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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Кострыкина Л.С., Кошелева О.Н., Кириллова Т.С.
Применение компьютерных технологий в медицине
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
медицинский университет» (г. Астрахань)
Аннотация: Применение компьютерных технологий в медицинской
практике стало обычным явлением современного прогресса. Они повысили
качество обслуживания населения, ускорили прогресс собирания данных для
диагностики, но, несмотря на все усовершенствования, главным в медицине
остается врач, его профессиональный уровень и этика.
Ключевые слова: компьютер, технологии, медицина, пациент, врач.
Ни для кого не секрет, что компьютерные технологии проникли практически во все в аспекты современного общества: политика, оборона, развлечения, образования и многое другое. Медицина не стала исключением. Сейчас
это не секрет, однако, 60 лет назад все это казалось научной фантастикой.
На данный момент компьютеры приобрели широкое распространение во
многих областях медицины, начиная с СРОЕ (computerized physician order
entry) -компьютеризированной системы предписаний врача (назначение анализов и/или медикаментов), заканчивая роботами-интернами, помогающими
во время операций. Также определенное значение компьютеры играют в работе клиник, помогая планировать и выполнять различные административные задачи, отслеживать финансы, проводить инвентаризацию.
Далеко не второстепенную роль сыграл и Интернет. Благодаря ему появилось новое направление в медицинской диагностике - телерадиология
(проще говоря передача через всемирную паутину изображений данных медицинского характера). Это новшество дало возможность анализировать данные пациента и принимать решения касательно его лечения, находясь вдали
от него, тем самым экономя драгоценное время. Также врачи получили возможность быстро консультироваться со своими коллегами по всему миру.
Огромная база медицинских знаний, хранимая в Интернете, доступна и пациентам, давая им возможность ознакомится со своими заболеванием, распознать симптомы, узнать нужную информацию о враче и/или клинике, о препаратах и т.д. Касательно использования Интернета пациентами ходит немало споров. Дело в том, что доверять самому пациенту устанавливать себе
диагноз и назначить лечение - крайне опасно для него самого. С другой стороны, если пациент совмещает использование информации из интернета с
посещением реального врача, это может улучшить качество его лечения. С
другой стороны, если пациент совмещает использование информации из ин-
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тернета с посещением реального врача, это может улучшить качество его
лечении.
И, возможно, самое необычное применение компьютерных технологий в
медицине это - видеоигры. Они используются для тренировки хирургов, которые в дальнейшем будут выполнять лапароскопические операции (когда в
области проведения операции делаются небольшие надрезы для проведения
операции внутри, вместо большого надреза и «открытой» операции). Исследования 2004 года показали, что хирурги, играющие в видеоигры примерно
по 3 часа в неделю, допускают во время подобных операций на 37% меньше
ошибок.
Еще в далеком 1960 году в газете NEW YORK TIMES, была опубликована статья, в которой один врач из Тулейнского университета высказывал
интересную мысль о «медицинских записях, хранимых на пленке, или другим подходящим для компьютера способом, которые могут полностью вытеснить письменные записи о пациентах. В 1967 году в другой статье упоминалось следующее видение будущего - «каждый мужчина, женщина или ребенок могут иметь все свои медицинские данные, электронно-записанные в
огромной системе памяти в Вашингтоне». Пошли обсуждения преимуществ
такой системы. Если, к примеру, у человека случится сердечный приступ, а
он находится в другом городе. В статье дан ответ: «назначенному врачу достаточно будет позвонить в Вашингтон, и спустя секунды перед ним будут
все данные этого пациента». Сейчас, спустя более полвека, мы видим, что
такие системы стали реальностью и широко распространились в различных
медицинских учреждениях всего мира.
В добавок к преимуществу удаленного доступа к данным, EMR обладает
и другими. Исходя из этих преимуществ и того факта, что идея электронных
записей существует уже много десятилетий, можно подумать, что EMR используются абсолютно везде. Однако это не совсем так. К примеру, в США
EMR используются только в 17% клиник.
В конце 1960-х годов был разработан язык программирования, называемый Мультипрограммная система Общеклинической больницы Массачусетса
- Massachusetts General Hospital Utility Multi-Programming System (MUMPS)
для использования в системах здравоохранения. Он не получал широкого
распространения до 1970-х годов, а затем начал использоваться для создания
многих клинических программ. И по сей день многие старые системы работают с ПО на базе MUMPS. Несмотря на свое изначально медицинское
направление, MUMPS широко используется и в других отраслях, требующих
большого числа одновременных подключений к базе данных (банки, фондовые биржи, туристические агентства).
В 1078 году Джозеф (Тед) О’Нил и Марти Джонсон вместе со своей командой разработали Fileman, используя язык MUMPS. Fileman представляет
собой набор обобщенных процедур, специально упрощенных для пользователей не разбирающих в MUMPS и в программировании в целом. В период с

7

поздних 1970-ых по ранние 80-е на базе Fileman было спроектировано множество программ.
В 1981 году во Флориде Микки Сингер основал компанию программного обеспечения под названием Pesonalized Programing Inc., которая стала одной из многих, сформулировавших в дальнейшем компанию Medical Manager
Inc. Она представляла клиникам и частным практикующим врачам программное обеспечение, популярность которого была настолько велика, что
уже к 1997 году более 24000 клиник и 110000 практикующих врачей пользовались им. Однако далее следовало лишь падение. Взамен Medical Manager
Inc. пришла Open Public License (OPL), предоставляющая своим пользователям исходный код программного обеспечения.
На данный момент количество компаний, предоставляющих решения
для EMR, варьируются от 250 до 500. Некоторые из них сосредоточенны на
малых системах, вроде выписки рецептов или истории болезни, другие же
предлагают пакетные решения.
Преимущества EMR.
Основными пользователями EMR являются врачи и другой медицинский персонал. Стандартная EMR дает им доступ к электронной версии медицинской истории пациента, которая ранее, в течение многих лет, хранилась
на бумаге. Так зачем менять то, что так долго работало?
Ответ прост - ошибки врачей. Одной из основных проблем медицины во
все эпохи были ятрогенные осложнения состояния пациента, то есть те, что
были ненамеренно вызваны действиями медицинского персонала. К примеру,
назначение не того препарата или же назначение слишком большой или малой его дозы. Электронные медицинские записи в спряжении с системами
поддержки принятия клинических решений способны обеспечить автоматические проверки, предотвращающие подобные ошибки.
Другое преимущество доступ к базе из любой точки мира. Это позволяет лучше координировать работу различных специалистов, сокращая время
на рассмотрение анамнеза и принятие решения. А время, как мы знаем, очень
часто является критическим фактором в борьбе за жизнь и здоровье пациента.
Для облегчения работы врачей снижения временных затрат пациента на
их посещение необходима также координация EMR с другими системами,
например: лабораторными. Ранее пациент приходил к врачу, тот назначал
ему определенные тесты, анализы. Пациент шел в лабораторию, передавал
назначение, делал тесты, а результаты опять же записывались на бумагу и
должны были быть переданы врачу. Это – длительный процесс, в течение
которого не редки ошибки и путаница. Начнем с классики - почерк врача
может быть неразборчив, могут быть проведены не те тесты, результаты могут быть утеряны или перепутаны. Если же использовать взаимосвязь двух
электронных систем, то направление и результаты будут помещены в электронную папку пациента, к которой имеется доступ врача.
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Врачебный почерк несет много проблем и в процесс выписки препаратов. Фармацевт может неправильно прочесть либо название, либо дозировку
лекарств, а это может иметь ужасные последствия. Электронная система выписки рецептов ликвидирует возможность такого «непонимание».
Немаловажным является и удобство для пациентов, поскольку им не
нужно прозванивать все клиники, которые они посещали, для сбора необходимой медицинской истории. Вся она хранится в единой папке пациента.
Электронные записи пациентов можно скопировать, т.е. сделать резервные копии.
Чем распространеннее EMR будет в мире, тем проще будет исследователям. Огромная база данных пациентов, их симптомов и болезней, методов
лечения и процесса выздоровления - все это поможет изучать те или иные
заболевания, совершенствуя методы борьбы с ними.
В долгосрочной перспективе использование EMR возможно экономически выгодно. Нет необходимости тратиться на канцелярию, уменьшение числа персонала, сокращение временных затрат, а соответственно, увеличение
эффективности труда.
…
1.Автоматизация процессов, цифровые и информационные технологии в
управлении и клинической практике лечебного учреждения: научные труды/Под ред.О.Э. Карпова. - М.: Деловой экспресс, 2016г. - 388с.
2.Герасевич В. Самоучитель. Компьютер для врача. - С. - Пб.:БХВ - Петербург, 2004. - 512с.
3.Карпов О.Э., Клейменова Е.Б., Назаренко Г.И., Силаева Н.А. Автоматизирование, проектирование медицинских технологических процессов / Под
ред. Г.И. Назаренко. - М.: Деловой экспресс, 2016. - 200с.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Пахоменкова М.И.
Криптография как метод решения проблемы безопасности
в облачных вычислениях
Тульский Государственный университет (г.Тула)
Аннотация. В статье проанализированы основные алгоритмы криптографии и доказана их эффективность в вопросе о безопасности данных в облачных вычислениях.
Ключевые слова: облачные вычисления, облако, шифрование, криптография, ключ.
Технологический процесс продолжается, и он движется довольно быстро. Информационные технологии глубоко проникли в жизнь современного
общества. Последние десятилетия укрепили идею о том, что обработка информации может осуществляться более эффективным способом на больших
вычислительных и запоминающих систем, доступных через Интернет. Тенденция облачных технологий появилась в 1950 году, когда люди заговорили
о понятии «разделение времени». Предприятиям стало не выгодно обеспечивать каждого сотрудника компьютером, была необходимость в раздельном и
одновременном подключении к одному процессору.
Облачные вычисления – это вычислительная модель, основанная на интернете, которая предоставляет пользователям несколько ресурсов через поставщиков облачных услуг без покупки базовой инфраструктуры и с оплатой
за использование. Облачные вычисления довольно часто подвергаются многочисленным атакам. Эти угрозы возникают из-за объединенных, виртуализированных и перераспределенных ресурсов.
Безопасность облака может быть обеспечена целостностью данных, защищенной передачей данных и криптографией. В облачных вычислениях
основные проблемы связаны с проблемами безопасности данных, резервного
копирования данных, сетевого трафика, системы хранения файлов и безопасности хоста, и только криптография может решить эти проблемы в значительной степени. Для безопасной и надежной связи между гостевым доменом
и хост-доменом или от хостов к системам управления следует использовать
технологии шифрования. Шифрование поможет предотвратить такие атаки,
как человек в середине, поддельные атаки и захват сеанса. Для преодоления
вышеуказанных проблем криптография широко применяется для обеспечения безопасности данных, конфиденциальности и доверия к облачным вычислениям. Криптография рассматривается как совокупность трех алгоритмов. Эти алгоритмы являются алгоритмами симметричного ключа, алгоритмами асимметричного ключа и хэшированием.
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1. Алгоритмы симметричного ключа.
Используется один ключ, который работает как для шифрования, так и
для дешифрования. Симметричные системы обеспечивают двухканальную
систему для своих пользователей. Он обеспечивает аутентификацию и авторизацию. Симметричные ключевые алгоритмы – это те алгоритмы, которые
используют только один и только один ключ для обоих. Ключ хранится в
секрете. Симметричные алгоритмы имеют преимущество: они не занимают
слишком много вычислительной мощности и работают с очень высокой скоростью шифрования. Алгоритмы с симметричным ключом делятся на два
типа: блочный шифр и потоковый шифр. В блочном шифре ввод берется как
блок открытого текста фиксированного размера в зависимости от типа алгоритма симметричного шифрования, ключ фиксированного размера наносится
на блок открытого текста и затем получается выходной блок того же размера,
что и блок открытого текста. В случае потокового шифрования один бит
шифруется в определенное время. Некоторые популярные алгоритмы симметричного ключа, используемые в облачных вычислениях, включают: стандарт шифрования данных (DES) и расширенный стандарт шифрования (AES).
 Расширенный стандарт шифрования (AES)
Это тип алгоритма шифрования с симметричным ключом. Каждый из
шифров имеет 128-битный размер блока и имеет размеры ключей 128, 192 и
256 бит соответственно. Алгоритм AES гарантирует, что хэш-код зашифрован безопасным способом. Его алгоритм заключается в следующем: расширение ключа, начальные ключи добавляются, каждый байт заменяется другим в соответствии с таблицей. Строки сдвигаются - шаг транспозиции, при
котором каждая строка состояния циклически сдвигается на определенное
количество шагов. Столбцы смешиваются - операция смешивания, которая
работает на столбцах состояния, объединяя четыре байта в каждом столбце 8.
 Стандарт шифрования данных (DES)
Это блочный шифр и тип алгоритма шифрования с имметрическим
ключом соответственно. На сайте шифрования DES просто берет 64-битный
открытый текст и создает 64-битный зашифрованный текст, в процессе дешифрования он берет 64-битный зашифрованный текст и создает 64-битный
открытый текст, и тот же 56-битный ключ шифрования используется как для
шифрования, так и для дешифрования. Процесс шифрования выполняется с
использованием двух перестановок (начальная и конечная) и шестнадцати
итераций. Каждая итерация использует другой вид 48-битного круглого ключа, который генерируется из ключа шифрования в соответствии с предопределенным алгоритмом.
 Алгоритм Blowfish
Он также является симметричным блочным шифром, который может
использоваться в качестве замены DES. Он принимает ключ переменной
длины, начиная от 32 бит до 448 бит, что делает его значительно лучше как
для внутреннего, так и для экспортного использования. Blowfish был разра-
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ботан в 1993 году Брюсом Шнайером. С тех пор он был значительно усовершенствован, и он постепенно набирает популярность как сильный алгоритм
шифрования. Blowfish не имеет патента и лицензии и доступен бесплатно для
всех видов использования.
2. Алгоритмы асимметричного ключа
Это относительно новое понятие в отличие от симметричной криптосистемы. Для шифрования и дешифрования используются различные ключи.
Каждый получатель обладает собственным ключом расшифровки, обычно
называемым его закрытым ключом. Получателю необходимо создать ключ
шифрования, называемый его открытым ключом. Как правило, этот тип
криптосистемы включает доверенную третью сторону, которая официально
заявляет, что конкретный открытый ключ принадлежит только определенному лицу или организации.
 Криптосистема RSA
Эта криптосистема является одной из старейших асимметричных криптосистем. Это первый и до сих пор наиболее часто используемый асимметричный алгоритм. Он включает в себя два ключа, а именно открытый ключ и
закрытый ключ. Открытый ключ используется для шифрования сообщений и
известен всем. Сообщения, зашифрованные с использованием открытого
ключа, могут быть расшифрованы только с помощью закрытого ключа. В
этом процессе проверки сервер реализует аутентификацию по открытому
ключу, подписывая уникальное сообщение своим закрытым ключом, который называется цифровой подписью. Затем подпись возвращается клиенту.
Затем он проверяет, используя известный открытый ключ сервера.
3. Алгоритмы хэширования
Алгоритм хэширования – это криптографическая хэш-функция. Это математический алгоритм, который отображает данные произвольного размера
в хэш фиксированного размера. Он разработан, чтобы быть односторонней
функцией, неосуществимой для инверсии. Однако в настоящее время несколько алгоритмов хэширования скомпрометированы. Это произошло,
например, с MD5-широко известной хэш-функцией, предназначенной для
криптографической хэш-функции, которую теперь так легко реверсировать которую мы могли использовать только для проверки данных на случай непреднамеренного повреждения.
 MD5 - (Message-Digest algorithm 5) широко используемый алгоритм
хэш-функции в криптографии со 128-битным хэш-значением и обладает сообщением переменной длины в выход фиксированной длины 128 бит. Сначала входное сообщение делится на кусок 512-битных блоков, затем сообщение
дополняется так, что его общая длина делится на 512. Отправитель данных
использует открытый ключ для шифрования сообщения, а получатель - свой
закрытый ключ для расшифровки сообщения.
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Безопасность является важным вопросом, который всегда будет рассматриваться в облачных технологиях. Отсутствие этой жизненно важной
характеристики приводит к негативному влиянию, что приводит к личному,
этическому и финансовому ущербу.
…
1. Белов Е. Б. Основы информационной безопасности: учеб. пособие /
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Потапкина Е. Н.
Повышение экологической безопасности пылеугольных ТЭС
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт» ( г.Москва)
Аннотация. Рассмотрены вопросы повышения эффективности работы
пылеугольных ТЭС и снижения влияния систем удаления золы и шлака на
окружающую среду.
Ключевые слова: ТЭС, природная вода, сточные воды, окружающая
среда, зола, шлак.
В настоящее время на паровых электростанциях России сжигаются все
применяемые в энергетике виды органического топлива. Наиболее негативное воздействие на окружающую среду оказывают электростанции, работающие на угле, при этом именно уголь является перспективным топливом для паровых ТЭС. В существующих промышленных энергоблоках на
твердом топливе теплотехнические процессы организованы таким образом,
что на их базе производятся два вида продукции: электроэнергия и тепло.
