.В. Охотский различает ограничения в зависимости от цели
установления на:
1) ограничения политической цели. Представленная тематика актуальна,
так

как

на

данный

момент

общество

сталкиваемся

с

проблемой

злоупотребления полномочиями, к примеру, такое негативное явление как
"коррупция" довольно распространено в настоящее время.
2) ограничения, связанные с недопущением получения неимущественных
выгод;
4)

запреты

на

использование

средств

материально-технического

обеспечения.
Закон выделяет такие группы ограничений, как:
1) связанные с поступлением на гражданскую службу;
2) действующие во время прохождения гражданской службы;
3) сохраняющиеся после увольнения со службы.
Необходимо

рассмотреть

правовые

ограничения,

связанные

с

поступлением на гражданскую службу (ст. 16). Гражданин не может быть
принят на службу в случае: признания его недееспособным, наличия
заболевания, препятствующего поступлению на службу. выхода из гражданства
Российской

Федерации,

наличия

гражданства

другого

государства,

непредставления установленных законом сведений о доходах, об имуществе и
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неисполнение

имущественного
обязанностей,

характера,

установленных

нарушения

запретов

и

Федеральным

законом

«О

противодействии коррупции». А именно при заключении договора с
гражданином, замещавшим должность в течение двух лет после его увольнения
с государственной службы обязан в десятидневный срок сообщать о
заключении такого договора представителя нанимателя.
Большинство

ограничений,

связанных

с

занятием

должности

непосредственно вытекают из неисполнения обязанностей, которые возложены
на служащих. Помимо этого, вышеперечисленный перечень ограничений не
является исчерпывающим. Как указано выше, данные ограничения важны для
недопущения конфликта интересов. Ограничения существуют для того, чтобы
обозначить четкие рамки функционирования государственных служащих. Это
своего рода регулятор их деятельности, который является неотъемлемым
инструментом

регулирования

деятельности

государственных

служащих.

Данный перечень возможно расширить, включив ограничения, связанные с
возрастом. К примеру, включить предельный возраст пребывания на
должности.

Также

возможно

внести

ограничение

о

компетентности

претендентов на должность, провести процедуру отбора кандидата.
Анализ норм действующего законодательства позволяет сделать вывод о
том, что установление ограничений при поступлении на службу обусловлено
спецификой государственной службы как профессиональной деятельности по
исполнению полномочий государственных органов и предполагает особый
правовой статус государственных служащих.
…
1. О прокуратуре Российской Федерации: Федер. закон от 17 янв. 1992 г.
№ 2202-1: в ред. от 03 июля 2016 г. // Собрание законодательства РФ. – 1995. –
№ 47.
2. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер.
закон от 30 нояб. 2011 г. № 342-ФЗ: в ред. от 15 июля 2016 г. // Собрание
законодательства РФ. – 2011. – № 49 (ч. 1).
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Субъекты инновационной деятельности
Верхотурова В.Е., студент
ХГУ им. Н.Ф. Катанова
Республика Хакасия, г. Абакан
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с субъектами
инновационной деятельности. В работе дается характеристика государственноправовому

регулированию

инновационной

деятельности,

в

том

числе

отдельным предприятиям как субъектам деятельности.
Ключевые

слова:

субъект,

инновационная

деятельность,

образовательные учреждения.
Одной из актуальных проблем развития национальной экономики в
условиях

сложившейся

неблагоприятной

внешнеэкономической

и

внешнеполитической конъюнктуры остается формирование эффективной
инновационной

среды,

способной

обеспечивать

беспрерывный

цикл

реализации научно-технической и инновационной продукции. Развитие научнотехнического

и

инновационного

потенциала

вузов,

в

том

числе

с

использованием целевых программных инструментов Минобрнауки России,
способствовало росту их результатов научно-технической и инновационной
деятельности.

Дальнейшее

стимулирование,

важного

для

государства

направления научно-технической и инновационной политики, возможно через
разработку системы мер, направленных на использование результатов
инновационной, научно-технологической деятельности вузов, где ключевую
роль необходимо отвести регионам, активно вовлекая их в совместную с
Минобрнауки России работу.
Решение этих проблем возможно посредством проведения комплексного
исследования,

которое

позволит

сформировать

круг

проблемных

и

перспективных направлений субъектов Российской Федерации, включая
вопросы потребностей регионов во внедрении в инновационные отрасли
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потребности реального сектора экономики.
Проводимая в последние годы государственная научно-техническая и
инновационная

политика,

являющаяся

составной

частью

социально-

экономической политики Российской Федерации, была направлена на
формирование благоприятной правовой среды, создание благоприятной
экономической

среды

в

отношении

инновационной

деятельности,

формирование инфраструктуры инновационной системы, создание системы
государственной поддержки коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности.
В

настоящее

инструментом
инновационного

время,

в

рамках

государственной
развития

«признания

политики»

Российской

инноваций

реализуется
Федерации,

важным
стратегия

утвержденная

распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р (далее Стратегия –
2020) [1].
Суть стратегии активного вмешательства заключается в признании
государством научной, научно-технической и инновационной деятельности как
главной,

определяющей

экономический

рост

национального

хозяйства.

Государство берет на себя активную роль в организации и финансировании
многих важных программ и проектов, осуществление которых вносит весомый
вклад в развитие национальной экономики.
Субъекты, занимающиеся инновационной деятельностью, можно назвать
технологическими лидерами, так как они открывают и завоевывают новые
сегменты рынка, осваивают и развивают новые технологии, тем самым
повышая конкурентоспособность производства. Для того, чтобы добиться
реализации целей и задач государственной инновационной политики, в первую
очередь,

необходимо

совершенствовать

правовое

регулирование

инвестиционной деятельности, в том числе, субъектов среднего и малого
предпринимательства.
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В основе всех видов инновационного предпринимательства лежит
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создание и освоение новых видов продукции (товаров, услуг), изготовление,
создание вещей, ценностей, благ, понимаемое в самом широком смысле слова.
Главной и определяющей частью такого предпринимательства является
создание и производство научно-технической продукции, товаров, работ,
информации,

духовных

(интеллектуальных)

ценностей,

подлежащих

последующей реализации покупателям, потребителям.
В

антикризисном

плане

мероприятий

Правительство

Российской

Федерации закреплена необходимость в эффективном применении всех
созданных инструментов промышленной политики, а также потребность в
формировании

и

начале

реализации

Национальной

технологической

инициативы на основе передовых достижений российской и мировой
фундаментальной

науки,

использовании

создаваемой

инновационной

инфраструктуры (инновационный центр «Сколково», наукограды и технопарки,
ведущие университеты, институты инновационного развития). В этих условиях
комплексное формирование внешней среды высших учебных заведений с
использованием информационной модели ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, основанное
на

исследовании

и

анализе

стратегических

программ,

должно

стать

эффективным инструментом в разработке мер, направленных на внедрение в
хозяйственный оборот субъектов Российской Федерации результатов научнотехнической деятельности вузов.
Инновационная деятельность осуществляется субъектами инновационной
деятельности и включает научно-исследовательские, опытно-конструкторские
работы,

подготовку

кадров,

организацию

производства,

проведение

маркетинговых исследований и организацию рынка сбыта, посредническую
деятельность и иные виды работ, увязанные в единый процесс и направленные
на создание или улучшение продукции, расширение ассортимента товаров,
услуг [2].
Субъекты инновационной деятельности могут выполнять функции
заказчика

и

(или)

исполнителей

инновационных

программ,

проектов,
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материально-технических ресурсов, а также посредников, обслуживающих
инновационный процесс.
Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года
определила некоторые проблемы в сфере инноваций:
1) недостаточность финансирования инноваций как важного инструмента
государственной политики (прямые расходы на поддержку инноваций
составляют около 1,3% валового внутреннего продукта);
2) в России недостаточно развита система государственно-частного
партнерства в реализации инновационных проектов (доля организаций,
получающих финансирование из бюджета, составляет 0,8%);
3) система государственной статистики не отвечает целям и задачам
управления инновационным развитием, так как статистические данные
становятся доступными с существенным опозданием, и, следовательно, не
соответствуют задачам текущего дня.
4)

неконкурентоспособность

инновационной

деятельности

–

государственного

фискальная

составляющая

регулирования
превосходит

стимулирующую. В связи с переходом от единого социального налога к
страховым взносам выросла нагрузка по налоговым и неналоговым платежам
на бизнес.
5) действующая система государственных закупок не способствует
доступу инноваций в систему государственного заказа.
Целью Стратегии является перевод экономики России к 2020 году на
инновационный путь развития. К 2020 году планируется:
1)

увеличить

долю

предприятий

промышленного

производства,

занимающихся технологическими инновациями до 50%;
2) увеличить долю экспорта российских высокотехнологичных товаров
до 2% в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров;
3) увеличить долю инновационной продукции в общем объеме
промышленной продукции до 25-35% и др.

153

|
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продукции

и

регулирования

технологий

необходимо

инновационной

совершенствование

деятельности.

Особое

правового

значение

должно

придаваться субъектам малого и среднего предпринимательства, так как они
являются главными участниками инновационных отношений, благодаря
способности быстро подстраиваться под потребительский спрос, учитывать
развитие науки и техники, высокой производительности и малых издержек
производства.
…
1. О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.:
Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р // Собр.
законодательства Росс. Федерации. 2012. № 1. ст. 216.
2. Кардаш, И.Н. Государственное стимулирование венчурных инвестиций
в условиях становления инновационной экономики / И.Н. Кардаш // Юрист. 2013. - № 22. - С. 17-23.
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Общественная опасность как признак преступления
Иванов Александр Александрович магистрант 2 курса
ЮИ СКФУ
г. Ставрополь
Аннотация. В данной статье рассматривается общественная опасность,
как основной признак характеризующий преступление.
Ключевые слова: преступление, признаки преступления, общественная
опасность.
В уголовном праве России большое значение имеет такая правовая
категория, как общественная опасность деяния, так как она является
методологическим инструментом, по которой можно определить является ли
деяние преступлением.
В соответствии с ч.1 ст.14 Уголовного кодекса РФ под преступлением
понимается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
настоящим кодексом под угрозой наказания. Таким образом, можно выделить
четыре основных признаков преступления, одним из которых является
общественная

опасность.

малозначительность

Во

деяния,

2

части

которая

данной

зависит

статьи

опять

же

указывается
от

степени

общественной опасности [7, 20 с].
Для законодателя данная категория является основной, так как в основу
классификации преступлений он положил именно характер и степень
общественной опасности, что мы можем увидеть в ст.15 УК РФ. В результате
об общественной опасности того или иного деяния приходится судить исходя
из категории преступления, при решении таких важных вопросов, как рецидив
преступлений; определение вида исправительного учреждения; освобождение
от уголовной ответственности и наказания, в том числе и несовершеннолетних;
погашение судимости [3, 57 с].
Многие авторы придерживаются того мнения, что общественная
опасность выражается не только в причинении вреда охраняемым уголовным
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законам различным объектам, но и в создании угрозы наступления вредных
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последствий.
Также

большое

значение

общественная

опасность

имеет

при

разграничении преступления от административного правонарушения, что на
практике является проблемой для многих юристов.
Большинство российских юристов и юристов зарубежных стран, считают,
что все деяния так или иначе опасные, поэтому необходимо при их
разграничении исходить из материального единства [4, 85]. Часть же
отечественных юристов, придерживаются мнения, по которому различия есть в
содержании

противоправных

деяний,

то

есть

преступления

являются

общественно опасными, а правонарушения – социально опасными [9, 20 с].
Существенных различий между социальной и общественной опасностью
нет, но есть различия по силе негативных последствий, таким образом, в
отличие от социальной опасности административного правонарушения, не
содержащей угрозы причинения ущерба всему обществу, общественная
опасность преступления – это опасность, содержащая в себе угрозу именно
всему обществу. Поэтому наказание за преступление назначается от имени
всего государства (от имени Российской Федерации), а наказание за
административное правонарушение – от имени того государственного органа,
который его назначает [9, 10 с].
Как отдельный признак преступления общественная опасность в
уголовном праве начал появляться с XVIII века, когда наука уголовного права
начала только развиваться. Ранее же основным вопросом в уголовном праве
был вопрос наказания, поэтому преступлению и его признакам внимания не
уделялось[1, 27 с].
Г. С. Фельдштейн, считал, что XVIII век в истории русской уголовной
юриспруденции являлся эпохой, когда делались попытки перенесения
теоретических приемов вырабатывавшихся при чуждых условиях, не только в
области юридической школы, но и законодательного творчества, результатом
чего стал Наказ Екатерины II. В соответствии с данным правовым актом,
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главной чертой преступного являлось вредное «или каждому особенно, или
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всему обществу», но самым тяжким преступлением считалось деяние,
посягающее на государство. Однако же определить степень вреда по своему
усмотрению мог и сам законодатель. Так же впервые появились 2 категории
преступного поведения: преступление (неправда уголовная) и проступок
(неправда полицейская), в основе их разграничения лежала общественная
опасность. К сожалению, Наказ в тот период времени не вступил в силу [1,29с].
Далее стали больше внимая уделять понятию преступления и выделять
его признаки. Так, например, Г.И. Солнцев и его последователи в своих трудах
дали понятие преступлению, разделили его признаки на формальные к которым
отнесли: внешнее действие и наказуемость; и материальный признак, которым
и выделили общественную опасность и положили в основу различий
преступлений на виды. Так, первыми были преступления против веры, далее
преступления против особы императора, против внешней безопасности, против
против внутренней безопасности и т.д.[8, 280 с].
Данную точку зрения поддерживали и такие ученые как И. Наумов в
своей работе «Начертание естественного права, принадлежащее к первой части
правоведения для граждан» 1809, П.Лодий («Теория общих прав» 1928),
Л.Цветаев в «Теории начертания законов» 1825, П.Д. Калмыков «Учебник
уголовного права» 1866 г. и т.д.
Само же понятие «общественная опасность» в юридической литературе
имеет различные варианты определения. Так, например, Л.М. Прозументов
считает, что общественная опасность представляет собой объективную
реальность, присущую некоторым деяниям в определенных условиях места,
времени, обстановки, характера их совершения [5, 304 с]. Он в частности,
отмечает, что «От законодательного запрета или его отсутствия не повышается
и не понижается объективно причиненный ущерб, выраженный, как правило, в
материальных показателях. Общественная опасность определяется с позиций
социальных ценностей, принятых в обществе, и является таковой независимо от
воли законодателя. Законодатель, выявив факт общественной опасности
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деяния, может этот факт только зафиксировать в уголовном законе, т.е.
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«признать»

его

в

качестве

преступления,

но

не

«придумать»

или

«предположить». В то же время общественная опасность как результат
социальной оценки деяния субъективна [2, 89 с]. Социальная оценка деяния в
качестве преступления исходит от сознания его (деяния) как общественно
опасного. Экономические, политические, социально-психологические, научнотехнические, криминологические факторы предопределяют социальную оценку
общественно опасного деяния» [6, 153 с]. Тем самым раскрывает очень важный
аспект общественной опасности, а именно её объективность и одновременно
субъективность.
Объективна она, в силу того, что её наличие либо отсутствие не зависит
от воли законодателя и может всего лишь быть им замечено и учтено при
установлении запрета такого деяния под угрозой наказания.
Субъективность её проявляется в том, что она зависит от субъективной
оценки того или иного деяния обществом как для него опасного (или не
опасного), но в тоже время она не зависима от субъективной воли законодателя
[3, 106 с].
То есть, исходя из этого, можно сделать вывод, что общественная
опасность – это объективно-субъективная категория, поскольку объединяет в
себе объективное и субъективное начало в их единстве и борьбе.
Особое внимание необходимо уделить изменению правовой позиции
Верховного Суда РФ по данному вопросу, произошедшее в самом конце 2015го года. 22 декабря 2015-го года Пленум Верховного Суда РФ принял
Постановление «О практике назначения судами Российской Федерации
уголовного наказания» № 58. В этом постановлении Пленум определяет
характер и степень общественной опасности деяния в связи с тем, что
уголовный закон требует назначение справедливого наказания, а «согласно ст.
6 УК РФ справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и
степени

общественной

опасности

преступления,

обстоятельствам

его

совершения и личности виновного» (абз. 2 пп. 1 указанного Постановления). А
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справедливость наказания, находится в тесной взаимосвязи со строго
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индивидуальным подходом к назначению наказания, а также способствует
решению задач и достижению целей, стоящих перед УК РФ. Все это
подчеркивает

важность

определения

содержания

понятий

«характер

общественной опасности» и «степень общественной опасности», а также
необходимость в отслеживании того, как же именно изменилась в этом
отношении правовая позиция ВС РФ, а также в предположении возможных
причин такого изменения.
Таким образом, общественная опасность – это основной материальный
(социальный) признак преступления. Объективное свойство преступления,
выражающееся в его способности причинять существенный вред или создать
угрозу причинения такого вреда личности, обществу или государству. Но
криминализация

деяний

основывается

на

субъективной

оценке

их

общественной опасности законодателем. Общественная опасность имеет
качественную и количественную характеристику. Характер общественной
опасности, ее качественная характеристика (ее содержание), зависит от
значимости объекта посягательства. Степень общественной опасности, ее
количественная характеристика (ее мера), зависит от многих факторов от
характера и величины причиняемого преступлением ущерба (последствия),
формы вины, способа совершения деяния и пр. [4, 97 с].
Общественная опасность – объективное свойство преступления и
заключается в том, что им причиняется, либо создается угроза причинения
существенного вреда объектам уголовно-правовой охраны. Т.е. общественная
опасность должна рассматриваться лишь как критерий криминализации деяний,
т. е. общественная опасность должна рассматриваться как основание отнесения
тех или иных деяний к преступным.
…
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Преступление

против

общественной

безопасности

и

общественного порядка является одним из самых опасных для населения
правонарушений. Вследствие этого злодеяния могут не только пострадать, но и
умереть сотни и даже тысячи людей. В работе рассмотрены понятие, признаки
и содержание общественной безопасности.
Ключевые слова: Терроризм, общественный порядок, кибератки,
общественная безопасность.
Общественная безопасность, не может включать в себя безопасность
деятельности государственных институтов. Актуальность выбранной темы в
том, что общественная безопасность — это категория несоизмеримо
многогранная, включающая в себя наряду со многими составляющими
общественный и государственный порядок, которые во многом усиливают ее
административно-правовое содержание и значение. Роль государства в
обеспечении общественной безопасности, несомненно, огромна, однако
правовым регулированием, прямым или косвенным влиянием государственных
органов невозможно охватить все аспекты безопасного существования
индивидуумов. Поэтому защищенность гражданина во многих случаях зависит
от его собственного поведения, благоразумия, порядочности и сдержанности,
которые также могут выступить неким гарантом его личной безопасности.
Понятие «Общественные отношения», которые являются объектом
общественной безопасности и которые могут быть объектами угрозы,
представлены в качестве объектов преступлений и изложены в положениях
Уголовного кодекса РФ[2] (гл. 24 "Преступления против общественной
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безопасности") и Кодекса РФ об административных правонарушениях (гл. 20
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"Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность"). И.Б. Кардашова отмечает, что отнесение тех или
иных деяний, названных в указанных нормативных правовых актах, к
категории посягательств на общественную безопасность остается спорным
ввиду отсутствия четкого определения признаков общественной безопасности.
Однако их перечень постоянно расширяется в связи с появлением новых
общественно опасных деяний и возрастанием общественной опасности
составов уголовных преступлений и административных правонарушений. В
связи с этим возрастает значение совершенствования мер административной
ответственности за совершение посягательств на состояние общественной
безопасности[3].
Отметим, что конституционный термин «общественная безопасность» и
близкое ему по содержанию понятие «общественный порядок», содержащееся в
п. «е» ст. 114 Конституции РФ[1], также не имеют единого конкретного
легального о. определения. Как отмечает Н.М. Конин[4], в научном толковании
этих терминов и понятий есть два принципиальных момента:
1) понятие «общественный порядок» трактуется в широком социальнополитическом смысле и в узком, административно-организационном смысле;
2) понятие «общественный порядок» (связывается с более широкими
категориями установленного государственного порядка и порядка управления).
А вот в уголовном праве данная категория истолковывается в широком
смысле и в этом она по сути соотносима с административно-правовым
содержанием,

вкладываемым

в

нее

современными

учеными-

административистами, хотя некоторые из них вносят в понимание этого
термина

определенную

«Государство

и

право

конкретику.
в

условиях

Так,

Марченко

глобализации»

М.Н.
[5]

в

пособии

рассматривают

общественный порядок как определенный о предусмотренный правом порядок
поведения на улицах, площадях, в парках, на транспортных магистралях,
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вокзалах, в аэропортах и других общественных местах, т. е. местах скопления
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физических лиц.
То есть, сделаем вывод, что общественная безопасность — это категория
несоизмеримо многогранная, включающая в себя наряду со многими
составляющими общественный и государственный порядок, которые во многом
усиливают ее административно-правовое содержание и значение. Государство
принимает на себя обязательства по созданию безопасных и устойчивых
условий жизнедеятельности населения. Его роль в обеспечении общественной
безопасности, несомненно, огромна, однако правовым регулированием,
прямым или косвенным влиянием государственных органов невозможно
охватить все аспекты безопасного существования индивидуумов. Поэтому
защищенность гражданина во многих случаях зависит от его собственного
поведения, благоразумия, порядочности и сдержанности, которые также могут
выступить неким гарантом его личной безопасности.
Если рассматривать уголовно-правовую характеристику объективных
признаков в преступлениях против общественной безопасности, то отметим,
что

непосредственный

объект рассматриваемой

группы

преступлений

представляет собой совокупность общественных отношений, обеспечивающих
безопасные условия жизни всего общества, личности и государства.
Объективная
205 УК) характеризуется

сторона

террористического

следующими

альтернативными

акта
действиями:

(ст.
1)

совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и
создающих

опасность

гибели

человека,

причинения

значительного

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий; 2) угроза
совершения указанных действий.
Под угрозой совершения указанных действий понимается прямое
высказывание об этом, подкрепленное действиями, свидетельствующими о
реальности такого намерения (приобретение взрывчатых веществ, установка
взрывных устройств и т.п., совершение «предупреждающих» взрывов, не
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создающих опасности для людей). Угроза может быть осуществлена в любой
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форме: устной, письменной, с помощью аудио-, видео- и иных средств связи.
К числу существенных характеристик общественно опасного деяния
уголовный закон относит устрашение населения, опасность гибели человека,
причинение значительного имущественного ущерба или наступление иных
тяжких последствий. Устрашение населения характеризуется стремлением лица
добиться возникновения в обществе состояния хаоса, появления у большого
числа людей чувства опасности за свою жизнь, здоровье, сохранность
имущества и т.п.
Преступление признается оконченным с момента совершения взрыва,
поджога, иных действий, устрашающих население и создающих реальную
угрозу гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба
или наступления иных тяжких последствий, либо с момента возникновения
угрозы совершения указанных действий. Фактического наступления смерти или
иных вредных последствий для признания террористического акта оконченным
преступлением не требуется. В случае их реального наступления деяние будет
соответственно квалифицироваться по п. п. «б» или «в» ч. 2 ст. 205 либо по п.
«б» ч. 3 ст. 205 УК [2].
Наша статья будет не полной, если не рассмотреть довольно
распространенное
Объективную

сегодня,

сторону

к

сожалению,

содействия

преступление

террористической

–терроризм.

деятельности

(ст.

205.1 УК) образуют следующие альтернативные действия: 1) склонение,
вербовка или иное вовлечение в совершение хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных ст. ст. 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК; 2)
вооружение лица в целях совершения одного из указанных преступлений; 3)
подготовка лица в целях совершения одного из этих преступлений; 4)
финансирование терроризма.
Вовлечение лица в совершение преступлений означает совершение
действий, направленных на возбуждение у него желания участвовать в одном
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или

нескольких

указанных

преступлениях.

Способами

совершения
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рассматриваемого преступления могут быть обещания, обман, угроза и т.п.
В диспозиции нормы содержится указание на две альтернативные формы
вовлечения: склонение и вербовка. Склонение предполагает убеждение другого
лица в необходимости совершить какой-нибудь поступок; вербовка — наем,
набор,

привлечение

в

какую-нибудь

организацию.

Вербовка

не

предусматривает психического воздействия на вербуемого.
Вовлечение не исчерпывается двумя названными формами. Об этом
свидетельствует законодательная формулировка «…и иное вовлечение лица в
совершение хотя бы одного из преступлений».
Преступление

окончено

с

момента

выполнения

хотя

бы

приготовительных действий к совершению тех преступлений, в которые лицо
вовлекалось.
Статья 205.1 УК предусматривает ответственность не только за
совершение подстрекательских, но и пособнических действий. К последним
законодатель отнес вооружение либо подготовку лица в целях совершения хотя
бы одного из указанных в статье преступлений, а также финансирование
терроризма.
Итак, подводя итог, отметим, что анализ норм российского уголовного
права, федеральных законов, регулирующих проблемы терроризма, позволяет
выделить

следующие

существенные

признаки

терроризма,

которые

характеризуют то общее, что объединяет терроризм и иные преступления
террористического характера, выделенные в ст. 205 УК в отдельную группу.
Таковыми взаимосвязанными признаками терроризма, определяющими
общие признаки преступлений террористического характера, являются:
1. Совершение общеопасных (именно общеопасных, а не любых
общественно опасных) деяний или угрозы таковыми, что порождает общую
опасность. Опасность должна быть реальной и угрожать неопределенному
кругу лиц.
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насилия, рассчитанная на массовое восприятие.
3. Преднамеренное создание обстановки страха, напряженности на
социальном уровне, направленное на устрашение населения или какой-то его
части. Терроризм тем и отличается от других порождающих страх
преступлений, что здесь страх создается не ради самого страха, а ради других
целей, он служит своеобразным объективным рычагом воздействия, выступает
не в качестве цели, а в качестве средства достижения цели. Создание
обстановки страха есть выражение терроризма, проявление его сути, а не его
конечная цель.
4. Применение общеопасного насилия в отношении одних лиц (невинных
жертв) или имущества в целях склонения к определенному поведению других
лиц.
Считаем, что российское законодательство довольно полно дает
характеристики общественно опасных деяний, однако, безусловно, необходимы
изменения, связанные с применением преступниками

новых методов,

например, кибератаки сегодня также становятся частью террористических атак.
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К вопросу о соотношении понятий «правовой статус»
и «правовое положение» личности
Порсюров Егор Александрович, студент Юридического института
ФГОБУ ВО «Вятский Государственный Университет»
Россия, г. Киров
Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы ученых-правоведов
по вопросу соотношения «правового статуса» и «правого положения» личности
путем использования сравнительно-правового метода. Уяснение данного
соотношения необходимо для правильного применения терминологии в
юридических исследованиях. Автор делает вывод об идентичности данных
понятий.
Ключевые слова: правосубъектность, правовой статус, правовое
положение личности.
Правовой статус – одна из важнейших юридических категорий,
определяющая и закрепляющая положение личности в обществе. Данному
вопросу уделено большое внимание в отечественной юридической литературе,
но, несмотря на это, в научной области отсутствует единое мнение среди
ученых-правоведов по ряду аспектов, наиболее дискуссионным из которых
является проблема соотношения «правого статуса» и «правого положения»
личности.
На сегодняшний день в научном мире существуют две устоявшихся точки
зрения, по рассматриваемой теме. Согласно первому подходу, категории
«правовой статус» и «правовое положение» отождествляются [1]. Одним из
представителей данного подхода является Л.Д. Воеводин, который считает, что
рассматриваемые понятия разделяются по смыслу в редких исключениях. В
подтверждение, автор сравнивает два нормативно-правовых акта, в которых
рассматриваются «правовой статус» и «правовое положение», и делает вывод,
что в обоих случаях закрепляется одинаковый круг правовых отношений [2].
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По мнению профессора В.М. Корнукова, который является сторонником
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первого подхода, разделение понятий «правовой статус» и «правовое
положение» личности приведет только к большему затруднению понимания
данной темы [3].
Представители саратовской школы права Н.И. Матузов и А.В. Малько,
которые так же являются сторонниками идентичности понятий «правой статус»
и «правовое положение, отмечают, что во внутригосударственных и в
международных

нормативно-правовых

актах

рассматриваемые

понятия

употребляются в одинаковом смысле. Кроме того, они считают, что отсутствует
какая-либо необходимость различать «правой статус» и «правовое положение»
личности [4]. Как отмечает В.П. Басик, слово «статус» переводится с
латинского как положение, состояние чего-либо, исходя из этого, ученый
делает вывод, что «это слова-синонимы» [5].
В рамках второго подхода, «правовой статус» и «правовое положение» не
являются идентичными. Одним из основателей данного подхода можно считать
Н.В. Витрука, по мнению которого, необходимо рассматривать «правовой
статус» как структурный элемент более широкого понятия «правовое
положение», другими словами, первое является частью второго [6].
После проведения грамматического толкования понятий «правовой
статус» и «правовое положение» Д.Н. Горшунов сделал вывод, что правовое
положение является общим понятием и содержит в себе статическую сторону –
правовой статус [7].
Достаточно интересное мнение высказывает В.В. Лазарев, согласно
которому, правовое положение выступает как сумма правового статуса и
любого другого, к примеру, отраслевого или специального [8].
После анализа различных точек зрения, хотелось бы отметить, что
наиболее актуальным представляется первый подход, то есть идентичность
понятий «правовой статус» и «правовое положение» личности, так как
разграничения между рассматриваемыми понятиями ведут только к большему
затруднению при использовании данных терминов.
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Элементы принципа правовой определенности
в нормах Соборного Уложения 1649 года
Рехтина И.В. канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
г. Барнаул
Аннотация. В статье на основе анализа норм исторических памятников
российского права исследуются особенности закрепления принципа правовой
определенности в Соборном Уложении 1649 года. Описываются элементы,
раскрывающие действие данного принципа в гражданском судопроизводстве.
Ключевые слова: принципы права; гражданское судопроизводство;
правовая определенность; Соборное Уложение 1649 года; правоприменение;
источники права.
Древнерусское законодательство выросло из обычного права, а обычаи
уходят корнями глубоко в историю народа. Не смотря на то, что в
древнерусском праве встречаются нормы, аналогичные западноевропейским,
иногда обусловленные заимствованием, однако, чаще сходные нормы
порождались просто

сходными общественными отношениями. Следует

согласиться с тем, что основная масса правового материала не может быть
сведена к чужеземным источникам, ее происхождение никак нельзя объяснить
заимствованием [1, 24 с].
В Соборном Уложении 1649 г. правовая определенность гражданского
судопроизводства обеспечивается содержащимися в Главе X положениями,
способствующими ускорению процесса: институтом соучастия (ст. 183);
возможностью предъявления гражданского иска в уголовном деле (ст. 270);
прекращением производства в случае пассивности истца и потери интереса к
делу (ст. 110); проигрышем дела в случаях неявки в назначенное время без
уважительных причин истца или ответчика (ст. ст. 108, 109); запретом заявлять
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отвод судье после начала судебного разбирательства (ст. 4) и дополнять
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материалы дела после окончания судебного разбирательства (ст. 21);
предоставлением истцу права изменять цену иска и заявлять дополнительные
претензии к ответчику в процессе рассмотрения дела (ст.ст. 102, 103);
установлением предельного месячного срока отсрочки правежа, т.е. телесного
наказания за неисполнение решения (перевести деньги на другой месяц) (ст.
261); закреплением имущественной ответственности истца путем возмещения
ответчику ущерба за необоснованный иск и вызов в суд, а также значительное
завышение цены иска (ст. 18) [3].
Помимо этого ряд норм Соборного Уложения достаточно четко отражают
известный еще римским юристам принцип: решенное дело почитается за
истину, и огранивают возможность возбуждения и вторичного рассмотрения
ранее разрешенного дела (ст. 109) [3, 124 с].
Появляется понятие исключительности судебного решения, которое
обеспечивается рядом санкций: лицо, предъявившее иск по такому уделу, не
только получает отказ от суда, но и подлежит как телесному наказанию, так и
денежному взысканию в пользу ответчика: А будет который истец в ыску
своем с суда обвинен, а ответчик его в том иску оправлен, или которой
ответчик в чьем иску крестным целованием отоидет, или кто в своем иску с
кем помирютца до суда, а после того на тех же людей учнет он того же
своего иску вдругоряд искать, и ему в том иску суда не давать, да ему же за
такое дело учинить наказанье, бить батоги, чтобы ему и иным таким, на то
смотря, неповадно было так делать. А ответчику велеть на нем доправить
проести и волокиты с того числа, как по приставной памяти взята по нем
поручная запись, по гривне на день (ст. 154) [2, 288 с].
Данные правила свидетельствуют о стремлении Закона к обеспечению
стабильности судебного решения и уменьшении волокиты.
Особенности пересмотра судебных актов состоят в том, что Уложение
различает как обжалование в апелляционном порядке, т.е. повторное
рассмотрение дела, так и кассационное – при ошибке судьи и возможности
пересмотра дела по имеющимся материалам (ст. 10). При этом жалоба на
неправильное решение представляла собой жалобу на судью. В связи с чем
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пересмотр дела превращался в суд стороны с судьей и проигравшей стороне
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грозило как уголовное наказание, так и имущественная ответственность. Даже
при простой ошибке просудившийся судья нес ответственность, хотя и
неопределенную [2, 289 с].
Так же устанавливалось жесткое телесное наказание (битье кнутом или
батогами) в отношении жалобщика, которому не удавалось доказать свою
правоту в суде второй инстанции (ст. 14) [3, 105 с].
Закрепляется последовательность в прохождении инстанций, запрещается
обращение по любому делу непосредственно к царю, минуя Приказ, за
нарушение чего предусматривалось телесное наказание (битье батогами или
тюремное заключение): А не бив челом в приказе, ни о каких делех государю
никому челобитен не подавати (ст. 20) [3, 107 с].
Соборное Уложение 1649 г. стремится к устранению волокиты и
процессуальной