Все остальное – отходы энергетического производства. В практике отечественных ТЭС отходы повсеместно не утилизируются, представляя собой
масштабный и многокомпонентный источник загрязнения окружающей
среды. Вместе с тем минеральная часть углей, образующихся при сжигании
твердого топлива, содержит набор большинства элементов периодической
системы Д.И.Менделеева. Поэтому на пылеугольных ТЭС вполне закономерно наряду с решением проблемы снижения удельных расходов топлива
при производстве электрической и тепловой энергии, должны одновременно решаться проблемы извлечения основной части всех полезных компонентов, как из исходного топлива, так и в особенности из продуктов его
сгорания, а также решаться проблемы сокращение сброса сточных вод.
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Одной из крупнейших пылеугольных подмосковных ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» является ТЭЦ−22, которая расположена в городе Дзержинский
Московской области недалеко от МКАД. Основным видом топлива
ТЭЦ−22 является кузнецкий уголь, имеющий следующие характеристики:
Wр=9÷12%, Ар=17÷20%, Sр=0,3÷0,5%, Qнр=23,1÷23,8 МДж/кг [1]. Его использование связано с образованием большого количества отходов в виде
шлака и золы, которые необходимо транспортировать на золоотвал, расположенный на левобережной пойме реки Москвы, в ее глубокой излучине,
на расстоянии 2 км от станции. На станции применяется гидравлическая,
оборотная схема удаления золы и шлака. Внутреннее золоудаление принудительное с помощью побудительных сопл; внешнее − самотечное.
Усредненный анализ шлака ТЭЦ−22 показал, что его составляющими
являются SiO2 (57,18%); Al2O3 (21,84%); Fe2O3 (9,34%); CaO (4,38%); MgO
(2,38%); небольшая доля приходиться на K2O (1,44%) и SO3 (0,9%); в еще
меньших количествах присутствуют Na2O (0,64%) и TiO2 (0,62%). Усредненные показатели качества золы − уноса следующие: SiO2 − 54,3 %; Al2O3
− 19,8 %; Fe2O3 − 7,1%; CaO − 1,92%; MgO − 1,02%; K2O − 0,08%; SO3 −
0,4%; Na2O − 0,6%; TiO2 − 0,66% [ 1 ].
По данным ТЭЦ−22 при сжигании твердого топлива только, например,
только в 2004г. было образовано 143742 т золошлаковых отходов (ЗШО), в
том числе шлака − 25144,07 т (17,5 %) и золы − уноса −118597,94 т (82,5 %).
В тот же период станцией было реализовано 153846 т накопленных ранее
золошлаковых материалов (ЗШМ). Для отсыпки дамб и дорог на золоотвале
и промплощадке было израсходовано 87380 т ЗШМ; сухой золы электрофильтров было отгружено потребителям 1381 т.
В табл.1 представлены данные среднегодового качества исходной воды
и сточных вод ТЭЦ-22. При работе системы гидрозолоудаления (ГЗУ) золовая и шлаковая пульпа от энергетических котлов по отдельным трубопроводам подается к распределительным колодцам, расположенным на золоотвале.
Для гидротранспорта золы и шлака используется смесь осветленной воды
золоотвала, продувочные воды системы оборотного охлаждения (СОО), а
также техническая вода. В эти же колодцы могут подаваться и другие сточные воды станции, например, от флотаторной, компрессорной, водоподготовительных установок (ВПУ). Далее золошлаковая пульпа транспортируется
на одну из карт золоотвала, которая находится в работе.
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Таблица 1 – Среднегодовое качество исходной воды и сточных вод
ТЭЦ−22 ПАО «Мосэнерго»
Место отбора пробы
Концентрация компонента, г/м3
НП
ВВ
Cl‒
SO42СО
БПК
Исходная
вода
(река 0,34 15,85 64,12
40,27 443,62 7,28
Москва)
Осветленная вода золоот- 0,169 33,37 160,25 166,40 826,5
−
вала
Водовыпуск №2
0,16 25,47 149,43 134,18 809,14 5,10
(основной)
Водовыпуск №2 (допол0,16 23,78 149,15 126,81 790,23 4,82
нительный)
ПДК водного объекта ры- 0,05 10,75
300
100
1000
3,0
бохозяйственного водопользования
Условные обозначения: НП−нефтепродукты; ВВ−взвешенные вещества; Cl−концентрация хлорид-ионы; SO42-−концентрация сульфат-ионы; СО−сухой
остаток; БПК − биологическое потребление кислорода; ПДК − предельно
допустимая концентрация.
Анализ данных, представленных в табл.1, позволил отметить высокое
содержание в сточных водах водовыпусков станции повышенную концентрацию взвешенных веществ. С целью улучшения экологической обстановки
в месте расположения станции, были проведены экспериментальные исследования с использованием различных коагулянтов таких как гидрооксихлорид с модулем основности 1/3 и содержанием Al2O3 − 18% производства ОАО
«Аурат»; флокулянты – полиакриламид, Superfloc C-573 фирмы «Allied Colloid» и Praestol 650-TR фирмы «Chemische Fabrik Stokhausen Gmbh».
Наиболее эффективным оказался среднекислотный флокулянт Praestol
650-TR, производство которого налажено в России Компанией «Москва –
Штокхаузен – Пермь». Дальнейшие исследования показали, что оптимальная
доза этого коагулянта составила 0,15÷0,2 г/м3, а обработку сточных вод можно осуществить в одном из приемных колодцев сточных вод станции. При
условии, что величина расхода сточных вод составляет 2000÷2500 м3/ч, необходимо дозировать 160÷200 л/ч рабочего раствора Praestol 650-TR. Максимальный годовой расход реагента составляет около 4,3 т. [1,2].
Для успешного решения проблемы утилизации ЗШМ и нанесении минимального ущерба окружающей среды необходимо при создании и модернизации систем золошлакоудаления рассматривать вопросы пневмотранспорта и раздельного выделения золы и шлака. Кроме того необходимо рассматривать возможность 100%-ного сбора и отгрузки сухой золы, отбора и
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отгрузки золы по группам фракций, экологически приемлемые способы размещения невостребованной части сухой золы и шлака (грануляция, заполнение горных выработок и карьеров), а также максимальную механизацию и
автоматизацию технологических процессов и т.д.[ 3 ].
…
1. Разработка плана мероприятий и коммерческого предложения по сокращению временно согласованных сбросов продувки системы гидрозолоудаления ТЭС ОАО «Мосэнерго» до уровня предельно допустимых сбросов.
Отчет по НИР НИУ МЭИ. М.,2007, 70с.
2. www.him-kazan.ru/flokulant-praestol-praestol Официальный сайт ТД
АкваХим
3.Абрамов А.И., Елизаров Д.П., Ремезов А.Н. и др. Повышение экологической безопасности ТЭС. М.: МЭИ, 2001,377 c.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Башкирова О.А., Башкирова Е.А.
Методы запоминания слов на иностранном языке
Омский государственный технический университет (г. Омск)
Аннотация. В статье представлены методы запоминания иностранных
слов. Рассматриваются способы запоминания слов в зависимости от типа
памяти человека. Предлагаются конкретные методы для людей с развитой
зрительной, слуховой, тактильной памятью. Подчёркивается необходимость
заинтересованности студентов к изучению иностранного языка.
Ключевые слова: запоминание иностранных слов, стимул к изучению
иностранного языка, тип памяти.
Memorizing of new words is the main problem by learning a foreign language. How to learn words quickly and efficiently?
There are various methods of memorizing foreign words which depend on the
type of person’s memory (visual, audial, tactile).
For people with a visual memory it is very important to feel the word visually. a) It is useful to write the same word along with the translation several times
and the word will be remembered.
b) It is possible to make small cards, on one side of which to write a foreign
word, on the other - the translation. Turning over the cards, we can easily memorize the words.
c) Reading foreign literature we learn new words and phrases that are necessary for free communication and increasing of vocabulary.
d) In the Internet you can find and download applications for mobile phones.
e) One of the classical methods is the work with the dictionary.
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People with audial memory can recorder foreign words with translation to
the dictaphone and listen to them at any convenient opportunity. It is useful to pronounce the words aloud. For this purpose is suitable the learning of songs in a foreign language.
People with tactile memory memorize new words, phrases and lexical structures with the help of gestures, pantomime and games. This memorization involves
visual-figurative thinking and does not require additional explanations or parallels
with the native language.
There are other popular methods of memorizing words.
1. Mnemonics includes techniques and methods that facilitate to memorize
words through associations. The main task is to create images that can be combined in imagination in various ways. In the article “Using methods of mnemonics
for memorizing English words” the author claims that this technique is suitable for
any type of information perception. “The visuals draw a picture for themselves
before the eyes, the audials memorize according to the sound associations and the
tactiles will be able to feel the words, emotionally passing through yourself one or
another meaning” [1, p. 18]
2. The exercises for finding antonyms, synonyms in two columns.
3. An effective method is to memorize the rhymed text, for example, buy-fly,
feed-speed. This method is suitable for storing irregular verbs, for example, drinkdrank-drunk, ring-rang-rung; know-knew-known, grow-grew-grown.
4. Words should be memorized in phrases and in context.
5. Computer games contribute to the study of words in English.
6. Communication with a native speaker of a foreign language in social networks.
It should be noticed that by memorizing of foreign words everything depends
on the person himself. If a person has a goal, for example, to read English books in
the original, to study in England, then the chance of mastering a foreign language
increases.
…
1. Пушкашу О.Ф. Использование приёмов мнемотехники для запоминания английских слов // Проблемы педагогики. 2016. №4 (15). С.18-21
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Тупикова С.Н., Юшкова О.Н.
Литература и театр
МБОУ «Школа № 45» (г. Уфа)
Аннотация. В данной статье речь идет о взаимосвязи двух видов искусства-литературы и искусства. Цель статьи – проследить влияние их друг на
друга. Основное внимание авторы статьи акцентируют на появлении и становлении нового зрителя из числа современных мало читающих подростков
и утверждают, что театр для них-некая альтернатива чтению художественных
текстов. Обобщая свой практический опыт, авторы исследования приходят к
выводу, что театр и литература имеют огромную силу воздействия на человека через катарсис и большое воспитательное значение.
Ключевые слова: литература театр, драматургия, новый зритель, катарсис искусство культура.
Почему мы решили важным вести разговор о тесной связи литературы и
театра?
Театр, как говорил К. Станиславский, начинается с вешалки. В более
широком смысле - с драматургии. А драматургия, в свою очередь, начинается
со зрителя, его запросов, уровня его культуры. Для современного мало читающего школьника театр - некая альтернатива чтению литературных текстов:
подростки получают доступ к живому общению и на фоне эмоционального
голода имеют возможность сопереживать героям пьес. Современная драматургия не может ограничиться осмыслением накопленного исторического
опыта, ей необходимо учитывать и принципиально новые явления, а это в
свою очередь предполагает и появление совершенно нового зрителя. Который реагирует только на то, что имеет место быть в его реальной сегодняшней жизни. Поэтому, мы думаем, театр и литература имеют общую задачувоздействовать на подростка (да и вообще на человека) через катарсис, что
становится подчас значительно более сильным средством, чем прямая передача информации, например, учителем.
В связи со всем вышесказанным в этом учебном году наша литературномузыкальная композиция была посвящена Году Театра в России.
1 Ведущий. Сегодня в нашей литературно-музыкальной гостиной мы
будем говорить о театре.
2 Ведущий. Который, по мнению французского писателя Ромена Роллана, «просвещает наш ум, наполняет его силой, светом и радостью»
3 Ведущий. Будут исполнены произведения поэтов и композиторов, которые не раз звучали с театральных сцен и авторы которых сами писали для
театров.
4 Ведущий. Году Театра в России посвящается
Звучит стихотворение Маргариты Алигер « За кулисами».
1 Ведущий. В России первый государственный театральный коллектив
возник в 1756 году в Санкт-Петербурге.
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2 Ведущий. И все же литературный стиль русского театра во многом
заложил Александр Сергеевич Пушкин.
3 Ведущий. О котором потомки скажут: «Он – наше все!».
4 Ведущий. Назовут его гигантом, величайшей гордостью России и самым полным выражением его духовных сил.
1 Ведущий. Звучит стихотворение Александра Сергеевича Пушкина
«Ты и вы».
2 Ведущий. Театр соединяет в себе литературу, музыку, оперу, вокал,
изобразительное и драматическое искусства ,мюзиклы, хореографию, балет
3 Ведущий. Первое балетное представление в России, по мнению искусствоведов, состоялось в конце 17 века.
4 Ведущий. А уже в начале 19 русский балет достиг небывалых вершин.
1 Ведущий. «Легкость балерин сродни полету мотылька,» -писал поэт
19 века.
Стихотворение Афанасия Фета «Бабочка».
2 Ведущий. Державин, Пушкин, Грибоедов воспевали в своих произведениях блистательных балерин и старались не пропускать балетные представления.
3 Ведущий. Звучит вальс Александра Сергеевича Грибоедова. Пары
вальсируют
4 Ведущий. Великий театральный режиссер, создатель знаменитой актерской системы, Константин Станиславский утверждал: «Театр есть искусство отражать жизнь».
1 Ведущий. И может быть, неслучайно гениальные русские композиторы Александр Бородин, который сначала занимался химией и медициной
2 Ведущий. И не менее гениальный Римский-Корсаков, который долгое
время был морским офицером, стали писать музыку. В том числе для оперных и балетных постановок.
Звучит стихотворение Алексея Толстого «Средь шумного бала»
3 Ведущий. А студент университета, будущий юрист, Владимир Чуевский, написал удивительные стихи, к которым композитор Петр Булахов
придумал музыку. И получился потрясающий романс.
Звучит романс «Гори, гори, моя звезда»
4 Ведущий. 19 век – золотой век русского искусства .На театральных
сценах России и Европы- блестящие постановки по пьесам Пушкина, Гоголя,
Салтыкова-Щедрина, Островского ,авторы которых по праву являются классиками русской и мировой драматургии.
1 Ведущий. А в театральных кружках России читаются поэтические и
прозаические произведения этих и других авторов.
Звучат стихотворения Федора Тютчева «Сияет солнце» и Максимилиана Волошина «В эту ночь я буду лампадой»
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2 Ведущий. Во все времена театр был искусством коллективным: в создании спектаклей участвуют режиссеры, дирижеры, поэты, композиторы,
актеры, хореографы.
3 Ведущий. Великие русские художники: Серов, Врубель, Поленов,
Васнецов, Нестеров - создавали эскизы костюмов ,рисовали декорации к
оперным и драматическим постановкам .
Звучат произведения Анны Ахматовой.
«Сжала руки под темной вуалью», «Я не любви твоей прошу».
3 Ведущий. Многие «великие умы» ценили театральное искусство.
4 Ведущий. Например, Альберт Эйнштейн очень любил музыку ,еще в
детстве научился играть на скрипке и всю жизнь возил ее с собой.
Музыка Сен -Санса
Стихотворение Александра Блока «Я был смущенный и веселый»
1 Ведущий. Братья Третьяковы, основатели Третьяковской галереи, были ценителями и собирателями живописи, поклонниками театра.
2 Ведущий. В 20 веке в России появляется так называемый камерный
театр, когда произведения исполняются в небольших помещениях для узкого
круга зрителей.
Борис Пастернак «На протяженьи многих лет», «Любить иных- тяжелый
крест»
3 Ведущий. В камерных театрах удачно соединяются музыка-поэзиятеатральная игра.
4 Ведущий. Камерный театр-это даже не театральное представление
.Это «разговор наедине» .Таково стихотворение Марины Цветаевой.
М. Цветаева «Мне нравится» под музыку А. Петрова.
1 Ведущий «Искусство окрыляет ум и сердце чувством любви к людям»,- говорил писатель Максим Горький.
2 Ведущий. А актер и режиссер Никита Михалков считает, что «настоящее искусство – это то, что хочется прочесть, услышать или посмотреть еще
раз»
3 Ведущий. И продолжает : «Люди ,которые хорошо знают русскую литературу и хорошо владеют русским языком ,будут жить настоящим искусством»
Романс «Мохнатый шмель» на стихи Эльдара Рязанова
4 Ведущий. Читайте нашу великую литературу!
1 Ведущий. Изучайте наш великий русский язык!
2 Ведущий. Живите настоящим искусством!
3.Ведущий. Ходите в театр!
4 Ведущий. Ведь театр – это радость и любовь, восторг сердец и вечное
волненье!
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Агафонова М.И.
Управление инновациями в образовательной организации
МАНОУ «Лицей №4» (Кемеровская обл., г. Ленинск – Кузнецкий)
Аннотация. В данной статье рассматриваются инновации в образовательной организации.
Ключевые слова: инновации, образование, образовательные организации.
В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения
в национальной политике образования. Одной из задач современной школы
становится раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им возможностей проявления творческих способностей.
Решение этих задач невозможно без осуществления вариативности образовательных процессов, в связи, с чем появляются различные инновационные
типы и виды образовательных учреждений, которые требуют глубокого
научного и практического осмысления.
Современная российская школа – это результат огромных перемен, произошедших в системе отечественного образования за последние годы. В этом
смысле образование не просто часть социальной жизни общества, а её авангард: вряд ли какая-то другая её подсистема в той же степени может подтвердить факт своего поступательного развития таким обилием нововведений и
экспериментов.
Сегодня образование все более ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс
между социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразования),
обеспечивают готовность личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества. Многие образовательные учреждения стали
вводить некоторые новые элементы в свою деятельность, но практика преобразований столкнулась с серьезным противоречием между имеющейся потребностью в быстром развитии и неумением педагогов это делать. Чтобы
научиться грамотно развивать школу, нужно свободно ориентироваться в
таких понятиях, как «новое», «новшество», «инновация», «инновационный
процесс», которые отнюдь не так просты и однозначны, как это может показаться на первый взгляд.
В отечественной литературе проблема инноваций долгое время рассматривалась в системе экономических исследований. Однако со временем встала
проблема оценки качественных характеристик инновационных изменений во
всех сферах общественной жизнедеятельности, но определить эти изменения
только в рамках экономических теорий невозможно. Необходим иной подход
к исследованию инновационных процессов, где анализ инновационных про-
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блем включает в себя использование современных достижений не только в
области науки и техники, но и в сферах управления, образования, права и др.
Поиски решения педагогических проблем инноватики связаны с анализом имеющихся результатов исследования сущности, структуры, классификации и особенностей протекания инновационных процессов в сфере образования.
На теоретико-методологическом уровне наиболее фундаментально проблема нововведений отражена в работах М. М. Поташника, А. В Хуторского,
Н. Б Пугачёвой, В. С. Лазарева, В.И Загвязинского с позиций системнодеятельностного подхода, что дает возможность анализировать не только
отдельные стадии инновационного процесса, но и перейти к комплексному
изучению нововведений.
Качество инновационной деятельности ОУ оценивается на основе трех
групп критериев:
 критерия качества преобразований, выражающемся в соотношении
реальных результатов деятельности школы с поставленными целями инновационной деятельности, моделью выпускника школы, государственными образовательными стандартами и т.д.;
 критерия эффективности, отражающего отношение достигнутых результатов к затратам времени, усилий, других ресурсов;
 критерия мотивации, так называемого критерия школьного самочувствия учащихся и учителей.
Для измерения эффективности управления развитием школы
В.С.Лазарев предлагает следующие критерии оценки:
 Уровень информированности членов педколлектива о новшествах,
которые потенциально могут быть освоены школой (уровень информированности о возможностях и ограничениях развития школы).
 Полнота выделения актуальных проблем школы (понимание членами
коллектива проблем школы, а также их причинно-следственных связей).
 Рациональность выбора общей и частных целей инновационной деятельности в школе: поставленные цели максимально соответствуют возможностям решения актуальных проблем школы.
 Интегрированность целей развития школы: цели отдельных нововведений согласованы с общей целью и между собой.
 Реалистичность планов: степень обоснованности утверждений об
обеспеченности тех или иных направлений инновационной деятельности необходимыми ресурсами.
 Заинтересованность педколлектива школы в освоении нового.
 Контролируемость инновационных процессов в школе.
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Овсянникова Т.В., Вансович Н.И., Чечурова Т.А.
Безопасное детство
МБДОУ Детский сад № 7 «Лесная поляна»
(Старооскольский городской округ, Белгородская обл.)
Аннотация. В данной статье представлены детали некоторых мер безопасности дошкольников, когда они остаются дома одни.
Ключевые слова: безопасность, опасные для жизни предметы, посторонние люди.
Проблема безопасности маленьких детей жизненно важна. Родители, не
уделяющие обучению личной безопасности дошкольников, могут столкнуться с угрозой для жизни ребёнка, подвергая его риску во многих ситуациях.
Многие пытаются не думать о плохом, перекладывают ответственность по
просвещению малыша на воспитателя детского сада, няню и даже догадливость самого ребёнка. Дошкольник понимает далеко не всё, а безопасности
нужно учить с детства. Какие опасности подстерегают кроху и как родителям
научить его безопасному поведению, читайте в нашей статье.
Ребёнок один дома.
В каком возрасте ребёнка уже можно оставлять одного? Тут всё индивидуально. Имеет важность возраст ребёнка, уровень его самостоятельности и
степень вашего доверия ему. Как только вы решили приучать ребёнка оставаться на какое-то время одному дома, обратите внимание на некоторые важные детали:
 научите ребёнка пользоваться телефоном. Напишите телефоны родителей и служб безопасности на видном месте. Объясните правила безопасности общения по телефону с незнакомыми людьми;
 учите запоминать и произносить своё имя, а также имена родителей,
адрес, номер телефона;
 поместите опасные для ребёнка предметы в недоступную для него
зону (лекарства, бытовую химию, режущие предметы, спички);
 перед уходом проверяйте, выключили ли вы газ и электроприборы;
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 учите ребёнка технике безопасности с газовыми и электроприборами;
 объясните, как опасны для ребёнка спички и розетки;
 выходя, тщательно закрывайте окна, балконы и входную дверь;
 объясните ребёнку, что нельзя открывать дверь незнакомцам.
Ребёнок и посторонние.
Известно, что злодеи нередко использует доверчивость и наивность детей. По большей мере в это виноваты родители, не объясняющие крохе с
ранних лет правила поведения с незнакомцами. Чтобы научить малыша осторожности, нужно доступно донести ему информацию, что все, не являющиеся родственниками, — посторонние люди (даже если они появляются дома).
Это только маленькая часть опасностей, которые преследуют наших малышей.
…
1. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.
М.: ACT - С.П., 2002.
2. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. «Дети, взрослые и мир вокруг». М., 1993.
3. Козлова С.А. «Я - человек»: Программа приобщения ребенка к социальному миру. - М., 1996.
Веденина О.В., Колесник Е.С., Головина Е.А.
Воспитываем грамотного пешехода
МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна»
( г. Старый Оскол, Белгородская обл.)
Как часто бывает, мы вспоминаем о соблюдении правил, когда становится поздно. Обещаем не повторять ошибок… И снова видим, как мама с
ребенком перебегают дорогу на запрещающий сигнал светофора, опаздывая
куда-то. Сколько возмущения вызвало обязательное использование в легковых автомобилях специального кресла для детей, а еще раньше – ремней безопасности. А между тем такие «мелочи» часто спасают жизнь. Задумаемся же
над теми причинами, которые влекут за собой несчастные случаи с детьми на
дорогах, и над тем, как предотвратить их. Транспортная среда - улицы и дороги - требуют от пешехода умения наблюдать: осматривать улицу, замечать
машины издалека, оценивать скорость и направление машин, предвидеть
возможность появления машин из-за предметов, мешающих обзору. Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и дорогах нашей страны быстро возрастают, и будут прогрессировать в дальнейшем. Поэтому обеспечение безопасности движения становится все более
важной задачей государства. Причиной дорожно - транспортных происшествий чаще всего являются сами дети. Приводит к этому незнание элемен-
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тарных основ правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых
к поведению детей на проезжей части. Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких
наших пешеходов - детей, которых уже сейчас за воротами дома подстерегают серьезные трудности и опасности. На протяжении многих лет в ДОУ реализуется программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. раздел «Ребенок на улице»,
содержание которого следующее: - устройство проезжей части, «зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов, дорожные знаки для водителей и пешеходов, правила езды на транспортных средствах. Выполнение
данной программы осуществляется в организованной образовательной и самостоятельной деятельности детей. Воспитание общей культуры поведения в
детских садах начинается в младших группах, на третьем году жизни ребенка. Воспитатель знакомит детей с правилами дорожного движения, последовательно усложняя программные требования от занятия к занятию и от группы к группе. Обучая детей правилам дорожного движения, мы используем
все доступные формы и методы работы: беседы, обсуждение ситуаций,
наблюдения, экскурсии, заучивание стихов, чтение художественных произведений, просмотр обучающих видео - и мультфильмов, презентаций,
настольные и дидактические игры, целевые прогулки по улицам города. Так
же проводятся наблюдения за движущимся транспортом, рассматривание
дорожных знаков… Работа идет комплексно по всем разделам воспитания и
обучения. Полученные знания закрепляются в играх, развлечениях, соревнованиях, конкурсах. Обязательным условием для решения этих задач является
создание правильной предметно-развивающей среды. В каждой возрастной
группе имеются дидактические, настольные игры, макеты улиц, дидактические игры, настольные обучающие игры, напольные дорожные знаки, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, которые используются детьми в совместной
с воспитателем и самостоятельной деятельности, а также в специально организованной форме обучения. Для детей проведены беседы сотрудником
ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Для того чтобы привить детям навыки правильного поведения на улице
проводится кропотливая повседневная работа с участием родителей. Знания,
полученные детьми в детском саду, закрепляются дома, в семье. Теоретические знания, полученные детьми на занятиях и в играх, вторичны по отношению к практическому опыту, получаемому от взрослых в повседневной жизни. Взрослый - пример для подражания.
…
1.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей
дошкольного возраста. – СПб.: Детство-пресс, 2009.
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Воробьева Ф.З., Веселова Т.С., Бажина Е.В.
Родители – неотъемлемая часть духовно – нравственного
воспитания дошкольников
МДОУ детский сад №21 «Аленький цветочек» город Саяногорск
Аннотация: В статье затрагивается тема духовно-нравственного воспитания дошкольников, перечислены мероприятия, проводимые в детском саду,
совместно с родителями воспитанников. Авторы статьи опираются на высказывания А.С.Макаренко о воспитании.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, нравственность,
духовность, родители, семья, дети.
Воспитание в том и заключается,
что более взрослое поколение
передаёт свой опыт, свою страсть,
свои убеждения младшему поколению.
А.С.Макаренко
Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является духовная культура общества, семьи и образовательного учреждения - той среды, в которой живёт ребёнок, в которой происходит его становление и развитие. Тот дух, который царит в семье и детском саду, которым живут родители
и воспитатели, люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребёнка, оказывается определяющим в формировании внутреннего мира ребёнка. В России сложилась отрицательная ситуация в процессе духовнонравственного воспитания молодого поколения. У детей отсутствуют чёткие
положительные жизненные ориентиры, происходит отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно-исторического
опыта поколений. В сознании детей постепенно укоренился приоритет материальных интересов над духовными, ощущается распад морально-этических
норм в обществе.
В своей работе по духовно-нравственному воспитанию с детьми, и их
родителями используем заповедь А.С.Макаренко: «В вашей семье и под вашим руководством растёт будущий гражданин. Всё, что совершается в
стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям».
Нравственность и духовность не рождаются сами собой. Их воспитывают с раннего детства в семье, в детском саду. Понятия «нравственный» и духовный в педагогике определяются следующим образом: духовность – это
состояние близости души, внутреннего отношения человека к миру; нравственность – это твёрдая постоянная решимость воли следовать за добрыми
влечениями сердца и совести.
Именно нравственность включает в себя такие понятия, как душа, совесть, доброта, сочувствие, любовь, честь, патриотизм, то есть самые ценные,
самые главные человеческие качества. И мы, взрослые, обязаны ежедневно,
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ежечасно, ежеминутно воспитывать их в наших детях. Кто – то может сказать: «Ерунда! Какая может быть нравственность у такой крохи, как дошкольник?». Это большое заблуждение. Воспитывать духовно-нравственные
качества необходимо с самых первых шагов ребёнка. «Всё начинается с детства», - так говорил С. Михалков. Очень важно, чтобы ребёнок, как можно
раньше узнал, как надо поступать в трудные моменты жизни. И не только
знал, но уже и поступал, пробовал, себя в разных ситуациях. И мы совместно
с родителями, обязаны помочь, научить его, как делать правильный, достойный выбор поведения.
В нашем детском саду созданы условия для осуществления духовно –
нравственного воспитания детей – организация предметно – развивающего
пространства. Оформлен хакасский уголок для детей, использованы элементы хакасской культуры. Содержание уголка представлено хакасской литературой для детей, раскрасками, подобраны детские хакасские журналы.
Оформлен мини – музей «Мой родной Саяногорск». Через экскурсии, занятия, встречи с интересными людьми, воспитанники постоянно знакомятся с
детским садом, своим городом, улицей, а затем через фото, экскурсии, путешествия с родителями – с областью, страной и даже миром. В ДОО проводится кружковая работа «Моя малая родина», где, через совместную образовательную деятельность, воспитываем у детей любовь к семье, дому, детскому саду, к людям, которые живут и трудятся рядом; формируем бережное
отношение к природе и всему живому; развиваем интерес к русским традициям и промыслам; формируем чувства уважения к другим народам, и их
традициям.
В работе часто используем: семейные фотоальбомы, самодельные книги
на тему «Герб моей семьи, «Генеалогическое древо»; тематические папки и
альбомы с иллюстрациями и фотографиями: «Мой город», «Предприятия и
учреждения города», «Знаменитые земляки», «Саяногорские спортсмены»;
картотеки стихов, песен о родном городе, о семье, детском саде, о стране и
т.д.; тематические папки «Мой край», карту и символику республики Хакасия; материал, знакомящий детей с прошлым родного края (шахты, железная
дорога, сельское хозяйство); макеты: Кремль, детский сад; карту Российской
Федерации; флаг, герб, портрет президента; тематические папки с иллюстрациями «Богатыри земли Русской», «Великая Отечественная война», «Российская Армия», художественную литературу о войне; альбомы: «Предметы старины», «Хакасские костюмы», «Русские народные костюмы», матрёшки,
вышивку, дидактические игры; сказки (хакасские, русские народные), былины, предания; глобус, карту мира и др.
Воспитатель в своей работе должен опираться на родителей не только,
как на помощников, а как на равноправных участников формирования детской личности. Именно родители на ярких доступных примерах жизни, своего труда, отношения государства к детям демонстрирует ребёнку, что на него
возлагают надежды не только родные, но и всё общество, вся страна. В своей
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работе создаём такие условия, при которых наше взаимодействие с родителями по данному вопросу стало бы обоюдно интересным и продуктивным,
ведь у родителей возникает интерес к какой-либо деятельности или общению
тогда, когда это касается лично его, семьи или ребёнка.
Правильное воспитание во многом определяется семьёй, тем, как родители относятся к своим детям, какие ставят перед собой цели воспитания.
Ещё А.С.Макаренко говорил: «Правильное воспитание - это наше счастливая
старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это слёзы, это наша
вина перед другими людьми, перед всей страной». Воспитать духовно- нравственную личность в отрыве от семьи невозможно. В воспитании детей семья
не может быть заменена никакими другими ценностями, ей принадлежит исключительная роль в содействии становлению детской личности. В семейном
общении ребёнок узнаёт, что такое хорошо, что такое плохо. Основное положение семейной педагогики А.С.Макаренко формирует в виде следующего
тезиса: «Раньше, чем вы начнёте воспитывать своих детей, проверьте ваше
собственное поведение». Почему же родители должны задуматься над собственным поведением? Потому, отвечает А.С. Макаренко, что оно – самая
решающая вещь в воспитании детей. Родители воспитывают не только тогда,
когда с ним разговаривают, или поучают его, или приказывают ему. Они воспитывают его в каждый момент своей жизни: когда одеваются, разговаривают с другими людьми и о других людях, когда радуются и печалятся, когда
смеются, читают газету – всё это имеет для ребёнка большое значение. Малейшие изменения в тоне ребёнок видит или чувствует, все повороты мыслей
родителей доходят до него невидимыми путями. «А если вы дома грубы, замечает Макаренко, - или хвастливы, или пьянствуете, а ещё хуже, если вы
оскорбляете мать, вам уже не нужно думать о воспитании: вы уже воспитываете ваших детей и воспитываете плохо, и никакие самые лучшие советы и
методы вам не помогут».
В нашей работе по духовно – нравственному воспитанию привлекаем
родителей к мероприятиям, способствующим совместной деятельности. Приглашаем на утренники, выступления, занятия, различные мероприятия, проходящие в ДОО. Так же для родителей проводятся круглые столы и консультации: «Семья и семейные ценности», «Приучение детей к труду», «Советы
педагогов по воспитанию детей»; привлекаем родителей к книжной выставке,
к участию в тематическом вечере «Герои нашей семьи», «Хлеб всему голова»
и др. Организуем выставки (совместная деятельность детей и родителей),
родительские собрания на духовно-нравственные темы, вечера вопросов и
ответов, индивидуальные консультации; совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей, помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в подготовке праздников и др.).
Мы считаем, что сотрудничество семьи и воспитателя, должно строиться под девизом: «Друг другу мы очень нужны!» и наша задача как педагогов
– помочь родителям осознать, что, в первую очередь, в семье должны сохра-
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няться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками. Что членов семьи объединяет кровное родство, любовь, общие
интересы. Семья для ребёнка – это мир, в котором закладываются основы
воспитания, отношения к людям, к природе.
…
1.Макаренко А.С. Человек должен быть счастливым: Избранные статьи
о воспитании / Составитель, вступительная статья В.Э. Черник. – М.: Издательский дом «Карапуз», 2009. – 288с.
2.Потаповская О.М. Духовно-нравственное воспитание детей и родителей // Дошкольное воспитание. – М., 2006. № 1
Денисюк Н.В., Корнева И.А.
Влияние художественной литературы на развитие диалогической речи
у детей дошкольного возраста
ГБДОУ детский сад № 22, № 6 Адмиралтейского района
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассматривается художественная литература с позиции педагогического воздействия на познавательную и речевую сферу дошкольника. Выделены стадии восприятия отдельного произведения; его значимость в развитии диалоговой речи ребенка.