экономии,

путем

установления

различного

рода

мер

ответственности в отношении участников процесса и судей, допустивших
судебные ошибки. Появившееся и законодательно закрепленное свойство
исключительности судебного решения дополняет существовавшие ранее
положения об окончательности судебных актов, что свидетельствует об
усилении в процессуальном законодательстве и гражданском судопроизводстве
принципа правовой определенности (res judicata).
…
1.Введение

к

законодательству

Древней

Руси

//

Российское

законодательство X – XX веков. В девяти томах. Т. 1. Законодательство
Древней Руси. М., 1984. С. 5 - 48.
2.Комментарий О.И. Чистякова ст. 10 Соборного Уложения 1649 г. //
Российское законодательство X – XX веков. В девяти томах. Т. 3. Акты
Земских соборов. М., 1985. С. 286 - 289.
3.Соборное Уложение 1649 г. // Российское законодательство X – XX
веков. В девяти томах. Т. 3. Акты Земских соборов. М., 1985. С. 105 - 212.
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К вопросу о здоровье
как условии ограничения дееспособности гражданина
Рыбина Ксения Евгеньевна, студентка Юридического института
ФГОБУ ВО «Вятский ГосударственныйУниверситет»
Россия, г. Киров
Аннотация. В статье рассмотрены подходы цивилистов к такому
условию ограничения дееспособности как здоровье. Выявлены основные
случаи признание сделок недействительными на основании недееспособности
лица по состоянию здоровья.
Ключевые слова: дееспособность граждан, условия ограничения
дееспособности, здоровье, правосубъектность.
Проблема

влияния

здоровья

на

объем

дееспособности

является

актуальной во все исторические периоды. Многие памятники русского
законодательства обращают внимание на эту проблему. Псковская Судная
грамота в ст. 36 содержит норму об ограничении дееспособности по состоянию
здоровья. Причем согласно этой статье ограниченно дееспособным могут быть
мужчина и женщина, пожилой человек и ребенок. В Литовском статуте есть
ссылка на ограничение в выполнении земской повинности в силу «слабости
здоровья». Человек, имеющий слабое здоровье, при отсутствии сына, который
мог бы его заменить в несении земской службы, обязан был явиться к гетману и
доказать свой недуг.
Г.Ф. Шершеневич, анализируя условия ограничения дееспособности
анализирует

законодательство

регулирующее

статус

сумасшедших

и

глухонемых [1]. Во-первых, следует отметить, что умственные способности,
функционирующие слабо, являются препятствием для заключения каких-либо
сделок. Например, если один из супругов является сумасшедшим, то такой брак
признается недействительным. Другим примером недействительности акта
является составление духовного завещания не в здравом уме. Вследствие этого

173

|

поднимается проблема о том, как доказать недействительность совершения
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сделки. Для признания недействительными всех вообще юридических сделок,
совершенных сумасшедшими, как лицами недееспособными, необходимо
удостоверение такого состояния их в установленном порядке. Признание лица
сумасшедшим происходит в официальном порядке. Таким образом, можно
сделать вывод, что ограничение дееспособности наступает только со времени
признания лица сумасшедшим во врачебном отделении и в официальном
порядке. Во-вторых, глухонемые, в силу своих врожденных недостатков, не в
состоянии достичь того возраста и приобрести тот опыт, который необходим
для понимания значения совершаемых юридических сделок. По достижении
совершеннолетия производится освидетельствование немых и глухонемых в
том же порядке, какой установлен для сумасшедших. Если вследствие этого
освидетельствования выясниться, что свидетельствуемый субъект имеет
возможность разъясняться, то ему предоставляется право распоряжаться своим
имуществом. Сенат в свою очередь может, но не обязан назначать попечителей.
Впоследствии, если попечитель не назначается, то Сенат может поставить
свидетельствуемого в положение несовершеннолетнего на всю жизнь. То есть
человек на всю жизнь остается ограниченным в дееспособности, он может
совершать сделки только доступные несовершеннолетним лицам.
Известный

российский

юрист-цивилист,

общественный

деятель,

Д.И. Мейер даёт свою оценку влияния здоровья на дееспособность: Полная
способность физического лица к гражданской деятельности предполагает
нормальное

состояние

его

организма,

физического

и

духовного

[2].

Законодательство не рассматривает все явления действительности, так как оно
допускает только единственное состояние – умалишенность. Но следует
отметить, что существуют разные степени помешательства, одни слабее, другие
сильнее. Конечно, законодательство пыталось решить эту проблему, но оно не
могло исправить это вполне. К примеру, если какой-либо член семейства
короткими промежутками времени сходит с ума, он не предъявляется к
освидетельствованию и не признается сумасшедшим, а его родственники
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стараются во время сумасшествия отстранять его от совершения юридических
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действий, но такое обеспечение интересов помешанного не вполне надежно.
Несмотря на то, что опекуны должны были добропорядочно распоряжаться
вверенным имуществом, Д.И. Мейера отмечает злоупотребление со стороны
попечителей в отношении имущества ограниченных в дееспособности лиц.
Действительно, такая проблема имеет место быть. Многие ограниченные в
дееспособности люди, могли попасть в неприятную ситуацию, когда
попечители используют их имущество в своих интересах. По моему мнению,
попечителям может быть только не заинтересованное лицо.
Данная проблема является актуальной и а настоящее время. А. М. Гатин
дает следующую оценку данной теме: дееспособность граждан определяется,
как способность лица своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя юридические обязанности и исполнять
их. Если правоспособность - это способность иметь, то дееспособность - это
право действовать [3]. Здоровье, является очень важным фактором, но помимо
врожденных

отклонений,

существуют

и

другие

причины,

например,

злоупотребление алкоголем или другими средствами, которые влияют на
ухудшение здоровья и вменяемости. Государство, конечно, не может наказать
человека за злоупотребление алкоголем. Государство может вмешаться в эту
ситуации,

только

если

злоупотребление

алкоголем

человека,

несет

материальную нагрузку в семью. В таком случаем человек признается
ограниченным в дееспособности, к нему устанавливается контроль со стороны
попечителя. Вследствие этого гражданин вправе сам совершать все сделки при
условии согласия попечителя. Лишь одну категорию сделок он вправе
совершать самостоятельно - мелкие бытовые сделки. Законодательство
рассматривает проблему злоупотребления алкоголем, но в настоящее время
существуют и другие факторы, которые влияют на здоровье гражданина.
Например, злоупотребление азартными играми, коллекционирование.
Таким образом, можно сделать вывод, что дееспособность зависит от
многих факторов, например, возраста и психического состояния лица. В разные

175

|

исторические периоды основания, влияющие на объем дееспособности были
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разнообразны, так же как и факторы, которые влияют на изменение здоровья у
лица[4]. Кроме того, многие сумасшедшие не находятся под контролем и
впоследствии они могут свободно совершать преступления, поэтому никто не
застрахован быть объектом преступления, совершенного сумасшедшим лицом.
Признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности
происходят вследствие наличия болезни либо иных обстоятельств, которые в
дальнейшем могут отпасть [5]. Например, психическое состояние лица
улучшится настолько, что это лицо вполне будет в состоянии руководить
своими действиями и нести ответственность. В этих случаях суд выносит
решение о признании гражданина дееспособным или об отмене ограничения
его дееспособности. На основании решения суда отменяется опека и
попечительство.
…
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Criminal and legal characteristics of the cases of the branch
Annotation. The article deals with the criminal legal characteristic of giving
bribes.
Key words: bribe, giving bribes getting a bribe, target, executive
Одним из основных принципов правого государства является принцип
верховенства права. При нарушении этого принципа, сильно подрывается
авторитет органов публичной власти, тем самым ставя под сомнение право
органов

публичной

власти, предъявлять

к

гражданам

требования по

соблюдению и исполнению закона, а также серьезно мешает выполнению задач
органов публичной власти. Наибольшая опасность преступлений в данной
области, определенна тем, что данные преступления совершают лица, которые
сами должны обеспечивать правопорядок в определенной сфере и бороться с
преступностью.

Одним

из

наиболее

опасных

преступлений

считается
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коррупция. В Уголовном кодексе присутствует несколько статей, в которых
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устанавливается ответственность за взятки. Ст. 291 УК РФ – одна из них.
Самая опасная коррупционная форма преступления - это взяточничество.
Взятка – это материальные ценности, к которым относятся деньги и
предметы, имущественная выгода или услуга, принимаемые должностным
лицом за действия, предпринимаемые в интересах взяткодателя. Данные
действия или в некоторых случаях бездействие должностное лицо должно было
или могло совершить в связи со своим служебным положением [3].
Передача и прием взятки в российском законодательстве являются
противозаконными и караются в соответствии с Уголовным кодексом.
Законодательство предусматривает освобождение виновного лица от
ответственности в ряде случаев. В частности, гражданин не будет наказан,
если:
1.Со стороны чиновника имел место и доказан факт вымогательства.
2.Виновное лицо добровольно сообщило уполномоченным органам о
преступлении.
Законодательство не устанавливает, какая сумма считается взяткой.
Разъяснения этого вопроса содержится в одном из Постановлений Пленума ВС.
Пленум Верховного Суда, в частности, указывает на то, что для квалификации
преступления по ст. 291 УК РФ стоимостная характеристика передаваемых
ценностей или благ не имеет значения.
Самым распространенным видом коррупции в современном мире
считается взяточничество. Проникая в деятельность госучреждений, оно
существенно

подрывает

авторитет

чиновников,

дискредитирует

уполномоченные органы, нарушает принцип социальной справедливости.
Практика по ст. 291 УК РФ свидетельствует о том, что это незаконное деяние
часто сопровождается и прочими преступлениями. Особую опасность они
представляют тогда, когда совершаются по предварительному сговору.
Рассмотрим далее, что собой представляет дача взятки (ст. 291 УК РФ) [1].
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Наказание за данное преступление предусматривается ст.291 УК РФ.
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Противоправное деяние состоит в незаконном вручении материальных
ценностей либо предоставлении выгоды имущественного характера лицу,
находящемуся на службе в госорганах. Целью преступления является
действие/бездействие со стороны чиновника, входящее в его должностные
полномочия, в пользу взяткодателя либо представляемых им граждан.
Противоправное деяние совершается также за способствование служащим в
силу положения, которое он занимает, выполнению поручений другим
сотрудником госорганов. Наказание по ст. 291 УК РФ (в новой редакции)
наступает также в случае, если были вручены ценности или предоставлены
выгоды за общее попустительство либо покровительство по службе виновному
или представляемым им лицам.
Незаконное вручение ценностей или предоставление каких-либо благ
неразрывно связаны с их получением. Таким образом, последнее не может
иметь место, если не было первого. Дача взятки, как и получение ее
должностным

лицом,

исполняющим

управленческую

деятельность

в

коммерческой или другой организации, считается завершенной с момента
принятия

передаваемых

ценностей

хотя

бы

частично.

Оконченное

преступление не может иметь место, если предмет не был принят. В этой связи
предложение должностному лицу имущественной выгоды или материальной
ценности, оставление последних в одежде или на столе служащего,
отправление их в письме либо почтовой посылке, вручение их родственникам
или посреднику со стороны получателя, если за этим не последует их принятие,
следует квалифицировать не как завершенное противоправное деяние. Оно
должно рассматриваться как покушение на совершение преступления по ст. 291
УК РФ [4].
Деяния, ответственность по которым определена частями 1-3 ст. 291 УК
РФ,

могут

совершаться

несколькими

лицами,

предварительно

договорившимися о преступлении/ организованной группой или в крупном
размере. В таких случаях предусматривается:

179

|

1.Штраф в сумме, превышающей величину незаконного вознаграждения
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в

60-80

раз.

Дополнительно

устанавливается

запрет

на

ведение

деятельности/занятие постов, определенных судьей, до 3 лет.
2.5-10 лет тюрьмы с штрафом, величина которого превышает сумму
вознаграждения в 60 р.
За совершение указанных деяний в особо крупных размерах ст. 291 УК
РФ устанавливает наказание в виде:
1.Штрафа, величина которого превышает незаконное вознаграждение в
70-90 раз.
2.7-12 лет тюрьмы. Дополнительно может вменяться взыскание, размер
которого превышает сумму взятки в 70 раз.
Ответственность за преступление по ст. 291 УК РФ наступает с 16-ти лет.
В качестве субъектов могут выступать граждане России или иного государства,
а также лица, не имеющие гражданства. Взяткодателем может являться:
1.Частное лицо.
2.Служащие госучреждения (органа власти).
3.Должностное лицо, исполняющее административные функции в
коммерческой или иной структуре [2].
Тип субъекта не имеет значения при квалификации преступления.
Должностное лицо или служащий, исполняющий административные функции,
предложившие подчиненному работнику добиться желаемого бездействия либо
действия вручением ценностей или предоставлением благ, будут нести
ответственность как взяткодатель. Сотрудник, который договорится о
выполнении обусловленных мероприятий и вручивший обговоренный предмет,
будет привлечен как соучастник.
Дача взятки сопровождается прямым умыслом. Его содержание состоит в
том, что преступник предоставляет незаконное вознаграждение должностному
лицу за совершение им действия или воздержание от него с применением
служебного положения (полномочий) или за способствование достижения
желаемого, общее покровительство либо попустительство в отношении
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виновного. В случае если субъект добросовестно заблуждался относительно
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основания передачи, не осознавал ее неправомерность, то состав незаконного
деяния отсутствует.
Таким образом, в последнее время значительно усилился контроль со
стороны правоохранительных органов за поведением должностных лиц. Борьба
с коррупцией сегодня ведется на всех уровнях. При этом к ответственности
привлекаются субъекты, вне зависимости от их должностного статуса, прежних
заслуг. Взяточничество представляет особую опасность для общества.
Коррупция

разлагает

власть,

дискредитирует

ее.

В

этой

связи

на

государственном уровне должны предприниматься самые жесткие меры для
искоренения этого преступления. Коррупция подрывает доверие населения к
власти, поэтому требует адекватной и своевременной реакции со стороны
правоохранительных структур. В этой связи законодательство содержит нормы,
устанавливающие
взяточничеством.

различные
При

этом

наказания

за

ответственность

деяния,
наступает

связанные

со

не

за

только

предоставление или получение незаконного вознаграждения, но и за
посредничество, подстрекательство и покушение на преступление.
…
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Аннотация. В статье анализируется понятия общественной безопасности.
На основе понятийного анализа данные виды безопасности исследуются с
точки зрения их уголовно-правовой охраны.
Ключевые

слова:
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общественная
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Public safety as an object of criminal legal protection
Abstract. The article analyzes the concept of national security and public
safety in the long term. Based on the conceptual analysis of these types of security
are investigated from the point of view of their criminal law protection.
Key words: state security, public security, constitutional order, crimes against
public security crimes against public security
На сегодняшний день преступления против общественной безопасности
стали серьёзной проблемой, которую вынуждены решать многие государства
мирового сообщества. Сложности в решении данной проблемы связаны с тем,
что преступления против общественной безопасности непрерывно, изменяет
формы, средства и методы исполнения, а также опирается на последние
достижения науки и техники. На данный момент, никто не имеет безусловной
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гарантии от постоянной и повсеместной опасности преступлений против
http: //co2b.ru/enj.html

общественной безопасности— ни государственные деятели, ни обычные
граждане, ни целые государства.
В уголовном праве общественная безопасность как объект уголовноправовой охраны в наиболее общем виде представляет собой определенную
совокупность общественных отношений, в рамках которой обеспечиваются
безопасные условия жизни общества. В этом смысле она является не только
одной из потребностей общества, но и общим благом, общей ценностью, в
сохранении и развитии которых заинтересованы и государства, и общество, и
граждане. Главную ответственность за состояние безопасности в обществе
несет прежде всего государство.
Законодательство

предусматривает

определённые

категории

преступлений. УК РФ выделяет деяния против общественного порядка и
безопасности. К таким преступлениям нужно отнести действия, которые
нарушают установленные государством нормы поведения в обществе (условия
труда, быта, отдыха). Их можно поделить на такие виды: деяния против
общественной безопасности (ст. 113 и 114); общественного порядка (ст.215–217
и 219); преступления против безопасности с использованием общественно
опасных веществ, материалов, предметов (ст. 220–226).
В российском законодательстве также встречается понятие терроризма, а
именно в Федеральном законе «О противодействии терроризму» дается такое
понятие «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения
органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или)
иными формами противоправных насильственных действий» [1].
При разборе научной литературы, уголовного законодательства и
международных документов видно, что терроризму как деянию свойственны
четыре

признака

отличающих

его

от

остальных

деяний.

Первостепенным признаком, отличающим терроризм, является то, что он
рождает общественную опасность, возникающую вследствие совершения
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опасных действий либо угрозы совершить таковые. На эту присущую
http: //co2b.ru/enj.html

особенность терроризма было указано в одной из резолюций о терроризме,
принятой на Международной конференции по унификации уголовного
законодательства.
При этом опасность должна быть реальной и угрожать неопределенному
кругу лиц. Это можно наблюдать, из диспозиций статей Уголовного Кодекса
Российской

Федерации,

которые

предусматривают

ответственность

за

терроризм и относящихся к нему деяний, объективно выразившихся в
совершении или угрозе совершения поджогов, взрывов и других общественно
опасных действий, которые реально могут нанести вред неопределенному
кругу лиц либо нанести другие тяжкие последствия.
Захват заложника рассматривается уголовным законодательством как
тяжкое преступление (при отягчающих обстоятельствах – особо тяжкое),
которое посягает на общественную безопасность, жизнь, здоровье, а также
личную неприкосновенность человека, гарантированные Конституцией РФ.
Сторонники трактовки захвата заложника как преступления против личной
свободы человека для обоснования своей позиции, как правило, указывают на
то, что «общественная безопасность не может исполнять роль законного
интереса, ради охраны которого и непосредственно создан данный состав
преступления», поскольку «она (общественная безопасность) не всегда
подвергается негативному воздействию в момент совершения деяний,
именуемых захватом заложника», «при захвате заложника, прежде всего,
страдает свобода человека, а общественные и государственные интересы могут
быть подвергнуты опасности лишь после ограничения свободы индивида».
А.Г. Блажнов приходит к выводу о том, что «можно вести речь о наличии
трех объектов уголовно-правовой охраны» в составе данного преступления –
«свобода личности, общественная безопасность и интересы третьей стороны, к
которой предъявляются требования» [2]. У всех выше названных подходов есть
один недостаток. Авторы чрезмерно обобщают признаки основного объекта
захвата заложника как явления реальной действительности. Иными словами, ни
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общественная безопасность, ни личная свобода человека не могут претендовать
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на роль единственного универсального объекта захвата заложника. При
решении вопроса, касающегося того, какой объект захвата заложника следует
признавать в качестве объекта, определяющего его родовую принадлежность,
целесообразнее исходить из несколько иных соображений. Так как состав
анализируемого

преступления

сконструирован

законодателем

по

типу

формального состава, особое внимание необходимо акцентировать на
свойствах (характере) самого деяния. Рассматриваемое деяние имеет сложное
объективное содержание: для него характерна система взаимосвязанных
действий, каждому из которых присуще такое важное постоянное свойство, как
ограничение свободы потерпевших. Дополнительным объектом преступления
при захвате заложника является охраняемые уголовным законом общественные
отношения, составляющие личную свободу, под которой понимается не только
физическая свобода перемещения человека, но и свобода поведения2 .
Факультативными объектами могут быть жизнь и здоровье личности, за
исключением некоторых квалифицирующих признаков, когда данные объекты
переходят из разряда факультативных в обязательные, а также отношения
собственности.
208 статья УК РФ регламентирует деяние по созданию незаконного
вооруженного формирования, объединения, отряда или иной группы, а также
финансирование или управление этими бригадами.
Организация

незаконного

вооруженного

формирования

включает

значительное число лиц. Они имеют определенный уровень внутренней
организованности,

оснащены

оружием.

Рассматриваемые

объединения

руководствуются приказами командования [4].
Опасность заключается в том, что деятельность формирования способна
внести дисбаланс в отношения между ветвями власти, вызвать социальную
напряженность [3].
Объектом

преступного

деяния

является

безопасность

общества,

охраняемая и защищаемая законом. Предметом совершенного преступления
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выступает оружие, указанное в «Законе об оружии». Проще говоря, это
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предметы или устройства, назначение которых - поражение живой или иной
цели.
Объективной стороной преступного деяния является организация
вооруженного объединения, дружины, отряда и т.д., например, вербовка в эти
организации

людей, обучение их определенным навыкам, построение

организационной структуры. Участие в управлении таким формированием и
его финансирование, а также содействие в деятельности организаций также
считают объективной стороной.
Таким образом, преступления против общественной безопасности — это
умышленные или неосторожные общественно опасные деяния, причиняющие
существенный вред или создающие реальную угрозу причинения вреда
безопасным условиям жизни общества.
…
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы,
связанные с исполнением судебных решений о сносе самовольных построек. На
основе выявленных проблем правового регулирования указанных вопросов,
предлагаются определенные предложения об изменении законодательства в
целях совершенствования указанной деятельности.
Ключевые слова: самовольная постройка, снос, судебные решения,
исполнительное производство.
Одной из актуальных проблем правового регулирования строительной
деятельности является возведение гражданами и организациями незаконных
построек. Причем усугубляется она тем, что многие самовольные постройки
существуют еще с советских времен, при этом на современном этапе, несмотря
на запреты законодательства, их количество неизменно растет.
Если же строение признано незаконным, то оно подлежит сносу
осуществившим его лицом либо за его счет (ч. 2 ст. 222 ГК РФ), если за лицом
не признано право собственности на эту постройку (ч. 3 ст. 222 ГК РФ). При
этом самовольная постройка не может быть снесена без судебного решения
только на основании актов административного характера[5].
После внесения изменений в ГК РФ, препятствий для сноса самовольной
постройки стало меньше, а для признания права собственности на нее - больше,
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в частности, список объектов, которые могут быть признаны судом
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самовольной постройкой стал закрытым[6, с. 136].
Помимо понуждения к сносу самовольных строений орган власти имеет
право

инициировать

процесс

признания

права

государственной

или

муниципальной собственности на такие объекты[8, с. 33].
Таким образом, рассмотрение дел, связанных со сносом незаконных
строений,

осуществляется

в

рамках

гражданского

и

арбитражного

судопроизводства, что явилось предметом исследования отдельных авторов[7,
с. 14]. При этом исследователями уже на данном этапе выявляется целый ряд
вопросов, которые требуют разрешения. Однако, по нашему мнению, основные
проблемы

возникают

на

стадии

исполнения

судебных

решений

по

рассматриваемым категориям дел.
В законодательстве нет четкой регламентации порядка исполнения
судебных актов о сносе самовольных построек. Принудительное исполнение
судебных решений регулируется ФЗ «Об исполнительном производстве» [4] и
осуществляется Федеральной службой судебных приставов Российской
Федерации (далее - ФССП РФ). Такого рода дела указанный Закон относит к
исполнению

содержащихся

в

исполнительных

документах

требований

неимущественного характера. В ч. 4 ст. 107 Закона говорится лишь о том, что
снос строения, здания или сооружения либо их отдельных конструкций
включает в себя разборку, демонтаж или разрушение строения, здания или
сооружения, указанных в исполнительном документе, либо их отдельных
конструкций независимо от типа, назначения и степени завершенности, а также
уборку

строительного

мусора.

Подробный

порядок

исполнения

таких

исполнительных документов здесь не прописан.
Согласно общим правилам (ст. 105) в случаях неисполнения должником
требований исполнительного документа о сносе самовольной постройки в срок,
установленный для добровольного исполнения, судебный пристав-исполнитель
выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает
должнику новый срок для исполнения. При неисполнении должником
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требований, содержащихся в исполнительном документе, без уважительных
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причин

во

составляет

вновь
в

установленный

отношении

срок

должника

судебный

протокол

пристав-исполнитель

об

административном

правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях[2] и устанавливает новый срок для
исполнения.
В практике возникали затруднения, связанные с тем, что создавшее
постройку лицо (назовем его для удобства «застройщик») установить (или
найти) невозможно, а постройка уже передана другому лицу. Этот вопрос
является очень болезненным, так как касается уничтожения объекта, который
зачастую находится во владении добросовестного покупателя. Увы, в ряде
случаев и в этой ситуации необходим снос (например когда объект опасный
или возведен на чуждой земле)[9, с.101].
Административная ответственность за такого рода правонарушения
предусмотрена

ст.

17.15

КоАП

РФ

«Неисполнение

содержащихся

в

исполнительном документе требований неимущественного характера» и влечет
наложение административного штрафа. Эта же статья в ч. 2 предусматривает
возможность повторного наказания.
Надо отметить, что, когда исполнение судебного акта возлагается на
представителя

власти,

государственного

служащего,

муниципального

служащего, а также служащего государственного или муниципального
учреждения, коммерческой или иной организации, судебный пристависполнитель предупреждает указанных лиц об уголовной ответственности,
предусмотренной

ст.

315

Уголовного

кодекса

Российской

Федерации

(«Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта») [3],
за неисполнение судебного акта, а также воспрепятствование его исполнению.
Как видим, сама по себе процедура исполнения судебных решений о
сносе самовольных построек является довольно сложной. Судебному приставуисполнителю приходится сочетать меры, предусмотренные различными
нормативными правовыми актами, привлекать должника к административной
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ответственности. При этом применение санкций не всегда приводит к
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необходимому результату. Многие должники по таким категориям дел
стремятся всячески уклониться от исполнения обязанности о сносе незаконной
постройки.
Согласно ч. 2 ст. 105 ФЗ «Об исполнительном производстве» если для
исполнения

требований

исполнительного

документа

неимущественного

характера участие должника необязательно, то судебный пристав-исполнитель
организует исполнение в соответствии с правами, предоставленными ему
указанным законом.
В частности, на основании ч. 3 ст. 68 судебный пристав-исполнитель
имеет право на совершение от имени и за счет должника действия, указанного в
исполнительном документе, в случае, если это действие может быть совершено
без личного участия должника. В данной ситуации - самостоятельно
осуществить снос незаконного строения.
Судебный пристав-исполнитель может направить письмо взыскателю с
предложением обратиться в суд с заявлением об исполнении судебного
решения самостоятельно в порядке ст. 206 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации[1].
Взыскатель тоже имеет право обратиться к судебному приставуисполнителю с требованием осуществить снос самовольной постройки. В свою
очередь,

пристав-исполнитель

может

принять

подобное

решение

и

самостоятельно.
Для сноса часто требуются значительные суммы денег, организация
конкурса на проведение работ и т.п. К тому же деньги могут так и не вернуться
в бюджет из-за неплатежеспособности должника
Все вышеуказанное подтверждает сложность процедуры исполнения
судебных решений по сносу самовольных построек. Поэтому необходима
детальная

законодательная

регламентация

судебного пристава-исполнителя.

соответствующих

действий
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Исполнение такого рода документов требует значительного времени.
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Порой

исполнительное

производство

о

сносе

самовольной

постройки

затягивается на годы. А ведь строение может угрожать жизни и здоровью
людей,

препятствовать

доступу

в

жилое

помещение,

мешать

работе

организации.
В этой связи можно было бы немного упростить процедуру. В частности,
дать возможность, например, собственнику земли, на которой находится
самовольное строение, самостоятельно, без участия судебного приставаисполнителя, исполнить соответствующее судебное решение с последующим
взысканием затрат на снос незаконной постройки с должника. Помимо
ускорения процедуры это помогло бы хоть немного разгрузить судебного
пристава-исполнителя,

который

обязан

контролировать

процесс

сноса

самовольной постройки,
При

наличии

угрозы

жизни

и

здоровью

людей

целесообразно

законодательно предусмотреть возможность судебному приставу-исполнителю
осуществлять исполнительные действия по сносу незаконных построек от
имени и за счет должника по истечении суток с момента предупреждения о
возбуждении исполнительного производства, когда судебное решение требует
немедленного исполнения, если должник не совершил действий, направленных
на добровольное исполнение, или сразу же по истечении срока на добровольное
исполнение.
…
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Статья

посвящена

основным

потребителям

товаров

аптечного ассортимента. Рассмотрены мотивации и содержание покупок,
построение грамотных взаимоотношений в системе фармацевт — потребитель.
Ключевые слова: потребитель, женщина, товары, фармацевтический,
рынок, сегмент, ассортимент
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В современных условиях жесткой конкуренции на фармацевтическом
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рынке наличие у аптечной организации своих постоянных покупателей — один
из факторов ее успешного функционирования.[2]
Понимание потребностей и предпочтений покупателей, взаимоотношения
с ними на взаимовыгодных условиях позволяют сформировать категорию
постоянных покупателей аптеки. Для этого необходимо знать, кем являются ее
покупатели.[1]
На сегодняшний день маркетинговые исследования потребителей очень
распространены.
выделены

Среди

следующие:

основных
профиль

направлений

потребителя,

изучения

мотивация

покупателей
его

покупок,

намерения потребителя; уровень удовлетворения запросов, информированность
о товарах и услугах; принятие решения о покупке, поведение до, во время и
после нее; отношение к конкретным товарам, оценка качества услуг,
лояльность к организации.[2]
Для составления потребительского профиля применяют сегментационный
анализ. В качестве критериев выделения потребителей фармацевтического
рынка используют следующие показатели:
1)демографические (пол, возраст, образование)
2)социально-экономические (семейное положение, доход,социальный
статус )
3)географические (место проживания);
4)психологические (образ жизни, личные особенности);
5)потребительское поведение (мотивация покупки, оценка качества
обслуживания).
Многочисленные маркетинговые исследования показывают, что 60%
посетителей аптек – женщины. Таким образом, они являются основным
целевым сегментом фармацевтического рынка.
Женщины – основные потребители фармацевтической продукции. Они
приобретают ее в трех случаях: для себя; для членов своей семьи; по просьбе
родственников, соседей, знакомых. Женщины стремятся дольше оставаться
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молодыми. Своему здоровью они уделяют больше внимания: чаще посещают
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врачей, так как более чувствительны к изменениям в своем организме
Женщины более дисциплинированны и ответственны,чаще проявляют заботу о
себе и других. Они энергичны, инициативны, прикладывают максимум усилий
для достижения результатов.[1] Кроме того, на мотивацию женщин умело
воздействует реклама. Эти факторы и приводят к росту потребления ими
лекарственных средств.[5]
Если рассматривать покупки женщин в разрезе их содержания, то для
себя они приобретают товары аптечного ассортимента в случае эпизодической
болезни, для лечения обострений хронических заболеваний, для сезонной
профилактики и косметических целей. Важно отметить, что у современных
женщин - покупателей фармацевтической продукции присутствует большая
заинтересованность в увеличении собственных знаний в области заботе о
здоровье. Они хотят больше знать о заболеваниях, о методах оздоровления и
профилактики [3].
В покупках женщин зрелого и пожилого возраста чаще преобладают
лекарственные средства для лечения симптомов климактерического и
постклимактерического периода, а также лечения заболеваний,обостряющихся
или возникающих после 50 лет. Женщины молодого возраста чаще покупают
лекарственные средства для планирования семьи, косметические средства,
парафармацевтические товары [4].
Для

семьи

женщина

приобретает

обширный

ассортимент

фармацевтических товаров, который зависит от многих факторов: заболевания
членов семьи; ориентированность семьи на здоровый образ жизни; создание и
пополнение "домашней аптечки", и т.д.[3]
Нужно

заметить,

что

для

женщин

свойственно

одномоментное

совершение покупки, что требует внимательного отношения со стороны
фармацевтических работников [7]. Грамотное профессиональное общение с
покупателями

–

женщинами

будет

способствовать

формированию

положительных взаимных контактов.[2] Так женщина приобретает в аптеке

195

|

необходимые товары с оптимистичным настроем на выздоровление, это
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формирует

ее

лояльность

и

приверженность

к

данной

аптеке.