Ключевые слова: дошкольник, художественная литература, диалогическая речь.
Речь, как средство общения, возникает ранее других психических процессов и присутствует во всех видах деятельности, оказывая влияние на формирование всех структур самосознания личности. Она непосредственно связана с его практической деятельностью или ситуацией, в которой происходит
общение. Ребенку свойственно стремление к общению. Немаловажную роль
играет при этом «техника общения» - приёмы установления контакта, умение
почувствовать состояние речевого партнера, готовность к общению, умение
поддерживать беседу, вести диалог. Для полноценного общения ребенка со
сверстниками и взрослыми нужна развитая диалогическая речь. Если ребёнок
не владеет культурой общения, навязывает сверстникам свое мнение, то они
будут избегать его, и он может оказаться в изоляции.
Ознакомление дошкольников с художественной литературой, позволяет
не только сформировать представления о правильной связной речи, но и развить у них речевые умения, обеспечивающие успешное общение: слушать и
правильно понимать мысль, выражаемую собеседником; формулировать в
ответ собственное суждение и правильно выражать его средствами языка;
поддерживать определенный эмоциональный тон; контролировать нормативность своей речи, вносить соответствующие изменения в ходе общения. В
старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, которых
не было в их личном опыте, их интересует не только поступки героя, но и
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мотивы поступков, переживания, чувства. Эмоциональное отношение к героям возникает на основе осмысления ребенком всей коллизии произведения и
учета всех характеристик героя. У детей формируется умение воспринимать
текст в единстве содержания и формы. Усложняется понимание литературного героя, осознаются некоторые особенности формы произведения (устойчивые обороты в сказке, ритм, рифма). Все последующее знакомство с огромным литературным наследием будет опираться на фундамент, который мы
закладываем в дошкольном детстве.
Можно выделить в развитии восприятия художественного произведения
три стадии: непосредственное восприятие, воссоздание и переживание образов (в основе - работа воображения); понимание идейного содержания произведения (в основе лежит мышление); влияние художественной литературы на
личность читателя (через чувства и сознание) [1].
Важнейшими источниками развития выразительности детской речи являются произведения художественной литературы и народного творчества, в
том числе и малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки) и фразеологизмы.
Используя художественные тексты как готовый культурный материал,
воспитатель выступает проводником детей в миры, создаваемые книгой, и в
то же время не остается безучастным «техническим» исполнителем, а как
партнер вместе с детьми удивляется, восхищается, огорчается, предвосхищает возможные коллизии - сопереживает персонажам в происходящих с ними
событиях. Все это в свою очередь непосредственно влияет на развитие диалогической речи дошкольников.
...
1.Соломенникова О.А. Радость творчества // Развитие художественного
творчества детей 5-7 лет. М., 2005.
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Дядюк Н.В.
Актуализация метапредметных результатов
познавательной деятельности
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №8»
(Кемеровская обл., г.Ленинск-Кузнецкий)
Аннотация. В основу Федерального государственного образовательного стандарта положен системно-деятельностный подход, который обеспечивает не только системное усвоение предметных знанийи умений, но и развитие универсальных учебных действий (УУД) посредством включения учащегося в разнообразные виды деятельности, в том числе и познавательные.
ФГОС определяет новые требования к результатам обучения школьников.
При этом выделяются новые метапредметные результаты. Некоторые способы развития УУД, которые подводят к формированию метапредметных результатов представлены в статье.
Ключевые слова: метапредметные результаты обучения; метапредметные компетенции, личностные качества.
"Что значит преподавать? – Это систематически побуждать учащихся к собственным открытиям". Герберт Спенсер
Общество нуждается в человеке, владеющем универсальными умениями
информационного характера, способном самообучаться, прогнозировать и
принимать решения. В новых Стандартах общего образования в качестве
основного методологического подхода заложено требование к метапредметным результатам обучения. Но чтобы получить данные результаты ребенок
должен овладеть определенными умениями, развить компетенции. Что входит в данное понятие? Метапредметные компетенции означают освоенные
универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. Ребёнок должен
быть способным к саморазвитию, самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. По утверждению О.В.
Петунина, «…более
широким
понятием
являются «метапредметные умения», а «универсальные учебные действия» – это
«кирпичики», лежащие в основе их формирования» [2, с. 166]. Поэтому формирование метапредметных компетенций в современной школе опирается на
формирование ключевых универсальных учебных действий школьников. По
классификации А.В. Хуторского выделяются следующие метапредметные
компетенции:
 ценностно-смысловые компетенции;
 общекультурные компетенции;
 учебно-познавательные компетенции;
 информационные компетенции;
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 коммуникативные компетенции;
 социально-трудовые компетенции;
 компетенции личностного самосовершенствования.
А что лежит в основе формирования указанных компетенций? Это есть
ни что иное как активизация и развитие личностных качеств обучающегося.
Рассмотрим какие именно качества необходимо развивать.
1. Когнитивные (познавательные): умение понимать окружающий мир,
задавать вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать своё понимание
или непонимание вопроса.
2. Креативные (творческие): фантазия, гибкость ума, раскованность
мыслей, критичность, наличие своего мнения.
3. Оргдеятельностные качества: умение поставить цель и организовать
её достижение, способность к творчеству, рефлексивное мышление, самоанализ, самооценка.
4. Коммуникативные: умение взаимодействовать с другими людьми,
выполнять различные социальные роли в группе и коллективе, умение отыскивать, использовать современные телекоммуникационные технологии, преобразовывать и передавать информацию.
5. Мировоззренческие: определение эмоционально-ценностных установок ученика, его способность к самопознанию, умение определять своё место
и роль в окружающем мире, в семье, национальные и общечеловеческие
устремления, патриотические качества личности, толерантность.
Ключевые компетенции включают в себя актуализацию следующих
умений и навыков:
1. Изучать: уметь извлекать пользу из опыта; организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; организовывать свои собственные
приемы изучения; уметь формулировать проблемы и самостоятельно искать
способ их решения.
2. Искать: запрашивать различные базы данных; опрашивать окружение; консультироваться у учителя; получать и обрабатывать информацию;
работать с различными источниками информации.
3. Анализировать: организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих
событий; оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, а также с окружающей средой; уметь оценивать произведения искусства и литературы.
4. Сотрудничать: уметь работать в группе; принимать решения; улаживать разногласия и конфликты; уметь договариваться, включаться в проект;
нести ответственность; уметь организовывать свою работу и работу членов
группы.
5. Адаптироваться: уметь использовать новые информационнокоммуникативные технологии; показывать стойкость перед трудностями;
уметь находить новые решения.
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Чтобы актуализировать метапредметные результаты познавательной
деятельности школьников и достичь устойчивые положительные умения и
навыки применяются следующие методы формирования ключевых компетенций.
Методы формирования учебно-познавательной и ценностно- смысловой компетенций.
Необходимо обучать учащихся решению проблем не только в учебной,
но и в социальной деятельности. Для этого эффективны следующие способы
организации деятельности учащихся:
• Коллективное целеполагание в начале урока или перед решением
учебной задачи.
• Коллективное подведение итогов и оценивание (в завершение урока,
после решения учебной задачи).
• Проблемно-ориентированная дискуссия учащихся.
• Все методы и приемы проблемного обучения: проблемный вопрос,
проблемная задача, проблемная ситуация, проблемная лекция, проблемный
эксперимент.
• Решение одной и той же задачи несколькими альтернативными способами; выбор наиболее оптимального из них на основе аргументированного
обсуждения.
• Учебные задачи с избыточным условием.
• Учебные задачи с недостаточным условием, требующие поиска дополнительной информации.
• Метод кейсов (ситуационный семинар, решение ситуационных задач).
• Любые виды проектной деятельности, прежде всего - исследовательские и практико-ориентированные проекты.
• Практические работы поискового и исследовательского характера,
имеющие жизненный (бытовой, профессиональный, социальный) контекст.
• Задания с ограничением по времени, в том числе мини-проекты, реализуемые в рамках урока.
Методы формирования общекультурной компетенции.
К общекультурной компетенции относится понимание духовнонравственных основ жизни человека и человечества, отдельных народов,
культурологических основ семейных, социальных, общественных явлений и
традиций, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, понимание
роли науки и религии в жизни человека, их влияние на мир. Развивать указанные компетенции возможно с помощью таких форм деятельности как:
• Через научные объединения школьников, позволяющие реализовать
интеллектуальный потенциал учащихся, повышать их культурный уровень,
формировать навыки исследовательской работы;
• Через организацию творческих объединений учащихся;
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• Через внеклассные мероприятия различных тематических направлений и форм проведения: выставки, конкурсы, олимпиады, фестивали и т.д.
Методы, способствующие формированию информационной компетенции.
• задания на поиск информации в справочной литературе, сети Интернет, путем опросов, интервьюирования, работы с литературными первоисточниками, в музеях, библиотеках и т.д.;
• задачи с избытком информации (требуется отделить значимую информацию от «шума»);
• задачи с недостатком информации (требуется определить, каких
именно данных недостает и откуда их можно получить).
• задания на упорядочение информации; составление планов к тексту;
• подготовка вопросов к тексту;
• задания, связанные с интерпретацией, анализом и обобщением информации, полученной из первоисточников или из учебных материалов;
• подготовка докладов, сообщений по теме;
• подготовка плакатов, презентаций МS Роwer Роinт к учебному материалу;
• подготовка учебных пособий по теме;
• подготовка стендов, стенгазет, объявлений, брошюр, пригласительных билетов, программ мероприятий и т.п.
• составление и защита рефератов, включая составление плана, выводы, оформление библиографии;
• информационные учебные проекты (индивидуальные и групповые),
например, проекты типа «Социологический опрос» с последующей интерпретацией и публичным представлением результатов;
• учебно-исследовательская работа, предполагающая различные методы исследования, в том числе лабораторное наблюдение, эксперимент и др.,
использование математических методов для обработки полученных данных,
а также грамотное представление полученных результатов в форме структурированного научного текста, оформление выводов и т.д.;
• выпуск ученических СМИ — печатных, электронных.
Методы формирования коммуникативной компетенции.
• различные формы учебного диалога;
• доклады и сообщения;
• ролевые и деловые игры;
• учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения
опросов, бесед, интервью у разных категорий людей; анкетирования или
письменного интервью с предварительной подготовкой вопросов (опросников);
• обсуждения, дискуссии, диспуты;
• выступление на защитах учебных исследовательских работ, подготовленных товарищами, в качестве оппонентов;
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• выступление в качестве ведущих на мероприятиях, вечеров и т.д.;
• рецензирование учебных исследовательских работ, подготовленных
товарищами.
Методы формирования социально- трудовой компетенции.
• самостоятельная работа в парах и в группах по изучению и закреплению нового материала (задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы требовались моменты сотрудничества между учащимися);
• групповые мини-проекты (проводятся и презентуются на уроке);
• групповые исследовательские и проектные работы любого типа
(проводятся в основном во внеурочное время);
• любые варианты «технологии работы в группах сотрудничества».
• индивидуальные проекты любого типа, требующие привлечения помощников и соисполнителей.
Все приведенные методы в той или иной мере можно применять на разных ступенях обучения. Как говорил Сенека: «Не для школы, а для жизни
мы учимся». Поэтому моя главная задача –заключается в том, чтобы помочь
детям раскрыться, развивать собственные идеи. А раскрыть себя учащиеся
смогут овладев умением учиться.
…
1.Петунин О.В. Метапредметные умения
школьников
// Народное образование. — 2012. — № 7. — С. 164—169.
2.ФГОС. Настольная книга учителя: Учебно-методическое пособие/ В.И.
Громова, Т.Ю.Сторожева.– Саратов, 2013.
3. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения.
Как обучать всех по - разному? : Пособие для учителя. М.: Издво ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. — 383 с.
4.Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы образования//Народное образование–2009–№2
5.Хуторской А.В. Метапредметный подход в обучении : Научнометодическое пособие. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2012
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Елисеева И.В.
Разные способы решения текстовых задач
МБОУ «Сургутская технологическая школа» (г.Сургут)
Аннотация. В результате организации учебной деятельности учащихся
при решении текстовых задач посредством комплексных методических приемов можно повысить коэффициент усвоения, ищущих различные способы
решения.
Ключевые слова: задача, способы решения задач, методические приемы.
При составлении и преобразовании задач у ученика развивается логическое мышление, воображение, фантазия, формируется познавательный интерес к математике, развивается его творческий потенциал.
Проблема заключается в отсутствии стремления учащиеся к поиску разных способов решения текстовых задач.
Мною был проведен обучающий эксперимент, цель которого показать
действенность определенных методических приемов на определенных этапах
ее решения младшими школьниками.
Обучающимся была представлена задача: «В две корзины собрали 37
помидоров. После того, как для засолки из этих корзин взяли поровну помидоров, в одной осталось 8, а в другой 5. Сколько помидоров было в каждой
корзине?» Мы конкретнее остановимся на определенных этапах работы над
задачей.Для решения другим способом используем зависимость величин и
схему.
В какой корзине было больше помидоров? ( В первой)
– На сколько? (На 3 помидора).
– Почему? (Так как взяли поровну, а осталось в 1–й корзине 8, а во второй 5. Это видно на схеме).
– Что можно узнать по этим данным? (Сколько помидоров было бы в
двух корзинах, если количество помидоров было бы одинаковым).
– Что можно узнать следующими действиями? (Сколько помидоров было во 2-й корзине).
– Что можно узнать по этим данным? (Сколько помидоров было в 1-й
корзине).
Для решения 3-им способом используем зависимость величин и схем:
– В какой корзине было больше помидоров? (В 1-й).
– На сколько? (На 3).
– А что мы можем узнать по этим данным? (Сколько было бы помидоров в 2-х корзинах, если осталось бы поровну).
– А что мы сможем узнать по этим данным? (Сколько помидоров было в
каждой корзине).
Рассмотрим методические приемы работы над задачей после ее решения:
Постановка нового вопроса:
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– На сколько количество помидоров в 1-й корзине больше количества
помидоров во второй корзине? Ученики сразу предлагают найти разность
записанных в ответе решенной задачи чисел: 20–17.
– Ребята, вы решили эту задачу 6-ю действиями, а можно было бы решить эту задачу с меньшим количеством действий?
Сравните две схемы, как получилось число 3?
– Сколько действий можно выполнить, чтобы узнать на сколько помидоров в первой корзине было больше, чем во второй (1).
– Вспомните это действие (8–5=3).
– Как вы догадались? (видно на схеме).
Цели, которые возможно ставить при решении этой задачи: совершенствовать умение решать составные задачи; совершенствовать умения учащихся проводить анализ содержания задачи и составлять ее модель; обучение умению ставить вопросы к условию задачи; обучение умению обосновывать правильность решения задачи; формирование умений проверять решения задачи; формирование умения преобразовывать задачу и решать ее различными способами; проверка умения решать простые задачи, входящих в
составную.
Методические приемы, использованные для организации работы над задачей: моделирование задачи; составление обратной задачи; изменение данных задачи, приводящие к изменению способа решения; постановка нового
вопроса к уже решенной задаче; решение задачи разными способами.
Наиболее типичные ошибки, которые допустили ученики, при решении
этой задачи, их направление и предупреждение. Непрочное знание соотношения: было, взяли, осталось. Предупреждение: предварительный повтор на
простых задачах. Ошибка при выполнении второго действия, дети могут неправильно вычесть 13 из 37, получив 14. нужно сделать проверку суммой.
Предупреждение: решение простых задач такого типа. Неправильное определение количества взятых помидоров из каждой корзины: (обычно деление
заменяют умножением). Предупреждение данной ошибки – решение аналогичных задач.
К этой задаче наиболее эффективной моделью для самостоятельного
поиска решения является схема и чертеж.
Ответ: в 1-й корзине было 20, а во 2-й корзине было 17 помидоров.
Для достижения этих целей я воспользовалась 3-мя методическими приемами: нахождение ошибок в предложенных к задаче схемах, выбор среди
нескольких данных схем той, которая соответствует задаче, установление
соответствия между содержанием задачи и схемой – ее моделью.
Таким образом, в результате организации учебной деятельности учащихся при решении текстовых задач посредством комплексных методических приемов можно повысить коэффициент усвоения, ищущих различные
способы решения.
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…
1. Белошистая А. В. Как помочь ребенку в самостоятельной работе над
задачей // 2008. – №8.– С.47.
2.Гребенникова Н.Л. Методика обучения младших школьников математике: Учеб.–метод. комплекс.– Стерлитамак.гос.академия, 2006.– 382 с.
Завьялова О.Н., Гулькина Т.А.
Интерактивные методики преподавания английского языка в школе
МБОУ «СОШ №8»
(Кемеровская обл., г. Ленинск – Кузнецкий)
Аннотация. В данной статье рассматриваются методики преподавания
английского языка.
Ключевые слова: интерактивный, виды методики.
В настоящее время все больше растет актуальность знания иностранных
языков. Специалист в любой области со знанием иностранного языка сразу
же получает преимущество перед коллегами. А знание английского языка
воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Поэтому очень важно
еще в школе, когда закладывается основная интеллектуальная база ребенка,
заинтересовать ученика и пробудить в нем желание и интерес к изучению
английского языка, что может быть достигнуто с помощью интерактивных
методик. К сожалению, многие образовательные программы не ориентированы на вызов реальной жизни. Школьникам скучно учить грамматику по
учебникам, зазубривать примитивные стишки или песенки, не понимая, какой практический результат приносит такая деятельность. Убедить непоседу,
что сначала нужно выучить теоретические основы, которые позволят перейти
к практике, невозможно. Поэтому каждый учитель, по-настоящему любящий
свое дело, ищет новые интерактивные методики преподавания.
Интерактивный (от англ. "Inter" –взаимный, "act" – действовать) – означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо.
Другими словами, в отличие от стандартных способов передачи информации,
интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников
не только с учителем, но и друг с другом и на мотивацию активности детей в
процессе обучения. Учитель выступает лишь в роли более опытного организатора процесса обучения. Все участники такого процесса постоянно взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, отвечают на вопросы,
решают проблемы, моделируют ситуации. При выборе методики преподавания английского языка важно понимать основную цель. Можно выделить
несколько целей (уровней) обучения:
1. Знание (школьник выучил материал и может его воспроизводить);
2. Понимание (школьник может объяснить материал, передать его другими словами);
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3. Применение (школьник может использовать знания в другой ситуации);
4. Анализ (школьник понимает отношение частей к целому, структуру,
может находить ошибки);
5. Оценка (школьник может оценивать собственные знания);
6. Синтез (школьник может перегруппировывать отдельные части для
создания нового единого целого).
Первая цель достигаема при использовании пассивных методик – изучение учебника, запоминание материала. Для достижения всех остальных целей
необходимо применение активных и интерактивных методик. Для более подробного понимания сути интерактивных методик преподавания английского
языка рассмотрим некоторые их виды.
Работа в малых группах – способ обучения, предоставляющий всем ученикам класса возможность действовать, практиковать навыки устной речи на
английском языке, а также навыки сотрудничества и межличностного общения. Здесь можно использовать модель дебатов, где каждая группа должна
подготовить определенный вид аргументов по тому или иному вопросу и
после представить их.
Творческие задания. На уроках английского языка можно моделировать
различные ситуации, в которые может попасть ребенок, например, на отдыхе.
Конечно, современные учебники предлагают нам большой выбор различных
диалогов «В магазине», «В ресторане» и т.д., однако куда полезнее будет
проиграть эту сценку прямо на уроке. Но не рассказывать по ролям выученный диалог, а представить себя в этой ситуации. При чем, обстоятельства
должны моделировать сами школьники, учитель не влияет на этот процесс.
Задача учителя – подтолкнуть детей к желанию узнать большее. Когда в процессе разыгрывания сценок школьники столкнутся с проблемой ограниченного словарного запаса или сложности формулирования той или иной конструкции, они сами зададут учителю возникшие у них вопросы, а полученные ответы лучше усвоят, поскольку будут понимать их практическое значение.
Наглядные пособия – применяются в преподавании иностранных языков
для того, чтобы ученик мог визуализировать и запоминать написание того
или иного слова, расположение слов в предложении. Кроме того, при объяснении новой темы стоит подготовить раздаточный материал и(или) презентацию. Часто бывает полезно, чтобы перед глазами слушателей находился
текст для лучшего восприятия.
Мозговой штурм – это один из самых популярных методов обучения и
групповой работы. Как правило, мозговой штурм включает два этапа. Первый этап – предложить как можно больше вариантов ответа на вопрос. Второй этап – обсуждение, классификация и отбор перспективных утверждений.
На уроках английского языка тема мозгового штурма может быть всегда раз-
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ной. Главное условие – обсуждение должно происходить только на английском языке.
Игры – также хорошо известный и успешно применяемый способ обучения. Полезны короткие игры, проводимые в середине урока для небольшого перерыва и переключения внимания школьников. Например, игра в «Слова» в различных ее вариациях, игра в «Ассоциации» и т.д. Такие короткие
пятиминутные перерывы позволяют школьникам расслабиться, отвлечь внимание и каждому выступить на уроке. Применение интерактивных методик
является важной частью обучения и требует от учителя определенных навыков и умений, а главное заинтересованности в своем деле.
…
1. Гладилина И. П. Некоторые приемы работы на уроках английского
языка // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 3.
2. Кавтарадзе Д. Н. Обучение и игра. Введение в активные методы обучения. – М., 1998.
Калинина Е.Н.
Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста
средствами театрализованной деятельности
МБДОУ муниципального образования «город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида №119 «Калинушка»
(г.Архангельск)
Аннотация. Материал статьи позволяет познакомить педагогов с опытом работы по развитию творческих способностей детей старшего дошкольного возраста через создание постановок на тему сказок северных писателей.
Ключевые слова: творчество, развитие, актерское мастерство.
Театрализованная игра – самый актуальный и наиболее оптимальный
вид игры в детском возрасте.
Содержанием театрализованной деятельности является не только знакомство с текстом какого-либо литературного произведения или сказки, но и
жестами, мимикой, движением, костюмами, театральной культурой. Поэтому, в учебно-тематическом плане кружка я выделила три направления работы
с детьми:
• «Основы театральной культуры»
• «Основы актерского мастерства»
• «Театральная мастерская»
Театрализованную деятельность включаю в организованную образовательную, совместную и самостоятельную деятельности детей.
В непосредственно образовательной деятельности с детьми для организационного момента ввожу персонаж, как игровой приём и форму обучения,
который помогает лучше усвоить те или иные знания, умения и навыки.
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В возрасте 6-7 лет дети начинают раскрывать свои умения, творческие способности в театральной мастерской. Процесс подготовки к театральным постановкам даёт возможность каждому ребенку почувствовать себя в роли художника, декоратора - изготавливать атрибуты и декорации для спектаклей. Совместно с детьми готовлю декорации для спектаклей, рисуем афиши и пригласительные билеты. Свои впечатления от просмотренных спектаклей и самостоятельных выступлений дети отражают в
рисунках. Все это доставляет ребятам огромное удовольствие, а если детям
нравится то, чем они занимаются, то всегда можно ожидать хороших результатов.
В нашем детском саду стало традицией инсценировать сказки северных
писателей С. Писахова –«Громка Мода», «Подруженьки», «Малиновы сказки», «Перепелиха»; Б Шергина – «Глупые люди», «Как Шиш у царя пошучивал» и другие. Мои воспитанники принимают активное участие в театральных конкурсах различного уровня и занимают призовые места.
Наблюдая за детьми, беседуя с ними, я вижу результат своей работы,
ребята с большим желанием участвуют в постановке сказок, ждут с нетерпением, когда же еще будет следующая репетиция.
С учётом анализа собственного опыта сделала вывод: что система проведённой работы оказалась эффективной в моей практической деятельности с
детьми, театрализованная деятельность способствует развитию творческих
способностей дошкольников.
…
1. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Играем в кукольный театр»
2. Антипина Е. А. Театрализованная деятельность в детском саду. -М.,
2003.
3. Журнал «Воспитатель в ДОУ»:
4.От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования. /под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
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Киселев А.М.
О некоторых аспектах педагогического мастерства,
способствующих повышению эффективности
профессиональной подготовки курсантов
Федеральное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний» (г. Рязань)
Аннотация. В статье говорится о влиянии личностных качеств и педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава на уровень профессиональной подготовленности курсантов ведомственных вузов.
Ключевые слова: ведомственные вузы, образовательный процесс, профессорско-преподавательский состав, курсанты, профессиональная подготовка.
Автором было проанализировано влияние личностных качеств и уровня
педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава на
профессиональную подготовку курсантов (слушателей), осуществляемую в
ходе образовательного процесса в ведомственном вузе отечественной правоохранительной системы.
Проведённый анализ позволил выработать рекомендации для преподавателей по совершенствованию у обучаемых их специальных и организационно-управленческих знаний, умений и навыков:
1. В процессе профессиональной подготовки педагогу следует стремиться к всестороннему сотрудничеству с курсантами (слушателями).
Практика показывает, что сила преподавателя, который тесно сотрудничает с
курсантами (слушателям) в том, что он активно привлекает каждого к овладению системой профессиональных знаний, умений и навыков, не навязывая
их ему, а приглашая к совместному поиску, организуя изучение учебных вопросов в тесной связи с практической деятельностью персонала правоохранительных органов.
2. Более широко применять на практике такую организацию и методику проведения учебных занятий, при которых преподаватель имеет обратную связь с курсантами (слушателями), и может проверять, как учебная информация усвоена каждым обучаемым.
3. Совершенствовать работу по индивидуализации обучения. В ходе
опроса более 50% респондентов-преподавателей отметили, что именно индивидуальная работа педагога с обучаемыми помогает лучше раскрыть способности и возможности отдельных курсантов (слушателей) по освоению профессионально-значимых знаний, умений, навыков и формированию необходимых качеств.
4.
Стремиться
к
сочетанию
педагогической
и
научноисследовательской деятельности (НИД). Проведение НИД в интересах по-
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вышения эффективности профессиональной подготовки, внедрение результатов исследований в учебный процесс образовательных учреждений и в практику органов и подразделений правоохранительной системы России, широкое привлечение к научно-исследовательской работе курсантов (слушателей)
не только раскрывают творческие возможности самого преподавателя, но и
позволяют ему активизировать научно-исследовательский потенциал обучаемых. А это, как указали в своих ответах 45% респондентов-курсантов и 30%
респондентов-педагогов, важное условие совершенствования профессиональной подготовки обучаемых.
5. Развивать творческое начало в педагогической деятельности. В процессе исследования более 70% обучаемых отметили, что слабое влияние оказывает на формирование профессиональных знаний, умений, навыков и качеств у обучаемых тот преподаватель, который повторяет на занятиях прописные истины, не вносит новизны в содержание и методику преподавания
своей дисциплины, особенно в ходе практических занятий. Именно поиск
собственного почерка, авторской методики в педагогической деятельности и
определяет индивидуальность преподавателя [1, с. 61].
Данные рекомендации, конечно же, не отражают всей глубины влияния
личностных качеств профессорско-преподавательского состава на уровень
профессиональной готовности обучаемых. Тем не менее, автор полагает, что
затронутые в статье аспекты педагогического мастерства преподавателей,
бесспорно, способствуют повышению эффективности профессиональной
подготовки курсантов (слушателей) вузов, подведомственных отечественным
правоохранительным структурам.
…
1. Лазуткин А. Д. Педагогические основы формирования авторитета
преподавателя военного училища. Дис. ... канд. пед. наук. М.: ВПА ,1998. С.
60-62.
Лопатина И.А., Михиенко О.Ф.
Развитие коммуникативных способностей детей дошкольного возраста
средствами театрально-игровой деятельности
МБДОУ Промышленновский детский сад №1 «Рябинка»
(Кемеровская обл.)
Счастье-когда ты можешь быть понятным и собой и другими людьми.
Вся наша жизнь проходит в общении. Известно, что роль языка занимает
особое место в развитии детей. Хорошее знание языка ребенку просто необходимо для общения и взаимодействия с окружающими, изучения других
дисциплин овладения программой детского сада, а в последующем и школы.Жизнь ребёнка с момента его появления на свет вплетается в сложную
систему социальных связей, где постоянно формируются коммуникативные
навыки.. Это является значимым так как формирование личности способ-
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ствует к организации межличностного взаимодействия, решению коммуникативных задач, успешную адаптацию в социуме, в современном обществе.
Любому взрослому, будь то педагог или родитель, очень важно помнить, что когда мы вступаем в общение с ребенком, на нас ложиться особая
ответственность за построение взаимодействия, именно в общении дети воспринимают и усваивают образцы.
К успешному результату приводит не любое общение, а только организованное в соответствии с принципами нравственными. Известно, что нельзя
обучать ребенка общению, не включив его во взаимодействие с другими
детьми, не обусловив другой деятельностью, например игровой. Среди различных форм взаимодействия с детьми специалисты называют театрализацию.
Прежде чем предложить театрализованную игру, важно подготовить детей, ввести в мир театра, сказки. Мы считаем, что сначаланеобходимопоказать презентацию, где показать, что такое театр, как выглядит. Познакомить с
разновидностью театра (теневой, ростовых кукол, би-ба-бо, настольный, масок, пальчиковый), повторить правила о том, как вести себя в театре. Ка выглядел первый театр (под открытым небом). Познакомить с устройством здания театра: указать, что в театре есть сцена, актеры, балконы, гардеробная,
касса, гримёрная, костюмерная, декорации, буфет. Ознакомить с деятельностью его работников, с историей возникновения его в России. Далее прочитать необходимое произведение провести по нему беседу, дискуссию. Чем
полнее и эмоциональнее воспримут дети произведение, тем,\ лучше будут
показывать театральное представление. Поэтому при чтении используем весь
комплекс средств: интонационный, синтаксический, лексический. Проговариваем отдельные фрагменты, запоминаем последовательность событий,
представляем образы героев, рассматриваем иллюстрации. Затем учим движениям, учим подмечать характерные особенности героев (волк злой, петух
важный, лиса хитрая, заяц трусливый, медведь косолапый), таким образом,
дети не принужденно учатся словесному перевоплощению, стремясь чтобы
голос и повадки персонажа были легко узнаваемы (петушок машет крыльями, клюет зерна, лягушка квакает, прыгает). Так же проводим артикуляционную гимнастику, раскрепощаем артикуляционный аппарат, развиваем речевое дыхание. Проводим пальчиковые игры с проговариванием слов, физкультурные минутки, музыкальные занятия, свободную деятельность.
Следующий этап работа над этюдами, которую проводить надо постоянно, особенно в период постановки спектакля, сценки, представления, сказки, инсценировки. Этюды - школа, где дети учатся основам актерского мастерства. Этюды могут быть самые разные- на развитие памяти, мышления,
воображения, логики, жеста, мимики, пантомимики, на тренировку какихлибо мышц, черт характера. Мы в работе используем этюды Л. М. Шипициной, М. И. Чистяковой и других. Работа над этюдами развивает ребенка разносторонне, дает необходимые навыки для постановки спектакля, сценки,
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инсценировки, сказки. Особое внимание стоит уделять развитию выразительности движений, ведь пластика тела и выразительность движений является главной в театральной деятельности. Так же обучаем детей приемам
кукловождения (настольных кукол, перчаточных). Знакомим детей с разными
куклами-резиновыми, конусными, дымковскими, мягкими. Хорошенько рассматриваем, пытаемся оживить, определить какой у нее голос, характер, походка, повадки. Особа важна роль педагога чтобы побудить ребенка к проявлению творчества, чтобы было желание поиграть с куклой. Обучаем обыгрыванию рассказа от первого лица с сопровождением движений под
текст(«Ребята и зверята», «Труд взрослых», «Дети и их игры»), игры - драматизации по текстам двух-трехчастных сказок о волшебных и живых сказок
(«Зимовье зверей», «Лиса и волк», «Красная шапочка», «Гуси-лебеди»).
Следующий этап - подбор костюмов, париков для разных персонажей,
грима, масок. Подготовка совместно с детьми декораций (масок, кукол, деревья, цветы, домики, ширмы, пеньки). Подбор музыкального сопровожденияс
подключением музыкального руководителя, хореографа. Очень важно вовлечение родителей в жизнь детского сада, в
изготовлении технического
устройства сцены, костюмовшитье кокошников и сарафанов для девочек,
вязание шапочек для животных). Изготовление программок, билетов, «денег», биноклей яркой красочной афиши, с указанием времени и места проведения.
Ну и наконец, показ театрального представления, с приглашением детей
из других возрастных групп (взаимопросмотр) заканчивающийся громкими
аплодисментами. Также для просмотра сценки, сказки, представления приглашаем родителей, погружая их в мир театра. Отчет и фотографии предоставляются на официальный сайт детского сада.
Театральная деятельность очень велика и развивает такие коммуникативные способности как: знакомство с миром окружающим, улучшению
внимания, памяти, мышления, воображения, расширяется словарный запас,
улучшается культура речи звуковая, связная речь, способность понимать человека по жестам, мимики, интонации, выражать собственные эмоции, формирование таких качеств как дружба, способности себя поставить на место
другого (эмпатия), честность, смелость, приобщение к духовным ценностям.Доверять друг другу, стремиться к справедливости, преодолевать
стремление не только доминировать, но и соглашаться, смотреть на себя со
стороны глазами других людей.Театрализованные игры у детей пользуются
большой любовью, потому что они учатся вместе с героями спектаклей переживать все эмоции и положительные и отрицательные, которые существуют в реальной жизни. Дошкольники знакомятся с окружающим миром, принимая участие в театрализованных представлениях. Ведь играя ребенок пропускает через себя всеэмоции, чувства, проживает жизнь героев, оценивает
отношение и поведение к окружающим. Влияние театрализованных игр на
личность дошкольников позволяет использовать их сильное, но в то же время
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не навязчивое педагогическое средство, развития речи дошкольников, во
время игры они чувствуют себя свободно, расковано и активно взаимодействуют с взрослыми и со сверстниками. Любимые герои становятся образцами для подражания. Дошкольник начинает отождествлять себя с любимыми
образами героев. Способность к такой идентификации у детей позволяет оказывать влияние на развитие дошкольников. С удовольствием, перевоплощаясь в образы полюбившихся героев, дети перенимают и присваивают свойственные ему черты. Самостоятельные обыгрывание ролей детьмипозволяют
формировать у них опыт нравственного воспитания, умении поступать в соответствии с нравственными нормами, поскольку они видят, что положительные качества поощряются, а отрицательные осуждаются.