Фармацевтические работники, в свою очередь, пополняют клиентскую базу,
что, в конечном итоге, положительно отражается на финансовых показателях
деятельности аптечной организации.[6]
…
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Современное налоговое законодательство РФ позволяет отмечать
важность развития такого правового института, как налоговое планирование.
Необходимость налогового планирования определена действующим
механизмом

экономики,

учитывая

различные

налоговые

режимы,

в зависимости от статуса налогоплательщика, направлений и результатов его
финансово-хозяйственной деятельности, места регистрации и организационной
структуры организации налогоплательщика.
Как

известно,

налоговое

планирование

заключается

в разработке

и внедрении различных законных схем снижения налоговых отчислений за счет
применения методов стратегического планирования финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
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Представляя собой составную часть управленческой деятельности,
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налоговое

планирование

эффективности

является

функционирования

одним

из

предприятия.

базовых
При

инструментов

этом

в условиях

фискальной политики РФ на фоне продолжающегося экономического кризиса
и сокращения материального производства использование методов налогового
планирования позволяет предприятию выжить.
Роль налогового планирования в экономике современного предприятия
обусловила

внимание

ученых

к исследованию

проблемы

его

функционирования. Результаты данных исследований нашли отражение как
в зарубежной литературе (например, работы Д. Кэмбелла, Е. Томсетта и Д.
Джонсона), так и в отечественной: серьезные исследования в данной области
выполнены российскими учеными Акулининым Д. Ю., Галимзяновым Р. Ф.,
Рюминым С. М., Горбуновым А., Кожиновым В.Я и многими другими.
Так, по мнению к. э.н. Д. Ю. Акулинина, налоговое планирование
конкретного субъекта предпринимательской деятельности — это процесс
предопределения
посредством

и формирования

выбора

оптимального

размера
сочетания

налоговых

обязательств

и построения

различных

правовых форм деятельности и размещения активов в целях снижения
налогового бремени в рамках действующего налогового законодательства [1].
По мнению С. М. Рюмина, налоговое планирование — это совокупность
законных

целенаправленных

действий

налогоплательщика,

связанных

с использованием приемов и способов, а также всех предоставляемых законом
льгот и освобождений с целью минимизации налогов [2].
При этом на фоне положительных сторон налогового планирования
отмечаются определенные несовершенства в данной области. На наш взгляд, на
сегодняшний день следует выделить несколько основополагающих проблем
в налоговом планировании.
Во-первых, рассматриваемые проблемы связаны с уклонением от уплаты
налогов

налогоплательщика

преступлений

или

вследствие

правонарушений,

совершения

а именно,

им

налоговых

нарушением

уголовного
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и налогового законодательства. Это зачастую происходит в виде уклонения от
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постановки на учет в налоговой службе, несвоевременного или полного
непредставления

документов

в налоговую

базу,

а также

незаконного

использования льгот или неуплаты налоговых сборов. За уклонение от уплаты
налогов предусмотрена ответственность в виде административной, правовой,
финансовой и уголовной ответственности [3].
В законодательной базе действия и последствия действий, совершаемых
в сфере налогообложения подразделяют на [2]:
1.Уклонение от налогов некриминального характера — это действия, при
которых налогоплательщик нарушает налоговое законодательство, но которые
не имеют состава преступления и не несут в себе возможности применения мер
уголовной ответственности.
2.Уклонение от уплаты налогов криминального характера — это
действия, при которых налогоплательщик нарушает не только налоговое
законодательство, но и имеют состав преступления, и несет в себе применение
мер уголовной ответственности.
Следует

отметить,

что

не

всегда

граница

между

налоговым

планированием и уклонением от уплаты налогов бывает так ясна и очевидна.
В этом

и скрывается

одна

из

опасностей,

подстерегающих

налогоплательщиков, которые используют методы налогового планирования
для снижения налоговых платежей самостоятельно, не имея должного опыта
и квалификации в этой области.
Во-вторых, не менее значительным проблемным аспектом налогового
планирования выступает тот факт, что при выборе способа минимизации
налогового бремени не в полной мере учитывается тот факт, что законными
должны быть не только формальная сторона операции и ее документальное
(договорное) оформление, но и ее содержание, мотивы, цели и т.д. Имеется
ввиду не соответствие оформления реальных хозяйственных операций
законодательству, придающее им иной смысл, переоформление договоров
и изменение их содержания после фактического исполнения, неправильное
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отражение хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете,
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основанное не на сути самой операции. Например, договор аренды
оформляется как договор о совместной деятельности, трудовой договор — как
договор подряда, договор на оказание рекламных услуг — как договор на
оказание

информационных

услуг

или

спонсорской

помощи

и т. д.

Определенные процессуальные трудности в доказывании факта таких действий,
истинных целей сторон, а следовательно, притворного или фиктивного
характера таких сделок не дают оснований для признания их законными.
В-третьих,

к существенной

проблеме,

подстерегающей

налогоплательщиков при планировании налоговых платежей, следует отнести
то, что стремление к их минимизации может привести к существенному
снижению уровня правовой защищенности налогоплательщика как субъекта
предпринимательской деятельности в его отношениях с контрагентами и/или
работниками. В частности, использование тех или иных форм гражданскоправовых договоров, дающих налогоплательщику максимальные налоговые
выгоды, может привести к потере им ряда гарантий в области частного права,
например,

лишить

его

права

в законном

порядке

приостанавливать

определенные отношения с контрагентами, взыскивать убытки или каким-то
иным способом защищать свои права.
В российском законодательстве на протяжении последних десяти лет
наблюдается определенный застой в выработке норм по противодействию
уклонению от уплаты налогов. В связи с этим возникает острая необходимость
к активному регулированию налоговых правоотношений. Таким образом,
легитимность налогового планирования, его целевая направленность на интерес
налогоплательщика

и экономический

интерес

государства

позволяет

рассматривать налоговое планирование в настоящее время как объективное
положительное социально-экономическое явление.
На основании вышеизложенных проблем налогового планирования
можем предложить следующие пути их решения:
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1.Совершенствование нормативно-правовой базы, дающее возможность
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закрыть вполне законные пути, используемые для уклонения от уплаты
налогов;
2.Ужесточение

санкций

против

нарушителей

налогового

законодательства;
3.Формирование современного комплекса организационных и правовых
мер по предупреждению, контролю и пресечению ухода от налогообложения.
…
1.Акулинин
налогообложение

Д.Ю.

Экономика,

инновационной

Финансовое

деятельности:

обеспечение

учебное

пособие.

и
Т.:

Издательство ТГУ, 2011.
2.Электронный ресурс: http://www.cfin.ru – корпоративный менеджмент.
3.Официальный сайт Федеральной налоговой службы: www.nalog.ru
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Маркетинговые коммуникации
и их инструменты на современном этапе
Воробьева Валерия Андреевна, магистрант,
Высшая школа печати и медиаиндустрии
Московского политехнического университета,
г. Москва
Аннотация. В статье рассматривается значимость маркетинговых
коммуникаций на современном этапе. Описываются и анализируются наиболее
распространенные

и

развивающиеся

инструменты

маркетинговых

коммуникаций.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, реклама, связи с
общественностью, прямые коммуникации, стимулирование сбыта, Интернеткоммуникации.
За последнее десятилетие сильно возросла значимость маркетинговых
коммуникаций. Компании поняли, что предоставлять качественные продукты и
услуги недостаточно. Для того чтобы донести до потребителя нужную
информацию, объяснить ему систему ценностей и философию бренда
необходимо грамотно построить систему коммуникаций. Маркетинговые
коммуникации позволяют осуществить передачу информации потребителям с
целью сделать продукты или услуги компаний привлекательными для целевой
аудитории. Сейчас построение эффективных коммуникаций с потребителями
стали ключевым факторам успеха любой организации.
Условиями эффективной маркетинговой информации являются четко
поставленные цели коммуникации, верно проведенный процесс подготовки
сообщения, планирование каналов и эффективность передаваемого сообщения.
В научной литературе на сегодняшний день не сложилось единого понимания
того, что следует относить к маркетинговым коммуникациям, однако отметим,
что в наиболее распространенном варианте к ним относят рекламу, связи с
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общественностью, стимулирование сбыта, прямые коммуникации, личные
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продажи, спонсорство. Как правило компании, которые хотят создать сильный
бренд, используют систему интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций объединяет в
единое целое все направления продвижения товара или услуги и создает
синергетический эффект.
Реклама

–

один

из

самых

распространенных

инструментов

маркетинговых коммуникаций, в рамках которого распространяется не
персонализированная информация, с целью привлечения внимания к объекту
рекламирования, формирования или поддержания интереса к нему. Несмотря
на все более частые дискуссии о снижении эффективности рекламы, этот вид
маркетинговых коммуникаций по-прежнему остается популярным. Для
большинства компаний реклама является ключевым элементом продвижения
товаров или услуг на рынок. Такое широкое распространение объясняется тем,
что без рекламы маркетинговые усилия в стремлении вызвать желаемую
ответную реакцию со стороны целевой аудитории для многих компаний не
имеют логического завершения, а, следовательно, и желаемой эффективности.
Другой хорошо известный элемент маркетинговых коммуникаций – связи
с общественностью. Public Relations в своем роде стали особой управленческой
функцией

маркетинга,

которая

помогает

установить

и

поддержать

взаимодействие между организацией, брендом или личностью и связанной с
ними общественностью. Цель PR-коммуникации – формирование и защита
определенного
поддержания

имиджа,
контактов

престижа
с

компании

потребителем,

или

бренда

общественными

с

помощью

институтами,

ключевыми СМИ в соответствующих сферах. PR по существу стал
своеобразным процессом инвестирования в имидж компании или бренда.
Также все еще актуальны инструменты стимулирования сбыта, к которым
относятся промо-акции, скидки, программы лояльности, конкурсы, розыгрыши
призов, мерчандайзинг. Еще один инструмент маркетинговых коммуникаций –
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личные продажи, т.е. установление длительных взаимоотношений с важными
http: //co2b.ru/enj.html

клиентами с целью продаж конкретного товара.
К элементам маркетинговых коммуникаций относят и спонсорство, т.е.
проведение спонсорских и благотворительных мероприятий, способствующих
улучшению имиджа компании. Спонсорство – эффективный способ показать,
что

компания

реализует

свои

обязанности

в

области

социальной

ответственности.
За последние годы стал особо распространен прямой маркетинг –
интерактивное взаимодействие компании с конечным потребителем в целях
продажи товаров. Особенность прямого маркетинга состоит в персональном
подходе к покупателям для установления с ними непосредственного
двустороннего

общения,

регулярного

поддержания

с

клиентом

индивидуальных связей. Некоторые компании отказываются от традиционных
форм продвижения и разрабатывают маркетинговую политику, основываясь на
распространении своих товаров через каналы директ-маркетинга по заказам.
Директ-маркетинг подразумевает создание и ведение клиентской базы,
которая будет содержать информацию о потребителях, их потребностях,
возможностях и предпочтениях. Эта информация в дальнейшем позволит
компании определить и предложить своему клиенту ту продукцию, которая
соответствует его запросам. Базы данных тесно связаны с системой управления
взаимоотношениями с клиентами (CRM). В основе CRM лежит идея о клиенте
как центре всей философии бизнеса, результатом которой являются основные
меры по обеспечению эффективного взаимодействия с клиентами, что
непосредственно влияет на рост продаж. CRM включает в себя сбор и анализ
необходимой информации о потребителях, партнерах, а также о внутренних
процессах компании.
Тем

самым,

директ-маркетинг

позволяет

наладить

системную

коммуникацию с клиентами, т.е. позволяет не только продавать, но и узнавать
реальное мнение о продукте и предпочтениях клиента. На фоне снижения
эффективности

традиционных

рекламных

средств

прямой

маркетинг
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значительно увеличил свое воздействие на покупателя и в определенных
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областях доминирует в сфере маркетинговых коммуникаций.
Самый актуальный, эффективный и быстро развивающийся элемент
комплекса маркетинговых коммуникаций − Интернет-маркетинг. Становление
и развитие информационных технологий, а также широкое распространение ecommerce послужили рычагом появления этого инструмента маркетинговых
коммуникаций.

Интернет-маркетинг

определяют

как

деятельность,

направленную на продвижение товаров и услуг в Интернете, основанную на
данных по изучению спроса и предложения рынка товаров и услуг в
глобальной сети.
Одно из существенных отличий Интернет-маркетинга от других
инструментов маркетинговых коммуникаций − максимальная точность и
прозрачность. Системы статистики и специальные счетчики способны показать,
по какому запросу и откуда пришел посетитель, на что обратил внимание, что
заказал, какая информация его заинтересовала, а какая нет. Собранные данные
можно позволяют с определенной долей погрешности спрогнозировать
продажи.
Интернет-технологии в маркетинге сегодня продолжают стремительно
развиваться, предлагая новые решения для отслеживания каналов продаж и
увеличения эффективности бизнеса. Интернет перестал быть просто средством
передачи

информации,

превратившись

в

полноценный

инструмент

маркетинговых коммуникаций, который позволяет максимально быстро
добиться перехода обычных посетителей сайта в потенциальных, а затем и
реальных покупателей. Следует отметить, что целью использования Интернетмаркетинга может быть как увеличение продаж через Интернет, так и на
традиционном рынке – за счет широкого охвата целевой аудитории Интернетмаркетинг способствует продажам и в офлайне.
Таким образом, маркетинговые коммуникации продолжают развиваться −
происходит постепенный переход к более эффективным инструментам,
которые позволяют точно отслеживать мельчайшие изменения в процессе
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взаимодействия с потребителем. Однако по-прежнему активно используются
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все виды маркетинговых коммуникаций, остается актуальным комплексный
подход к маркетингу – интегрирование всех или нескольких инструментов
коммуникаций на определенных жизненных стадиях товара.
…
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The matrix approach of estimating
the probable damage from information attack
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
г. Москва
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме оценки вероятности
реализации ущерба от информационной атаки на бизнес. Рассмотрен
матричный подход к оценке рисков, практическая значимость которого
подкреплена статистическими данными.
Ключевые слова: матричный подход, риск-анализ, оценка ущерба,
информационная атака, кибербезопасность.
Since the information is no longer just a factor of production or, in other words,
an auxiliary resource and since it has acquired significant cost weight, the problem of
ensuring information security has become the one of paramount importance and
concern.
For the majority of business organizations it can be difficult to comprehend the
scale of a security breach until after it has happened. At the first blush it may look
like only some data has been lost, but the long-term damage can end up being far
costlier, and not just in monetary terms.
The result of an information security breach can include stolen assets (laptops,
personal smartphones and other means of data storage), data leaks and damage to an
enterprise’s reputation. And the methods for remedying some of the threats – legal
and consulting fees and reactive spending, for example – are expensive and timeconsuming. For example, statistics shows that for 57% of businesses attacked, huge
additional costs had to be paid.
An information breach is also a significant step backwards in terms of
maintaining a functioning business unit. Standard processes are compromised,
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meaning an enterprise can come to a halt or be impeded in its performance.
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According to the conducted survey, 60% of businesses that had suffered a data breach
found their ability to operate afterwards greatly reduced.
The most dangerous and harmful types of attack, those that cause the dreadful
havoc, cover viruses, spam, phishing attacks, network intrusions and cyber-espionage
(see figure 1).
In their aftermath, costly professional services are usually required to restore
normal function process. In the past year, 87% of data loss events required some form
of additional assistance from third party professionals including IT security
consultants, lawyers, risk management consultancies [2].

Figure 1. The damage to business from different information security incidents
In addition, 56% of data loss incidents led to the damage to an enterprise’s
reputation. Given the number of factors involved, it is hard to put an exact figure to
the financial impact that such loss of face might entail.
Nevertheless, some numbers can help to create a clear picture of the
importance of the considered issue. Numeric information about the average appraisal
of the damage of an information loss incident is presented in the following table (see
table 1).
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Table 1
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The average appraisal of the damage of an information loss incident, $
Indicator
Lost opportunities
Down-time
The medium cost of a data breach
A serious data loss event
An average spend on reactive activities

SMBs
16000
66000
11000
38000
8000 per incident

Enterprises
203000
1.4 million
84000
551000
69000 per incident

These sums are alarming. The total overall impact, which takes into account
every loss and additional expenditure, fell by 12% for SMBs. Unfortunately, the
situation is not quite so rosy for enterprises. On average, the total overall impact rose
by 14% [2]. What is clearly evident that for a business still reeling from an attack, it
would have been far less costly to have invested in an effective information security
risk analysis system.
One of the most available approach to risk analysis in the considered sphere is
a matrix approach, which can be easily used in any enterprise as well as adjusted and
improved over time. The matrix approach provides transparency of the analysis
process and easily adapts to constantly changing cyber threats and vulnerabilities.
The main objective of the approach is to define a numerical risk value of the
possibility of information loss as well as the damage of such an incident. Generalized
algorithm of risk assessment of information security can be presented as follows:
Step 1. Identification of assets.
Step 2. Development of model of threats.
Step 3. The procedure of quantifying risks.
Step 4. The definition of acceptable risk.
The method of risk analysis information security links the assets,
vulnerabilities, threats and controls and determines the importance of different
controls corresponding to the assets of the organization. The assets of the
organization are identified as significant from the point of view of protection of the
objects, which can be both tangible and intangible.
Matrix methodology uses three separate matrices [1, pp. 59]:
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1. Matrix of vulnerabilities contains a relationship between assets and
2. The threat matrix contains the relationships between vulnerabilities and
threats (see table 3);
3. Control matrix contains the links between the threats and controls.
Table 2

Priority of the
vulnerability

Software

Hardware

Information
integrity

Opportunity
costs / revenue

Reputation

Confidential
information

Vulnerability

Trade secrets

Matrix of vulnerabilities
Services
availability

http: //co2b.ru/enj.html

vulnerabilities in the organization (see table 2);

Cij
Web-server
Computing server
Firewall
Passwords
Router
Clients nodes
Data bases

Table 3
Matrix of threats
Threats

Priority of the
vulnerability

Denial of
service

Malicious
code

User’s
error

Internal
attacks

Spam

Physical
damage

Web-server
Computing server
Firewall
Passwords
Router
Clients nodes
Data bases
Priority of the threat

The matrix is filled by adding data about the connection element of the matrix
column with the line item. The scale is the same in all cases: 0 – no impact, 1-4 –
weak impact, 5-7 – moderate impact, 8-10 – strong impact. For instance, as external
hackers must get through the firewall to get access to confidential information, a
firewall should have 9 and 10 points in the majority of cells. Then, the data from the
matrix of vulnerability is converted and recorded in the threat matrix. Similarly, data
from the matrix of threats are transferred to the control matrix that contains the
relative importance of management tools.
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Total impact of vulnerabilities is determined according to the following
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n

formula: Vi = ∑ vij × Cij , where n – the quantity of vulnerabilities, aj – the relative
i =1

value of the asset, Cij – the impact of the vulnerability vi on the asset aj.
The relative total impact of threats is determined according to the following
m

formula: Tk = ∑ d ki × Vi , where m – the quantity of assets, dki – the potential impact of
i =1

the threat tk of the vulnerability vi.
The higher results mean that the corresponding threats are the most probable
and dangerous. Therefore, the company has to keep an eye on the protection of its
information systems from such kind of cyber-attacks. This goal is required to become
the main priority of the company’s information security policy. Therefore, the main
task of the matrix approach regarding data protection is to justify the necessity and
urgency of the above-mentioned problem by quantifying the probable damage from
cyber threats.
Though the perception does not always match the reality, the truth is that cyber
threats are not going away. As ever, they are evolving to keep pace (or in some cases
stay ahead) of the changing IT landscape within businesses. Cybercriminals are not
going to stop innovating anytime soon and it is important that organizations do not
allow their increasing awareness of current threats to turn into a blinding
complacency regarding those yet to emerge.
Indeed, given its relation to these strategic concerns, cyber-security should be
distinguished as one the part of companies’ IT investment plans. By adjusting this
way for budget for the information security, it remains adequate to protect a changing
IT landscape.
…
1. Баранова Е.К., Мальцева А.И. Анализ рисков информационной
безопасности для малого и среднего бизнеса // Директор по безопасности. –
2015. – №9. – с. 58-63.
2. Global IT Security Risk Survey 2015 [Электронный ресурс]. – URL:
www.kaspersky.com/enterprise (дата обращения: 15.03.2017).
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Теоретические аспекты
исследования инвестиционного климата региона
Егорова Екатерина Михайловна, студентка
СВФУ, ФЭИ, Кафедра «Финансы и банковское дело»
г. Якутск
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В

статье

рассматриваются

теоретические

аспекты

исследования инвестиционного климата.
Ключевые
привлекательность,

слова:

инвестиционный

инвестиционный

климат,

потенциал,

инвестиционная

инвестиционные

риски,

инвестиционная активность.
Региональный инвестиционный климат представляет собой систему
законодательно-правовых,

экономико-географических

и

социокультурных

условий формирования регионального инвестиционного рынка. Он образуется
под

воздействием

многообразия

взаимосвязанных

процессов,

которые

характеризуются как инвестиционный потенциал региона, то есть его
возможности к наращиванию инвестиционного процесса.
Инвестиционный климат региона включает в себя две составляющие –
инвестиционную

активность

в

регионе

и

его

инвестиционную

привлекательность, которые являются функционально взаимосвязанными. При
этом в отдельных случаях учитывается будущая, настоящая и прошлая
инвестиционная активность [2, c.16].
Инвестиционная

активность

региона

представляет

собой

процесс

наращивания объемов и темпов инвестирования в основной капитал региона.
С точки зрения экономической теории инвестиционная активность — это
реальное вложение ресурсов за определенный период — происшедший или
происходящий процесс покрытия (удовлетворения) инвестиционного спроса.
Прогнозировать инвестиционную активность возможно с помощью расчета
величины инвестиционного спроса [4, c. 15].
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Инвестиционная привлекательность отражает субъективное отношение
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потенциального инвестора к объекту инвестирования и в отличие от
инвестиционного климата, отражает объективное состояние внешней среды
предмета инвестирования. В свою очередь инвестиционную привлекательность
региона формируют две составляющие, имеющие тесную взаимосвязь —
региональные инвестиционные риски и инвестиционный потенциал региона.
Под инвестиционным потенциалом региона понимается набор характерных
свойств или условий, способствующих привлечению инвестиций. Основными
составляющими инвестиционного потенциала региона выступают частные
потенциалы – ресурсно-сырьевой, интеллектуально-трудовой, потребительскосбытовой,

производственный,

инновационный,

институциональный,

экономико-географический, демографический и финансовый. Каждый из
частных, составляющих характеризуется рядом уточняющих показателей [1,
c.112].
Обратимся к другой составляющей инвестиционной привлекательности
региона – региональным инвестиционным рискам.
В экономической литературе можно встретить различные определения
понятия риска. Как правило, эти определения даются применительно к какойлибо конкретной деятельности. В. Москвин определяет категорию «риск» как
возможность наступления события под влиянием каких-либо факторов, а
понятие

риска

–

возможность

неполучения

ожидаемых

средств

от

финансирования данного проекта [3, c.19].
Региональные инвестиционные риски представляют собой совокупность
факторов (условий), способствующих ограничению притока инвестиций в
конкретный регион, что имеет важное значение для принятия решения о
вложении капитала. При наличии региональных инвестиционных рисков
возникает вероятность неполного использования инвестиционного потенциала
региона.
К

основным

инвестиционным

рискам

относят:

законодательный,

политический, финансовый, социальный, экологический, криминальный.
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Таким

образом,

понятие

«инвестиционный

климат»

применимо

http: //co2b.ru/enj.html

преимущественно для рыночной экономики, когда хозяйственная среда не
поддается прямому управлению. Оно является наиболее общим критерием для
размещения инвестиционных ресурсов. Инвестиционный климат складывается
из совокупности экономических, социальных, политических, правовых и даже
культурных условий, обеспечивающих привлекательность вложений в ту или
иную область экономики, в конкретные предприятия, город, регион или страну.
…
1.Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.,2006.112 с.
2.Литвинова В.В. Теоретические и методологические аспекты оценки
инвестиционного климата региона // Молодой ученый. 2011. № 4. С.15-17.
3.Москвин В.И. Основы теории риска для реализации инвестиционных
проектов // Инвестиции в России. 2013. № 8 (2). С. 18-20.
4.Скопина И.В., Бакланова Ю.О., Агаев А.А. Инвестиционный климат
территории: мировой и национальный взгляды // Управление экономическими
системами. 2014. № 6 (4). С. 14-16.
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Типичные ошибки
в учете расчетов с поставщиками и подрядчиками
Мандрусов Михаил Сергеевич, магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
им. И.Т. Трубилина»
г. Краснодар, Краснодарский край
Добровольский Александр Григорьевич, канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
им. И.Т. Трубилина»
г. Краснодар, Краснодарский край
Аннотация. В статье представлены типичные ошибки в учете расчетов с
поставщиками и подрядчиками, которые наиболее часто встречаются в
практике аудиторских проверок.
Ключевые слова: аудитор, первичный учет, документооборот, счетфактура, учетные регистры, сомнительный долг, возмещение из бюджета,
курсовая разница.
В современных рыночных условиях хозяйствования осуществление
текущей деятельности организаций невозможно без привлечения сторонних
хозяйствующих субъектов. Поставщики и подрядчики представляют один из
видов взаимодействия. Контроль в учете расчетов с поставщиками и
подрядчиками является одной из ключевых задач руководства организации и
бухгалтерской службы, поскольку способствует обеспечению достоверной
информацией,

необходимой

для

принятия

управленческих

решений,

прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности, согласии партнеров
о сотрудничестве.
Для проведения аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками
необходимо иметь представление о возможных ошибках и нарушениях,
которые могут встретиться в ходе аудита данного вида.

215

|

Типичные ошибки можно классифицировать как ошибки в организации
http: //co2b.ru/enj.html

первичного учета и типичные ошибки в организации бухгалтерского и
налогового учета.
В части организации первичного учета:
−

отсутствие

договоров

с

поставщиками

или

неправильное

их

оформление;
− неподобающие ведение учета (недостоверность аналитического учета,
формальное проведение инвентаризации расчетов и т.д.);
− неверное оформление и предоставление претензий по договорам;
− отражение на счетах бухгалтерского учета нереальной дебиторской и
кредиторской задолженности;
− арифметические ошибки при регистрировании оперативного факта
(измерении количества, веса, размеров и т.п.);
− не оприходование ТМЦ, пришедших от поставщиков;
−

уничтожение

оригиналов

документа

и,

как

следствие

этого,

неправомерное списание сумм на расчеты с другими предприятиями
− подделка документов и составление несуществующих обязательств для
обеспечения неверных кассовых выплат;
− не вовремя составленный оперативный факт на носителе информации;
− отсутствие обязательных реквизитов, дающих документу юридическую
силу;
− нарушения, допущенные при оформлении первичного документа;
− отсутствие графиков документооборота;
− ошибки при регистрации документа;
− несвоевременная регистрация документа в учетном регистре;
− нарушения сроков хранения документации в архиве;
− ликвидация первичных документов без акта о выделении документов к
уничтожению;
− нарушения при оформлении дел с первичной учетной документацией.
В области организации бухгалтерского и налогового учета:
− перекрытие задолженности одного контрагента авансами, выданными
другому контрагенту;
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− аннулирование задолженности в связи с неверным исчислением сроков
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исковой давности;
− возмещение входящего НДС;
−

возмещение

входящего

НДС

по

поставкам,

предоставляемый

выданными организацией личными векселями;
− несвоевременное предъявление претензий поставщикам;
− счетные ошибки при исчислении курсовых разниц;
− неправильное отражение на счетах учета суммовых разниц; −
оформления и отражения в учете выданных авансов, отражаемых на счете 60
«Авансы выданные». Аудитор путем изучения первичных документов и
учетных регистров выясняет: обоснованность выдачи авансов, правильность
ведения аналитического и синтетического учета [1, 490];
− списание безнадежного долга на счет прочих доходов и расходов при
наличии ранее образованного резерва под эту задолженность;
− неправомерное признание задолженности безнадежной и ее списание за
счет резерва по сомнительным долгам.
Отмеченные нарушения выявляются в ходе проведения аудиторских
процедур. Источником информации для их проведения служат первичные
документы, регистры аналитического и синтетического учета, финансовая
отчетность предприятия, учетная политика предприятия, а также документы
(запросы, акты сверок), полученные от третьих лиц [2, 501 с].
Рассмотрим некоторые последствия ошибок в расчетах с поставщиками и
подрядчиками.
Так, ошибки в оформлении счет - фактуры при закупке товара у
поставщиков могут привести к тому, что не будут приняты налоговыми
органами суммы НДС, возмещенные из бюджета.
Проверяемая организация, выполняющая услуги, облагаемые НДС,
перечислила 11 октября 2011 года согласно счету за компьютер 9,6 тыс. руб.,
включая 1,6 тыс. руб. НДС, что соответствует выписке банка и платежному
поручению, исполненному банком, а также приложенному счету. В регистрах
бухгалтерского учета сделана запись: дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками», кредит счета 51 «Расчетный счет» на сумму 9,6 тыс. руб.
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Никаких дальнейших записей в бухгалтерском учете произведено не
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было. Устно главный бухгалтер сообщил, что компьютер получен, но на
балансовый учет его не поставили.
Дт 08 Кт 60 – 8 тыс. руб.;
Дт 10 Кт 60 – 1,6 тыс. руб.;
Дт 60 Кт 51 – 9,6 тыс. руб.;
Дт 01 Кт 08 – 8 тыс. руб.
НДС не поставлен к вычету. Занижена налогооблагаемая база, не верно
будет исчислен налог на прибыль, отсюда будут начислены штрафы, пени.
Неправильно составленный договор или его отсутствие повлечет за собой
невозможность вернуть долг по сделке.
Каждая
бухгалтерского

организация
учета

и

для

обеспечения

бухгалтерской

достоверности

отчетности

должны

данных
проводить

инвентаризацию запасов, в ходе которой проверяются и документально
подтверждаются их оценка, состояние и наличие. Если не оприходованы
товарно-материальные
инвентаризация

или

ценности,
проверка,

полученные
сразу

же

от

выявит

поставщиков,
расхождение

то

между

фактическим наличием и документами. На основании этого кладовщик или
другое материально ответственное лицо, могут быть оштрафованы и уволены.
Для организации данная ситуация грозит неприятностями в случае проверки.
В заключении можно сделать вывод, что все организации ведут расчёты с
поставщиками и подрядчиками, в ходе этого процесса появляется кредиторская
и дебиторская задолженность, которая просто неизбежна. Она должна
контролироваться и оставаться в рамках допустимых значений, иначе это
может негативно повлиять на финансовое состояние организации. В ходе
аудита мы можем встретить ошибки в учете расчетов с поставщиками и
подрядчиками, которые были приведены ранее. Исключив их, ведение
бухгалтерского учета станет намного проще и легче.
…
1.Ерофеева, В.А., Аудит [Текст]: 2-е издание / В.А. Ерофеева, В.А.
Пискунов, Т.А. Битюкова; перераб. и доп. – М.: 2010. – 638 с.
2.Подольский, В.И., Аудит [Текст]: 5-е издание / В.И. Подольский; ред.
В.И. Подольский. – М.: 2011. – 607 с.
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Ключевые

стратегия,

слова:

организация,

функционирование,

формирование, экономика
Ускорение изменений в окружающей среде, возрастание конкуренции за
ресурсы, интернационализация бизнеса, широкая доступность современных
технологий, изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд других причин
привели к резкому возрастанию значения стратегического планирования и
управления.

Во-первых,

становление

рыночных

отношений

в

России

предъявляет новые требования к управлению и характеру решаемых при этом
задач и методам их решения. Во-вторых, нестабильность, сложность и
непредсказуемость политической и экономической среды требуют четкого
определения целей развития

организаций. В-третьих, в условиях жёсткой

сецорп

конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации предприятия должны
йолам
ен

зилан

яигетарс

еинлсчрп

яицазнгро

вырабатывать стратегию, которая будет успевать за изменениями, которые
екворилу
м
ф

ягиетарс

анж
лод

хы
ньлис

изявс

яинечлврп

д
то
п
сх
р в их окружении, о
кьлт в какой - то степени
происходят и
игетарс

ы
ньлаицепс

ьсирп

разработки целей
илсе

м
еинялв

еы
нм
р

еы
ротк

рем
ипан

яицкаер

развития и функционирования
иачу
лс

ицку
дорп

адгок

онем
и

теж
ом

их опережать.

Формирование стратегии в общем виде можно определить как процесс

ю
у
косы
в

яигетарс

еивтсо

предприятия

теавичпсбо

еы
ротк

на
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определенный период времени, а также способов использования средств
ягиетарс

тю
заечси

огм
ас

адгок

ем
орк

ю
инеш
ду
х

робан

для достижения поставленной цели.
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ицку
дорп

тиос

Стратегия – это реакция на внешние возможности и угрозы, а также

нж
лод

м
еинялв

еинчу
лоп

яитвзар

онем
и

им
ы
ньледто

м
оксечиф
арг

знание внутренних сильных и слабых сторон, необходимое для достижения
илсе

яинечлврп

м
езш
ин

ястеам
инрп

ю
инеш
ду
х

яинаворм
ф

м
ы
нж
ав

иачу
лс

конкурентного преимущества. Выбор хозяйственной стратегии зависит от
робы
в

хы
ньлаицепс

хы
балс

теяр

тиос

множества условий: форм конкурентной борьбы и степени ее жесткости,
сецорп
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ньлис
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ьсолш
ирп

темпов и характера инфляции, экономической политики правительства,
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и
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самого
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ы
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неж
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его
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эффективность
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еы
нм
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использования которых необходимо постоянно оценивать.
ю
у
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хозяйственной стратегии
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авы
брод

предприятия
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с

онем
и

включает:
-

формирование общей, базисной стратегии;

-

формирование конкурентной стратегии;

-

определение функциональных стратегий.
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Стратегия находится под влиянием изменений в окружающей среде
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Кроме того, организация должна составить список тех внешних факторов,
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тех изменений, которые могут открыть дополнительные возможности для
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организации. И этим факторам необходимо уделять больше внимания, но
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В ходе формирования стратегии нельзя предвидеть все. В любой
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Обычно организация имеет не одну, а несколько стратегий. Главная
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Стратегия определяется миссией организации, а поэтому должна

ю
инеш
ду
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В настоящее время большинство предприятий осознали, что залогом
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еш
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еш
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о
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долгосрочного и успешного функционирования является не ориентация на
ьтиледрпо

яинечлврп

им
ы
ньледто

яицкаер

м
ы
нж
ав

прибыль и успех, а разработка эффективной стратегии существования на
ицку
дорп

восру
е

робы
в

сецорп

екворилу
м
ф

яинелвтсщ
у
о

долгосрочную перспективу.
ьчер

сы
алб
хТакже можно сделать выводы, что все компоненты внешней среды
яитзвар

ьтиледрпо

тю
заечси

йонсизаб

им
ы
ньледто

яинечлврп

ястеам
инрп

еы
вчю
лк

находятся в состоянии сильного взаимодействия. Изменения в одном из

хы
м
еавзн

факторов обязательно приведут к тому, что произойдут изменения в других
факторах. Поэтому их изучение и анализ должны вестись не по отдельности, а
системно с отслеживанием не только изменений в отдельном факторе, но и с
пояснением того, как эти изменения скажутся на других факторах внешней
среды. При этом степень воздействия отдельных факторов внешней среды на
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организации различна. В частности, степень влияния проявляется по - разному
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в зависимости от размера предприятия, его отраслевой принадлежности,
территориального расположения и т.д.
…
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Основные тенденции и проблемы развития налога
на доходы физических лиц в России
Родикова Валерия Александровна, студент
Национальный исследовательский Томский Государственный Университет,
г. Томск
Аннотация. В последнее время все чаще поднимается вопрос об
изменение плоской шкалы налогообложения доходов физических лиц и о
введение

минимального

необлагаемого

дохода

в

России.

В

статье

рассматриваются основные проблемы развития НДФЛ, а также разные аспекты
плоской и прогрессивной шкал налогообложения подоходного налога.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, плоская шкала
налогообложения, прогрессивная шкала налогообложения
Подоходный налог с физических лиц в России имеет долгую и богатую
историю: неоднократно менялись его элементы, в частности ставки и
необлагаемый минимальный доход, но споры о налоге на доходы физических
лиц ведутся и по сей день, законодатели до сих пор не могут прийти к единому
мнению о наиболее эффективной и справедливой шкале налогообложения на
доходы физических лиц.
Российское законодательство о налогах и сборах основывается на
нескольких

принципах,

указанных

в

Налоговом

кодексе

Российской

Федерации. Но, к сожалению, отсутствует принцип справедливости, который
был высказан великим экономистом Адамом Смитом еще в 1776 году.
Согласно принципу справедливости, все граждане обязаны участвовать в
формировании финансов государства соразмерно получаемым доходам и
возможностям.
Как известно, с момента вступления в силу части второй НК РФ в 2001
году в России действует плоская шкала обложения налога на доход физических
лиц, равная ставке 13%, и отсутствует минимальный не облагаемый налогом
размер доходов. В связи с этим возникает вопрос: справедлива ли такая шкала
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налогообложения для физических лиц Российской Федерации и отсутствие не
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облагаемого минимума?
С одной стороны, 13% достаточно невысокой уровень, по сравнению со
многими

экономически

развитыми

странами

(например,

в

Швеции

максимальная ставка подоходного налога составляет около 57%, в США - 35%),
однако проблема заключается в том, что такой фиксированный уровень от
своего полученного дохода должны платить все налогоплательщики одинаково.
Если обратится к причинам введения плоской шкалы обложения
подоходного налога в России, то основной причиной являлось необходимость в
легализации доходов, особенно для налогоплательщиков с высокими доходами.
Дополнительным аргументом в пользу введения плоской шкалы было
сокращение расходов на администрирование налога и упрощение процесса
уплаты налога для налогоплательщиков.
Многие эксперты считают, что задачи реформирования достигнуты и,
следовательно, плоская школа налогообложения в России эффективна и должна
сохраниться на долгосрочный период.
Заместитель председателя Правительства РФ А. Дворкович, заявил:
"многие критикуют тот факт, что у нас плоская шкала налогообложения
доходов. Я до сих пор считаю, что это решение было абсолютно верным,
поскольку оно создало стимул для людей не скрывать свои доходы и
полностью платить налоги. А это мне кажется важнее, чем недостаточно
конкретное понятие социальной справедливости".
Ко всему этому Президент РФ Путин В. В. считает переход к
прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц нереспектабельным.
"Можно ли перейти к дифференцированному налогу на доходы физических
лиц? Можно. Может быть, это и будет когда-то сделано. Но сейчас считаю
нецелесообразно, потому что как только мы начнем это делать… мы там
запутаемся в этой дифференциации и в конце концов все это приведет к
уклонению от уплаты налогов и доходы сократятся"- сказал Путин в 2016 году.
Глава государства отметил, что после введения плоской шкалы НДФЛ
в 2001 году сборы налога увеличились в семь раз, а социальной справедливости
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можно достичь, и не меняя плоскую шкалу. Например, можно увеличить налог
http: //co2b.ru/enj.html

на дорогие транспортные средства и дорогую недвижимость [4].
С другой стороны, сторонники прогрессивной шкалы налогообложения
опираются

на

опыт

мировых

экономических

стран, где

преобладает

дифференцированная ставка налога. Прогрессивное налогообложение, по их
мнению, способствует рациональному распределению доходов среди населения
и является одним из условий сбалансированности и устойчивости экономики, а
также социальной справедливости.
В России существенная часть населения получает денежный доход ниже
величины прожиточного минимума, иными словами находится за чертой
бедности. По официальным статистическим данным за 2015 г. данная категория
населения составляет 13,3% от общей численности населения, то есть 19,5 млн.
человек. С каждым годом эти цифры растут, в то время, как эти граждане также
являются плательщиками НДФЛ. Но прожить в настоящее время на такие
деньги крайне сложно.
В 2016 году депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект поправок
в Налоговый кодекс РФ, который предлагает заменить плоскую шкалу и
полностью освободить от уплаты НДФЛ людей, зарабатывающих не больше
15 тыс. рублей.

В данном

законопроекте

отмечается,

что отмена

налогообложения для наименее обеспеченных слоев населения и применение
повышенной ставки при обложении сверхдоходов станет одним из этапов
сокращения неравенства населения.
За последние годы это не первый законопроект, который вносят депутаты
на рассмотрение о изменении плоской шкалы налогообложения НДФЛ на
прогрессивную шкалу.
К сожалению, в настоящее время в России современный НДФЛ не играет
роли социального регулятора, не учитывает материальное положение разных
слоев населения, так как ставка одинакова для всех, а также ко всему этому
отсутствует минимальный необлагаемый доход. Но хочется верить, что когданибудь российское законодательство учтет социальный фактор, который так
важен для населения.
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Анализ обеспеченности ООО «СХП им. Лукьяненко»
основными средствами и их структура
Смирнова Юлия Александровна, студент
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина
г. Краснодар
Аннотация. В статье определены основные изменения, произошедшие в
2017 г. с точки зрения анализа обеспеченности организации основными
средствами. Для этого проведено исследование отдельных уровней показателей
фондоотдачи, фондоемкости, фондорентабельности основных средств. Показан
на примере ООО «СХП им.Лукьяненко»
Ключевые слова: фондовооружённость труда, энерговооруженность
труда, фондообеспеченность хозяйства.
Анализ обеспеченности организации основными средствами начинается с
изучения наличия основных средств, их динамики, состава и структуры,
технического уровня. Его основная задача – дать оценку обеспеченности
организации основными средствами, соответствующими современному уровню
развития

науки

и

техники,

определить

потенциальные

возможности

организации в повышении эффективности деятельности за счет их лучшего
формирования и использования.
Данный анализ целесообразно начинать с классификации основных
средств. По характеру участия в основной деятельности и способу перенесения
стоимости на издержки производства и обращения основные средства
подразделяются:
- на активные, участие которых может быть измерено количеством часов
работы, объемом работ;
- пассивные (здания, сооружения), участие которых в основной
деятельности невозможно измерить в каких-либо показателях, но их
необходимо

учитывать,

так

как

они

обеспечивают

функционирование активных элементов основных средств.

нормальное
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В большинстве отраслей принято относить к активной части основных
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средств машины и оборудование, транспортные средства, производственный и
хозяйственный инвентарь, к пассивной - здания производственного назначения,
склады, сооружения и др. Такая детализация необходима для выявления
резервов повышения эффективности использования основных средств на
основе

оптимизации

их

структуры.

Большой

интерес

представляет

соотношение активной и пассивной частей, так как от их оптимального
сочетания во многом зависит уровень показателей фондоотдачи, фондоемкости,
фондорентабельности основных средств.
Таблица 1- Размер и структура основных средств ООО «СХП им.
Лукьяненко
2015г.

Изменение в 2015 г. в

2014г.

2015г.

Состав основных

в%к

средств

в%к
тыс.руб.

в%к
тыс.руб.

итогу
Основные
средства-всего
Здания и
сооружения
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Производственный
инвентарь

сравнении с 2014г.

2014 г.

тыс.руб.

структуры

итогу

402614

100,0

413127

100,0

97,1

-10513

х

144481

24,6

142688

15,6

101

1793

-9

177012

17,9

145766

18,5

121,4

31246

0,6

15974

29,7

8201

33,4

194,8

7773

3,7

1001

0,7

2168

0,7

46,2

-1167

-

По анализируемой таблице видно, что темп роста основных средств ООО
«СХП

им.Лукьяненко» за анализируемый

абсолютном

выражении

стоимость

период составил 97,1%. В

основных

средств

организации
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уменьшилась с 413127 тыс. руб. до 402614 тыс. руб., т. е. уменьшилась на 10513
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тыс. руб. Темп изменения стоимости основных средств различен по отдельным
их группам: стоимость зданий увеличилась на 1793 тыс. руб. и составила 101%
к уровню 2014 года; стоимость машин и оборудования выросла на 31246 тыс.
руб., или 121,4%; стоимость транспортных средств возросла - на 7773 тыс. руб.,
или на 194,8%; стоимость производственного инвентаря уменьшилась на 1167
тыс. руб. и составила 46,2% к уровню 2014 года.
Для более полного анализа обеспеченности ООО «СХП им.Лукьяненко»
основными

средствами

характеризуется

уровень

показателей

фондовооружённости труда, энерговооруженности труда, фондообеспеченность
хозяйства, которые предоставлены в таблице 2.
Таблица 2 – Обеспеченность ООО «СХП им.Лукьяенко» основными
средствами и энергетическими ресурсами.
Показатель

2013г.

2014г.

2015г

2015г.
в%к
2013 г.

342874

414081,5

484532,5

141,3

23050

23050

25160

109,2

362

338

280

77,2

12309

12300

12076

98,1

27,86

33,67

40,12

182,7

947,17

1225,09

1730,47

182,7

1,87

1,87

2,08

111,2

63,67

68,19

89,86

141,1

Среднегодовая стоимость
основных средств, тыс.руб.
Энергетические мощности , л.с.
Среднегодовая численность
работников, чел.
Площадь сельскохозяйственных
угодий, га
Фондообеспеченность хозяйства,
руб.(стр. 1 :стр. 4)
Фондовооруженность труда, руб.
(стр. 1 :стр. 3)
Энергообеспеченность хозяйства,
л.с. (стр. 2 :стр. 4)
Энерговооруженность труда, л.с.
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Из приведенных в таблице данных видно, что среднегодовая численность
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персонала с 2013 по 2015 год уменьшилась на 77,2% за счет уменьшения
численности временных и сезонных работников на механизированном участке.
В таблице приведены данные по площади сельскохозяйственных угодий
за последние три года уменьшается и в 2015 году составила 12076 га, что на 233
га меньше, чем в 2013 году. Уменьшение сельскохозяйственных угодий
произошло из-за окончания срока аренды на земельные участки.
Среднегодовая стоимость основных средств увеличилась с 2013г. 342874
тыс. руб. до 484532,5тыс. руб. в 2015 г., что на 141658,5 тыс. руб. больше.
Увеличение

стоимости

оборудования.
свидетельствуют

О

объясняется

развитии
показатели

приобритением

основных

зданий,

машин

производственных

обеспеченности:

и

фондов

фондообеспеченность

и

фондовооруженность.
…
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Территория опережающего социально-экономического развития
как инструмент диверсификации г. Юрги
ЮТИ ТПУ (г. Юрга)
Трифонов Владимир Александрович, кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономики и автоматизированных систем управления,
Юргинский технологический институт
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Валиуллина Галина Николаевна, студентка
кафедра «Экономики и автоматизированных систем управления»
Юргинский технологический институт
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Кемеровская область, г. Юрга
Аннотация. Статья посвящена актуальной в наше время проблеме
социально-экономического развития монопрофильных образований. Целью
данного исследования является рассмотрение одного из инструментов
диверсификации

экономики

моногородов

«Территория

опережающего

социально-экономического развития» на примере города Юрга.
Ключевые слова: моногород, диверсификация экономики, территория
опережающего социально-экономического развития.
Монопрофильные города строились при командной экономике, в
советское время, тогда все было предсказуемо и шло по плану. Рыночные
условия для системы «одно предприятие – один город» не подходят, так как нет
той стабильности, что была раньше. В настоящее время моногорода не
отвечают требованиям, которые обеспечат комфортные условия для жизни
населения, поэтому, чтобы изменить ситуацию с качеством жизни необходимо
сочетание

социальной

ответственности

бизнеса,

самоуправления и повышения активности граждан.

развития

местного
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В России большинство административно-территориальных образований
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относится

к

моноспециализированным

муниципальным

образованиям

(моногородам). Таких городов в стране насчитывается 319. Каждый девятый
россиянин – всего около 15,6 млн. человек – живет в моногороде. Минимум
четверть населения работает на градообразующем предприятии. Больше всего
моногородов в Кемеровской области – 19, следом идут Свердловская (15),
Челябинская и Нижегородская области (по 12).
Моноспециализированное муниципальное образование – это особый тип
социально-экономической системы, в котором стабильное развитие находится
под преобладающим влиянием от функционирования градообразующего
предприятия (нескольких предприятий), представляющий собой повышенную
категорию риска при наступлении кризисных ситуаций.
Экономический кризис 2008 года сильнейшим образом сказался на
социально-экономическом развитии моногородов, задев градообразующие
предприятия, от которых сильно зависят моногорода.
На современном этапе развития для России характерно отсутствие
активно развивающихся моногородов, подавляющее число находятся в
стагнационном, ослабевающем состоянии.
Для обеспечения развития моногородов России в 2014 году Президентом
России В. Путиным была поставлена стратегическая задача – обеспечить
развитие моногородов России через диверсификацию их экономики, создание
рабочих мест и привлечение инвестиций [1].
Для реализации этой задачи был создан Фонд развития моногородов.
Миссией фонда является – содействие в развитии инфраструктуры и
диверсификации экономики моногородов с целью стабилизации их социальнодемографического и экономического статуса [2].
Диверсификация

экономики

моногорода

позволит

справиться

с

зависимостью от градообразующего предприятия. Использование территории
опережающего социально-экономического развития создаст благоприятные
условия для привлечения инвестиций и ускоренного экономического развития.

235

|

23 декабря 2014 года Государственной думой был принят Федеральный
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закон №473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской
Федерации». Город Юрга стал первым в Кузбассе и четвертым в стране, где
была создана Территория опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР), 7 июля 2016 года было подписано Постановление №641 «О создании
Территории опережающего социально-экономического развития «Юрга».
Город Юрга имеет множество конкурентных преимуществ, которые
обеспечивают достаточный потенциал для развития, создание ТОСЭР позволит
диверсифицировать экономику моногорода, привлечь инвесторов, создать
новые рабочие места.
Резидентам ТОСЭР будет оказана государственная поддержка, благодаря
которой обязательства по уплате в бюджет и внебюджетные фонды всех
уровней сократятся в два-три раза. На протяжении десяти лет, будут применены
тарифы страховых взносов в суммарном размере 7,6% из них в УПФР -6%,
ФСС-1,5%, ФОМС – 0,1% вместо положенных 30%.
Налог на прибыль подлежащий зачислению в федеральный бюджет
вместо 2% будет равен 0%, а в региональный бюджет с момента получения
первой прибыли на протяжении пяти налоговых периодов не будет превышать
5% и 10% в течении следующих пяти налоговых периодов. Что касается
земельного налога и налога на имущество, то участники-резиденты будут от
него освобождены [3].
Чтобы наглядно оценить положение города Юрга, можно рассмотреть
основные социально-экономические показатели (см. таблица 1).
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Таблица 1
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Основные социально-экономические показатели
Показатели
Обрабатывающие производства, млн.
руб.
в том числе:
Производство пищевых
продуктов,
включая напитки и табак, млн. руб.
Текстильное и швейное производство,
млн. руб.
Металлургическое
производство
и
производство готовых металлических
изделий, млн. руб.
Производство машин и оборудования,
млн. руб.
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды, млн. руб.
Объем выполненных работ по виду
деятельности «строительство», млн. руб.
Оборот розничной торговли, млн. руб.
Объем платных услуг населению, млн.
руб.
Объем инвестиций в основной капитал
(за
счет
всех
источников
финансирования), млн. руб.
Денежные доходы в среднем за месяц в
расчете на душу населения, рублей
Потребительские расходы в расчете на
душу населения, рублей
Средняя начисленная зарплата, рублей

Абсолютные
данные

В % к соответствующему
периоду предыдущего года
2015 к
2014
2013 к
2014
к 2013
2012

2014

2015

8976,6

11054,4

114,8

108,5

73,5

577,9

610,6

105,2

118,6

104,3

38,3

113,9

297,4

163,7

93,6

3856,1

5555,2

113,2

120,6

89,4

510,1

278

54,5

43,8

28,7

1679,6

1555,5

92,5

102,2

109,7

1306,2

1300,9

92,6

74,6

85,8

8925

9789,7

95,3

99,6

106,2

1987

2015,7

94,5

90,4

95,1

3205,26

1955,4

60,6

115,1

109,2

18396,7

20539,2

105,8

106,4

104,6

17447,4

19303,6

120,7

116,7

106,3

20946

22477,5

107,3

105,1

104,6

Несмотря на значительный рост в период с 2012 по 2015 года в
обрабатывающем производстве, некоторые из его направлений имеют
отрицательную тенденцию. Производство машин и оборудования в 2014 году
составляло 510,1 млн. рублей, а в 2015 уже 278 млн. рублей, если выразить в
процентах то отношение 2015 к 2014 году составило 54,5%, как видно из
таблицы наблюдается снижение данного показателя.
Также явное уменьшение наблюдается в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды. Нельзя не выделить рост в текстильном и
швейном производстве в 2014 году показатель был равен 38,3 млн. рублей, а в
2015 уже 113,9 млн. рублей, прирост составил 197,4%. Рост наблюдается в
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сфере металлургического производства, платных услуг, торговле. Рост доходов
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в процентном соотношении за 2015 и 2014 года равен 5,8%, а повышение
расходов за тот же период - 20,7%.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников инвестирования
снизились почти на 40%, в 2015 году их объем был равен 3205,26 млн. рублей, а
в 2016 - 1955,4 млн. рублей. Такое сокращение инвестиций можно связать,
прежде всего, с уменьшением объемов привлеченных средств в результате
снижения доходности бизнеса, а также недостаточной поддержкой государства.
Исходя из оценки текущего положения г. Юрги и требованиям,
предъявляемым к инвестиционным проектам, можно дать рекомендации в
развитии ТОСЭР.
Требования к инвестиционным проектам:
- инвестором должна быть коммерческая организация (градообразующие
предприятия и его дочерние, а также муниципальные, государственные,
финансовые предприятия в программе ТОСЭР участвовать не могут);
- инвестор должен вести деятельность и быть зарегистрированным на
территории города Юрги;
- объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта в первый год
должен быть не менее 5 млн. рублей;
- в первый год число новых рабочих мест должно быть не менее
двадцати;
- реализация проекта должна осуществляться только по разрешенным
видам деятельности (Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 №641).
Если более подробно рассмотреть виды деятельности, разрешенные на
ТОСЭР, то можно предположить, что некоторые из них могут требовать
меньшего количества вложений, следовательно, авторы предлагают по каждому
виду деятельности пересмотреть сумму вложений, причем сделать это на
уровне региональных и местных властей. Также можно пойти по пути
«ускорения» уменьшив число вложений в первый год и постепенно увеличивая
каждый последующий год и так в течение пяти лет. То же самое будет касаться
численности трудящихся на предприятиях.
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Финансовое
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территории

обеспечение

размещения

опережающего

объектов

инфраструктуры

социально-экономического

развития

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации и местных бюджетов, а также внебюджетных
источников финансирования [4].
Опыт других стран показывает, что по истечению срока предоставления
льгот, предприятия намеренно закрываются, поэтому в таких случаях
необходимо обязать выплатить процент от потраченных средств из бюджета на
объекты инфраструктуры [5].
Таким образом, задача долгосрочного устойчивого развития моногородов
требует, чтобы интересы всех сторон были сбалансированы. Это возможно за
счет повышения социальной ответственности бизнеса, развития местного
самоуправления и городской идентичности, активного влияния местного
сообщества на деятельность муниципальных властей, а также создания
территорий

опережающего

социально-экономического

развития

как

инструмента диверсификации экономики моногородов.
…
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Сравнительный анализ программного обеспечения
для моделирования и исполнения бизнес-процессов
Фролов Александр Викторович, студент 4 курса
факультета физико-математических и естественных наук
Российского университета дружбы народов,
г. Москва
Жуков Вячеслав Владимирович, ассистент
кафедры информационных технологий
факультета физико-математических и естественных наук
Российского университета дружбы народов,
г. Москва
Аннотация. В работе рассмотрены ключевые характеристики систем
моделирования и анализа бизнес-процессов (интерфейс, принципы работы,
возможности интеграции с другими системами, политика лицензирования).
Также проведена оценка на соответствие систем специфическим потребностям
бизнеса, выделены основные недостатки систем.
Ключевые

слова:

бизнес-процесс,

компьютерное

моделирование,

исполнение бизнес-процессов, системы моделирования бизнес-процессов.
Важную роль в любой финансовой деятельности занимает управление
процессами [3], их планирование и анализ. В силу возрастающей сложности,
ручные

способы

выполнения

этих

видов

деятельности

становятся

неэффективными. Поэтому были разработаны специальные средства для
компьютерного моделирования бизнес-процессов. На рынке существует ряд
решений, предоставляющих возможности создания и редактирования таких
моделей. Они различаются по функциональным возможностям, сложности,
подходу к моделированию, целевой аудитории, используемой платформе,
стоимости.
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В общем случае, системы моделирования бизнес-процессов позволяют
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производить редактирование моделей, их исполнение, контролировать качество
исполнения, оптимизировать созданные модели, управлять процессами по ходу
исполнения, совершенствовать процессы. Не все программы способны
осуществлять выполнение смоделированных процессов, а обладающие такой
функцией имеют различия в способах ее реализации. Некоторые системы
предлагают пользователю полноценный функционал моделирования и анализа
эффективности (BPM Suite, ELMA, QPR Suite, ЕМ Tool Kit и т. д.). Другие
являются, по сути, лишь конфигураторами процессов (Business Studio, ARIS
Express). Третьи - пакеты визуального редактирования диаграмм и блок-схем
(Gliffy, Draw.io, MS Visio) – позволяют только провести структурное описание
процессов на концептуальном уровне. Отдельное место занимают расширения
и модули к более крупным продуктам, вроде ERP, позволяющие в той или иной
степени строить и изучать модели (Oracle Designer, BAAN DEM). В то же
время, среды моделирования зачастую имеют дополнительные модули —
Проекты, CRM, контроль качества и т.д. Таким образом, часть продуктов
является универсальными бизнес-решениями, способными подстроиться под
специфику практически любой компании, часть же ориентирована на узкие
целевые группы.
Интерфейс систем моделирования обычно представлен графическим
редактором, содержащим различного объема набор простейших графических
элементов (блоков, простых геометрических фигур, структурных единиц
используемой нотации). Моделируемые процессы и ранее созданные модели
отображаются

в

виде

определенной

структуры

(организационной,

библиотечной, каталожной, возможны собственные способы упорядочения
процессов, последовательность и подчинение которых задается в графической
среде редактора). Возможно наличие инструментов для связывания моделей
друг с другом. Если система поддерживает исполнение и анализ процессов,
исследуемые параметры могут отображаться в виде таблиц, схем, диаграмм,
настраиваемых пользователем панелей визуального отображения показателей.
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В

отдельных

случаях,

интерфейс

программы

может

настраиваться
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пользователем, чаще допускается изменение внешнего вида (цвет, размеры)
структурных элементов моделей, добавление собственных. В виде модулей,
отдельных окон или вкладок, либо прямо в основной рабочей области могут
находиться графические элементы управления процессом исполнения модели,
просмотра и редактирования ее параметров. Редкими, но полезными
средствами

визуального

интерфейса

являются

функции

быстрого

прототипирования будущей модели (например, в системе моделирования ARIS
это модуль Smart Design, позволяющий быстро забить необходимые данные в
таблицу, на основе которой система самостоятельно создаст модель).
С точки зрения методологии моделирования, существующие решения
различаются

степенью

поддержки

различных

нотаций

моделирования

процессов. Одни поддерживают большинство наиболее распространённых для
создания моделей бизнес-процессов нотаций: IDEF, BPMN, (e)EPC и т. д.
Другие ограничиваются поддержкой только одного стандарта. Важную роль
играет полнота поддержки нотации и степень соответствия ее общепринятому
варианту.
Различен подход компаний к лицензированию своей продукции.
Некоторые пакеты являются свободно распространяемыми, но стоимость
большинства из них составляет сотни и тысячи долларов США за лицензию для
одного рабочего места. Зачастую существует несколько редакций продукта
(называемые, например, стандартной и профессиональной), различающихся
стоимостью и набором доступных возможностей.
Помимо визуального представления, среды моделирования обычно
имеют тот или иной набор средств экспорта моделей и результатов их анализа.
Сами модели иногда могут быть сохранены в виде шаблонов, специфическом
формате среды, открытом формате с XML-подобной структурой. Возможен
экспорт моделей в форматах графических файлов, PDF, HTML, XLS. Иногда
предлагается функционал по автоматической выгрузке сохраненных файлов в
облачное хранилище. В отдельных случаях разработчики интегрируют свою
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систему с крупными программными комплексами, активно используемыми
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компаниями, делая возможным экспорт файлов моделей и их анализа в
форматы этих комплексов. В свою очередь, данные из этих комплексов могут
быть загружены в систему моделирования в автоматическом режиме. Также
система может быть интегрирована со стандартами описания законодательства
для возможности генерирования нормативных производственных документов
(должностных инструкций, регламентов документооборота, внутрифирменных
стандартов и положений). В отдельных случаях, модель может быть вставлена в
виде шорт кода на сайте клиента.
К дополнительным возможностям, поддерживаемым [5] многими средами
моделирования, но не являющимися для них основными, относятся:
•

учет показателей KPI,

•

проектирование стратегических целей BSC (Сбалансированная

система

показателей)

с

привязкой

к

показателям

KPI

сотрудников,

подразделений, техники,
•

анализ баланса компании,

•

система менеджмента качества,

•

привязка показателей к стратегическим целям,

•

построение матриц эффективности,

•

построение SMART-задач,

•

проведение функционально-стоимостного анализа,

•

анализ эффективности работы персонала на основе учтенных KPI,

•

проведение аудита организационных систем,

•

проведение расчета стоимости ресурсов в процессе,

•

оценка загрузки ресурсов.

Несмотря на разнообразие представленных на рынке решений, ни одно из
них нельзя назвать совершенным. Многие программные системы не обладают
достаточным для решения задач бизнеса функционалом. Например, они не
имеют средства симуляции выполнения процессов (анализ процесса, поиск
узких мест и т. д.). Другие системы более функциональны, но слишком сложны

243

|

для изучения и работы. Третьи предлагают неэффективный подход к
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моделированию, требующий значительных временных затрат. Четвертые
ограничены

поддержкой

только

одной

нотации

моделирования

(либо

поддержка выбранной нотации может быть не полной). Многие решения,
кажущиеся оптимальными, могут оказаться [4] слишком дорогими для
небольших

компаний

или

не

обладающими

достаточной

гибкостью,

позволяющей, например, просматривать модели на портативных устройствах
или осуществлять одновременную совместную разработку моделей.
Большинство сред моделирования обладают достаточно тяжелым
интерфейсом,

требуют

значительных

вычислительных

мощностей,

для

полноценного функционирования нуждаются в запущенности всех (в том числе
не нужных в данный момент времени) модулей или наличии в операционной
системе сторонних библиотек. Создаваемые существующими программными
решениями модели могут иметь свой, зачастую закрытый бинарный формат
файлов, а средства импорта/экспорта моделей могут отсутствовать или иметь
ограниченные возможности, что зачастую не позволяет интегрировать
программу

моделирования,

ее

ресурсы

и

результаты

работы

в

инфокоммуникационную систему предприятия. Хранение файлов моделей
может не соответствовать требованиям к надежности работы с информацией, в
том числе, не иметь системы учета изменений и контроля версий создаваемых
моделей.
Моделирование

процесса

может

оказаться

невозможным

или

затрудненным на желаемом уровне детализации. Во многих решениях
отсутствуют

средства

обеспечивающих
Интегрированные

установления
разрабатываемой

системы

описания

взаимосвязей

между

процессами,

масштабирование

модели.