Подводя итоги проделанной работы, можно сказать, что систематическая и регулярная работа по развитию коммуникативных навыков через театрализованные игры способствует в целом улучшению статуса ребенка. От
этого зависит характер будущих отношений дошкольников в социуме. Так же
помогает далее безболезненно адаптироваться в условиях школьной жизни.
…
1. Немов Р. С. Психология. в 3 кн.-М. Владос, 2001, кн. 1: Общие основы психологии-688с.
2. Юдина Е. Коммуникативное развитие ребенка и его педагогическая
оценка в группе детского сада. // Дошкольное воспитание №9
3. Махнева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду, Пособие
для дошкольных учреждений.: ТЦ «Сфера, 2001»
Мишкина О.А.
Создание условий для формирования у обучающихся положительных
эмоций по отношению к учебной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №15 «Луч» (г. Белгород)
Аннотация. Статья посвящается вопросу создание условий для формирования у обучающихся положительных эмоций по отношению к учебной
деятельности.
Ключевые слова: положительные эмоции, успех, заинтересованность,
образовательный процесс, учебная деятельность.
В современном мире, когда ребенку открыт широкий мир развлечений,
достаточно сложно заинтересовать его учебой. Многообразие игр, в том числе и компьютерных, мультфильмов противопоставляется интересу к образованию.
Так как же создать условия для формирования у обучающихся положительных эмоций по отношению к учебной деятельности?
Чтобы сформировать положительные эмоции, свой учебный день педагог должен начинать с приветствия. Говорить ребятам, что рад их видеть, что
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ему приносит радость общение с ними. Нужно радоваться вместе с ними их
успехам и огорчаться неудачам. При создании ситуации успеха нужно учитывать следующее:
 не нужно требовать от учеников невозможного и того, с чем они вряд
ли справятся;
 раскрыть умения и возможности каждого из школьников, дать ему
шанс порадоваться своему успеху;
 определить индивидуальный путь успеха для каждого ребенка.
В первом классе на каждого школьника необходимо завести портфолио,
которое поможет составить представление о личности ученика, проследить за
ростом его знаний, выявить его слабые и сильные стороны, узнать о его интересах к определенным школьным предметам. Между учителем и школьником должен быть установлен психологический контакт, отношения должны
быть доброжелательными.
Чтобы работоспособность на уроках была высокой, необходимо научить
ребенка ставить перед собой цели и, главное, понимать их. Каждая цель
должна быть достижима.
Не бойтесь хвалить ребенка, говорить, какой он молодец и что у него
все получается. Необходимо интересоваться его делами, понимать его и искренне желать помочь, тогда даже если вы будете строги к школьнику, он
сохранит уважение и признательность к вам.
При проведении уроков используйте мультимедийные презентации, это
позволит легко реализовать принципы доступности и наглядности. Также
можно использовать метод проектов, предполагающий самостоятельную
творческую работу учеников под руководством учителя.
Периодически необходимо прибегать к технике проблемного обучения.
Учитель выступает здесь инициатором проблемной ситуации, а ученик самостоятельно ее разрешает.
Самым эффективным средством развития интереса к учебному процессу
является игра. Она стимулирует возможности ребенка к фантазии и творческой работе.
Чтобы учебный процесс был эффективным, запоминающимся, вызывал
интерес у ребенка, необходимо сочетать разнообразные методики.
…
1.Бардин К. В. Чтобы ребёнок успешно учился. - М. : Педагогика, 1988. 176 с.
2.Беляев М. Ф. Психология интереса. Докторская дис. Рукопись, 1944. С. 63.
3.Эльконин Д. Б. Психологические вопросы формирования учебной деятельности в младшем школьном возрасте. \Под ред. Г. С. Костюка и П. Р.
Чаматы\. Киев, -1961. - 150 с.
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Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной
деятельности в рамках ФГОС НОО
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №15 «Луч» (г. Белгород)
Аннотация. Статья посвящается такому актуальному вопросу, как самооценки обучающихся в учебной деятельности.
Ключевые слова: самооценка, самостоятельность, самонаблюдение,
самоконтроль.
Самооценка влияет на поведение и межличностные контакты школьника. Низкая самооценка, равно как и завышенная, мешает ребенку хорошо
учиться, быстро усваивать материал, быть уверенным в своих силах, а также
выбирать интересные для себя занятия.
Формирование самооценки прямо связано с активными действиями
школьника, самонаблюдением и самоконтролем за собой.
Важность самооценки не только в том, что она позволяет увидеть сильные и слабые стороны своей личности, но и в том, что в основе осмысления
этих результатов школьник получает возможность выстроить собственную
программу дальнейшей деятельности.
Необходимо приучить ребенка к мысли, что человек должен оценивать
себя сам, и эта оценка очень важна, так как помогает двигаться самостоятельно, не оглядываясь на мнение окружающих.
Известно, что в педагогической практике объемом контроля является
конечный результат, поэтому для формирования адекватной самооценки
младших школьников можно использовать такие формы, как:
1. Светофор.
Предложите учащимся «зажечь» цветные огоньки в тетрадях. Если работа на уроке прошла «на отлично», не возникало никаких трудностей, то
школьник рисует на полях зеленый кружочек. Если были небольшие трудности, материал не быстро усваивался – желтый, а если ребенок не с испытал
значительные затруднения – красный.
2. Говорящие рисунки, или смайлики.
Если после урока ребенок остается доволен собой, пусть рисует улыбающийся смайлик, если было временами не просто, то можно нарисовать спокойное лицо. На уроке было сложно – «грустный смайл».
Стоит помнить, что в начальных классах не все дети могут адекватно
оценивать себя и свои результаты. Здесь можно применить следующие алгоритмы формирования самооценки:
1.шаг: дайте возможность детям объективно оценить прошедший урок.
2. шаг: научите детей сравнивать цель и результат.
3. шаг: научите детей признавать свои ошибки.
4. шаг: учите признавать свою неудачу.
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В заключение хотелось бы отметить, что нужно стремиться к тому, чтобы каждый наш ученик обрёл здоровую, спокойную уверенность в себе и
столь же здоровую самокритичность. И тогда можно быть уверенным, что в
новом веке будет новая молодёжь: самостоятельная, инициативная.
…
1.Федеральный образовательный стандарт начального общего образования. – М.: Просвещение, 2010.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №15 «Луч» (г. Белгород)
Аннотация. Статья посвящается вопросу проектной деятельности в
школьных учреждениях, как виду творчества позволяющему сформировать у
учащихся способность анализировать и синтезировать любую, даже сложную
информацию.
Ключевые слова: проектная деятельность, современный ребенок, информация, интерес, любознательность.
Одним из приоритетных направлений в современной педагогической
системе является проектная деятельность. Современные дети растут и развиваются в эпоху информатизации, поэтому, чтобы прижиться в условиях
быстроменяющейся жизни, ребенку необходимо не только научиться самостоятельно добывать информацию, но и быстро и, главное, правильно ее
усваивать. Затем эти знания и навыки очень пригодятся в формировании общественной значимости ребенка.
Для учителя начальных классов приоритетной задачей является способствование умственному развитию ребенка. Важно при этом не чрезмерно
загружать учащегося грузом «знаний», а создать условия для самостоятельного поиска ответов на извечные вопросы «почему» и «как».
Проектная деятельность, как вид творчества позволяет сформировать у
учащихся способность анализировать и синтезировать любую, даже сложную
информацию.
В практику школьной деятельности проектная деятельность включена,
прежде всего, для того, чтобы ребенку было легче усваивать новую и чаще
всего довольно сложную информацию.
Итак, чтобы правильно организовать деятельность в школьных учреждениях следует придерживаться следующего плана:
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1.Предварительная работа: прогулки, беседы, чтение, рассматривание
иллюстраций, рисование отдельных явлений и фактов;
2.Игры на развитие внимания, любознательности, логики и восприятия
информации;
3.Исследовательская работа с дополнительным оборудованием, к примеру, мини-лаборатории;
4.Обобщение результатов наблюдений в форме дневника, коллажа, фотографии, презентации с целью обучить ребенка самостоятельно делать и
правильно формулировать выводы.
Работая по данной методике важно понимать, что здесь актуален демократический стиль общения. Только доверительный и доброжелательный
характер общения принесет желаемые труды, побудит ребенка к самостоятельной исследовательской, деятельности.
…
1.Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций /
Л. В. Байбородова, Л. Н. Серебренников. – М.: Просвещение, 2013. – 175 с. –
(Работаем по новым стандартам).
2.Байбородова, Л. В., Харисова И. Г., Чернявская А. П. Проектная деятельность школьников // Управление современной школой. Завуч. – 2014. - №
2. – С. 94-117
3.Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Екатеринбург,
1996
Нестеренко М. И.
Популяризация рабочих профессий среди молодёжи
ОГАПОУ «Старорусский колледж производственных технологий
и экономики» (г. Старая Русса, Новгородская обл.)
Аннотация. В статье рассматривается опыт работы колледжа по профориентации школьников.
Ключевые слова: профессия, профориентация, школа.
В настоящее время современные школьники всё больше мечтают о
высшем образовании, стремятся стать юристами, экономистами, менеджерами и т.п. Несомненно, эти профессии нужны, но в определенном количестве.
Поступив в престижный ВУЗ, подростки не задумываются о том, смогут ли
они по окончании института устроиться по специальности, будет ли востребована их профессия в будущем. Сейчас в стране очень много людей с высшим образованием, которые работают не по специальности, а чаще всего в
сфере услуг. Детям с детства внушают, что рабочая профессия – это не престижно. Поэтому выбор рабочей профессии, сегодня воспринимается как
отсутствие выбора. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необходима
ранняя профориентация профессий НПО и специальностей СПО.
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Для популяризации профессий в СМИ и на сайте колледжа должна выкладываться информация о достижениях студентов и преподавателей, участвующих в муниципальных и региональных конкурсах профессионального
мастерства. При проведении профориентации не стоит делать ставку только
на слабых в учебе школьников, наоборот, необходимо привлекать способных
и грамотных ребят, умеющих здраво планировать дальнейшую жизнь и карьерный рост. Очень важно налаживать сетевое взаимодействие и сотрудничество со школами через элективные программы, встречи со студентами, преподавателями. В дальнейшем заинтересованные школьники приглашаются в
колледж на экскурсии, чтобы познакомиться с базой учебного заведения. В
лабораториях колледжа им предоставляется возможность поработать на профессиональном оборудовании. Таким образом, школьники не только получают фото- и видеоинформацию о специальности, но и могут «попробовать
профессию изнутри», применяя уже имеющиеся навыки и умения. Особое
внимание уделяется более ранней профориентации с младшими школьниками (2-6 класс). Для них организуется различные мастер-классы. На такие
мероприятия школьники приходят вместе с педагогами и родителями. В процессе работы проявляется азарт, интерес к профессии, здоровая конкуренция,
взаимопомощь. Особое внимание необходимо уделять детям с ОВЗ, так как
им особенно важно найти своё место в жизни, быть полезными обществу,
уметь адаптироваться к внешней среде, чтобы вести полноценную трудовую
деятельность. Не секрет, что, однажды выбрав профессию, через определенное время у подростка может наступить разочарование. Чтобы поддержать
интерес и уважение к профессии, в последнее время стало популярным новое
движение World Skills («Чемпионат молодых профессионалов»), направленное на популяризацию рабочих профессий и специальностей СПО. Так как
задания на чемпионате имеют очень высокий уровень сложности, то подготовка требует много сил и знаний, как от наставника, так и от участника. В
процессе подготовки у студентов появляется уверенность в себе, оттачиваются умения и навыки, накапливается практический опыт, развивается творческое мышление. Кроме того, у участников чемпионата есть возможность показать себя экспертам-работодателям и получить приглашение на работу. На
протяжении всех лет обучения студенты должны не только получать теоретические знания, но и активно применять их на практике, чтобы лучше понимать значимость и необходимость выбранной профессии.
Знакомство с колледжем, преподавателями, профессией, приобретение
первичных навыков – это первые робкие шаги в профессию, но хочется верить, что эти ребята с горящими глазами наши потенциальные студенты.
…
1. Бендюков, М. Азбука профориентации / М. Бендюков, И. Соломин, М.
Ткачев. - М.: Литера Плюс, 2014. - 336 c.
2. Волков, Б. С. Выбираем профессию. Основы профориентации / Б.С.
Волков. - М.: Говорящая книга, 2015. - 171 c.
3. Пряжникова, Е. Ю. Профориентация / Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников. - М.: Academia, 2016. - 496 c.
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Пасихин Д.А., Кукшенёва Т.В.
Проектная деятельность как средство развития познавательных
универсальных учебных действий у младших школьников
МБОУ «СОШ №8» (г. Ленинск – Кузнецкий, Кемеровская обл.)
Аннотация. В данной статье рассматриваются проектная деятельность.
Ключевые слова: проект, УУД, развитие, подходы.
За последние годы в мире произошли значительные изменения приоритетов в образовании: переориентация на компетентностный подход, непрерывное самообразование, овладение новыми информационными технологиями и др. Система общего образования должна обеспечивать достаточную
готовность ее выпускников к жизни в постиндустриальном информационном
обществе. Такому обществу нужны высококвалифицированные, инициативные, способные к постоянному саморазвитию и повышению уровня своей
профессиональной готовности молодые люди.
Актуальность рассмотрения данной проблемы связана с тем, что в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования приоритетной задачей является формирование универсальных
учебных действий. Уровень их освоения в значительной мере способствует
решению задачи повышения эффективности и качества образования, предопределяет успешность всего последующего обучения, поскольку польза его
будет измеряться не тем, сколько ученик может «взять», а тем, сколько из
«взятого» он сможет применить на практике.
Перед каждым новым поколением людей, прежде всего, встает задача
овладения накопленным опытом человечества. Для этого необходимо усвоить определенные способы учебной деятельности, которые наряду со знаниями и морально-эмоциональными отношениями составляют содержание образования и представляют собой нерасторжимую целостность.
Универсальными способами учебной познавательной деятельности являются универсальные учебные действия, которые можно определить как
совокупный компонент ключевой образовательной компетенции, представленный целостной, интегративной способностью школьника быть субъектом
деятельности, которая позволяет активно и сознательно управлять ходом
своей учебной деятельности.
Универсальные учебные действия находят свое отражение в образовательной компетенции, которая предполагает, что ученик не усваивает отдельные друг от друга знания и умения, а овладевает комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного направления присутствует соответствующая совокупность образовательных компонентов, имеющих личностно-деятельностный характер. Универсальные учебные действия и составляют
синтезированное понятие «умение учиться». Впервые программа формирования
умения учиться была предложена Д. Б. Элькониным и разработана его учениками В.
В. Давыдовым, В. В. Репкиным, Л. Е. Журовой, Г. А. Цукерман и др.
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Модернизация общего образования требует разработки новой модели
начальной школы, перехода от традиционной установки на формирование
преимущественно «знаний, умений, навыков» к воспитанию качеств личности, необходимых для жизни в новых условиях открытого общества. Таким
образом, приоритетной целью образования в современной школе становится
развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с окружающим
миром, к самообразованию и саморазвитию.
Группа познавательных универсальных учебных действий включает в
себя: самостоятельное выделение и формулировку познавательной цели, поиск необходимой информации, умение применять различные методы поиска
информации, действия моделирования и преобразования моделей, операции
анализа, сравнения, классификации, подведения под понятие, выведения соответствия, установления причинно-следственных связей, построения логической цепочки рассуждения, выдвижения гипотез и их обоснования.
В младшем школьном возрасте создаются наиболее благоприятные
условия для формирования познавательных универсальных учебных действий, так как основу познавательных действий составляют психические
процессы, которые активно формируются в этот возрастной период. Кроме
того, у младших школьников формируются способы самостоятельного
управления всеми познавательными процессами, в интеллектуальном развитии активно формируется аналитико-синтетический тип деятельности, действия моделирования, которые являются важными предпосылками формирования познавательных универсальных учебных действий.
Таким образом, развитие познавательных универсальных учебных действий младших школьников в процессе проектной деятельности будет эффективнее, если соблюдены следующие условия:
- проектная деятельность организована с учетом возрастных особенностей младших школьников, мотивированности их деятельности и создания
ситуации успеха;
- обеспечено систематическое сотрудничество учителя, родителей и
учащихся, предполагающее постепенное увеличение доли самостоятельной
работы младшего школьника.
…
1. Аргунова, Е. Р. Активные методы обучения: учеб.-метод. пособие
[Текст] / Е. Р. Аргунова, Р. Ф. Жуков, И. Г. Маричев. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. -- 104с.
2. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. - М., 2010.
3. Климова, А.Д. Проектная деятельность учащихся как средство управления общеобразовательными учреждениями: Автореф. дисс. ... канд. пед.
наук. – М., 2009. – 21с.
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Смагина Е.Н.