бизнес-процессов

подходят

лишь

предприятиям, которые уже используют ту или иную ERP-систему или
планируют ее приобрести. Не во всех системах присутствует возможность
связать модели друг с другом, структурировать их, в то время как процесс
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«собирания» отдельных процессов в виде той или иной структуры является
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важным элементом моделирования поведения всей исследуемой системы.
Некоторые

достаточно

продвинутые

комплексы

моделирования

функционально ограничены ввиду изначальной ориентации на другие задачи
(например, интерфейс и возможности QPR Suite больше подходят для ведения
аналитики, чем для динамичного управления процессами). В то же время,
системы, пытающиеся поддерживать все возможные варианты использования,
часто оказываются перегруженными

и

тяжелыми для взаимодействия

(например, построение каждого этапа процессной цепочки требует внесения
большого объема сопутствующих данных, либо же интерфейс является
сложным и комплексным, требующим значительных затрат, в первую очередь
временных, для отладки и интеграции модели). Кроме того, сложность и
комплексность программы неизбежно сказывается на ее стоимости для клиента.
Большинство систем не позволяет проводить коллективную работу над
моделями, не имеет встроенной системы контроля версий или средств
интеграции с существующими. В большинстве случаев, отсутствует важная для
эффективности и быстроты разработки [2] возможность экспорта созданных
моделей в форматы других систем, а также в независящие от среды
моделирования, но функциональные форматы – например, в виде программного
кода на универсальных языках программирования. Богатый возможностями
графический интерфейс существующих продуктов зачастую не содержит
средств

проверки

диаграмм

на

наглядность

(отсутствие

визуального

перекрытия одних элементов модели другими, туннелирования стрелок), что
приводит к дополнительным затратам времени на ручную расстановку
элементов диаграммы. Зачастую также отсутствуют инструменты проверки
созданных моделей на соответствие методологии разработки, статический
анализ модели, что не позволяет выявить многие ошибки моделирования на
стадии разработки, создавая некорректные модели, либо отрабатывающие с
ошибками, трудными для понимания на этапе выполнения.
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В данный момент на рынке отсутствуют решения, оптимальные в общем
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случае [1]. Данная проблема определяет важность выбора аналитиками
системы, наиболее подходящей для решения конкретных задач. Она поднимает
вопрос о возможности разработки наиболее универсальной программной
аналитической системы или доработки существующих решений, создания
универсальной платформы разработки и универсального формата файлов
(например, на основе XML).
…
1.Вендров А.М. Методы и средства моделирования бизнес-процессов //
Jet Info. Информационный бюллетень. 2004. №10(137). С. 29.
2.Джестон Д., Нелис Й. Управление бизнес-процессами. Практическое
руководство по успешной реализации проектов. СПб.: Символ-Плюс, 2008. С.
360.
3.Елиферов В. Г., Репин В. В. Бизнес-процессы. Регламентация и
управление. М.: ИНФРА-М, 2005.
4.Ивлев В., Попова Т. Обзор информационных систем по описанию
бизнес-процессов // Журнал "Финансовый директор". 2006. №9.
5.Контроль ключевых показателей. Система ELMA KPI // ocnova.ru |
Независимый IT консалтинг. Описание, проектирование, и оптимизация бизнес
процессов. URL: http://ocnova.ru/kontrol-klyuchevyh-pokazatelej-sistema-elma-kpi/
(дата обращения: 31.03.17).
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На протяжении всей истории одежда является важным элементом жизни
человека. Дизайн одежды изменялся под воздействием образа жизни человека,
уровня экономического развития и социальных аспектов, таким образом,
формируя культуру общества, единство вкуса его членов. Современный этап
развития моды характеризуется уходом от строгих правил, она становится
более демократичной. Таким образом, одновременно существуют разные
модные направления, например, миланский ренессанс и новая эклектика. В
данной статье мы рассмотрим гибкость моды, оперативность реагирования её
изменений на соответствующие изменения в жизни людей [2].
Неотъемлемым элементом, сопровождающим моду, является маркетинг.
В настоящее время человечество перешло к новому этапу развития –
Маркетинг 3.0 – который, в отличие от предыдущих этапов развития
ориентирован на потребности человека [1]. Кроме того, маркетинг помогает
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привлечь потенциальных потребителей. Более того, сейчас маркетинг помогает
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создать спрос. Например, человек увидел по телевизору рекламу новой модели
Iphone. В принципе его устраивала имеющаяся у него модель, но теперь у него
появилась потребность в покупке более новой модификации. Отсюда можно
сделать вывод, что цель маркетинга не только в достижении успеха в
конкурентной борьбе, но и в катализации роста фирмы за счет увеличения
лояльности потребителя. Комплекс маркетинга включает в себя множество
структурных элементов, среди которых есть дизайн упаковки, целевые рынки,
креатив и менеджмент.
Высокая мода всегда была и остается источником вдохновения для
производителей модной продукции, однако в условиях растущего влияния
глобализма, массового индустриального производства особой популярностью
пользуются серийно выпускаемые, относительно доступные по ценовой
категории изделия, по дизайну и стилю ориентированные на эстетические и
утилитарные предпочтения среднего класса [3].
Маркетинг базируется на подробном анализе целевого рынка модного
изделия, затем происходит выбор целевой аудитории и, наконец, происходит
таргетирование маркетинговых инструментов на потребительскую группу.
Таким образом, маркетинг формирует потребительскую аудиторию и помогает
снизить издержки, тем самым увеличив прибыль. Вышеуказанные методы,
которые

дополняются

дифференциацией

спроса

и

правильным

позиционированием товары формирует отдельное направление маркетинга –
стратегический маркетинг. Кроме него, существует еще fashion-маркетинг, о
котором мы поговорим далее [4].
Маркетинг моды или fashion-маркетинг, получил распространение во
второй половине XX века. Именно в этот момент истории был пик войны
брендов [5]. Увеличив лояльность клиентов к модным маркам, фирма может
обеспечить себе долгосрочный рост, а сделать это можно, взяв на вооружение
маркетинговые технологии, которые были упомянуты выше.

248

|

Производство модной одеждой – специфический и очень трудоемкий
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бизнес. Трудоемкий - из-за непредсказуемости модных направлений и веяний,
которые могут сделать производителя торговой марки очень состоятельным
человеком или, наоборот, разорить за один сезон. Именно fashion-маркетинг
помогает оперативно реагировать на изменения предпочтений клиентов [6].
Разрабатывается стратегия развития фирмы, затем разрабатываются тактики
достижения конечной цели, а на протяжении всей деятельность происходит
анализ соответствия фактических результатов с плановыми показателями, тем
самым создается возможность принятия оперативных действий.
На данной стадии развития рассматриваемому предприятию было бы
целесообразно выбрать стратегию концентрированного маркетинга, т.е.
сосредоточить свои усилия не на всем рынке, а на определенных сегментах[7].
Это сегмент дизайнерской одежды класса люкс, потребители в рамках которого
будут целевой аудиторией для предприятия. Для максимизации эффективности
от

маркетинговой

маркетинговых

деятельности,

затрат

и

необходимо

полученной

сравнить

прибыли,

следить

соотношение
за

реакцией

потребителей и их отношением к продвигаемому товару. Это делается для того,
чтобы можно было принять необходимые меры в случае негативной реакции
покупателей.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что маркетинговая
деятельность любого предприятия – это совокупность целенаправленных мер,
предпринятых в комплексе, оказывающих влияние на развитие предприятия,
выработку стратегии развития с учетом этих факторов и разработку
конкретных мероприятий по реализации этих стратегий.
…
1.Филипп Котлер, Маркетинг 3.0. От продуктов к потребителям и далее к человеческой душе // Альпина Бизнес Букс, 2015
2.Производство – Технология и организация производства [Элктронный
ресурс].

–

Режим

доступа

:
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Инновационные способы подготовки воды
для крытых плавательных бассейнов
БГТУ им. В.Г. Шухова (г. Белгород)
Ильина Татьяна Николаевна , доктор технических наук,
профессор кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция»
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ФГОБУ ВО «Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова»
г. Белгород
Аннотация. Рассмотрены требования, предъявляемые к качеству воды в
бассейнах

различного

назначения.

Представлены

основные

методы

водоподготовки. Определены перспективы применения инновационного метода
обеззараживания воды кавитационной обработкой.
Ключевые слова: водоподготовка, методы обеззараживания воды,
дезинфекция, кавитационные аппараты.
С развитием физкультуры и спорта строительство крытых плавательных
бассейнов в России набирает всё большую популярность. Бассейн - это сложное
инженерно-техническое сооружение. При проектировании и строительстве
данных

объектов

необходимо

уделять

большое

внимание

системам

водоподготовки [1].
Системы водоподготовки должны обеспечивать качество воды по ряду
параметров: мутности, уровню PH, содержанию активного кислорода,
жесткости, щелочности, содержанию сульфатов, общему солесодержанию,
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другим

требованиям

[2].

Все

эти

показатели

должны

быть
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сбалансированы между собой.
Поддержание регламентированных

требований

-

задача

довольно

сложная. Для её осуществления необходимо грамотно спроектировать систему
водообмена, включающую в себя как основные этапы водоподготовки
(фильтрация и обеззараживание воды), так и дополнительные меры по
улучшению качества воды (регулировка pH, борьба в водорослями и т.д.)
Системы создания водоподготовки различны, но наибольший интерес
вызывает обеззараживание воды, как сложная многоступенчатая структура.
В

технологии

водоподготовки

существует

много

методов

обеззараживания воды, которые условно можно разделить на два основных
класса – химические и физические, а также их комбинирование [3].
К химическим или реагентным методам обеззараживания воды относится
введение сильных окислителей, в качестве которых используют хлор, диоксид
хлора, озон, иод, гипохлорит натрия и кальция, перекись водорода,
марганцевокислый калий.
При физических методах вода подвергается обработке различными
физическими

воздействиями:

воздействие,

кавитационная

ультрафиолетовое
обработка,

облучение,

ультразвуковое

термическое
воздействие,

воздействие электрическим разрядом.
Эффективность обеззараживания воды химическими и физическими
методами во многом зависит от свойств воды, а также от биологических
особенностей микроорганизмов, т.е. их устойчивости к этим воздействиям.
Ни один из методов обеззараживания не является универсальным и
самым

лучшим.

Каждый

метод

обладает

своими

достоинствами

и

недостатками.
Применение инновационных методов водоподготовки в кавитационных
аппаратах наиболее перспективное направление безреагентной дезинфекции
воды в бассейнах различного назначения [4].
При кавитационном воздействии на воду кумулятивные струи жидкости,
локальные

пульсации

давления

и

температуры

при

схлопывании
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кавитационных

пузырьков

способны

вызывать

гибель

бактерий,

что
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используется при обеззараживании жидких продуктов и растворов.
Сегодня для создания кавитации существует большое количество
устройств, принцип работы и конструкция которых направлены на реализацию
конкретных задач. Был проведен анализ существующих устройств.
Аппараты для генерирования кавитации можно условно разделить на
струйные и роторные кавитаторы.
Известны несколько конструктивных решений для роторных аппаратов
генерации развитой кавитации в жидкой среде механическими способами:
роторно-импульсные кавитационные аппараты и струйные кавитаторы.
К недостаткам роторных аппаратов можно отнести абразивное истирание
рабочих поверхностей ротора и статора, при содержании в обрабатываемой
жидкости твердых включений. Это напрямую связано с конструкцией аппарата
– разрыв сплошности среды создаётся непосредственно в зазоре между ротором
статором.
Струйные кавитаторы по условиям возникновения можно разделить на
несколько типов:
-кавитаторы, работающие с резким сужением потока (отверстия,
конфузор-диффузор);
-кавитаторы, работающие за счет помещения в поток жидкости
неподвижных препятствий;
-кавитаторы, сочетающие вышеуказанные способы.
Несмотря на существование различных типов кавитационных аппаратов
кавитация - это сложное и малоизученное явление. Всё виды аппаратов имеют
свои преимущества и недостатки. Создание новых устройств генерирования
кавитации - направление, которое активно развивается и позволяет значительно
интенсифицировать работу существующих устройств [5]. Кавитацию можно
рассматривать в качестве инновационного способа обеззараживания воды с
последующей разработкой устройств для её осуществления.
…
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Функциональная модель здания гражданского назначения
с подвижными нагрузками
Плеханов Федор Иванович, профессор
Пушкарев Иван Андреевич, ассистент,
Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова,
г. Ижевск
Аннотация.

Предлагается

функциональная

модель

гражданского

задания, предназначенная для выбора наиболее рациональной схемы защиты от
нежелательного воздействия подвижных нагрузок.
Ключевые слова: здания промышленного и гражданского назначения,
подвижные нагрузки, виброзащита, функциональная модель.
Повышение

оснащенности

зданий

и

сооружений

современным

оборудованием актуализирует задачу обеспечения комфортного уровня
вибрации и шума. Синтез устройств защиты зданий от вибрации и шума
целесообразно проводить с помощью методов системного анализа, первыми
этапами которого являются исследования структуры [1, 2] и функций [3–5]
зданий, оснащенных элементами защиты от вибраций. В статьях [3, 4]
рассмотрены основные структурные элементы зданий и сооружений с
подвижными нагрузками и защитой от вибраций. Структурная модель
показывает статические отношения в системе, динамические отношения
выражаются через функции, которые выполняют структурные элементы [1–5].
Главная функция зданий промышленного и гражданского назначения
состоит в обеспечении неизменности структуры и функционального назначения
здания.

Главной

функцией

здания

гражданского

назначения

является

обеспечение наилучших условий комфортной жизнедеятельности человека.
Остальные функции направлены на выполнение главной функции. Кроме
главной функции, могут существовать дополнительные функции, которые
находятся на том же уровне функциональной модели, что и главные [1] (рис. 1).
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Состав функций приведен в табл. 1. В качестве дополнительной функции
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здания гражданского назначения рассматривается увеличение полезной
площади за счет этажности.

Рис. 1. Функциональная модель здания гражданского назначения
На

следующем

уровне

модели

размещены

основные

функции,

отвечающие за преобразование энергии или материалов. Например, основная
функция

ОФ1

(температуры,

отражает
давления

уменьшение
и

т. д.)

воздействия

путем

внешних

использования

факторов

специального

оборудования (кондиционеров, увлажнителей, демпферов, и т. д.); основная
функция ОФ2 – уменьшение влияния техногенных воздействий (в первую
очередь транспорта). Основная функция ОФ3 отражает достижение нужного
уровня характеристик микроклимата с помощью систем водо-, теплоснабжения,
центрального кондиционирования т. д. Основная функция ОФ4 отражает
необходимый

уровень

функционирования

здания

при

использовании

многообразного технического оборудования. Так, например, если это жилое
здание, в нем предусматривается установка газовых или электрических плит,
холодильников, стиральных машин, возможно, лифтового оборудования и т. д.;
в общественных зданиях, в зависимости от назначения, могут использоваться
такие механизмы и оборудование, как вентиляторы, кондиционеры, лифты и
эскалаторы, автопогрузчики, медицинское оборудование и т. д. Здесь же
располагается

основная

дополнительная

функция

ОДФ1,

связанная

с
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сохранением прочности конструкций здания и всего здания в целом при
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размещении оборудования, объектов и т. д. на разных высотных отметках.
Табл. 1. Состав функций системы с подвижными нагрузками
гражданского здания)
Уровень Индекс
модели функции

1

ГФ
ДФ
ОФ1
ОФ2
ОФ3

2
ОФ4
ОДФ1
Ф12
Ф12

3

Ф21
Ф22
Ф31
Ф32
Ф33
Ф41

4

Ф42
ВФ111
ВФ112
ВДФ11

Наименование функции

Создание оптимальных условий для комфортного проживания и
жизнедеятельности человека
Увеличение используемой площади за счет этажности
Снижение влияния внешних воздействий окружающей среды за
счет применения различных устройств и методов защиты
Снижение воздействий техногенного характера
Обеспечение необходимых параметров микроклимата и
комфортного проживания за счет инженерных систем
Обеспечение требуемых параметров функционального назначения
здания за счет применения различных устройств, механизмов,
машин и оборудования
Сохранение прочности конструкций здания при размещении
оборудования, объектов и т.д. на разных высотных отметках
Поддержание определенной температуры, влажности и скорости
движение воздуха за применения различных устройств
Сохранение прочности (структурной неизменяемости) при
восприятии статической и динамической нагрузок (вследствие
выпадения осадков)
Поддержание определенного уровня шума
Поддержание определенной чистоты воздуха
Обеспечение водоснабжения и водоотведения
Обеспечение теплом, холодом, природным газом и
электричеством
Обеспечение искусственным светом и инсоляцией
Сохранение прочности конструкций здания при работе
оборудования, машин, механизмов и т.д.
Защита от шума и вибрации
Контроль параметров микроклимата
Энергоресуросбережение
Перемещение объектов по вертикали с помощью различных
механизмов

Третий уровень модели представляют функции (Ф), также относящиеся к
основным, но в более детальном описании [1]. Это такие функции, как
сохранение в определенных пределах температуры, скорости воздушных
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потоков, влажности за счет использования специального оборудования;
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поддержание определенной чистоты воздуха; обеспечение водоснабжения и
водоотведения;
электричеством;

обеспечение
обеспечение

теплом,

холодом,

искусственным

природным
светом

и

газом

и

инсоляцией;

гарантирование прочности (постоянности структуры) элементов здания в
течение длительного воздействия постоянных нагрузок и кратковременных
динамических и ударных во время действия механизмов [6, 7] и т.п., а также
виброзащита и шумозащита.
Четвертый уровень модели объединяет вспомогательные функции, не
участвующие непосредственно в выполнении целевой функции, а лишь
обеспечивающие обстоятельства для ее выполнения. Это такие функции, как
регистрация

характеристик

микроклимата;

энергосбережение

и

ресуросбережение; лифтовое передвижение материалов, машин и др.
Созданные

структурная

и

функциональная

модели

являются

инструментом для системного анализа и синтеза наиболее рациональных
систем защиты зданий промышленного и гражданского назначения с
подвижными нагрузками.
…
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2. Пушкарев И.А. Структурная и функциональная модели теплового
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Высотное строительство деревянных зданий
Сембаев Б.Н., студент,
Томский государственный архитектурно-строительный университет
г. Томск
Курбанов З.А., студент,
Томский государственный архитектурно-строительный университет
г. Томск
Аннотация. В статье рассмотрена перспективная технология возведения
высотных зданий из деревянного каркаса. Рассматриваются основные
возможности данного вида строительства, её преимущества, вопрос полного
перехода на дерево.
Ключевые

слова:

высотное

строительство,

деревянный

каркас,

технология деревянного строительства, перекрестно-клееные панели.
Современное строительство не ограничивается инновациями в области
проектирования многоэтажных и высотных зданий и сооружений. На фоне
быстроразвивающегося

монолитного,

металлического

и

композитного

строительства в последнее время широкое распространение получило
строительство высотных зданий и деревянного каркаса. В данной статье
рассматриваются преимущества такого вида строительства, технологии
возведения, конструкции из дерева, и перспективы развития деревянного
строительства.
Среди преимуществ деревянного домостроения специалисты отмечают
то, что оно предполагает высокий процент заводского изготовления, что
позволяет снизить затраты на оплату труда рабочих на стройплощадке. При
этом становится возможным избежать задержек, которые могут возникнуть изза плохой погоды. К тому же возведение деревянных домов занимает намного
меньше времени, чем строительство железобетонных зданий, что также
позволяет снизить затраты. Ещё один плюс в том, что меньше времени
необходимо на усадку дома. Также для строительства деревянных зданий
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требуется меньше готовить и оборудовать строительные площадки. Можно
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сказать,

каждое

деревянное

здание

представляет

собой

не

только

архитектурную, но и экологическую, и экономическую ценность.
Но самое большое преимущество деревянных домов в том, что они
являются наиболее экологичным жильём. Как показывает европейская
практика, теперь из дерева можно построить даже жильё, которое отвечает
самым высоким стандартам.
Согласно проведённым исследованиям на долю строительной индустрии
приходится 39 % от общего количества выбросов углекислоты в атмосферу.
Дерево – экологический чистый материал, и поэтому является технологической
и экономической альтернативой стали и бетону. Исследования показали, что
многослойную древесину можно использовать для строительства домов
высотой до 30 этажей, а использования смешенных конструктивных схем
позволит, увеличить этажность. Применяемые деревянные конструкции
обладают высокой огнестойкостью, так как прессованная многослойная
древесина при пожаре подвергается поверхностному обугливанию.
Многие специалисты ставят под сомнение пожарную безопасность
многоэтажных деревянных зданий. Все знают, что дерево горит, а сталь нет, но
степень горючести не является показателем огнестойкости. Древесина обладает
низкой теплопроводностью и может сохранять целостность структуры долгое
время. Поджечь бревно, балку или толстую деревянную панель очень сложно,
но если она все-таки загорелась, то горит очень медленно и по предсказуемой
схеме. При прогреве древесины до температуры 280 °C на её поверхности
образуется обуглившийся слой, который тлеет и изолирует собой сердцевину,
осложняя поступление кислорода внутрь, что замедляет процесс горения.
Тление массивной древесины происходит со скоростью около 0,5–0,8 мм в
минуту: за 60 минут от 200 мм балки прогорит только 30–50 мм внешнего слоя.
Опасность обрушения наступает примерно при температуре 500 °C, так как
защитный угольный слой раскаляется и воспламеняется. Предел огнестойкости
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– зависит от величины сечения и размеров: чем больше габариты, тем сложнее
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происходит возгорание и медленнее идёт процесс горения.
Возведение деревянных многоэтажек - технически несложный процесс. В
высотном строительстве используется не дерево в традиционном понимании, а
различные продукты на основе древесины. Чаще всего среди других
упоминается система CLT-панелей (Cross Laminated Timber), которые
изготавливаются по технологии перекрестного склеивания дощатых щитов под
высоким давлением. Благодаря такой технологии плиты не уступают по
прочности традиционным бетону и стали. В размерах подобные панели
достигают до 3,5 метров в ширину и 24 метров в длину. Они поставляются на
строительную площадку с завода в качестве готовых сборных модулей с уже
встроенными окнами, дверями и коммуникациями.
Помимо CLT-панелей широкое применение получили LSL-плиты
(Laminated Strand Lumber), которые изготавливаются из длинных плоских
стружек, идущих параллельно. Большое преимущество плит состоит в том, что
в процессе производства можно использовать низкосортную древесину.
В качестве материала для несущего каркаса используется LVL-брус.
Балки из этого материала могут нести такую же нагрузку, как металлические и
железобетонные. Кроме того, ширину и длину бруса можно задавать при
производстве. Облицовывают стены древесными плитами или материалами на
основе гипса. Конструкция смотрится изящно, у нее небольшой вес и при этом
она хорошо выдерживает высокие несущие нагрузки. Стены каркасного дома
довольно тонкие, за счет чего общая площадь строения увеличивается на 10%
по сравнению с другими деревянными домами.
Комбинированная технология строительства жилых многоэтажных
зданий широко распространена в США, Канаде, а также в Германии, Австрии и
Швейцарии. В Северной Америке, например, около 90% всех домов высотой до
пяти этажей - гибриды. В таких домах древесина комбинируется с
железобетоном, сборная технология - с монолитной. Нижний этаж зданий
выполнен из бетона, верхние - из перекрестно-клееных панелей. Сопротивление
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ветровым нагрузкам обеспечивают металлические стержни, закрепленные в
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бетонных элементах нижней части здания и пронизывающие его на всю высоту.
Наружные стены домов сделаны из трехслойных CLT-панелей. С внешней
стороны стены утеплены слоем теплоизоляции толщиной 100-200 мм и
отделаны фасадной штукатуркой (5 мм) или деревянными панелями.
Внутренние стены сделаны из двух трехслойных панелей CLT, облицованных с
двух

сторон

звукоизоляции.

гипсокартонными
Для

перекрытий

листами

с

используется

промежуточным
несколько

слоем

вариантов

конструкций с трех- и семислойными панелями CLT, усиленных тавровыми
клееными балками.
В заключении, отметим, что в данное время использование дерева в
строительстве на данный момент не актуально, но имеет огромные
перспективы в необозримом будущем. В следствии чего, в скором времени эта
технология будет совершенствоваться и получит широкое распространение, как
в странах Запада, Европы, так и в России.
…
1.Чебан А. Строительство деревянных небоскрёбов / А. Чебан // Журнал
Здания высоких технологий. М.: НП «Авок», 2016. – 82 с.
2.Щукина М.Н. Современное высотное строительство. Монография /
Щукина М.Н. - М.: ГУП «ИТЦ Москомархитектуры», 2007. – 440 с
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Ануров В.Л., Антонова Г.Г., Люлина Е.Н.
Перспективы флэтбола как спортивно-оздоровительной
составляющей физического воспитания студентов
Ануров Вадим Леонидович, к.п.н., доцент,
доцент кафедры «Физическое воспитание»,
ФГБОУ ВО "Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации”,
г. Москва
Антонова Галина Геннадьевна, старший преподаватель,
ФГБОУ ВО "Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации”,
г. Москва
Люлина Елена Николаевна, преподаватель,
детский центр «Талантино»,
г. Москва
Аннотация. В работе анализируется флэтбол как нетрадиционный вид
физкультурно-спортивной

деятельности.

Обосновывается

возможность

использования флэтбола в процессе физического воспитания студентов
нефизкультурных вузов.
Ключевые слова: флэтбол, физическое воспитание студентов.
Одной из особенностей физического воспитания учащейся молодежи
является ее устойчивый интерес к новым и нетрадиционным видам
физкультурно-спортивной деятельности. Это явление связано, по-видимому, с
увеличением потребности в активных формах отдыха, которые стимулируют
освоение новых видов спорта. Они по своему содержанию наиболее отвечают
тем целям, которые молодежь обычно ставит при занятиях физической
культурой: эффективная оздоровительная направленность, новизна ощущений,
эмоциональная разрядка и т. п.
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В связи с вышесказанным большое значение имеют педагогические
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исследования, посвященные изучению эффективности внедрения в учебный
процесс нетрадиционных видов, форм, средств и методов физкультурноспортивной деятельности, популярных у современной молодежи.
Наше исследование посвящено логико-прогностическому анализу нового
перспективного

вида

физкультурно-оздоровительной

и

спортивной

деятельности - флэтболу (от англ. flat – квартира). Эта спортивная игра была
создана и

запатентована студентом Южноуральского

государственного

университета Антоном Первухиным в 2009 г. и с 2015 г. применяется в
качестве средства физического воспитания студентов вузов. С 2016 г. флэтбол
приобрел статус профессионального вида спорта [1].
Основное содержание игры состоит в следующем. В матче принимают
участие 2 игрока. Стандартные размеры игровой площадки — 6 на 3 метра,
однако для любительской игры может использоваться любое помещение не
менее 9 квадратных метров. Мяч для игры изготавливается из пенополиуретана
и имеет размер не более 8,5 см. Игра происходит без обуви.
Игрок владеет мячом только на своей половине поля. Атаковать и
забивать голы можно любым способом, в том числе через борт. Запрещено
намеренно касаться площадки любой частью тела, кроме ступней. При
нарушении правил пробивается штрафной удар с центра площадки, при этом
игрок, нарушивший правила, находится в площади ворот [2].
По нашему мнению, одними из причин возникновения флэтбола
являются:
1. Возможность играть в футбол при минимальном (2 чел.) количестве
занимающихся.
2. Адаптирование футбола под крытое пространство малой площади.
3. Отсутствие контакта между игроками (минимализация случаев
травматизма).
4. Значительное увеличение доступности игры в аспектах упрощения
правил и материальной игровой базы.

265

|

Предпосылками к использованию флэтбола в физическом воспитании
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студентов, по-видимому, являются:
- невысокая стоимость и доступность оборудования;
- эмоциональность и зрелищность;
- превалирование координационной составляющей физической нагрузки
над аэробной, что увеличивает доступность флэтбола для занимающихся с
невысоким уровнем физической подготовленности;
- отсутствие игровых контактов и низкая травмоопасность;
- высокое значение соотношения оздоровительный эффект / затраты на
его достижение.
Мы считаем, что следствием данных особенностей флэтбола в
применении

к

физическому

воспитанию

студентов

будут

являться

положительные факторы:
- повышения мотивации студентов, в том числе подготовительной и
специальной медицинских групп, к посещениям занятий по физической
культуре;
- формирования интереса к флэтболу у девушек с их широким
привлечением к игре;
- варьирования в широких пределах физической нагрузки и моторной
плотности занятия в зависимости от степени подготовленности студентов.
Таким образом, вышеприведенные положения позволяют утверждать, что
комплекс методик организации учебно-тренировочных занятий по физическому
воспитанию на основе флэтбола, учитывающий спортивно-ориентированные
интересы и потребности студентов нефизкультурных вузов, может являться в
перспективе

одной

из

основ

для

повышения

рационализации

и

результативности системы физического воспитания современной молодежи.
…
1. А ты играл во флэтбол?..[Электронный ресурс] // Режим доступа
http://www.chel.aif.ru.
2. Флэтбол. Правила игры [Электронный ресурс] // Режим доступа
http://www.flatball.ru.
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Итоги выступления российских биатлонистов
на XXVIII зимней Всемирной универсиаде
Дунаев К.С., д.п.н., профессор,
заведующий кафедрой «ТМФВиС»,
МГАФК,
п. Малаховка
Швецов А.В., к.п.н., доцент,
доцент кафедры «Физическое воспитание»,
«Финансовый университет при Правительстве РФ»,
г. Москва
Аннотация.

Развитие

биатлона

в

любой

стране

во

многом

характеризуется и определяется по итогам выступлений сборных команд на
крупнейших международных соревнованиях (зимних Олимпийских играх
(ЗОИ), чемпионатах мира (ЧМ) и Европы (ЧЕ)). Развитие студенческого
биатлона в разных странах имеет свою специфику, но в России развитие
студенческого биатлона чаще всего оценивают по итогам выступления
студентов-биатлонистов на зимних Всемирных универсиадах.
Ключевые слова: зимние Всемирные универсиады, биатлон в программе
зимних Всемирных универсиад, перспективы и развитие студенческого
биатлона, выступление российских студентов-биатлонистов.
Первая зимняя Всемирная универсиада (ЗВУ) была проведена в г.
Шамони (Франция) в 1960 г. Впервые соревнования по биатлону вошли в
программу XI ЗВУ в 1983 г. (София, Болгария). Во всех трех гонках (спринт,
индивидуальная гонка и эстафета) победили советские биатлонисты, а Тарас
Дольный (СССР) стал абсолютным чемпионом. Женский биатлон появился в
программе Универсиад также в Софии шесть лет спустя.
В последующие годы представители советского и российского биатлона
регулярно возвращались домой победителями и призерами этих соревнований
[4, 5]. Необходимо отметить, что участие в ЗВУ для многих биатлонистов стало
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началом их успешной международной карьеры, а некоторые именитые
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спортсмены с удовольствием участвуют в этих стартах, если они вписываются
в подготовку к более значимым гонкам. Так с 2009 г. за команду России на ЗВУ
выступали А.Маковеев, Д.Виролайнен, Е.Гараничев; за Украину – Вита и
Валентина Семеренко; за Белоруссию – Н.Скардино; за Германию –
Ф.Хильдебранд.
Начиная с 2009 г. программа соревнований по биатлону на ЗВУ включает
розыгрыш 9 комплектов медалей: индивидуальные гонки, спринт, гонки
преследования, масс-старты (как у мужчин, так и у женщин) и смешанная
эстафета (в команде две женщины и двое мужчин). Результаты выступлений
российских биатлонистов на ЗВУ с 2009 г. представлены в табл. 1. Во всех этих
Универсиадах (кроме 2011) команда России становилась первой в командном
зачете. Самой успешной для российских студентов-биатлонистов стала ЗВУ
2015 г., где было завоевано 14 медалей из 25 возможных (не считая смешанной
эстафеты).
Таблица 1.
Медальный зачет России на ЗВУ по биатлону (с 2009 г.)
Год

Место проведения

2009
2011
2013
2015
2017

Харбин (Китай)
Эрзерум (Турция)
Трентино (Италия)
Осрблье (Словакия)
Алматы (Казахстан)

Золотые
медали
6
3
3
4
3

Серебр.
медали
2
4
2
5
4

Бронз.
медали
3
4
3
5
5

Всего
медалей
11
11
8
14
12

место
1
2
1
1
1

На прошедшей с 29 января по 8 февраля 2017 г. в Алматы (Казахстан) 28й ЗВУ наши спортсмены снова выступили успешно, завоевав 71 медаль (из
которых 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых). Большой вклад в
общекомандную копилку наград внесли биатлонисты, на счету которых 12
наград (3 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых).
В соревнованиях по биатлону приняли участие спортсмены из 16 стран. В
9 гонках стартовали 41 женщина и 59 мужчин. Наибольшее число участников у
России – 15 (7 мужчин + 8 женщин), у Казахстана – 14 (7+7), у Украины – 13
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(6+7), у Польши – 8 (3+5), по 6 человек у Франции (только мужчины), Канады и
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Словакии. Страны-лидеры мирового биатлона (Норвегия, Германия, Австрия,
Чехия, США и др.) своих студентов на этот спортивный форум не
делегировали.
Данный факт свидетельствует о различных подходах и целях участия в
этих соревнованиях в разных странах. В России перспективы и развитие
студенческого биатлона рассматривают с трёх позиций: 1) по итогам
внутренних соревнований, развития массовости, популяризации и решения
основных проблем студенческого биатлона [2, 3, 6, 8-10]; 2) по итогам
выступления команды России на ЗВУ и других крупнейших соревнований [1, 4,
5, 11]; 3) наличия в основной сборной команде России представителей
студенческого биатлона. Но в целом для большинства спортсменов участие в
Универсиадах – это не только ступенька в спортивных достижениях, а
знакомство с другими странами и общение со сверстниками.
В табл. 2 представлены страны-участницы последней ЗВУ, биатлонисты
которых сумели взойти на пьедестал почета.
Таблица 2.
Медальный зачет в соревнованиях по биатлону на XXVIII ЗВУ
Страна
Россия
Казахстан
Франция
Украина

Золотые
медали
3
3
2
1

Серебряные
медали
5
2
0
2

Бронзовые
медали
4
2
0
2

Всего
медалей
12
8
2
5

Занятое
место
1
2
3
4

На пьедестале почета отметились биатлонисты 4-х стран. При этом
конкуренцию нашим спортсменам (как у мужчин, так и у женщин) составила
команда Казахстана. Команда Украины все медали завоевала в женских гонках,
а Франция – в мужских.
Российские биатлонисты завоевали 7 медалей (2 золотые, 3 серебряные и
2 бронзовые), в то время как биатлонистки – 4 медали (1 серебряную и 3
бронзовые). Кроме того, сборная команда России выиграла смешанную
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эстафету. И если биатлонисты стали первыми среди мужчин в командном
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зачете, то девушки смогли стать третьими.
Одной из причин успешного выступления женской команды Казахстана
является то, что лидеры сборной (Вишневская Г., Райкова А. и Уссанова Д.)
имеют опыт выступлений на соревнованиях самого высокого ранга –
чемпионатов мира (ЧМ) и этапов Кубка мира (ЭКМ). Несомненно, что опыт
участия в таких соревнованиях позволил биатлонисткам этой страны победить
в трех гонках из четырех.
Но основная причина отставания российских студенток-биатлонисток, на
наш взгляд, заключается в более низкой среднедистанционной скорости
прохождения соревновательной дистанции. Например, в индивидуальной гонке
на 15 км результат в лыжном ходе (без учета времени на огневых рубежах) трех
лучших спортсменок Казахстана составил 53 мин 13 с (53.13); у Украины –
53.26; у России (Воронина Т., Смирнова И., Егорова А.) – 55.50. Среднее
отставание

наших

биатлонисток

составило

более

2,5

мин

(2.37).

Соответственно и итоговые места – 9, 11 и 13.
В спринтерской гонке на 7,5 км лучшие лыжным ходом снова
биатлонистки из Казахстана – 19.28; следом украинки – 19.39; третьи –
россиянки с отставанием в 36 с (20.04). В данном случае 36 секунд это цена
одного неточного выстрела. Но при одинаковой стрельбе все решает лыжный
ход. Именно поэтому наши девушки в этой гонке заняли 3, 5 и 10 места.
Анализ результатов российских биатлонисток на ЗВУ почти полностью
совпадает с итогами выступлений сборной России на ЗОИ, ЧМ и ЭКМ. Наши
ведущие спортсменки проигрывают лидерам женского биатлона в показателях
лыжегоночной подготовленности по 1,5-2,5 минуты в зависимости от длины
соревновательной дистанции [1, 3, 11]. Отставание сильнейших российских
биатлонистов в лыжегоночной подготовке значительно меньше, чем у женщин.
И как пример, в смешанной эстафете женщины на первых двух этапах
проигрывают полторы, а на заключительных двух этапах это отставание
отыгрывают мужчины. Кстати, такая закономерность прослеживается в
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последние 10-12 лет, когда наши лыжницы-гонщицы стали играть вторые роли
http: //co2b.ru/enj.html

на ЧМ и ЗОИ.
Поэтому можно сделать вывод, что отставание российских биатлонисток
в лыжегоночной подготовленности является существенным и системным,
следовательно, существуют проблемы в методике подготовки и, в частности, в
развитии основных двигательных качеств и функциональных систем, которые
во многом определяют достижение высоких спортивных результатов при
прохождении соревновательных трасс.
Существуют и другие причины, которые, по-нашему мнению, могли бы
отрицательно

повлиять

на

результативность

выступления

российских

студентов-биатлонистов на ЗВУ в Алматы. Вот некоторые из них:
Улучшению спортивных результатов студентов-биатлонистов должна
способствовать

централизованная

подготовка

хотя

бы

на

этапе

непосредственной подготовки к главным стартам, которые проводились на
высоте 1,5 км над уровнем моря. Несомненно, что учебно-тренировочный сбор,
проведенный перед ЗВУ в среднегорье, полностью бы решил вопросы
акклиматизации спортсменов. Но такого сбора не было [1, 2, 7, 8].
Другим важным моментом является проведение объективного отбора
сильнейших

и

перспективных

студентов-биатлонистов

по

итогам

Всероссийских универсиад для участия в крупнейших международных
соревнованиях (первенствах мира, ЗВУ). Также необходимо смелее привлекать
и просматривать на соревнованиях лыжников-гонщиков, желающих заниматься
биатлоном [2-4, 6, 7, 10, 11].
Для многих юношей и юниоров избыточное количество стартов в
соревновательном периоде не дает полной возможности планомерно и
последовательно

развивать

двигательные

качества

и

целенаправленно

готовиться к главным соревнованиям сезона. Наряду с такими важными видами
подготовки как физическая, техническая, тактическая особое место следует
уделять развитию морально-волевой и психологической готовности, а также
способности спортсменов показывать свои наилучшие результаты на основных
стартах сезона [1-3, 6, 9-11].
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Актуальные аспекты формирования
и развития учебно-воспитательной и методической работы
в МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта»
(Анализ профессиональной инновационной деятельности)
Ивченко Елена Владимировна, инструктор-методист
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
г. Новосибирска «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта»
Бочкарёв Владимир Александрович, директор
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
г. Новосибирска «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта»
г. Новосибирск
Аннотация. В статье рассмотрены аспекты формирования и развития
учебно-воспитательной и методической инновационной деятельности в МБУ
ДО г. Новосибирска СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта». Через
создание

условий,

обеспечивающих

возможность

занимающимся

систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение
конкурентоспособности культивируемых видов спорта на Всероссийской
спортивной

арене,

а

также

успешное

проведение

Всероссийских

и

международных соревнований.
Ключевые

слова:

научно-исследовательское

и

экспериментально-

исследовательское направление в спортивной деятельности; методическое
направление в школе олимпийского движения; организационное направление в
спортивной школе; работа с кадрами в спортивной школе олимпийского
резерва.
Государственная политика в области детско-юношеского спорта в
соответствии с Концепцией развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации направлена на создание условий для физического,
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нравственного, духовного развития, спортивного совершенствования юных
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россиян и достижения успеха страны на международной спортивной арене.
Успешность развития физической культуры и массового детскоюношеского спорта во многом определяется эффективностью процесса
физического воспитания в образовательных учреждениях дополнительного
образования на основе увеличения физической активности обучающихся путем
расширения сети спортивных школ, как центров с привлечением финансовых и
материальных средств муниципалитетов, спонсоров и других источников
финансирования.
Учреждения дополнительного образования, в том числе и спортивные
школы, являются неотъемлемой частью образовательного процесса в целом,
которому отводится роль как одного из определяющих факторов развития
склонностей,

способностей

и

интересов

личностного,

социального

и

профессионального самоопределения детей и молодежи.
В настоящее время сфера образования в России переживает период
обновления.

Но

чтобы

изменения

в

этой

области

осуществлялись

целенаправленно и продуктивно, необходимо сформулировать их возможные
пути

и

средства,

определить

направление

нового

инновационного

педагогического мышления.
Приоритетные направления развития МБУ ДО города Новосибирска
СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта»
Образовательная

деятельность

представляет

собой

непрерывную

образовательную технологию, которая обеспечивает:
- для обучающихся МБУ ДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта»
-

приобретение

практических

навыков

в

спортивной

деятельности,

поддержание здорового образа жизни, формирование необходимых личных
качеств и социальных компетентностей;
-

для

квалификации;

сотрудников

-

повышение

профессионального

уровня,
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- в рамках дополнительного образования - расширение кругозора и
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раннюю профориентацию.
Опираясь на опыт работы в области развития спорта, в работу включаем
следующие направления:
1. Нормативно-правовое направление, обеспечивающее реализацию прав
и свобод ребенка в соответствии с нормативными документами.
2. Научно-исследовательское и экспериментально-исследовательское
направление, предусматривающее: осуществление деятельности учреждения на
основе разработанных концепций; а также теоретические исследования,
апробацию результатов и внедрение в образовательно-воспитательный процесс
СДЮСШОР инновационных психолого-педагогических технологий (методов,
форм, средств и т.д.).
3. Методическое направление, заключающееся во внедрении в практику
работы

СДЮСШОР

научных

разработок

в

области

дополнительного

образования детей, в обобщении педагогических технологий, ориентированных
на интеграцию ранее полученных знаний с новыми.
4. Организационное направление, предусматривающее организацию и
проведение мероприятий программы.
5.

Работа

с

кадрами

предусматривает

проведение

семинаров,

конференций для педагогов дополнительного образования детей, а также
обобщение и распространение передового педагогического опыта.
6. Работа с семьей и общественными организациями, предусматривает
мероприятия направленные на установление партнерских отношений с
общественными организациями по поддержке детей и молодежи, вовлечение
семей

занимающихся

в

учебно-воспитательный

процесс

(работа

с

родительскими комитетами; развитие волонтерского движения).
Информационно-аналитические

данные

об

образовательном

учреждении:
Организационно-правовая
учреждение.

форма:

муниципальное

бюджетное
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Статус: дополнительного образования;
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Тип: физкультурно-спортивная направленность,
Вид:

специализированная

детско-юношеская

спортивная

школа

олимпийского резерва.
МБУ ДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» выполняет
следующие функции:
-осуществление работы по привлечению наибольшего количества детей к
систематическим занятиям физкультурой и спортом;
-проведение

работы

по

отбору

наиболее

одарённых

детей

для

формирования и развития сборных команд НСО, РФ;
-проведение учебно-тренировочной и воспитательной работы среди детей
и подростков, направленной на спортивное совершенствование и высшее
спортивное мастерство, укрепление их здоровья и всестороннее физическое
развитие;
-способствование формированию здорового образа жизни, развитию
физических, интеллектуальных, нравственных способностей, достижению
уровня спортивных достижений сообразно способностям;
-повышение

уровня

физической

подготовленности

и

спортивных

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по
видам спорта по спортивной и предпрофессиональной подготовке;
- организация оздоровительных, спортивных лагерей для занимающихся
за пределами учреждения.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Центр игровых видов спорта» – это учреждение, которое:
- координирует деятельность тренеров-преподавателей по реализации
дополнительных образовательных программ различных специализаций;
-

оказывает

содействие

тренерско-преподавательскому

подготовке и прохождению аттестации;

составу

в
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- осуществляет обмен опытом и повышение профессионального уровня
http: //co2b.ru/enj.html

творческих педагогических кадров;
- привлекает к работе с занимающимися спортивных психологов;
- проводит на своей базе обучение в тренерско-преподавательских
составов

по

экспериментальным

и

составительским

нового

содержания

образовательным

программам и новым технологиям;
-

организует

разработку

и

инновационных

образовательных технологий для спортивных отделений;
- осуществляет научно-методическое и информационное обеспечение
деятельности занимающихся;
- принимает участие в организации и проведении массовых мероприятий
различного уровня (соревнования, турниры, первенства, семинары и т.д.),
обеспечивающих мониторинг и развитие различных направлений спортивной
деятельности занимающихся;
- организует работу по выявлению и поддержке одаренных и талантливых
детей; выявляет, изучает, обобщает и распространяет опыт работы педагогов
дополнительного образования;
- формирует банк результатов спортивной деятельности занимающихся,
организует пропаганду достижений в спорте, в том числе и средствами
массовой информации;
- организует и проводит семинары для педагогических работников по
проблемам развития спортивной работы; организует работу профильных
лагерей, учебно-тренировочных сборов;
- организует и проводит совместно с заинтересованными ведомствами,
учреждениями и общественными организациями всероссийские и областные
массовые мероприятия (Первенства, турниры, соревнования и т.д.).
Эффективность инновационного учебно-воспитательного процесса МБУ
ДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» играет важную роль в
формировании для занимающихся единого образовательного пространства,
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которое сориентировано на их интересы и позволяет им проявить свои
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способности, проявляя талант и индивидуальность.
Отличительной особенностью творческой деятельности в области
дополнительного образования детей в МБУ ДО СДЮСШОР «Центр игровых
видов спорта» является возможность организации ранней профессиональной
ориентации, которая способствует выявлению и сопровождению детей,
достигших успехов в спортивной деятельности.
Концепция развития
МБУ ДО города Новосибирска СДЮСШОР «Центр игровых видов
спорта»
С 2012 г. в МБУ ДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта»
реализовывается модель организации деятельности учреждения, которая
органично

сочетает

многолетние

традиции

спортивной

работы

и

инновационные процессы.
Сложившаяся ситуация в системе образования РФ, новые потребности и
возможности населения требуют изыскивать такие пути деятельности, которые
могли бы соответствовать существующим условиям. В современной системе
образования наблюдаются многочисленные трансформации, складывается ее
новый облик - новый образ образования, создание условий для интеграции
общего и дополнительного образования. Главным средством качественного
изменения образовательного процесса является высокий профессионализм
кадров, способных оперативно реагировать на изменяющиеся потребности
социума,

обладающих

умением

анализировать,

проектировать

свою

деятельность и выбирать оптимальные, эффективные средства при организации
учебного процесса. В свою очередь, изменились и требования к качеству
образования, связанные с необходимостью соотношения уровня подготовки
выпускников

и

потребностями

экономики.

Успешность

выпускника

образовательного учреждения во взрослой жизни связана не только с
формальным уровнем образования - освоением образовательных стандартов, но
и с приобретёнными компетенциями эффективно действовать в социуме, быть
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профессионалом в своём деле, здоровой и органически развитой личностью,
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гражданином страны, семьянином.
Создание концепции развития МБУ ДО СДЮСШОР «Центр игровых
видов спорта», учитывающей эти особенности современного состояния
общества, насущная потребность времени. Развитие - обязательный элемент
деятельности образовательного учреждения, призванного, с одной стороны,
реагировать на изменения социокультурной и экономической жизни общества,
с другой, решать вопросы создания привлекательного имиджа учреждения,
эффективно действующего на рынке образовательных услуг.
Разработанная Концепция развития МБУ ДО СДЮСШОР «Центр
игровых видов спорта» рассчитана на период 2012-2017 годы.
Правовой основой концепции развития является Закон Российской
Федерации

«Об

образовании»,

Типовым

положением

об

учреждении

дополнительного образования детей.
Развитие образовательного учреждения должно основываться на анализе
его потенциала. Концепция развития отражает педагогические возможности
коллектива, кадровые и организационные ресурсы. Реализация концепции
может быть осуществлена при соответствующем финансовом обеспечении.
Ключевой идеей концепции выступает идея развития, понимаемая в сумме
задач:
1.создание необходимых условий для развития и социализации личности
занимающегося;
2.запуск механизмов развития и саморазвития самого образовательного
учреждения;
3.превращение образовательного

процесса

в

действенный

фактор

развития личности занимающегося, при этом образовательно-тренировочный
процесс в учреждении понимается как ценностное единство процессов
развития, оздоровления, обучения, воспитания.
Концепция МБУ ДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта»
строится на следующих позициях:
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1.расширение социальных связей занимающихся с окружающим миром;
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2.формирование единого образовательного пространства на основе
интеграции общего и дополнительного образования;
3.создание

системы,

интегрирующей

весь

комплекс

образования,

воспитания, развития и социального становления личности в условиях социума.
Концепция развития носит открытый характер. Она исходит из того, что в
процессе её реализации могут возникать новые продуктивные идеи и способы
их осуществления. В случае успешного выполнения поставленных задач
неизбежно будет расширяться круг людей, активно участвующих в решении
проблем развития учреждения, которые станут инициаторами новых проектов.
В связи с этим план, включённый в данную концепцию, нельзя рассматривать
как исчерпывающий. Он может и должен быть дополнен новыми задачами,
отражающими новые потребности социума и новые возможности учреждения.
Цели и задачи развития МБУ ДО города Новосибирска СДЮСШОР
«Центр игровых видов спорта»
Ключевым

понятием

учебно-воспитательной

и

методической

деятельности МБУ ДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» является
понятие «взаимодействие». Развивающая образовательная среда МБУ ДО
СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» обеспечивает возможности для
целенаправленного самоопределения субъектов образовательного процесса
через удовлетворение и развитие их потребностей.
Концепция исходит из того, что главной целью деятельности МБУ ДО
СДЮСШОР
формирование

«Центр
у

игровых

выпускников

видов

спорта»

ключевых

в

2012-2017

компетентностей

гг.

стало

социально-

адаптированной, здоровой и физически развитой личности.
Следовательно, организационными задачами МБУ ДО СДЮСШОР
«Центр игровых видов спорта» в 2012-2017 гг. стали:
- совершенствование работы по социализации личности воспитанников,
основанной на компетентно – ориентированном подходе к образованию и
профильном обучении;
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- повышение эффективности деятельности в сфере профессиональной
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социализации молодёжи и поддержки молодёжных инициатив,
- поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, поддержка талантливой молодёжи,
- патриотическое и гражданское воспитание молодёжи,
- повышение эффективности деятельности в сфере молодёжной политики,
развитие международного сотрудничества;
- дальнейшее внедрение новых педагогических технологий, в том числе,
здоровье сберегающих;
- развитие кадровых, программно – методических и материальнотехнических ресурсов МБУ ДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта».
Условия решения поставленных задач:
1. Реализация образовательных потребностей занимающихся
- разработана единая программа взаимодействия с социокультурной
средой в сфере образовательной и досуговой деятельности детей;
- осуществлено методическое и организационное сопровождение работы
педагогов дополнительного образования спортивной направленности.
2. Формирование и развитие коллектива единомышленников
- организовано взаимодействие между спортивными отделами МБУ ДО
СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» через разработку и реализацию
целевых инновационных программ и проектов;
- поддерживается и развиваются традиции МБУ ДО СДЮСШОР «Центр
игровых видов спорта»;
3. Профессионально - личностное развитие педагогов
- организована учрежденческая система повышения квалификации по
освоению инновационных образовательных технологий;
- оказывается сопровождение работы тренеров-преподавателей (конкурсы
педагогического

мастерства,

семинары,

консультации

по

проблемам

воспитания школьников, работы с родителями, развития воспитательных
систем);
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4. Модернизация управления
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- организована действенная рекламная работа по формированию
позитивного имиджа МБУ ДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта»;
- стимулировуется участие сотрудников и занимающихся в мероприятиях
в рамках «Приоритетных проектов»;
- создается единая система образовательного и воспитательного
пространства.
Принципы организации образовательных задач:
Основные ценности образовательного процесса в МБУ ДО СДЮСШОР
«Центр игровых видов спорта»:
- стремление к высокой психологической комфортности для всех
участников воспитательного процесса;
- открытость, доверие, уважение друг к другу;
- свобода творчества;
- стремление к обеспечению личностного и профессионального развития
выпускника и его успешной социальной адаптации в дальнейшем.
Основные принципы организации развивающей образовательной среды
МБУ

ДО

СДЮСШОР

«Центр

игровых

видов

спорта»:

открытость,

вариативность, адаптивность, партнерство.
1.Принцип

открытости

относим

как

к

процессу

образования,

обращенному к спортивному совершенствованию обучающихся, так и к
организации взаимодействия МБУ ДО СДЮСШОР «Центр игровых видов
спорта» с социокультурной средой.
2.Принцип

вариативности

обеспечивает

выбор

индивидуального

развивающего маршрута образования, разработку различных вариантов
образовательных программ, образовательных модулей, дифференцированных в
зависимости от возраста, уровня развития, индивидуальных особенностей и
интересов детей.

283

|

3.Принцип

адаптивности

предусматривает

такое

взаимодействие
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личностей, социальных групп между собой и со средой, в ходе, которого
согласовываются требования и ожидания всех его участников.
4.Принцип
отношений

партнерства

между

предполагает

участниками

формирование

образовательного

процесса

партнерских
МБУ

ДО

СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» и окружающего сообщества.
Построение развивающейся образовательной среды МБУ ДО города
Новосибирска СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта».
Образовательный процесс состоит из 3 содержательных блоков,
представляющих основные виды деятельности учреждения: воспитательную,
образовательную и досуговую.
1.Воспитательный блок включает в себя систему воспитательных
мероприятий

МБУ

ДО

СДЮСШОР

«Центр

игровых

видов

спорта»,

направленных на реализацию функций воспитания.
2.Образовательный блок представлен уровнями, при прохождении
которых ребенок осваивает все более высокие ступени спортивного мастерства
и высшего спортивного мастерства.
3.Досуговый блок состоит из следующих форм работы:
- разработка сценариев культурно-массовых и спортивных мероприятий,
- организация и проведение праздников, конкурсов, фестивалей, смотров,
и др.,
- подготовка и проведение творческих вечеров, встреч с интересными
людьми,
- организация летнего отдыха детей и молодежи.
Подходы к созданию единого образовательного пространства в МБУ
ДО города Новосибирска СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта»:
Модель выпускника, цели и задачи, основные направления и содержание
деятельности.
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Понимание необходимости преемственности в образовании ребёнка
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предполагает интеграцию общего и дополнительного образования для
построения его индивидуальной образовательной траектории.
В основе инновационной работы в данном направлении лежит возрастной
подход к организации образовательной деятельности.
В рамках реализации данной концепции развития МБУ ДО СДЮСШОР
«Центр игровых видов спорта» была выработана определенная система работы.
Это разноуровневый, ступенчатый механизм роста и развития занимающегося
МБУ ДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта».
В группы начальной подготовки зачисляются дети и подростки в возрасте
7-8 лет. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и
воспитательная

работа,

направленная

на

разностороннюю

физическую

подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор
спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для
зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки.
Учебно-тренировочные группы формируется из занимающихся, не
имеющих отклонений в состоянии здоровья, прошедших необходимую
подготовку не менее 1 года и выполнивших приемные нормативы по
общефизической и специальной подготовке. Перевод по годам обучения на
этом этапе осуществляется при условии выполнения учащимися контрольнопереводных нормативов по общефизической и специальной подготовке.
Группы

спортивного

совершенствования

и

высшего

спортивного

мастерства формируются из спортсменов, выполнивших спортивные разряды: I,
кандидат в Мастера спорта РФ, Мастер спорта РФ, Мастер спорта
Международного класса. Перевод по годам обучения на этом этапе
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных
показателей.
На первой ступени осуществляется работа на уровне младшего
школьного возраста и является основой формирования у детей младшего
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возраста

общей

подготовки,

развития

творческого

потенциала

на
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первоначальной стадии развития личности.
Основная задача работы на данной ступени - как можно раньше раскрыть
потенциальные возможности ребёнка для его дальнейшего продуктивного
развития. Создать необходимые условия для умственного, психического,
физического развития, подготовить воспитанника к дальнейшему обучению в
системе дополнительного образования, помочь ребёнку в будущем сделать
свою жизнь полноценной и содержательной.
Технология работы: предпрофессиональная подготовка - спортивные
развивающие игры, основы физической подготовки по выбранному виду
спорта.
Содержание образования: комплекс занятий с детьми различной
направленности, многообразие форм, отражающих различные виды спортивной
деятельности.
Вторая ступень ориентирована на детей среднего школьного возраста,
имеющих первоначальный опыт общения в коллективе и начальную
физическую подготовку.
Технология работы: предпрофессиональная подготовка - спортивные
игры, основы физической подготовки по выбранному виду спорта.
Третья ступень - специализация для ребят старшего школьного возраста и
учащейся молодежи.
Основная задача работы на третьей ступени - формирование чувства
личностной тождественности, профессиональное самоопределение. Развитие
готовности к жизненному самоопределению. На этой ступени воспитанники
серьёзно задумываются о своём будущем.
Технология работы: профессиональная спортивная подготовка по
выбранному виду спорта.
Содержание образования: учебно-тренировочный процесс в группах на
основе узкой специализации.
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Итог освоения: профессионально-ориентированный выбор, сертификация
http: //co2b.ru/enj.html

деятельности для поступления в специальные учебные заведения.
Четвертая ступень – реализация для особо одарённых детей в группах
спортивного совершенствования и в группах высшего спортивного мастерства.
Основная задача на четвёртой ступени - глубокое освоение программ
спортивной подготовки и практических навыков по профилю деятельности.
Содержание образования: сочетание индивидуальных занятий (по
индивидуальным планам), с самостоятельной практической деятельностью в
командной интегральной подготовке.
Итог освоения: присвоение спортивных разрядов и званий, подготовка
поступления в специализированные ВУЗы, техникумы и т.п.
Ступенчатый механизм роста и развития спортсменов МБУ ДО
СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» строится на реализации
образовательных программ – «предпрофессиональной» и «спортивной»
дополнительного

образования

детей

и

оказании

дополнительных

образовательных услуг по основным направлениям.
Результаты и выводы:
Основываясь на направления деятельности МБУ ДО СДЮСШОР «Центр
игровых видов спорта», произвели инновационные преобразования:
1.Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса;
2.Социальное и психолого-педагогическое обеспечение;
3.Организационно-технологическое обеспечение;
4.Финансово-экономическое обеспечение;
5.Материально-техническое обеспечение.
Реализация концепции развития позволила осуществить следующие
направления деятельности:
- организацию мероприятий по повышению профессионального уровня и
повышения

квалификации

педагогических

работников

по

освоению

инновационных образовательных технологий;
- осуществление информационной поддержки и продвижения концепции
развития МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта»;
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- профессиональную поддержку и сопровождение работы тренеровhttp: //co2b.ru/enj.html

преподавателей;
- использование материальной базы МБУ ДО СДЮСШОР «Центр
игровых видов спорта» для проведения традиционных массовых городских
мероприятий;
Реализация концепции развития позволила решить следующие задачи:
- обеспечение образовательных потребностей основных участников
образовательно-воспитательного процесса;
- формирование и развитие коллектива единомышленников, через
профессионально-личностное развитие участников образовательного процесса;
-

повышение

профессиональную

социальной
социализацию

активности
молодёжи,

выпускников
поддержку

через

молодёжных

инициатив, патриотическое и гражданское воспитание молодёжи, пропаганду
здорового образа жизни, развитие международного сотрудничества молодёжи;
- улучшение качества предоставляемых образовательных услуг на основе
новых технологий вероятностного, развивающего, вариативного обучения,
направленного на сотворчество, саморазвитие и самореализацию детей и
педагогов МБУ ДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта»;
- модернизацию системы управления МБУ ДО СДЮСШОР «Центр
игровых видов спорта»;
- повышение профессионального уровня педагогических кадров;
-

усиление

значимости

учебно-воспитательной

и

методической

деятельности как эффективного средства профилактики беспризорности и
правонарушения детей и юношества;
- привлечение пристального внимания широких слоев общественности, в
том числе и средств массовой информации, к проблемам воспитания и
дополнительного образования подрастающего поколения;
-

совершенствование

кадрового,

программно-методического,

материально-технического и финансового обеспечения МБУ ДО СДЮСШОР
«Центр игровых видов спорта».
Принципы, лежащие в основе деятельности МБУ ДО СДЮСШОР «Центр
игровых видов спорта»:
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-

Демократизация

взаимоотношений

тренера-преподавателя

и

http: //co2b.ru/enj.html

занимающегося на основе партнерства, сотрудничества, взаимопомощи;
- Гуманизация образования на основе проявления заботы о социальной
защите учащихся и педагогов и создание условий учебной и профессиональнопедагогической деятельности в режимах, не угрожающих безопасности и
жизнедеятельности;
- Осуществление образования занимающихся на основе дифференциации
их способностей и склонностей, развития их творческих способностей,
талантов.
Концептуальная идея деятельности МБУ ДО СДЮСШОР «Центр
игровых видов спорта»:
Подготовка наиболее развитых, гармоничных, ответственных, творческих
представителей нашего общества.
…
1.Бальсевич, В.К. Контуры новой стратегии подготовки спортсменов
олимпийского класса / В.К. Бальсевич // Теория и практика физической
культуры, 2001. №4. – С. 7-10
2.Верхошанский, Ю.В. На пути к научной теории и методологии
спортивной тренировки / Ю.В. Верхошанский // Теория и практика физ.
Культуры, 1998., №2. – С. 20-27
3.Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» Утверждена
распоряжением Правительства Российский Федерации от 15 сентября 2005 г. №
1433–р// Собрание законодательства Российской Федерации №38 19 сентября
2005. – С. 10555-10574
4.Педагогика физической культуры и спорта: учеб. для студентов
физкульт. вузов/ под ред. С. Д. Неверковича. – М.: Академия, 2010. – С. 336
5.Якимов Г.Д. Основы тренерского мастерства. – М.: Прогресс, 2004. –
197с.
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Влияние туризма на здоровый образ жизни
Матвеев А.Е., к.п.н., доцент,
доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва
Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь здорового образа
жизни с активными видами туризма. Влияние вида туризма на специальную
физическую подготовку, на овладение специфическими навыками.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, двигательный режим, спорт,
туризм, общая физическая подготовка, физические качества.
Актуальность

здорового

образа

жизни

вызвана

возрастанием

и

изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением
общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического,
психологического, политического и военного характера, провоцирующих
негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Важнейшим условием здорового образа жизни является оптимальный
двигательный режим. Его основу составляют систематические занятия
физическими упражнениями, в том числе активным туризмом, и спортом,
эффективно решающие задачи укрепления здоровья и развития физических
способностей молодежи, сохранения здоровья и двигательных навыков.
Основными

качествами,

характеризующими

физическое

развитие

человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость.
Совершенствование каждого из этих качеств, способствует и укреплению
здоровья, но далеко не в одинаковой мере. Можно стать очень быстрым,
тренируясь в беге на короткие дистанции. Наконец, очень неплохо стать
ловким и гибким, применяя гимнастические и акробатические упражнения.
Однако при всем этом не удается сформировать достаточную устойчивость к
болезнетворным воздействиям.
Для эффективного оздоровления и профилактики болезней необходимо
тренировать и совершенствовать в первую очередь самое ценное качество –
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выносливость в сочетании с закаливанием и другими компонентами здорового
http: //co2b.ru/enj.html

образа жизни, что обеспечит растущему организму надежный щит против
многих болезней.
Особенно эффективно процесс оздоровления и закаливания организма
протекает в процессе занятий активными видами туризма. Правильно
организованное и хорошо проведенное путешествие укрепляет здоровье,
закаляет организм, развивает силу, ловкость, выносливость, инициативу,
настойчивость, дисциплинированность, способствует повышению трудовой
активности.
Туристские путешествия проводятся в форме походов выходного дня,
многодневных путешествий, учебно-тренировочных сборов и туристских
экспедиций.
По территориальному признаку путешествия делятся на местные и
дальние, по характеру организации – на плановые (по путевкам) и
самодеятельные. В зависимости от способа перемещения, путешествия делятся
на: пешеходные, горные, водные, лыжные, велосипедные, комбинированные, а
также автомобильные и мотоциклетные.
Для активных видов туризма зачастую требуется специальная физическая
подготовка, которая должна обеспечивать:
- общую физическую подготовленность;
- специальную физическую подготовленность в зависимости от способа
передвижения;
- закаливание организма – его сопротивляемость заболеваниям при
охлаждении, перегревании, повышенной влажности или сухости воздуха,
недостатке кислорода и т. п.
Общая физическая подготовка служит основой специальной подготовки.
Без поддержания ее постоянно на высоком уровне невозможно добиться
успехов в усвоении и совершенствовании техники различных видов туризма. В
процессе общей физической подготовки важно всесторонне развивать основные
физические качества: силу, выносливость, быстроту. Если одно из них отстает в
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развитии,

следует

дополнительно

применять

средства,

благотворно

http: //co2b.ru/enj.html

воздействующее на это отстающее качество.
Специальная

физическая

подготовка

обеспечивает

овладение

специфическими навыками, техникой какого-либо определенного вида туризма.
Одновременно в процессе ее должны развиваться и те физические качества,
которые особенно важны для данного вида туризма. Так, для туриста-пешехода
и велосипедиста особенно важны сила и выносливость ног, для лыжника, кроме
того, нужна и сила рук. Каждому туристу, предпочитающему двигаться
активно, необходимо хорошее, т. е. глубокое и равномерное дыхание.
Неотъемлемая часть подготовки туриста – соблюдение режима, без чего
немыслим успех. Основные требования к режиму – умелое сочетание работы с
отдыхом, выполнение правил гигиены, утренняя гимнастика и соблюдение
расписаний тренировок. Распорядок дня надо составить по возможности так,
чтобы утренняя гимнастика, прием пищи, работа и отдых ежедневно
проводились в одно и то же время. Это ставит организм в привычные условия и
тем самым повышает его работоспособность.
Расстояние, покрываемое туристами за день, как и весовая нагрузка,
трудно

поддается

определяется,

точному

прежде

всего,

предварительному
трудностями

формированию.

маршрута,

весом

Оно

рюкзака,

опытностью и физической подготовкой туриста.
Здоровые люди с рюкзаками среднего веса проходят за день по равнине
20 – 25 километров, по пересеченной местности – 12 километров. С
облегченными рюкзаками в горах и тайге втянувшиеся в походную жизнь,
туристы идут по 18 – 20 км, а подготовленные опытные туристы - до 30
километров.
Особенно благоприятны для физической подготовки туриста условия,
близкие к условиям длительного путешествия. Тем не менее, одной
выносливости мало – чтобы меньше уставать, и, соответственно, пройти
больше с меньшими физическими затратами, важно научиться правильно и
экономно ходить.
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Турист любой "специальности", собираясь в сложное путешествие,
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должен быть подготовлен особенно разносторонне.
Каждому туристу необходимо уметь преодолевать препятствия самого
различного характера, хорошо прыгать в длину, лазать по канату, по деревьям,
свободно подтягиваться, приучиться переносить рюкзак с большим грузом на
длинные расстояния. Причем в этом не всегда помогает значительная сила,
нужны специальные навыки, развивающиеся упражнениями. Начинать лучше с
походов с небольшим грузом по 6 – 10 кг, выполняя все правила укладки
рюкзака и подгонки снаряжения, иногда ходить в тяжелой обуви. Турист
должен уметь переносить на небольшие расстояния значительные грузы, а
также пострадавшего человека, используя подручные средства.
В столкновениях с силами природы он должен быть подвижным, ловким,
отлично владеть равновесием. Все это дается разносторонней подготовкой. Она
должна проводиться интересно, увлекательно, разнообразно. Преодоление
трудностей в путешествии требует твердой воли, которая закаляется также в
преодолении трудностей во время физической подготовки.
Кроме

того,

двигательную

и

занятия

активными

психическую

видами

активность.

туризма

Следовательно,

интегрируют
правильно

организованный, с точки зрения педагогики, туристский поход формирует и
укрепляет биопсихосоциальное здоровье.
…
1.Зорина Г. И., Ильина Е. Н., Мошняга Е. В. Основы туристской
деятельности М.: Советский спорт, 2004.
2.Лагусева

Н.