Психолого-педагогические условия для профессионально-личностного
роста педагога в образовательной организации
ЧОУ «Школа Творчество» (г. Самара)
Научный руководитель: Корнилова О.А., доктор псих.наук
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания психологопедагогических условий в школе для формирования человеческого потенциала общества и профессионально личностного развития педагога, в частности.
Выделяются принципы организации, формы, средства, методы активизации
деятельности педагога, которые реализуются в «Школе Творчество» для
профессионально личностного роста. Классифицируются запросы педагогов,
составляющие основу выбора индивидуальных траекторий развития. Описывается механизм рефлексии результативности деятельности.
Ключевые слова: человеческий капитал, профессионально-личностный
рост, условия, профессиональные запросы, рефлексия.
Человеческий капитал на современном этапе рассматривается как
наиболее ценный ресурс, который для современного социальноэкономического и социокультурного развития государства и общества имеет
гораздо большее значение, чем природные ресурсы или накопленное богатство [2]. На основании данной идеи от организаций требуется принципиально
новый подход к осуществляемой профессиональной деятельности и понимания важности человека как основного стратегического ресурса.
Логично утверждать, что образование является ведущей отраслью производства человеческого капитала, фундаментом будущего благополучия
человека и всего общества [3].
Для современной России актуально, что образование становится образовательно-педагогическим производством «человека-цели» – конкурентно
способного, компетентного человека, готового взять на себя ответственность
за будущее развитие общества. Именно эта концептуальная идея заложена в
трактовку современного воспитательного идеала, сформулированного в Концепции духовно нравственного воспитания личности и гражданина России
[3]. На смену образованию как производству «человека-средства» приходит
образование как производство «человека-творца», способного адекватно реагировать на изменения в быстро меняющемся мире.
Одним из направлений повышения уровня профессионально личностного роста педагога в рамках данного подхода является создание на рабочем
месте такого развивающего методического пространства, которое направлено
на активизацию «зоны актуального развития» педагога. Творческая деятельность педагога является действенным средством его собственного саморазвития и профессионального становления, что согласуется с реализуемым сегодня компетентностным подходом в дополнительном профессиональном образовании.
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Результатом реализации компетентностного подхода и вектором профессионально-личностного развития педагога школы «Творчество» было
выбрано направление-изменение субъектной позиции профессионала и формирование его методической и технологической компетентности как новых
типов образовательных результатов учителя.
Для становления субъектной позиции педагога, важно, чтобы в образовательной организации создавались необходимые и достаточные условия.
Мы считаем, что наибольший результат принесут условия деятельности педагогов, которые из параметров внешних перейдут в характеристики внутренних условий в процессе непрерывного образования.
В рамках, реализуемой модели профессионально- личностного роста педагога в школе «Творчество» были выделены следующие доминантные психолого-педагогические условия:
 развитие мотивов профессионально-педагогического саморазвития;
 определение конкретных целей педагогической, методической, технологической, исследовательской деятельности педагога;
 владение методами саморазвития, самообразования, самоорганизации, самоуправления;
 педагогическая рефлексия как условие стимулирования развития
профессиональной сферы личности.
Основу содержания деятельности по профессионально личностному росту педагога в школе составляют принципы: принцип открытости, оперативности, принцип ориентации на конечный результат, принцип опережающего
развития.
На этапе входа педагога в систему повышения квалификации в школе
обязательно проводится диагностика по определению профессионального
потенциала специалиста. Разработанный методической службой школы инструментарий (анкеты, опросники, тесты, и др.) позволяет на этапе целеполагания для выбора модели повышения квалификации выделить наличественные, западающие, дефицитные компетентности педагога. Это позволяет
администрации школы определить уровень профессионального потенциала,
который в дальнейшем служит ориентировочной основой для построения
персонализированного образования.
На первом этапе построения эффективной модели профессиональноличностного роста необходимым условием явилось проведение анализа запросов педагога-воспитателя на рынке образовательной услуги. Нами был
проведен анализ по следующим классификационным признакам: общие,
частные, актуальные, перспективные виды запросов.
В качестве общих были выделены запросы, возникаюшие вследствие
изменений в федеральной, региональных, муниципальных образовательных
системах и учреждениях образования. Ликвидация данного дефицита позволит усовершенствовать общепедагогические компетенции и способно сфор-
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мировать готовность педагога работать в новых измененных, многозадачных
условиях.
Частные-запросы, возникшие вследствие решения собственных уникальных для человека, образовательного учреждения или системы проблем и
целей. Выбор программ профессионально личностного роста, ориентированных на данный запрос, в качестве результатов обеспечивает совершенствование конкретной компетентности, формирование специальной компетентности или ликвидацию существующего у педагога дефицита.
Актуальные-это запросы, обеспечивающие решение актуальных, срочных, неотложных, насущных задач. Здесь поиск педагога идет по программам, в которых в качестве результатов представлена ликвидация наличественного у него профессионального дефицита.
Перспективные запросы ориентированы на наиболее значимые стратегические (долгосрочные) или будущие задачи профессиональной деятельности. Здесь главная задача педагога работать в парадигме на опережающее
профессиональное развитие. Поэтому главный достижимый результатпрогностическая рефлексивная деятельность по выявлению необходимых
профессиональных компетенций в изменяющихся условиях.
Анализируя запросы членов педагогического коллектива в школе «
Творчество» нами была определена стратегия для конкретного педагогического работника по формированию для него индивидуальной образовательной траектории.
Методическая служба школы в рамках мониторинга запросов выяснила,
что педагоги хотят, чтобы в их обучении использовались практикоориентированные формы и кейсы педагогической действительности, при
решении которых они были бы готовы применить полученные знания и
навыки уже «сегодня», чтобы стать более компетентными в решении существующих проблем, чтобы более эффективно действовать в будущем. Поэтому профессиональное обучение в школе происходит в модели практико- ориентированных форм. В существующей практике работы сотрудников школы
принципиальное место стали занимать такие организационные формы, как
философские гостиные, круглые столы, проблемные площадки, мастерские,
мастер-классы, творческие лаборатории, форумы, перекресток мнений, проблемные семинары, открытые площадки дискуссий, аналитическая и исследовательская деятельности, практическая деятельности по созданию методических продуктов и моделирования, конструирования профессиональной деятельности.
Для обретения педагогическими работниками личностного смысла профессионального знания в школе активно используется метод сase-study, который предполагает переход к деятельностному, практико-ориентированному
подходу относительно реальной деятельности. Основу предлагаемых педагогу кейсов составляют профессиональные задачи, профессиональные ситуации, моральные дилеммы. В рамках формирования сопутствующей IT-
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компетентности нами разработаны и применяются видео-кейсы с использованием сети Интернет (записи видео Youtube), образовательных порталов. В
рамках содержательной основы кейса педагог анализирует информацию, выявляет ключевые проблемы, находит различные пути решения, выбирает эффективные, оценивает их и формулирует программы конкретных действий.
Особенностью работы в школе «Творчество» по профессионально личностному развитию педагога является возможность использования механизма саморазвития - механизм рефлексии. Сущность этого механизма заключается в запуске и осуществлении процессов осмысления и переосмысления
личностных смыслов, содержания жизни и профессиональной деятельности.
Следует отметить, что реализуемая в школе модель профессионального обучения, создает условия для педагога в том, что он в рамках рефлексии деятельности имеет возможность влиять на содержание своего обучения, выбор
методов, приемов и форм обучения, имеет возможность самостоятельно отслеживать, контролировать свою учебную деятельность, адаптируя все это к
своим индивидуальным потребностям и особенностям. Таким образом, обучение педагогов в школе становиться индивидуализированным, технологичным и функциональным.
Именно механизм рефлексии обеспечивает своевременную корректировку и действенность функций механизма саморазвития учителя. Рефлексия
личностных образовательных результатов помогает посмотреть на реализованный в ходе обучения и востребованный в дальнейшем профессиональный
потенциал. Для этого педагог осуществляет анализ профессиональной деятельности по цепочке «могу-хочу-имею возможность». Профессиональная
рефлексия проводится по алгоритму: «готов-способен-имею возможность».
Рефлексия оценки «приращения» знаний и достижения целей проводится в
формате открытых высказываний типа: «Я не знал..-Теперь я знаю..». Оценка
эффектов от освоения когнитивной составляющей проходит с использованием анализа эмоционально- чувственного компонента, когда педагог фиксирует удовлетворенность своим состоянием, отношениями, действиями.
Например: «Мне захотелось…Расскажу коллеге, что …Поделюсь новыми
идеями..». Как вариант мы используем возможность выразить педагогом свое
отношение, дать оценку состоявшегося взаимодействия в виде рисунков,
дружеских шаржей, карикатур, стихотворных строк, небольших прозаических текстов, синквейнов, пожеланий, замечаний, предложений, вопросов и
т.п. Формой представления выступает формат стенгазеты, коллажа, которые
вывешиваются на всеобщее обозрение.
С позиций ФГОС ОО сегодня востребован учитель новой формации, новой ментальности, нового педагогического мышления, владеющий навыками
рефлексии. Необходим учитель-стратег, который может моделировать и проектировать свою деятельность. Возросла потребность в педагоге, способном
модернизировать содержание образовательной деятельности учащихся посредством критического, творческого осмысления и применения на практике
достижений науки и педагогического опыта [4]. Поэтому в школе содержа-
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тельно педагогами востребованы виды деятельности, которые предусматривают развитие, совершенствование проектировочной компетенции, что
обеспечивает результативность формирования его методической и технологической компетентности.
В настоящее время в школе апробированы следующие формы обучения
преподавателей: непрерывно действующий теоретико-методологический семинар по актуальным проблемам воспитания «Вызовы времени»; участие в
мероприятиях по представлению педагогического опыта и практики базовых, пилотных площадок (образовательные организации различного вида)
кафедры СИПКРО, занимающихся исследованием проблем воспитания и
внедрением результатов исследования в образовательный процесс; реализация преподавателями индивидуальных образовательных проектов с научноконсультационным сопровождением этой деятельности силами сотрудников
кафедры воспитательных технологий СИПКРО, включение их в системную
опытно-экспериментальную работу в рамках деятельности регионального
учебно-методического объединения по проблемам образования и др. В рамках этой деятельности педагог активно проектирует рабочие программы, педагогические и образовательные проекты, методические материалы, учебнометодические рекомендации, которые в дальнейшем становятся ориентировочной основой деятельности для педагогического коллектива.
Механизмами активизации творческой активности субъектов образовательной деятельности выступают: конкурсное движение педагогов, участие
учителей в работе временных исследовательских групп, рабочих групп по
разработке содержания деятельности школы в рамках экспериментальной
работы, участие в вебинарах, областном слете педагогических команд по актуальным проблемам образования.
Таким образом, сущность процесса развития потенциала педагога школы «Творчество» состоит в разрешении индивидуальных образовательных и
профессиональных дефицитов, возникающих в процессе осуществления деятельности. Данный процесс предполагает постоянное совершенствование
процесса повышения квалификации, как этапа поиска и реализации своего
профессионального потенциала.
…
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Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста
через театральную деятельность
МБДОУ детский сад №21 «Аленький цветочек»
(г. Саяногорск, Республика Хакасия)
Аннотация. В статье затрагивается тема патриотического воспитания
дошкольников, перечислены мероприятия по театральной деятельности, способствующие патриотическому воспитанию детей (из опыта работы).
Ключевые слова: патриотическое воспитание, театральная деятельность, задачи, сказки.
Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с
рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуры своей страны, быту своего народа. Поэтому базой для формирования патриотизма являются глубинные чувства
любви и привязанности к культуре своей страны и своему народу, к своей
земле, воспринимаемой в качестве родной, естественной и привычной среды
обитания человека. Это патриотическое воспитание в широком смысле слова, является одной из основных задач дошкольной образовательной организации. Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и
взрастить в детской душе семена любви к родному дому и семье, к истории и культуре страны. Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры в самом нежном возрасте – это и есть самый естественный, а потому и верный способ патриотического воспитания, воспитания чувства любви к отечеству.
Задачи патриотического воспитания в старшем дошкольном возрасте:
воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому
саду, улице, городу; формирование бережного отношения к природе и всему
живому; воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским традициям; формирование элементарных знаний о правах человека; расширение
представлений о городах России; знакомство детей с символами государства:
гербом, флагом, гимном; развитие чувства ответственности и гордости за
достижение страны; формирование толерантности, чувства уважения к другим народам и традициям.
Задачи патриотического воспитания мы решаем через театральную деятельность. Через образы, краски, звуки, дети знакомятся с окружающим миром. Театральная деятельность формирует опыт социального поведения ребёнка благодаря тому, что каждое литературное произведение или фольклорная сказка имеют нравственную направленность. Участвуя в постановке,
ребёнок не только усваивает духовные ценности, но и выражает свое собственное отношение к доброму и злому. Обращение к отеческому наследию
воспитывает уважение к земле, на которой живёт ребёнок, гордость за неё.
Поэтому детям необходимо знать традиции и обычаи народа, историю его
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развития, духовное наследие. Театр – одна из составных частей национальной культуры. Соприкасаясь с народным театром, ребёнок усваивает ценности и смысл искусства родного края, расширяет свой опыт.
Работу по патриотическому воспитанию мы начали с детьми во второй
младшей группе со знакомства с устным народным творчеством. Было проведено открытое занятие в детском саду по сказке «Петушок золотой гребешок». Наши дети уже принимали активное участие в городском мероприятии
«Ярмарка». В процессе его проведения дети познакомились с особенностями
данного народного праздника, с народными костюмами, видами декоративного искусства; изделиями из дерева, бумаги, вышивками, с устным народным творчеством – загадками, потешками, которые использовались в разговорной речи. Нами была проведена работа с детьми в инсценировке «Сказки о глупом мышонке» для родителей. Чувство Родины связано и с восхищением тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе…. И хотя многие впечатления ещё не осознаны им
глубоко, но, пропущенные через детское сердце, они играют огромную роль
в становлении личности патриота. В процессе работы над сказкой «Лисичкин
пир» мы познакомили детей младшей группы с тем, что представляет собой
хакасский музыкальный инструмент хомыс, что такое юрта, хакасский орнамент. Детей старшего дошкольного возраста мы стали приобщать к хакасскому устному творчеству. Были проведены беседы о жизни и быте хакасского народа, о том, во что они одевались, чем питались. Дети принимали участие в одном из самых известных хакасских обрядов «Хай Пазын» - подвязывание цветных лент «чалама» на священную берёзу. В группе был оформлен
уголок Хакассии, в котором берёзка с ленточками – чалыма, юрта, музыкальный инструмент чатхан, бубен, флаги России и нашей республики, макет
нашего города. Итогом этой деятельности стала постановка хакасской сказки
«Любопытный зайчонок», в которой участвовали дети подготовительной
группы. Мы продолжаем свою работу по патриотическому воспитанию. Провели беседы об истории образования г. Саяногорска, его микрорайонах посетили детскую библиотеку, школы №6, № 9, почту, аптеку, а также показали,
где находится мемориальная доска Успенскому. Основной целью проводимой работы является воспитание в ребёнке чувства гордости, уважения и
любви к тому месту, в котором он живёт. Но, воспитывая у детей любовь к
своему городу. Мы приводили их к пониманию, что город – частица Родины,
так как во всех местах, где живут люди, много общего: люди разных национальностей трудятся на благо общества, соблюдают традиции.
В современной социокультурной ситуации большую значимость имеют
национальные ценности: народная культура, устное народное творчество,
литература, театр. Воспитание гражданина и патриота, знающего любящего
свою Родину, - задача особенно актуальная сегодня. Она не может быть
успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа,
освоения народной культуры. Сила воздействия театральной деятельности на
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ребёнка огромна, её педагогические возможности – неисчерпаемы. В.А Сухомлинский говорил: «Нельзя пробудить чувство Родины без восприятия и
переживания окружающего мира. Пусть в сердце малыша останутся воспоминания о маленьком уголке далёкого детства. Пусть с этим уголком связывается образ великой Родины». Известный русский писатель Л.М. Леонов
писал: «Большой патриотизм начинается с любви к тому месту, где живёшь».
…
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саду», М.,2007
2.Калунина Е. Воспитание сказкой. // Ребенок в детском саду. – 2002. № 5.
3.Маханёва М.Д. «Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста», М.,2004г.
3.Щеткин А.В. Организация театральной деятельности в дошкольном
образовательном учреждении/Под редакцией О.Ф.Горбуновой.- Абакан:
ООО Кооператив «Журналист», 2004.-188с.
Тароватова Н.В.
Как научить ребёнка понимать иноязычную речь на слух
МОУ «Средняя школа № 10 Центрального района Волгограда»
Аннотация. Статья предназначена для практикующих педагогов школ и
студентов педагогических вузов. В ней приведены примеры практических
приёмов обучения аудированию иноязычной речи.
Ключевые слова: аудиовизуальные средства, коммуникативная методика, аудирование, pre-listening , while-listening, post-listening activities;
Иностранный язык служит прекрасным средством развития у ребёнка
навыков аудирования, проще говоря, умения слушать, слышать, понимать и
высказываться по поводу услышанного. Также тематика прослушиваемых
текстов может служить дополнительным источником информации о мире. Не
только проигрыватели дисков, но и компьютер выступают хорошими помощниками в решении этих задач. Особое место среди них занимают аудиовизуальные средства: кино, видео и учебное телевидение. Использование
аудиовизуальных средств обучения способствует реализации следующих
дидактических принципов: принцип целенаправленности; принцип связи с
жизнью; принцип наглядности; положительный эмоциональный фон педагогического процесса. Но и не стоит забывать о положительной роли непосредственного общения с носителями языка, которое стало общедоступно благодаря Интернету, туризму, иностранным языковым школам.