Н.

Научное

сопровождение

профессионального

туристского образования: Монография. – М., Логос, 2012. – 245 с.
3.Смирнов Д.В. Оздоровительное воздействие активных форм туризма на
организм подрастающего поколения//Вестник академии детско-юношеского
туризма и краеведения. – 2010. – №3 (98).
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Социально-психологические основы физической рекреации
Митусова Юлия Владимировна, старший преподаватель
кафедры – Физическое воспитание
Финансовый университет при Правительстве РФ
г. Москва
Аннотация. В статье раскрыты основные социально-психологические
основы физической рекреации, которую исследуют в теории физической
культуры. Современная наука рассматривает физическую рекреацию как
использование любых видов двигательной активности в целях физического
развития

и

укрепления

здоровья. Социокультурные

факторы

являются

определяющими и вследствие этого способны оказать как положительное, так и
отрицательное воздействие на здоровье человека.
Ключевые слова: социально-психологические основы; физическая
рекреация; физическая культура, социокультурный, здоровье.
С течением времени в развитых обществах сложился такой уклад жизни,
в котором практически нет места таким понятиям, как спорт и физическая
активность. Современный человек – «человек офисный». Сидячий образ жизни,
неправильное питание, экологические проблемы – всё это отрицательно
сказывается на здоровье человека и укорачивает его жизнь.
Актуальность данной работы состоит в том, что в текущее время
общество уделяет недостаточно внимания такой проблеме, как деградация
физического и психического здоровья населения.
Цель исследования заключается в анализе влияния физической рекреации
на здоровье человека.
Физическая рекреация – понятие, появившееся сравнительно недавно.
Данное словосочетание означает восстановление человеком физических
способностей путем выполнения физических упражнений. Важность этого
понятия сложно переоценить, ведь во все времена человеку требовался отдых,
чтобы восстановить свои силы, сделать передышку. Но традиционно рекреация
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воспринимается, как нечто, не требующее физической работы, что в корне
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неверно. Активный отдых – прямой синоним физической рекреации, включает
в себя разные виды деятельности, от тенниса до плавания, от гимнастики до
футбола.
К

сожалению,

статистика

неумолима.

Согласно

выборочному

обследованию "Влияние поведенческих факторов на состояние здоровья
населения", проведенному федеральной службой государственной статистики
(Росстат), 76,4% россиян, прошедших опрос, не занимается утренней
гимнастикой, 64,1% - отметили, что не соблюдают режим питания. При этом
84,2% опрошенных вполне осознает, что состояние их здоровья зависит,
прежде всего, от них самих.
По утверждению составителей исследования, да и просто как факт:
« Между занятиями физкультурой и спортом и состоянием здоровья
существует как прямая, так и обратная связь: люди, не склонные к
заболеваниям, охотнее ведут активный образ жизни, а занимающиеся
физкультурой меньше болеют». С этим невозможно поспорить. Прямым
отображением данного утверждения являются результаты опроса, проведенные
Росстатом и отображенные в данной таблице:
Занятия физической культурой и спортом и заболеваемость (в %)
Заболевания

Занимаются
физкультурой и
спортом

Не занимаются
физкультурой и
спортом

Гипертоническая болезнь и/или
ишемическая болезнь сердца

14,6

32,8

Астма

2,0

2,6

Бронхит

6,1

10,2

Язва желудка и/или двенадцатиперстной
кишки

5,4

7,3

Холецистит

4,8

12,5

Патология щитовидной железы

5,5

8,5

Диабет

2,0

4,1
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Остеохондроз

20,4

37,7

Артрит

6,2

12,8

Мочекаменная болезнь

3,6

6,8

Другие заболевания

16,5

18,0

Нет никаких недомоганий (болезней)

36,8

20,3

Затруднились ответить

8,7

6,6

Современные реалии таковы, что для поддержания здоровья как
психического, так и физического человеку необходимо уделять время для
физической рекреации, так как занятия физическим трудом могут и приносят
человеку ощутимую пользу и удовольствие.
Данное утверждение легко подтверждается практикой. Например, весьма
важный стимул для занятий спортом – общение, которое обычно имеет место
на групповых занятиях. До, в процессе и после выполнения физических
упражнений люди, как правило, могут обменяться мнениями, поговорить друг с
другом, узнать новости и многое другое. Таким образом, занимаясь спортом,
удовлетворяется не только потребность в активной деятельности, но и важная
потребность в общении.
Также физическая рекреация направлена на борьбу со старением.
Занимаясь физкультурой, человек активизирует деятельность организма и тем
самым совершенствует его, замедляя темпы инволюции.
Одной из задач и стимулом для занятий спортом является развитие
физических способностей. Выносливость, сила, ловкость, гибкость – все эти
навыки можно освоить, только занимаясь активной физической деятельностью.
Все перечисленные выше причины отражают важность физической
рекреации, а также подчеркивают ее пользу для физического и духовного
развития личности.
Признаки и особенности физической рекреации можно смело отнести к ее
достоинствам. Посудите сами:
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Признаки физической рекреации:
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1.Индивид сам выбирает время и место для выполнения физических
упражнений;
2.Свобода выбора и разнообразие видов двигательной активности –
гимнастика, плавание, групповые виды спорта и т.п.;
3.Не требуется специальное дорогостоящее оборудования для проведения
занятий;
4.Простота выполнения заданий, не требуется специальная физическая
подготовка;
5.Данный вид деятельности нацелен на физически здоровых людей,
испытывающих в текущее время спад сил по разным причинам.
Наиболее

важным

аспектом

физической

рекреации

традиционно

считаются ее психологические механизмы, которые действуют в процессе
выполнения физических упражнений. Основное отличие физической рекреации
от спорта – отсутствие элемента соревновательности. Именно эта особенность
делает данный вид деятельности отдыхом, поскольку индивид не находится под
напряжением, всю нагрузку он осуществляет из желания расслабить организм и
получить удовольствие.
Аналогичным образом можно обнаружить, что одним из главных
разделов психологии личности является аспект формирования ее здоровья
(психического и физического).
Осуществление физической рекреации индивидуально у каждого у
человека. В этом состоит социокультурное значение данного феномена.
Характер

выполнения

двигательной

активности,

способы

достижения

желаемых результатов – все эти аспекты уникальны и зависят от обстановки,
окружения и характера конкретно взятого человека.
Таким образом, физическая рекреация – насущное требования нашего
времени, которое, в силу разных причин, не удовлетворяется полностью, что
приводит к деградации здоровья населения планеты. Выражаю искреннюю
надежду на изменение ситуации.
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Основы оздоровительной физическая культура: учебное пособие для высшего
профессионального образования / В.С. Макеева, З.С. Тинькова - Орел: ФГБОУ
ВПО «Государственный университет – УНПК» , 2012 – с. 7-9
4.Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и сп
орта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. – М.: Издательский
центр «Академия», 2000 – с. 14-17
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Физическая культура - источник здорового образа жизни студента
Низаметдинова Зифа Ханяфиевна,
ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ
г. Москва
Аннотация. В современных условиях с изменившейся экономической,
политической и социальной ситуаций, всё таки остались ещё общественные
ценности, значение которых не подвергается сомнению. И одной из таких
ценностей несомненно является – физическая культура. Не поддаётся
сомнению и тот факт, что физическая культура может играть огромную
положительную роль в учебном процессе в высших учебных заведениях, а так
же играть огромную положительную роль в социальной, общественной,
трудовой жизни и главное положительно сказаться на здоровье студентов.
Ключевые слова: физическая культура, студент, здоровый образ жизни.
Физическая культура, которая является составной частью общей
культуры и профессиональной подготовки студента в течение периода
обучения,

входит

обязательным разделом

в

гуманитарный

компонент

образования. Значимость этого компонента в жизни учащихся в высших
учебных заведениях проявляется через: гармонизацию духовных и физических
сил; формирование таких общечеловеческих ценностей; положительно влияет
здоровье, а так же на физическое и психическое благополучие.
Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как
учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности и
её одной из основных целей является физическое воспитание студентов в
формировании культуры личности.
Студенты – это социальный слой населения, который можно отнести к
группе повышенного риска. Так как именно у них зачастую возникают
непростые возрастные проблемы. К такому роду проблем можно отнести:
- адаптацию к физиологическим и анатомическим изменениям, которые
связанны с процессами их возрастного созревания;
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- высокая психическая, эмоциональная и умственная нагрузка в процессе
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обучения;
- приспособление к новым условиям проживания и обучения, отличным
до времени поступления в учебные заведения;
- формирование межличностных взаимоотношений вне семьи, в новом
учебном коллективе / учебной группе.
В социальной жизни в системе образования студентов в высших учебных
заведениях – физическая культура является важнейшим компонентом в
воспитании и отдыха обучающихся, а также физическая культура в социальной
жизни студентов является фактором оздоровительного и общекультурного
значения.
Одним из главных условий здорового образа жизни и учебы студента
являются систематические занятия физическими упражнениями и спортом. Они
способствуют

укреплению

здоровья

студентов,

развитию

физических

способностей, сохранения здоровья и двигательных навыков. Так же
систематические

физические

упражнения

способствуют

у

студентов

профилактики неблагоприятных возрастных изменений.
Для эффективного оздоровления и профилактики болезней необходимо
тренировать и совершенствовать в первую очередь самое ценное качество выносливость в сочетании с закаливанием и другими компонентами здорового
образа жизни, что обеспечит растущему организму надежный щит против
многих болезней.
Большое влияние на организм студентов, оказывают занятия физической
культурой на свежем воздухе. Во время проведения физкультурных занятий на
свежем воздухе, студенты совершенствуют функции систем организма, его
закаливанию и общему комплексному оздоровительному укреплению здоровья.
Физкультура под открытым небом помогает бороться с депрессией,
тревожностью и плохим настроением, что часто присуще студентам высших
учебных заведений, в связи с их умственными и психологическими нагрузками
во время учебного процесса. Занятия на свежем воздухе имеют гигиеническое
преимущество и наиболее полезны для студентов учебных заведений, которые
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в процессе учебы могут находиться весь день в аудиториях, читальных залах не
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покидая знания учебного заведения в течении нескольких часов.
Огромная роль физической культуры играет в профессиональной
деятельности бакалавра и специалиста, так как их работа связана со
значительным напряжением внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной
деятельностью и малой подвижностью. Занятия физической культурой
снимают утомление нервной системы и всего организма, повышают
работоспособность, способствуют укреплению здоровья.
В современном мире очень большая учебная нагрузка на студентов, что
часто вредит их общему физическому и психическому состоянию, а это в свою
очередь может особенно негативно сказаться на процессе формирования
личности, так как возрастной период жизни студентов, часто совпадает по
времени с их периодом обучения в высших учебных заведениях.
Роль физической культуры в жизни студентов, в их становлении как
личности огромна. Неоспорима положительная роль занятиями физической
культурой в совокупности с правильным её преподаванием в высших учебных
заведениях. Именно свои образовательные и развивающие функции физическая
культура как важнейший компонент наиболее полно осуществляет в
целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания.
Физическая культура неоспоримо благоприятно может влиять на
преодоление определённых негативных причин в жизни студентов.
…
1. «Физическая культура студента»: Учебник/ ред. В.И. Ильинича, 2007 г.
2. Маркова В. Здоровый образ жизни студентов М., 1998 г. «Физическая
культура в жизни студента»
3. Стукало, Л. М. статья : « Особенности занятий на свежем воздухе со
студентами специальной медицинской группы»
4. Смагин Н.И. Планирование занятий физической культурой, в режиме
дня студента. Опубликовано 26.09.2014
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Плавание - как компонент физических упражнений
для здоровья студента
Низаметдинова Зифа Ханяфиевна,
ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ
г. Москва
Аннотация. В статье рассмотрена проблема необходимости занятия
плаванием как вида физических нагрузок для студентов при обучении в ВУЗах
и их вытекающего влияние на физиологическое и физическое здоровье.
Приведены аргументы, объясняющие острую важность занятий плаванием
студентами, а также объясняется их практический результат.
Ключевые слова: плавание, здоровье, студент, физические упражнения.
Плавание

является

универсальным

средством

разностороннего

воздействия на организм человека.
Плавание – один из наиболее популярных и массовых видов спорта. Оно
показано практически всем людям различных возрастов не только как вид
спорта, но и как метод лечения.
Плавание особенным образом воздействует на организм человека.
Плотность воды в 800 раз больше плотности воздуха, поэтому и при движении
в воде затрачивается больше энергии. Благодаря антигравитационному
свойству воды, человек находится в ней в горизонтальном положении и
выполняет при этом такие движения, которые характерны только этому виду
спорта, при этом задействованы практически все мышцы человека. Поэтому
плавание, несомненно, является одним из наиболее эффективных способов
укрепления здоровья человека. Вода очищает кожу человека, способствует
улучшению кожного дыхания и укреплению самой кожи. Плавание один из
самых старых видов спорта. Как минимум четыре тысячи лет назад люди умели
держаться на воде без вспомогательных средств.
С древних времен плавание всегда было у людей в почете. В наши дни
можно наблюдать, как у народов, живущих на островах и по берегам теплых
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рек, озер и морей, дети начинают самостоятельно плавать раньше, чем ходить.
http: //co2b.ru/enj.html

Великий преобразователь Российского государства – Петр I – создавая морской
и сухопутный кадетские корпуса, повелевал ввести в качестве обязательной
дисциплины для обучения будущих офицеров войска русского плавание.
Лечебные и закаливающие качества воды с давних времен были известны
различным племенам и народам. Например, в России сохранилось большое
количество документов Петра Великого, где описывается пристрастие русских
к ледяной воде в сочетании с парной баней.
О лечебных свойствах воды также хорошо было известно и другим
народам. К примеру, в Японии существовали так называемые сэнто – японские
бани. Японцы считают, что горячая вода в сэнто благоприятно воздействуют на
весь организм в целом, а именно на эндокринную, терморегулирующую,
сердечно-сосудистую, дыхательную системы.
Особенно полезно плавание для людей, занимающихся умственным
трудом. В процессе длительного напряжения и сидения за столом кровеносные
системы сужаются и уменьшают поток крови, приливающий к голове. В
подобных случаях достаточно даже обливания рук и лба холодной водой.
Подобная процедура увеличивает поток крови во внутренних органах и тем
самым стимулирует работу головного мозга.
Также плавание улучшает тонус мышц, делая их более сильными и
упругими, так как при плавании вода является препятствием для движений.
Неоценимую пользу плавание приносит и нашему сердцу, суставам и
позвоночнику. Во время плавания позвоночник растягивается, позвонки встают
на место. Благодаря движениям, совершаемым в воде, улучшается гибкость
суставов, в особенности тазовых и плечевых. Аэробная нагрузка, которую мы
получаем во время занятий в бассейне, укрепляет этот жизненно-важный орган
и помогает ему бесперебойно выполнять его функцию: сокращаться и
расслабляться. Что, в свою очередь, приводит к улучшению кровяного потока
по

всему

телу.

Плавание

оказывает

оздоравливающее

действие

при
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распространенных сейчас остеохондрозах позвоночника, позволяет исправлять
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дефекты осанки, искривление позвоночника.
Студенческая молодежь является наиболее активной группой общества и
представляет собой будущее нашей страны. Повышение интенсивности
учебного процесса, длительная работа в сидячем положении, интеллектуальные
нагрузки – все это, несомненно, негативным образом сказывается на здоровье
студентов:

нарушается

обмен

веществ,

ухудшается

работоспособность,

повышается утомляемость. Плавание оказывает положительное влияние на
состояние центральной нервной системы: устраняется излишняя возбудимость
и раздражительность, появляется уверенность в своих силах. Это является
следствием благотворного действия водной среды и физических упражнений на
организм человека.
Ежегодно увеличивается число студентов, состоящих в специальной
медицинской группе. В некоторых вузах их количество достигает 60%
процентов от общего числа обучающихся. Эффективность получения знаний во
многом зависит и от функционирования организма студента. Проблема
повышения работоспособности и функциональных возможностей в условиях
значительного увеличения учебной нагрузки студентов представляется в
настоящее время весьма актуальной задачей. Среди предлагаемых дисциплин в
вузах одним из разделов является плавание. Целью плавания является
улучшение обучаемости и усвоения учебного материала путем физического
развития студента. Занятия плаванием является наиболее действенным
фактором сохранения и укрепления здоровья. При систематических занятиях
улучшается работа органов и организма в целом. В условиях продолжительного
пребывания в воде совершенствуются процессы терморегуляции. Растет
сопротивляемость неблагоприятным факторам внешней среды.
На специальном отделении занятия направлены на укрепление здоровья,
профилактику заболеваний и повышение работоспособности, постепенную
адаптацию организма к воздействию физических нагрузок.
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Физические упражнения в воде ускоряют создание постоянных или
http: //co2b.ru/enj.html

временных замещений нарушенных функций и делают их более полными,
способствуют появлению новых моторно-висцеральных связей, которые
совершенствуют компенсацию. Так, при нарушении функции дыхания занятия
плаванием способствуют выработке и закреплению процесса формирования
заместительных функциональных систем за счет углубленного дыхания,
тренировки сердца, улучшения вентиляции и кровообращения в легких,
увеличения количества эритроцитов и гемоглобина в крови, более экономного
протекания окислительных процессов в тканях.
Пассивные физические упражнения в воде применяют при отсутствии
нормальной подвижности суставов вследствие различных неврологических
расстройств,

а

также

при

нарушениях,

контрактурах,

стойких

посттравматических

деформациях

суставов,

двигательных

помимо

пассивных

движений, выполняют упражнения, направленные на увеличение объема
движений.
Плавание

является

таким

физическим

упражнением,

которое

способствует росту тела, так как во время плавания человек находится в
условиях частичной невесомости и в горизонтальном положении, вследствие
чего позвоночник временно разгружается от обычных гравитационных
нагрузок.
Активные физические упражнения в воде проводят со сниженной или
дополнительной

физической

нагрузкой

на мышцы, обусловленной

их

функциональным состоянием, определяющим движения в том или ином
суставе. Изменение нагрузки на локомоторный аппарат осуществляется
выбором исходных положений тела, поддержкой конечности или ее сегмента в
воде с использованием специальных плавательных приспособлений (водные
гантели, поплавки, пояс, плавательные доски и т.д.).
Сегодня, увеличивающийся объем информации повышает умственную и
физическую нагрузку человека, тем самым ухудшая его здоровье. Поэтому в
наши дни занятие плаванием особенно необходимо. Плавание укрепляет
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здоровье, закаливает организм человека, всесторонне физически развивает и
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совершенствует такие физические качества, как сила, гибкость, выносливость,
быстрота, ловкость.
В наше время занятия оздоровительным плаванием еще полностью не
разработаны. Однако, специалисты, путем развития теоретико-методических
концепций,

выявления

их

роли

и

значения для решения

проблемы

формирования потребности в двигательной деятельности в водной среде
совершенствуют данный метод оздоровления организма.
…
1.Плавание : учебник для вузов / под общ. ред. Н. Ж. Булгаковой. – М. :
Физкультура и спорт, 2011. – 241 с
2.Лафлин Т. Как рыба в воде. Эффективные техники плавания, доступные
каждому // Педагогические и медико- биологические исследования. – М. : изд.
Манн, Иванов 2012 – 232 с
3.Оноприенко, Б. И. Биомеханика плавания / Б. И. Оноприенко. – Киев :
Здоровья, 2013. – 192 с..
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Развитие координационных способностей студенток
с помощью фитнес – аэробики в Вузах
ДВИУ филиал РАНХиГС, ХГУЭП (г. Хабаровск)
Никифорова Ольга Леонидовна, старший преподаватель
кафедры «Менеджмента и предпринимательского права»
Дальневосточный институт управления - филиал
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
г. Хабаровск
Запорожская Ирина Владимировна, старший преподаватель
кафедры «Физическое воспитание и спорт»
ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права»
г. Хабаровск
Аннотация. В условиях современного образования важная роль
отводится

формированию

у

будущих

специалистов

профессиональных

практических навыков. Обучение комплексам фитнес - аэробики требует от
студенток определенного уровня физической подготовленности, развития
координационных и психомоторных способностей. Занятия становятся более
интересными, разнообразными, способствуют улучшению психофизического
состояния и играют важную роль в повышении обучаемости студенток. У
занимающихся формируются профессиональные навыки, и расширяется их
двигательный арсенал.
Ключевые слова: координационные, психомоторные и умственные
способности, анализаторы, фитнес-аэробика, танцевальная направленность.
На современном этапе в системе физического воспитания в высшей
школе

недостаточно

уделяется

внимания

развитию

координационных

способностей (КС). В программе вузов по физической культуре отсутствуют
научно обоснованные методические указания, недостаточно разработаны
методики

развития

координационных

и

психомоторных

способностей
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студенток,

что

приводит

к

низкому

уровню

их

координационной

http: //co2b.ru/enj.html

подготовленности [1, 6 c.]
По мнению ряда авторов КС – это вид физических способностей,
базирующихся на психофизиологических и морфологических свойствах
организма и содействующих слаженному выполнению двигательных действий.
В движениях, направленных на развитие КС, проявляются физические и
умственные способности студенток, так как упражнения на координацию
являются своеобразным стимулом для совокупной работы левого и правого
полушарий головного мозга [1, 23 с.]. Следовательно, двигательная активность,
направленная

на

и совершенствованию

развитие
механизмов

КС,

способствует

адаптации

формированию

к умственным

нагрузкам

студенток в учебном процессе [3, 423 с.]. Таким образом, КС уникальны тем,
что отличаются от остальных двигательных способностей человека и являются
не узко моторными, а психомоторными способностями, где значима роль всех
анализаторных систем и головного мозга в целом [1, 30 c.].
В связи с этим была создана методика физического воспитания
студенток,

основанная

на

использовании,

ранее

разработанных

нами,

специальных комплексов упражнений на развитие координационных и
психомоторных способностей занимающихся, основными задачами которой
являлись - расширение двигательного арсенала студенток и совершенствование
функций анализаторов движений [6, 2 с.]. Уровень развития КС обеспечивался
быстротой реагирования со стороны центральной нервной системы, так как в
учебном процессе студенткам приходилось овладевать новыми видами
движений, непривычных и незнакомых им. Специально направленная
тренировка, концентрация внимания на освоение тех или иных движений,
осознанное их выполнение развивают координационные механизмы.
Для исследования влияния различных видов фитнес - аэробики на
развитие КС был проведен педагогический эксперимент на протяжении
учебного года, в котором приняли участие студентки управленческих
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специальностей 2 курса в количестве 30 человек со средним уровнем
http: //co2b.ru/enj.html

физической подготовленности.
В Контрольную группу (КГ) вошли студентки в количестве 15 чел.,
занимающиеся физической культурой по программе дисциплины «Физическая
культура» 4 часа в неделю. На занятиях применялись общеразвивающие
упражнения в подготовительной части и упражнения, развивающие различные
физические качества в основной части.
Экспериментальная группа (ЭГ) – девушки 15 чел., посещала занятия по
разработанной нами методике, которые проводились 2 раза в неделю по 1,5
часа. Для развития координационных и психомоторных способностей
применялись комплексы фитнес – аэробики такие как: степ, балет, фит-бо
и танцевальная аэробика в первой половине занятия, которые в большей
степени направлены на развитие и совершенствование КС и атлетическая
гимнастика, пилатес и стретчинг во второй.
Использование различных видов фитнес – аэробики были направлены на
расширение двигательного арсенала студенток, т.к. чем большим запасом
элементарных двигательных навыков обладает человек, тем проще он решает
сложные координационные задачи. Для поддержания заинтересованности
студенток к занятиям по фитнесу большое значение придавалось доступности,
вариативности

и

новизне

движений.

Это

достигалось

разнообразием

танцевальных направлений (степ, латина, зумба), постепенным усложнение
аэробных связок, ускорением темпа. При проведении занятий использовалось
несколько

методов,

обеспечивающих

автоматическое

выполнение

танцевальных комбинаций. К ним относятся: метод деления, при котором
изолированно тренируются руки, ноги, и туловище, а затем их постепенно
включают в связки, соединяющие движения всех частей тела; метод
музыкальной интерпретации; метод блоков; метод усложнения. Большое
значение придавалось музыкальному сопровождению, которое является
своеобразным средством и методическим приёмом, способствующим быстрому
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и точному формированию двигательных умений и навыков, а также улучшает
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качество движений, и придает им особенную грациозность и темперамент [4, 15 с.].
Для управления равновесием наиболее эффективным средством являются
хореографические упражнения. Выполнение батманов (махи ногами) в статике
и динамике, плие (приседания) в разных балетных позициях, вращений, как на
полу, так и в прыжках, выполнение арабесков (стойка на одной ноге с
различным положением рук) с уменьшением площади опоры (на носках)
эффективны в развитии многогранности КС.
Для оценки развития координации использовался метод наблюдений оценивались такие показатели, как обучаемость; координационная сложность;
автоматизм выполнения танцевальных комбинаций и попадание в ритм музыки.
А так же метод тестов. Для тестирования были определены следующие виды
координационных

способностей:

1.Слаженность

движений

во

время

двигательного действия – тест (лазание по гимнастической стенке); 2.
Оценивание пространственных параметров – тест (метание мяча на точность);
3.

Сохранение

устойчивого

равновесия

–

тест

(«Проба

Ромберга»).

Эффективность содержания и методики занятий оценивалась по результатам
тестирования уровня КС, занимающихся КГ и ЭГ.
Для определения эффективности развития КС занимающихся по нашей
методике, в начале эксперимента мы провели предварительное тестирование
КГ и ЭГ. Было выявлено, что студентки обеих групп имели уровень
координационной подготовленности ниже среднего.
В результате годичного педагогического эксперимента в группах
произошли положительные изменения по следующим показателям: в тесте
лазание по шведской стенке групповой показатель КГ увеличился на 10.7%, а
ЭГ на 40% это в 3,7 раз больше; результат в тесте метание теннисного мяча на
точность в обруч с 6-ти метров из положения, сидя ноги врозь улучшился в КГ
на 16% и в ЭГ на 48% - в 3 раза; Отмечены улучшения в показателях пробы
Ромберга в контроле вестибулярной устойчивости в КГ на 14% и в ЭГ на 28%.
что в 2 раза больше. Оказалось, что в контрольной группе средний прирост
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показателей во всех 3-х тестах равнялся 13.6%, в то же время в ЭГ – 38.7, что в
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2,8 раза больше.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что занятия
по данной методике с применением различных фитнес - направлений
оказывают эффективное воздействие на развитие КС студенток. Поэтому её
можно рекомендовать к использованию в вариативной части программы
дисциплины «Физическая культура».
…
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Специфика реализации образовательных программ
в системе подготовки спортивного резерва в Российской Федерации
Сидоров А.С., старший преподаватель
Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего образования
"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации”,
г. Москва
Аннотация. В статье поднимается вопрос о специфике реализации
образовательных программ в системе подготовки спортивного резерва в
Российской Федерации.
Ключевые слова: ДЮСШ, СШ, СШОЭ, образовательные программы,
спортивная подготовка, спорт.
Стремительный рост достижений в мировом спорте требует постоянного
поиска новых, более эффективных средств и методов подготовки спортивного
резерва. Поэтому ведутся целенаправленные научные исследования по
дальнейшему

совершенствованию

и

научному

обоснованию

системы

подготовки спортсменов в детско-юношеских спортивных школах, училищах
олимпийского резерва и школах высшего спортивного мастерства. Их задачами
являются подготовка дальнего и ближнего резерва сборных команд России,
укрепление здоровья, гармоническое физическое развитие, поскольку в детском
и юношеском возрасте закладывается фундамент высоких и стабильных
спортивных достижений.
Анализ выступления сборных команд России за последнее время
показывает,

что

уровень

подготовленности

и

мастерства

российских

спортсменов, недостаточно высок для мировой арены. И для того, чтобы
улучшить результаты выступления на мировой арене, министерство спорта
Российской Федерации разработало план по модернизации системы подготовки
спортивного резерва.
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До 2013 года (первый этап преобразования), то есть до начала
http: //co2b.ru/enj.html

модернизации системы подготовки спортивного резерва, было два вида
учреждений которые занимались этим. ДЮСШ, СДЮСШОР – реализация
программ

спортивной

подготовки

на

основе

федеральных

стандартов

спортивной подготовки;
– реализация дополнительных образовательных программ в области
физической культуры и спорта. Данные учреждения являлись фундаментом,
основой для подготовки спортивного резерва. После модернизации эти
учреждения поменяли названия и направленность, перейдя от организаций
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
в организации нового типа - спортивной подготовки.
Спортивная школа (далее - СШ) обеспечивает подготовку спортивного
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации путем
осуществления спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе,
этапе начальной

подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной

специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства.
Спортивная

школа

олимпийского

резерва

(далее

-

СШОР)

обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации путем осуществления спортивной подготовки на
спортивно-оздоровительном
тренировочном

этапе

этапе,
(этапе

этапе

спортивной

начальной

подготовки,

специализации),

этапе

совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного
мастерства.
Теперь эти учреждения были переведены на программы спортивной
подготовки.
Специфика этих программ заключалась в том, что есть некоторые
отличия от образовательных программ:
1) Срок реализации программы и возраст лиц, осваивающих программу.
Образовательные программы подготовки спортивного резерва Устанавливается
организацией в соответствии с федеральными государственными требованиями
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(ФГТ) по группам видов спорта, теперь же программы спортивной подготовки
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основываются в соответствии с Федеральными стандартами спортивной
подготовки.
2) Ранее образовательные программы нуждались в лицензировании от
министерства образования на право ведения образовательной деятельности,
теперь же спортивные программы - лицензированию не подлежит, так как
реализуется на основании Федеральных стандартов спортивной подготовки.
3) Разница образовательных программ от новых спортивной подготовки в
том, что у них различные этапы реализации:
в образовательных программах реализация идет на следующих этапах:
- обучение на спортивно - оздоровительном этапе;
- начальной подготовки; периоды: до одного года, свыше одного года;
- тренировочном (этап спортивной специализации); периоды: начальной
специализации и углубленной специализации;
- совершенствования спортивного мастерства (весь период), а в
программах спортивной подготовки.
реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах:
- начальной подготовки;
- тренировочном;
- совершенствования спортивного мастерства;
- высшего спортивного мастерства.
В 2017 году будет последний пятый этап завершения перевода и
окончательное формирование в Российской Федерации отрасли физической
культуры и спорта План по переводу организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, в организации нового типа – Спортивной подготовки.
Таким образом будут проведены большие изменения в системе подготовки
спортивного резерва. Программы спортивной подготовки, будут направлены и
сконцентрированы строго на спортивный результат и подготовку спортивного
резерва для сборных команд страны. Только совместными усилиями и
людскими ресурсами в вопросах создания современных условий для
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подготовки спортивного резерва, аккумулирование научного и кадрового
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потенциала, создание стройной системы федеральных учреждений для
спортивно одаренных детей и молодежи позволит преодолеть негативные
тенденции снижения результативности в спорте и обеспечить устойчивое
развитие

системы

подготовки

конкурентоспособности

спортивного

российских

резерва

спортсменов

на

и

повышение

международной

спортивной арене. Концепция должна служить ориентиром для федеральных и
региональных структур, отвечающих за подготовку спортивного резерва,
органов государственной власти и управления, а также для органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений при решении вопросов,
касающихся подготовки спортивного резерва, а также являться основой для
создания целевых программ развития системы подготовки спортивного резерва.
…
1.Зациорский В.М Физические качества спортсмена: основы теории и
методики воспитания//изд. Советский спорт 2009г, с 183-186
2.Боген

М.М.

Тактическая

подготовка

–

совершенствования. Учебное пособие // 2008 г, с 46-50

основа

многолетнего
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Качество взаимоотношений спортсменов в условиях соперничества
Скрыгин Сергей Владимирович, к.п.н.,
доцент кафедры «Физическое воспитание-1»
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
г. Москва
Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования студентов
о нравственности в различных видах спорта. Решался вопрос сочетания
спортивной злости в состязаниях с возможностью иметь добрые отношения
между соперниками.
Ключевые слова: нравственность, доброта, соревнования, спортсмены,
взаимоотношения, злость, соперничество.
Вопрос доброты актуален для всех сфер человеческих взаимоотношений.
Спортивная деятельность также не является исключением. Более того, в
условиях соперничества в первую очередь необходимо сохранять добрые
отношения

между

партнёрами

и

добрые

намерения

к

соперникам.

Положительный результат в этой сфере напрямую зависит от качества
убеждений и нравственного выбора спортсменов [2, с.59]. Выбор является
обязательным спутником каждого из них на протяжении всей спортивной
карьеры. Сохранить доброе отношение к сопернику, несмотря на жёсткую
соревновательную борьбу, или победить "невзирая на лица", механически?
Проявлять чуткость и терпения к партнёрам по команде, допуская возможность
их ошибок, или стремиться к медали, если потребуется и «по головам»?
Нравственное

решение

по-доброму

относиться

ко

всем

участникам

соревновательной деятельности, несмотря на конкуренцию, психологическую
напряженность, несправедливость в действиях соперников и судей, является
фундаментом человечности в области физической культуры [3, с.322]. Это
превращает животную страсть побеждать в способность демонстрировать
преимущества тренировочной методики и являть пример технического и
физического совершенства.
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Чтобы выяснить общественное мнение по вопросу качества отношений
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между спортсменами, было проведено анкетирование среди студентов одного
из московских университетов. В опросе участвовало 150 человек, имеющих
опыт спортивных взаимоотношений с соперниками и партнёрами по команде.
На основании результатов анкетирования предполагалось определить мнение
студентов о возможности сохранять добрые, человеческие взаимоотношения в
процессе жесткой спортивной конкуренции в различных видах спорта.
Результаты опроса представлены на рисунке N1.
90,0
80,0
70,0

83,4
71,8 70,9
63,2 63,2 62,3

59,6

60,0
50,0

43,0

40,0
30,5
30,0
20,0

27,8
21,9

18,5 16,6

10,0
0,0

Рис. 1 Количество студентов (%), считающих, что отношения между
спортсменами основаны на доброте
Отношения респондентов к нравственным качествам атлетов разделили
спортивные дисциплины на три группы. В первую группу вошли спортивные
танцы, фигурное катание и шахматный спорт. В добрых, человеческих
отношениях среди танцоров, фигуристов и шахматистов уверенны 70,9 %, 71,8
% и 83,4 % студентов, принявших участие в опросе. Во вторую группу вошли
следующие виды: велоспорт, лыжный спорт, плавание и легкая атлетика. О
качестве доброты спортсменов мнения студентов разделились относительно
поровну. Третью группу представляют единоборства и игровые виды спорта.
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Подавляющее большинство респондентов исключают добрые отношения в
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борьбе и боксе (83,4 %, 81,5 %). Большинство (78 %, 72,2 % и 69,5 %) студентов
не считают добрыми взаимоотношения спортсменов соответственно в хоккее,
футболе и баскетболе.
На основании результатов анкетирования можно сделать некоторые
выводы. Спортивная деятельность с творческой направленностью, где
оценивается, в том числе, эстетическая составляющая, формирует у зрителей
добрые отношения к спортивному событию и, как следствие, к его участникам.
Шахматный спорт, по мнению студентов, имеет самый высокий рейтинг.
Вероятно, мнение о добрых отношениях спортсменов является следствием
стереотипов. Во время соревнований создается впечатление, что конкурентная
энергия

в

виде

эмоционального

напряжения

отсутствует.

Атмосфера

отличается спокойствием, терпением, тишиной и взаимоуважением.
Наиболее эффективным состоянием для победы в борьбе и боксе является
спортивная злость. Поэтому подавляющее большинство респондентов в этих
видах спорта исключили добрые взаимоотношения соперников. Вероятно, их
решение основано на принципе: "не может из одного источника вытекать и
хорошая и плохая вода". Невозможно одновременно проявлять спортивную
злость и доброту к человеку, который стремится ударить или скрутить
соперника болевым приемом.
Большинство

студентов

исключают

добрые

отношения

между

конкурентами в командных видах спорта. В футболе, хоккее и баскетболе
доброта скорее исключение, чем правило. Конкуренция с элементами жесткого
контакта соперников является основанием спортивного противостояния без
милости и доброты. В большинстве видов спорта нравственный выбор
спортсменов может повредить соревновательной интриге. Главное – соблюдать
правила состязаний, чтобы низменные наклонности не могли проявиться и
навредить здоровью соперников.
Респонденты разделились на две относительно равные группы по
отношению

к

велоспорту,

плаванию

и

легкой

атлетике.

Специфика

318

|

деятельности в этих видах спорта исключает непосредственный контакт в
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соревновательной борьбе. Таким образом, количество факторов, разрушающих
добрые отношения спортсменов, существенно снижается.
…
1.Лубышева Л.И. Современный ценностный потенциал физической
культуры и спорта и пути его освоения обществом и личностью // Теор. и
практ. физ. культ. 1997, № 6, с. 10 - 15.
2.Скрыгин С.В. Принципы нравственного воспитания на уроках
физической культуры // Альманах мировой науки. 2017. № 2-2(17) с. 58-59
3.Скрыгин С.В. Факторы, влияющие на формирование зависти у
спортсменов // Электронный научный журнал. 2017. № 2-1 (17) с.320-322
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Выбор нравственного идеала для воспитания учеников
в сфере физической культуры
Скрыгин Сергей Владимирович, к.п.н.
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
г. Москва
Аннотация. В статье рассматриваются различные варианты «идеала» для
форсирования нравственности учеников. Правильно выбранный образец для
подражания повысит эффективность воспитательного процесса.
Ключевые

слова:

нравственность,

идеал,

образец,

нравственные

качества, воспитание, педагогическое воздействие, физическая культура.
Нравственное воспитание – одно из важнейших направлений педагогики.
Для эффективности этой деятельности разработаны многочисленные методы и
средства. Не последнее место среди них занимают средства физической
культуры [1.с.11]. Условия спортивной деятельности являются благоприятной
средой для решения нравственных задач. Воспитательный потенциал средств
физической культуры большой. Для полноценной их реализации необходимо
выполнить несколько условий [2.с.326]. Первое - определиться с образцом для
подражания. Некий идеал, "совершенная" цель позволит конкретизировать
процесс педагогического воздействия. Образец, который является целью
воспитания, поможет определиться с нравственными качествами, к которым
необходимо стремиться и стараться им подражать. Идеал – неповторимая
ценность или совершенный образец в единственном числе. Он характеризуется
максимальной степенью завершенности и гармонией содержания. Идеал может
быть образцом человеческих качеств, способностей, поведения или форм. В
нравственной сфере идеалом является личность, которая обладает набором
способностей в совершенном виде, формирующих её безупречное поведение. В
ней должны сочетаться лучшие нравственные характеристики, чтобы быть
образцом для подражания, эталоном поведения, целью воспитания. Помимо
конкретной личности, в качестве идеала могут существовать вымышленные
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герои, общественные идеи или ценности. В этом случае содержание образца
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определяется особенностями социальных отношений, а также направленностью
общественного сознания.
Потребность в идеале возникает из-за необходимости решать следующие
педагогические

задачи:

конкретизация

цели

воспитания;

мотивация

к

нравственным действиям; коррекция поступков для повышения их качества;
оценка нравственного состояния человека; формирование общественных
правил поведения, традиций и норм. Искать или создавать нравственный идеал
заставляет неудовлетворённость жизнью, желание изменить её к лучшему, быть
счастливым. Найти достойный идеал и сделать его целью педагогического
процесса является одной из главных задач воспитателя. Достижение этой цели
происходит через восприятие, осмысление и привитие качеств образца
характеру воспитанников. Таким образом, цель нравственного идеала – быть
ориентиром,

примером

для

подражания,

вдохновлять

личность

на

самосовершенствование. Вместе с этим, он является фундаментом, на котором
формируются

правила,

нормы

общественного

поведения,

а

также

национальные традиции.
Без достойного идеала ни человек, ни общество не имеют перспективы
нравственного развития. Его поиском вдохновлялись многие писатели,
философы

и

учёные.

Осмысление

качеств

идеала

является

темой

многочисленных произведений художественной литературы. Несмотря на
большое

количество

публикаций,

исследований

и

умозаключений,

представления о нём неоднозначны. Для одних философов и учёных идеал
существует в мысленных образах, вобравших в себя определённый набор
ценностей. По их мнению, в идеале воплощаются желательные качества
поведения или определённого содержания мысли. Для других исследователей
нравственности образцом для подражания могут быть, как выдающиеся люди,
так и простые представители человеческого рода. Вероятно, такой подход не
может быть рациональным, поскольку в характере любого выдающегося
человека или обыкновенного труженика обязательно имеется какое-нибудь
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несовершенное

качество,

некая

поведенческая

или

мотивационная

http: //co2b.ru/enj.html

поврежденность. Множество уникальных возможностей при наличии одной
низменной

наклонности

лишает

такого

человека

идеального

статуса.

Невозможно рождённому на земле быть совершенной личностью во всех
отношениях, законченным образцом и универсальной моделью поведения.
Существовавшие и существующие нравственные системы в большинстве своем
опирались на свой вариант придуманного идеала. Однако, никакая из них не
может представить живого человека, который воплотил бы в себя все качества
в совершенном виде. Христианское учение об идеале является исключением.
Оно представляет конкретный пример живого человека, как образец для
подражания. В этом качестве христианская мораль утверждает Иисуса Христа.
Можно отметить уникальные свойства Его личности: безграничная любовь,
величайшая

жертвенность,

высочайшая

свобода.

В

характере

Иисуса

сочетаются следующие качества: способность к борьбе, терпение, стойкость,
мягкосердечие, преданность, беспредельное послушание. Он не принимает
чествования от людей и без знаков отличия трудиться ради блага и спасение
нуждающихся. Любовь к Небесному Отцу является совершенным примером
для подражания. Иисус Христос полностью Ему послушен и верен в
исполнении Божьей воли. Он не раздражался. Его гнев был выражением скорби
от засилья лжи, беззакония и корысти. Вся жизнь Иисуса Христа прошла в
благодеяниях. Он это делал с достоинством и смирением, то есть служил
нуждающимся без хвастовства, забывая о своем статусе, снисходя людям
низкого положения. В характере Иисуса отсутствует тщеславие, высокомерие и
честолюбие. Он не думал об известности, не искал власти. Иисус сдержан без
аскетизма, серьезен без угрюмости, способен радоваться искренне и от всего
сердца [3]..
Таким образом, можно сделать несколько выводов. Средства физической
культуры
воспитания

являются

действенным

молодёжи.

оздоровительной

элементом

Условия

деятельности

в

тренировочной,
с

системе

нравственного

соревновательной

профессиональным

и

руководством
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преподавателя или тренера помогают раскрыть нравственные возможности
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учеников, а также заменить низменные наклонности на возвышенные качества.
Наиболее важная задача в процессе нравственного воспитания - найти
достойный

идеал

поведения,

образец

для

подражания

учеников.

В нравственном воспитании существует несколько вариантов "совершенной
цели". Это может быть идея, вымышленный герой или придуманный образ
безукоризненного человека. В отличие от существующих нравственных систем,
христианское учение утверждает живой образец для подражания. В истории
человечества

однажды

появилась

Личность,

которая

обладает

исключительными нравственными качествами и является живым идеалом – это
Иисус Христос.
Для более эффективного педагогического воздействия средствами
физической культуры учителю необходимо определиться с образцом для
подражания учеников. Наличие достойного идеала направит воспитательную
деятельность к реальной цели и обеспечит её осмысленным и конкретным
педагогическим воздействием.
…
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Формирование нравственных убеждений у спортсменов
в процессе тренировочной деятельности
Скрыгин Сергей Владимирович, к.п.н.,
доцент кафедры «Физическое воспитание-1»
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
г. Москва
Аннотация.

В

статье

рассматривается

механизм

воспитания

нравственности учащихся в области физической культуры. Найти источник
нравственного чувства, научиться черпать из него силу педагогического
воздействия – важная задача учителя физического воспитания.
Ключевые

слова:

нравственность,

источник

нравственности,

нравственные качества, нравственный выбор, воспитание, педагогическое
воздействие, физическая культура.
Вопрос достойного поведения в обществе, доброго отношения к
окружающим людям затрагивает все сферы жизнедеятельности человека.
Спортивная деятельность, область физического воспитания также не являются
исключением. Более того, жесткие условия конкуренции, борьба за лидерство,
желание победить или быть сильнее, создают особый стиль взаимоотношений в
сфере физической культуры. Чтобы не подчиниться чувству животного
соперничества и тщеславия, необходимо жить в соответствии с нравственными
нормами, правилами и традициями. Это поможет сохранить отношения
спортсменов на человеческом уровне, с уважением и добротой. Актуальность
такой задачи подтверждается многими примерами грубого поведения во время
соревнований

и

использования

запрещенных

средств

и

методов

в

тренировочном процессе. Многочисленные допинговые скандалы и частые
проявления агрессии к соперникам порождают сомнения о реальности
достойного поведения в атмосфере соперничества и корыстных устремлений.
Способен ли человек в таких условиях оставаться высоконравственной
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личностью? Чтобы разобраться в этом вопросе, можно проанализировать
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мнения специалистов и прислушаться к их рекомендациям.
Считается, что духовные отцы человеческого рода первыми начали
исследовать вопрос нравственности. Многие философы, мыслители, теологи
видели истоки нравственности в человеческой природе. Так, английский
ученый и философ Томас Гоббс (1588 – 1679) считал человека не иначе, как
злобным, эгоистичным существом [9,с.1]. Новгородский богослов XVI века
Зиновий Отенский видел в характере человека только низменные качества
[7,с.1]. Об этом же писал русский философ первой половины ХIХ в. А.С.
Хомяков [1,с.1]. Другая группа мыслителей придерживалась не столь
категоричного мнения об испорченной природе человека. Более того, многие
исследователи убеждены в том, что источник добра сокрыт в естестве человека.
Известный английский философ Д.Локк (1632—1704) утверждал, что человек
по

своей

природе

добр

[10,с.1].

Того

же

мнения

придерживался

французский писатель, один из крупнейших мыслителей XVIII в. Ж.-Ж. Руссо
(1712-1778) [11,с.1]. По мнению немецкого философа Георга Вильгельма
Фридриха Гегеля (1770-1831) нравственность - это «единство объективного и
субъективного в себе и для себя сущего добра». Он относил нравственность ко
второй натуре человека, в которой сокрыт долг и субстанциональное право.
Первой же его натурой является животное состояние. Гегель размышлял о
добре и зле в человеке. Эти категории нравственности напрямую связаны с его
волей: «…зло подобно добру имеет… своим источником волю, и последняя в
своем понятии столь же добра, как и зла».
Древнекитайский мыслитель Конфуций (551/552-479 до н.э.) видел
истоки нравственности в человеколюбии [4,с.1]. Он предпринял попытку
раскрыть суть этого понятия: «Владеть собой настолько, чтоб уважать других,
как самого себя, и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами
поступали». Цитату Конфуция принято называть "золотым правилом"
нравственности. По мнению мыслителя, признаками человеколюбия являются
следующие нравственные качества: милость, почтительность, правдивость,
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великодушие и сметливость. О "золотом правиле" нравственности упоминал
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древнегреческий философ и математик Фалес ( 640/624 — 548/545 до н. э). По
его мнению, праведная жизнь возможна, если человек не будет делать того, в
чем упрекает других [3,с.1].
Ответ

на

вопрос

об

источнике

нравственности

искал

русский

религиозный философ В.С. Соловьев (1853 – 1900). Его работа «Оправдание
добра» является серьезным исследованием на эту тему [2,с.1]. Автор полагал,
что нравственность формируется на «твердых точках опоры». Одна из них –
способность стыдиться. Другая опора – жалость. Третья точка опоры –
благоговение перед Высшим. Именно эти качества являются началом
нравственности.

Далее

каждая

из

перечисленных

опор

участвует

в

формировании совести. Развитая совесть свидетельствует человеку, что
существует добро, должное и достойное. Созидание нравственности возможно,
по мнению В.С.Соловьева, на таких качествах, как стыд, жалость и
благоговение. При этом перечисленные столпы нравственности не могут
существовать, если не познан смысл жизни. Именно он «первоначально и
окончательно определяется самим добром, доступным нам ...через нашу
совесть и разум, поскольку эти внутренние формы добра освобождены
нравственным подвигом от рабства страстям и от ограниченности личного и
коллективного себялюбия…».
В

современной

подчёркивается

особая

литературе,
роль

посвященной

духовности,

как

этическим
источника

вопросам,

человеческой

нравственности. [6,с.89] По мнению авторов издания, к нравственным
стимулам поведения относится стремление к добру, поиск справедливости и
желание помогать людям. Все перечислены стимулы проистекают из
духовности человека. Инструментами духовности можно считать совесть и
долг [6,с.89] .
С христианской точки зрения духовность непосредственно связана с
внутренней

чистотой,

скромностью

и

послушанием.

Духовность

«беспристрастна и нелицемерна» [5,с.88]. Можно сказать, она является
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«человеческим

в

человеке»,

что

выражается

в

способности

делать
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нравственный выбор. Благодаря духовности формируется особый мотив для
доброго поведения, и человек стремится к реализации позитивных интересов
окружающих людей. Таким образом, можно утверждать, что духовность
является источником нравственности. Она воодушевляет человека быть
щедрым, бескорыстным, великодушным, ответственным с полной самоотдачей.
Такой человек смотрит на окружающих "сердцем", поскольку именно там
коренится духовность.
Итак, многие авторы этико-философских изданий видели источник
нравственности в природе человека. Именно в глубине его естества, на уровне
духовности

зарождаются

нравственные

чувства,

которые

в

процессе

осмысления и практического применения формируются, как нравственные
качества. Ведущими из них являются: умение жалеть, способность стыдиться,
благоговение перед Богом. Свидетельством состоявшейся нравственной натуры
считается человеколюбие. Наличие любви к людям подтверждается добрыми
делами.

Способность

делать

нравственный

выбор

и

самостоятельная

реализация доброго замысла для пользы окружающих людей завершает
процесс

созревания

личности.

Продуцирование

нравственной

энергии

активизируется совестью, а направленность ее применения - разумом.
В заключение можно сделать несколько выводов. Для эффективной
воспитательной деятельности в области физической культуры педагогу
необходимо понимать, что источник нравственности сокрыт в духовной сфере
ученика. Пользуясь духовными методами и средствами можно способствовать
зарождению

нравственных

чувств.

Осмысление

нравственных

чувств

формирует нравственные убеждения. Убеждения являются основой мотивации,
которая,

в

свою

очередь,

дает

силу

делать

нравственный

выбор.

Умение выбирать добро и устраняться от зла на основании нравственных
чувств

позволит

ученикам

контролировать

свое

поведение.

Практика переживания нравственных чувств, их осмысления, нравственного
выбора и контроля своего поведения, поможет сформировать нравственные
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качества. Особое внимание при обсуждении с учениками нравственных чувств
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стоит обратить на умение жалеть, способность стыдиться и благоговейно
относиться к Богу. Начальным признаком успеха воспитательной работы
является способность учеников к человеколюбию. Зрелость нравственных
убеждений подтверждается добрым отношением к окружающим людям, и
желанием помогать нуждающимся.
…
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Тренажерное оборудование на занятиях
по атлетической гимнастике
Швецов А.В., к.п.н., доцент,
доцент кафедры «Физическое воспитание»,
«Финансовый университет при Правительстве РФ»,
г. Москва
Регнер И.А., старший преподаватель
кафедры «Физическое воспитание»,
«Финансовый университет при Правительстве РФ»,
г. Москва
Аннотация. Дальнейший путь развития спорта и физической культуры –
это использование новых достижений научно-технической революции, как в
методике, так и в материально-техническом обеспечении. Материальные
ресурсы являются фундаментом прогресса как в спорте высших достижений,
так и в физическом совершенствовании людей.
Ключевые

слова:

спортивный

инвентарь,

спортивные

снаряды,

тренажеры и их классификация, тренажерное оборудование на занятиях по
атлетической гимнастике.
По мере развития теории и методики физической культуры и спорта и
научно-технического прогресса использование спортивного инвентаря и
различных тренажерных устройств находит все большее применение [2, 4].
Медицинская и экономическая значимость дальнейшего развития тренажерной
техники в условиях возрастающего спроса населения, высокая эффективность
ее применения позволяют рассматривать тренажеры как одно из средств в
укреплении

здоровья,

производительности

труда.

снижения
В

заболеваемости

настоящее

время

и

повышения

тренажеры

широко

используются в профессиональном обучении водителей, диспечеров, летчиков,
космонавтов, хирургов и используются в процессе боевой подготовки личного
состава силовых структур.
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Тренажер (от английского train – воспитывать, обучать, тренировать) –
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учебно-тренировочное

устройство

для

обучения

и

совершенствования

спортивной техники, развития двигательных качеств, совершенствования
анализаторных функций организма [4]. Современные тренажеры и тренажерные

устройства

для

физического

совершенствования

и

развития

двигательных качеств и функциональных систем можно разделить на
спортивные, лечебно-профилактические и для массовой физической культуры.
Тренажеры для большого спорта – это сложные системы, выполненные
малыми сериями или в единственном экземпляре, с выводимой на экраны
мониторов информацией о характеристике движений спортсменов, состоянии
физиологических
Неуклонное

систем

повышение

организма,
уровня

обеспечивающих
спортивных

обратную

достижений

связь.

вызывает

необходимость поиска более эффективных путей спортивной подготовки,
требует еще более пристального внимания и возможности интенсификации
процессов обучения и тренировки спортсменов при помощи тренажерных
устройств. Причем все большее распространение получают такие устройства,
которые позволяют осуществлять принцип сопряженного воздействия, т.е.
одновременно

совершенствовать

физические

качества

и

техническое

мастерство спортсмена [1, 2, 4]. Так как в содержании спортивной тренировки
как

многогранного

процесса

выделяют

четыре

вида

подготовки,

то

соответственно этим видам спортивные тренажеры делят на четыре группы:
- для совершенствования психологической подготовленности;
- для обучения техническим движениям;
- совершенствования технико-тактической подготовленности;
- для совершенствования физической подготовленности.
Лечебно-профилактические тренажеры представляют собой аппараты
и устройства, использующие механотерапию при лечении или реабилитации и
получившие широкое индивидуальное применение в домашних условиях
(особенно механические массажеры). Например, для массажа ступней ног и
ладоней рук в домашних условиях часто используют вибрационные тренажеры,
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автомассажеры, а также массажерные ленты и др. Данная группа тренажеров
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используется в период восстановительного и реабилитационного лечения.
Тренажеры для массовой физической культуры предназначены для
восполнения

дефицита

двигательной

активности,

развития

основных

двигательных качеств и физического совершенствования. Они подразделяются
на тренажеры для закрытых и открытых помещений, для детей и взрослых, для
развития основных двигательных качеств (силы, выносливости, быстроты и
гибкости) и функциональных систем.
Для закрытых помещений - это комплексы тренажеров для общей
физической и силовой подготовки в условиях спортивного и тренажерного
зала, физкультурно-оздоровительного комплекса или оздоровительного центра.
Как

правило,

эти

комплексы

состоят

из

10-15

тренажеров

разной

функциональной направленности. Есть и универсальные приспособления для
выполнения

большого

количества

упражнений

с

широким

спектром

воздействия на организм.
К ним можно добавить современные эргонометры для аэробной
подготовки. Разнообразные тренажеры этого типа (такие технические
устройства как бегущая дорожка, эллиптические, вело- и гребные тренажеры и
др.) в последние годы получили широкое распространение в оздоровительном
спорте, а также в спорте высших достижений – для повышения уровня общей
физической подготовленности спортсменов и их быстрого восстановления
после соревновательных и тренировочных нагрузок [2, 4].
Эти тренажеры позволяют направленно развивать общую, скоростную
выносливость и скоростно-силовые качества применительно к этим видам
спорта.

Они

очень

полезны

для

тренировки

сердечно-сосудистой

и

дыхательной систем, а также в качестве средства для функциональной
диагностики. Все эти тренажеры эффективно используются не только в
домашних условиях и в спортивном зале, но и в экстремальных условиях при
длительной нехватке движений (на космических, морских и подводных
кораблях, арктических и метеорологических станциях и др.).
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Тренажеры, устанавливаемые на открытом воздухе, отличаются большой
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простотой и надежностью конструкции, меньшим количеством сложных
элементов, но ограниченными возможностями дозировки и контроля за
физической нагрузкой. В уличных тренажерах, в основном используются
спортивный инвентарь и снаряды: перекладины, гимнастические стенки,
приспособления для лазания, стационарные штанги, брусья и т.п.
Спортивный инвентарь – изделия, изготовленные для занятий спортом.
Устройство

спортивных

изделий

(размеры,

масса,

материалы

и

т.д.)

определяются правилами соревнований [3]. Спортивные снаряды – ряд
специальных промышленных изделий, предназначенных для выполнения
определенных упражнений и имеющих характеристики, регламентированные
правилами соревнований. Например: снаряды гимнастические (конь, брусья,
перекладина, кольца, бревно), тяжелоатлетические (штанги, гири, гантели) и
т.д. [3].
Тренажеры для детей разного возраста ориентированы преимущественно
на развитие координации движений, чувства пространства и времени,
двигательных навыков и разностороннего физического развития. Чаще всего
детские спортивные комплексы устаиваются в домашних условиях и, как
правило, содержат перекладины, гимнастическую стенку, канаты для лазания,
трапеции, кольца, веревочные лестницы и др.
Тренажеры и спортивные снаряды для мужчин используются, в
основном, для общей силовой подготовки, а предназначенные для женщин –
для формирования красивого телосложения, совершенствования двигательных
навыков. В индивидуальных оздоровительных и тренировочных занятиях чаще
всего используют спортивные снаряды, спортивный инвентарь, в том числе
различные эспандеры, гантели, резиновые бинты.
Более подробно хотелось остановиться на обеспечении тренажерным
оборудованием на занятиях по атлетической гимнастике у студентов. В
стационарных условиях тренажерного зала учебно-спортивного комплекса для
занятий по атлетической гимнастике и силовой подготовке обычно используют
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различные спортивные снаряды в сочетании с комплексом силовых тренажеров
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различной функциональной направленности. Все это является тренажерным
оборудованием – совокупностью блочных, рычажных и др. тренажеров для
развития

отдельных

групп

мышц,

горизонтальных,

вертикальных

и

разнонаклонных скамеек, а также свободных отягощений (штанг, гантелей и
др.), которыми оснащаются тренажерные залы и фитнес-центры [3].
В необходимое тренажерное оборудование и спортивный инвентарь для
занятий по атлетической гимнастике (в том числе со студентами вуза) входят:
скамейка, топчан со стойкой для штанги, предназначенные для выполнения
жима штанги лежа; гимнастическая стенка с крепящейся к ней насадкой для
подтягивания и наклонной доской для выполнения упражнений для брюшного
пресса; кресло-топчан с наклонной спинкой для выполнения упражнений с
гантелями в положении лежа и сидя; простая скамейка-топчан для выполнения
упражнений лежа; укороченные параллельные брусья для выполнения
упражнений для брюшного пресса и отжиманий на руках; стойка для штанги и
конечно перекладина, гантели, гири и различные противовесы отягощения,
ремни для закрепления веса на теле, эспандеры и проч.
В тренажерное оборудование, на наш взгляд, также необходимо включить
следующие силовые тренажеры: для сгибания голени, для разгибания голени,
для сведения ног, для разведения ног, для верхней (вертикальной) тяги, для
нижней (горизонтальной) тяги, для сведения рук сидя («баттерфляй»), тренажер
Смитта, для тяги Т-грифа лежа к груди, для гекк-приседаний, кроссовер, для
сгибания туловища, для разгибания туловища и др.
Перечисленное тренажерное оборудование позволяет целенаправленно
давать физическую нагрузку на различные группы мышц. На начальном этапе
занятий атлетической гимнастикой можно обойтись и без специализированных
тренажеров, используя лишь базовые упражнения с гантелями, резиновыми
бинтами, эспандерами и собственным весом [1, 2, 4].
Таким образом, комбинированное использование спортивных снарядов и
тренажерных устройств на учебно-тренировочных занятиях по атлетической
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гимнастике со студентами позволяет улучшить организацию этих занятий,
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повысить его моторную плотность, содержательность и эмоциональность;
также современное тренажерное оборудование помогает разучивать и
совершенствовать физические качества (в основном силовые) в процессе
обучения упражнениям.
…
1.Гришина Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь: учебное
пособие. – Ростов на Дону: Феникс, 2011.- 280 с.
2.Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском
спорте/ Учеб. издание. - Киев: «Олимпийская литература», 1997.- 583 с.
3.Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов. Около
9500 терминов/ Сост. Ф.П.Суслов, Д.А.Тышлер. – М.: СпортАкадемПресс,
2001. – 480 с.
4.Юшкевич Т.П. Тренажеры в спорте// Т.П.Юшкевич, В.Е.Васюк,
В.А.Буланов. – М.: ФиС, 1989. – 320 с.
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Перелыгина А.А., Попадчук С.Б.
Об отходности производства в ООО «Предприятие «Сенсор»
Перелыгина Анжела Анатольевна, студент 4 курса
Курганского государственного университета,
г. Курган
Попадчук Светлана Борисовна, старший преподаватель
кафедры «Безопасность жизнедеятельности»
Курганского государственного университета,
г. Курган
Аннотация.

Данная

статья

посвящена

рассмотрению

проблемы

отходности производства. Обозначены виды отходов по группам. Предложены
для

внедрения

мероприятия

по

совершенствованию

деятельности

по

обращению с отходами.
Ключевые

слова:

отходы,

класс

опасности,

металл,

вторичное

использование, обработка, плавильная печь.
На сегодняшний день сделать производство полностью безотходным
невозможно. Задача вовсе не сводится к тому, чтобы устранить абсолютно все
экологически отрицательные последствия производственных процессов, а в
необходимости привести их к минимуму.
Отходы – вещества (или смеси веществ), признанные непригодными для
дальнейшего использования в рамках имеющихся технологий, или после
бытового использования продукции. Отходы производства и потребления
являются вторичными материальными ресурсами (ВМР), т.е. в настоящее время
могут повторно использоваться в народном хозяйстве [1].
ООО «Предприятие «Сенсор» – одно из прочно утвердившихся
предприятий на рынке, предлагаемых высококачественную продукцию по
приемлемым

ценам

с

гарантированным

сроком

поставки. Продукция

представлена широкой номенклатурой фланцевого крепежа и фланцев,
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клапанов

и

задвижек

высокого

давления,

нефтегазопромыслового

http: //co2b.ru/enj.html

оборудования и автоматизированных систем контроля параметров ресурса
центробежных нефтяных насосов [2].
Анализируя деятельность предприятия, было выявлено, что образуется 20
наименований отходов из них:
1)класса опасности - 1 наименование - 0,006 т/год;
2)класса опасности - 1 наименование - 0,170 т/год;
3)класса опасности - 3 наименования - 0,724 т/год;
4)класса опасности - 9 наименований - 318,971 т/год;
5)класса опасности - 6 наименований - 124,780 т/год.
Общее количество отходов производства и потребления образующееся в
результате деятельности предприятия составляет 444,481 т/год.
Сведения об опасных отходах приведены ниже на рисунке 1.
Количество мест временного хранения отходов (сроком до 3 лет)
составляет 9, в том числе открытых - 4, закрытых - 5. Мест хранения
отходов (сроком более 3 лет) на предприятии нет. Места временного хранения
отходов оборудованы в соответствии с требованиями пожарных, санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Освещение помещений и территорий предприятия осуществляется
установленными люминесцентными лампами ЛБ-20, ДРЛ-250.
Отработанные ртутные лампы передаются в МУП «Меркурий».
Отработанные масла и смеси нефтепродуктов передаются в ООО
«Этиламин».
Металлолом передается ООО «Металл», согласно договору.
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Рис. 1 Сведения об опасных отходах, тонн в год.
На территории предприятия установлены 1 контейнер для временного
хранения ТБО, объемом 0,75 метров куб. Вывоз отходов на полигон
осуществляется автотранспортом в ООО «Шуховский полигон ТБО».
Основной объем отходов составляет металл и металлическая стружка.
Исследуя ситуацию на предприятии целесообразно предложить следующие
рекомендации и мероприятия:
1.Учитывая положение ФЗ №89 РФ «Об отходах производства и
потребления» от 28.12.16 года в соответствии со статьей 1 накопление отходов
подразумевает временное складирование отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в

местах

(на площадках), обустроенных

в

соответствии

с

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения [3]. На предприятии складирование некоторых видов
отходов осуществляется сроком до 3 лет на открытом грунте, что является
аномальным действием.
2.Складирование отходов в специально отведённых для этих целей
местах

(металлические

контейнеры,

установленные

на

бетонированной

площадке)
3.Вторичное использование: создание участка, специализирующегося на
переплавке металла для нужд предприятия или населения. Для этого
целесообразно

использовать

специально

предназначенное

устройство.
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Примером может служить плавильная индукционная печь модели GWJ 0.1-100http: //co2b.ru/enj.html

1 ёмкостью до 450 кг, в которой металл плавится вихревыми токами,
наводимыми в металлической шихте переменным магнитным полем индуктора
печи. Стоимость данной печи составляет 590 000 рублей (рисунок 2).
Таким

образом,

вторичное

использование

отходов

это

лишь

поверхностная грань всех видов переработки. Использование металла, позволит
не только уберечь природные ресурсы, но и сохранит экологическое состояние
в норме.

Рис. 2 Индукционная плавильная печь [4].
…
1.Отходы

–

глобальная

экологическая

проблема.

URL:

http://moluch.ru/archive/80/14470/
2.ООО «Предприятие «Сенсор». URL: www.sensor45.ru
3.ФЗ №89 Об отходах производства и потребления (с изменениями на 28
декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)
4.Индукционная плавильная печь. URL: www.tehno-lit.ru