Согласно общеевропейской коммуникативной методики обучения иностранным языкам процесс обучения любому виду деятельности, в данном
случае аудированию, происходит в три этапа. Первый этап предваряет аудирование (pre-listening activities) и включает в себя работу с новым языковым
материалом, картинками, схемами, графиками, обучение вероятностному
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прогнозированию, развитие кратковременной и словесно-логической памяти,
мозговой штурм, актуализация уже имеющихся знаний по теме. Второй этап
(while-listening activities) включает в себя непосредственно сам процесс
аудирования или просмотра видео, причём предполагается как двукратное
прослушивание (просмотр) одного и того же материала, так и однократное.
Для второго этапа предлагаются вопросы, задания с выбором ответа, определения последовательности, заполнение пропусков, установление соответствий, выполнение инструкций: заполнение таблиц, бланков, маркировка на
карте, добавление деталей к рисунку, составление плана высказывания, завершение высказывания, истории. Третий этап (post-listening activities) подразумевает работу с прослушанным (просмотренным) материалом в виде его
воспроизведения в той или иной форме, пересказа, выражения своего мнения
о прослушанном (увиденном). Это может быть и продолжение темы аудиотекста, описание и характеристика героев, анализ языкового материала.
Пример обучения аудированию в третьем классе общеобразовательной
школы по теме «Домашние животные»: Pre-listening activities: Дети отвечают на иностранном языке на вопросы любят ли они домашних животных,
каких домашних животных они видят на картинках, о чём мы сегодня будем
говорить на уроке. Даётся задание прослушать текст и ответить на вопросы,
которые записаны на доске, есть у детей на карточках или выведены на интерактивную доску. В менее подготовленных группах можно предложить
варианты ответов на вопросы. While-listening activities: Звучит текст из 6-8
предложений, который может сопровождаться картинками или видео. Postlistening activities: Проверка ответов на вопросы с применением взаимоконтроля. Составление плана рассказа о своих домашних животных и написание его. В более подготовленных группах учащиеся могут рассказать только по плану.
В целом развитие и совершенствование умений восприятия иноязычной
речи на слух состоит в формировании способности обучаемых воспринимать
на слух и понимать естественную речь в соответствии с потребностями, как
в ситуациях общения, так и в учебных ситуациях.
…
1.Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др. Методика обучения
иностранным языкам в средней школе: учебник. – М.: Просвещение – 1982.
2.Елухина Н.В. Речевые упражнения для обучения аудированию. – Методическая мозаика (Приложение к журналу «Иностранные языки в школе»).
- № 4. – 2009. – с. 9 – 19.
3.Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И. Настольная
книга преподавателя иностранного языка: справочное пособие. – Минск:
Вышэйшая школа – 2004. – с. 333-337
3.Никитина Л.Л. Аудирование как средство развивающего обучения. - //
Иностранные языки в школе. - № 10. – 2014. – с. 26 – 32.
4.Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М., 1985.
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Целякова Ю.А., Грязина Е.В.
Изобразительные способности детей дошкольного возраста
МБДОУ Промышленновский детский сад №1 «Рябинка»
(пгт .Промышленная, Кемеровская обл.)
Аннотация. В статье рассматриваются понятия способностей, и представлены рекомендации по развитию изобразительных способностей детей
дошкольного возраста.
Ключевые слова: способности, выявление способностей, изобразительные способности.
Проблема способностей является одной из наиболее сложных и наименее разработанных в психологии. Человеческие способности – это величайший из даров природы. Этим даром награждён каждый человек. Но разница
состоит в том, что свои дары природа поровну не делит и кого-то награждает
больше, а кого-то меньше.
Способности образуются в ходе жизни людей, изменяются с изменением
объективных условий, а следовательно: воспитуемы и преобразуемы. Способности человека, разные их типы и степени относятся к важнейшим проблемам психологии. Способностями называются такие психические качества,
благодаря которым человек сравнительно легко приобретает знания, умения
и навыки и успешно занимается какой-либо деятельностью, они не сводятся к
знаниям, умениям и навыкам, хотя проявляются и развиваются на их основе.
Они обнаруживаются только в деятельности, и притом только в такой деятельности, которая не может осуществляться без наличия этих способностей.
Способности – это индивидуально-психологические особенности личности,
являющиеся условиями успешного осуществления данной деятельности и
обнаруживающие различия в динамике овладения необходимыми для нее
знаниями, умениями и навыками.
Выявление способностей у детей и правильное их развитие - одна из
важнейших педагогических задач. И решаться она должна с учетом возраста
детей, психического развития, условий воспитания и других факторов. Развитие способностей у детей к изобразительному искусству только тогда принесет свои плоды, когда обучение рисованию и другим видам осуществляется
педагогом планомерно и систематически. Иначе это развитие пойдет случайными путями, и изобразительные способности ребенка могут остаться в зачатом состоянии. Развитие способности изображения в первую очередь зависит
от воспитания наблюдательности, умения видеть особенности окружающих
предметов, сравнивать их, выделять характерное. Это зависит и от воспитания и от общего развития ребенка. Педагог не должен об этом забывать, т.к.
индивидуальный подход к ребенку – одно из главных условий успешного
воспитания и обучения.
Первый этап в развитии изобразительных способностей детей начинается с того момента, когда в руки ребенка впервые попадает изобразительный
материал - бумага, карандаш, мелки, кубики. В педагогической литературе
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этот период носит название «доизобразительный» т.к. здесь еще нет изображения предмета и даже нет замысла и желания что - то изобразить. Этот период играет большую роль в дальнейшем развитии изобразительных способностей. Ребенок знакомится со свойствами материалов, овладевает разнообразными движениями руки, необходимыми для создания изобразительных
форм. Если материал попадает впервые в руки детей 5-6 лет и 2-3 лет, то конечно, у старших ребят быстрее возникает замысел, т.к. опыта у них в познании окружающего мира больше. Самостоятельно немногие дети могут овладеть всеми доступными им движениями и нужными формами. Воспитатель
должен вести ребенка от непроизвольных движений к ограничению их, к
зрительному контролю, к разнообразию форм движения, затем к осознанному
использованию приобретенного опыта в рисунке. Это свидетельствует о
дальнейшем развитии способностей. Дети путем ассоциаций учатся находить
сходство в простейших формах и линиях, с каким- либо предметом. Такие
ассоциации могут возникнуть у них непроизвольно, когда кто-нибудь из ребят замечает, что его штрих или бесформенная масса, глины напоминает знакомый предмет. Обычно ассоциации у ребенка неустойчивы: в одном и том
же рисунке он может увидеть разные предметы. Ассоциации помогают перейти к работе по замыслу. Одним из путей такого перехода является построение той формы, которая получилась у него случайно. Узнав в начерченных
линиях какой-либо предмет, ребенок сознательно рисует еще раз, желая
вновь изобразить его. Такой рисунок начинает говорить о новом, более высоком этапе в развитии изобразительных способностей, т.к. он появился в результате замысла.
С появлением сознательного изображения предметов начинается изобразительный период в развитии способностей. Деятельность приобретает
творческий характер. Здесь могут быть, поставлены задачи систематического
обучения детей. Первые изображения предметов в рисунке, лепке очень простые, в них отсутствуют не только детали, но и части основных признаков.
Объясняется это тем, что у маленького ребенка еще мало развито аналитикосинтетическое мышление, а следовательно, и четкость воссоздания зрительного образа, мало развита координация движений рук, нет еще технических
навыков. В более старшем возрасте, при правильно поставленной воспитательно-образовательной работе, ребенок приобретает способность передавать
основные признаки предмета, соблюдая характерную для них форму.
В дальнейшем с накоплением детьми опыта, овладением изобразительными умениями перед ними можно поставить новую задачу - научиться
изображать особенности предметов одного вида, передавая основные признаки, например: в изображении людей - разницу в одежде, чертах лица, в
изображении деревьев - молодое дерево и старое и т.д. Первые работы детей
отличаются диспропорцией частей. Объясняется это тем, что внимание и
мышление ребенка направлены только на ту часть, которую он изображает, в
данный момент, без связи ее с другой. Он рисует каждую часть такого разме-
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ра, чтобы на ней уместились сразу все важные для него детали. Постепенно
под влиянием общего развития и обучения у ребенка появляется способность
относительно правильно передавать пропорциональные отношения между
предметами и их частями. Иногда дети сознательно нарушают пропорции,
желая передать свое собственное отношение к образу. В этом сознательном
нарушении пропорций делается первая попытка к творчеству, к созданию
образа. На первых ступенях развития изобразительных способностей ребенок
не задумывается над расположением предметов. Он размещает их на своем
пространстве листа независимо от логической взаимосвязанности. Таким
образом, старшие дошкольники, пройдя ряд изобразительных этапов, начинают пытаться изобразить предметы и явления более реалистично, передавая
правильно форму, пропорции, цвет, расположение предметов.
Для творчества необходима комфортная психологическая обстановка и
наличие свободного времени, поэтому важное условие успешного развития
творческих способностей – тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском
коллективе. Взрослые должны создать безопасную психологическую базу
для возвращения ребенка из творческого поиска и собственных открытий.
Важно постоянно стимулировать ребенка к творчеству, проявлять сочувствие
к его неудачам, терпеливо относиться даже к странным идеям, несвойственным в реальной жизни. Нужно исключить из обихода замечания и осуждения. Вдохновение тоже не маловажный фактор в развитии изобразительных
способностей.
…
1.Казакова, Т. Г. Теория и методика развития детского изобразительного
творчества: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Дошк. педагогика и психология», «Педагогика и методика дошк. образования» [Текст] / Т.Г. Казакова. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.
-255с.
2.Лыкова, И. А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности. Обзор программ дошкольного образования [Текст] / И.А. Лыкова. - М.2010. 144 с.
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Шамова Е.О., Каратеева Е.Д.
Саморазвитие личности в познавательной деятельности
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
Центр-колледж прикладных квалификаций
(Тамбовская обл., г. Мичуринск)
Саморазвитие обучаемых – длительный процесс, поэтому система работы по активизации познавательной деятельности должна строиться с
учетом постепенного, планомерного и целенаправленного достижения желаемойцели – развития творческих, познавательных способностей.
Ключевые слова: личность, молодежь, помощь, саморазвитие.
Актуальность обращения к проблеме саморазвития учащейся молодежи
обусловлена рядом исследований, которые показывают, что в современном
обществе сфера знаний выступает осью, вокруг которой организуется новая
технология.
Цель изучения данного вопроса – изучение личности как выражение
уникального опыта саморазвития, культурной самоидентификации и осмысливания (рефлексии) процессов, включенных в образование.
Предмет исследования – влияние познавательного интереса личности
при зарождении и развитии в процессе жизнедеятельности.
Используемые приемы и методы активизации познавательной деятельности должны предусматривать не только развитие обучаемых, но и одновременное формирование у них мотивов обучения. При положительном (познавательном, осознанном, инициативном) отношении обучаемых к учению
их мотивация характеризуется переопределением и доопределением задач
преподавателя; постановкой новых целей и рождением на этой основе новых
мотивов; осмыслением соотношения своих мотивов и целей. Познавательная
деятельность включает в этом случае не только воспроизведение по образцам
задач и способов действий, но и возникновение самостоятельно поставленных целей, а также выполнение действий по собственной инициативе [1,
с.101].
Существующую практическую помощь студентам при саморазвитии
личности в аспекте познавательной деятельности может оказать специальный
практикум «Обучение исследованию». Он позволит развить качества творческой личности, необходимые для последующего самостоятельного обучения
и предстоящего трудоустройства. Главная задача, для которой предназначен
специальный практикум, заключается как в развитии специальных навыков,
так и в воспитании комплекса качеств творческой личности.
Многие зарубежные ученые придерживаются представления о трех
уровнях исследовательского обучения.
Первый – преподаватель ставит проблему и намечает метод ее решения.
Само решение, его поиск предстоит самостоятельно осуществить обучаемому.
Второй – преподаватель только ставит проблему. Метод ее решения
обучаемый ищет самостоятельно. Третий – постановка проблемы, равно как
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и нахождение метода, и разработка самого решения осуществляется студентами самостоятельно.
Необходимо подчеркнуть, что данная работа невозможна без педагогов
и кураторов, которые должны будить любовь к науке и воспитывать стремление к получению знаний студентов.
Многие преподаватели и родители так и говорят детям, мол, колледж –
ваш труд, вы должны «трудиться»... И опять-таки возникает вопрос: всякий
ли труд продуктивен? Если труд вызывает негативные эмоции, не мотивирован, то такие действия не продуктивны. Продуктивно то, что сделал сам,
продуктивно личное достижение, ценен личностный резонанс. Важно,
насколько разносторонне и глубоко его значение для самообразования и саморазвития детей [2, c. 106].
Продуктивное образование создаёт подросткам разных психологических
типов условия для самообразования на основе их собственного, жизненного и
трудового опыта. Подростки получают возможность окончить колледж опираясь на собственные интересы и познавательные особенности.
Выполняя продуктивные проекты, они получают опыт проявления инициативы, самоопределения и самореализации и овладевают следующими
практическими универсальными умениями.
В сфере современного производства и экономических отношений: работать в реальных производственных, жизненных ситуациях; решать конкретные производственные, исследовательские, хозяйственные, организационные
задачи; получить собственное представление о мире профессий и определить
приоритеты.
Хорошее образование – альтернативный способ конструирования каждым подростком собственного практико-ориентированного образования,
пространства саморазвития и самоутверждения. Оно позволяет на групповой
основе развивать разностороннюю личностную культуру подростков и творчески организовывать самообразование, сообща проводить досуг, реализуя
собственную культурную программу каждой группы. Именно поэтому оно
универсально.
В национальном образовании сегодня провозглашен приоритет общечеловеческих ценностей и свободного развития личности. Особый смысл при
этом приобретает личностно ориентированный подход с его направленностью на саморазвитие, самообразование, самореализацию личности.
В практике нашей работы мы рассматриваем личностно ориентированное обучение как адаптированную систему, в которой через организацию единой для всех (в рамках урока), но разнородной образовательной
среды создаются условия для дифференциации студентов на основе их личностных проявлений: познавательных интересов, потребностей, возможностей, личностно значимых ценностей и жизненных установок.
Дифференциальное обучение — это работа по одной программе, но на
разных уровнях сложности в рамках урочной системы. Цели подхода: рацио-
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нальная организация учебной деятельности; развитие личности каждого студента [3, с. 123].
Чаще всего нам приходится работать в группах, где собраны подростки
с разным уровнем подготовленности, разными способностями. Студенты поразному усваивают материал, no-разному относятся к тому, что надо узнать,
понять, усвоить, запомнить. Поэтому методически совершенный урок не обязательно будет успешным. Нельзя не согласиться с психологами в том, что
«эффект обучения зависит не только от его содержания и методов, но и от
индивидуальных особенностей личности обучаемых». Следовательно, хорошо знать тех, кого учишь, – значит дать им возможность проявить свою индивидуальность, фантазию, творчество, избавить их от чувства страха и вселить в них веру в свои силы. Грамотный педагог не может не учитывать тип
нервной деятельности каждого обучающегося, его темперамент.
Потребность в дифференцированном обучении становится все более
острой на современном этапе, так как любое учебное заведение должно дать
возможность каждому обучающемуся получить образование, соответствующее его способностям, возможностям и желанию. Чтобы достичь данного
результата, нужно использовать такую эффективную форму работы на уроке.
Эти критерии взаимосвязаны, так как уровень самостоятельности студентов на уроке при организации интеллектуальной деятельности в значительной степени зависит от их способности к абстрактному мышлению. А
низкая работоспособность может свести на нет даже высокий интеллектуальный багаж студента.
Дифференцированное обучение предполагает учет уровня подготовки
студентов, их способностей. Обучающиеся с высокими учебными возможностями имеют достаточный объем знаний, высокий уровень активности, способности к обобщению, анализу. Они гораздо меньше, чем другие, утомляются на уроке. Работа с сильными студентами требует тщательной подготовки при организации их учебной деятельности. Работа с сильными студентами
должна идти не по пути увеличения объема заданий, а за счет разнообразия
заданий, что не только обеспечивает занятость на уроке, но и содействует
формированию более прочных навыков в ходе систематического повторения
пройденного.
Психологи утверждают, что в основе отставания в учебе лежит расхождение требований, предъявляемых к познавательной деятельности студентов,
с реально достигнутым ими уровнем умственного развития.
Проблема преодоления неуспеваемости — это психологическая проблема. Студент, испытывающий трудности в обучении, должен иметь щадящий
режим работы. Таким студентам необходимы опорные схемы, таблицы. В
кабинете обязательно должен быть стенд «Подсказки на каждый день» («Сегодня на уроке») с материалом к урокам по изучаемой теме. На партах – личные словари и «Папка-помощница», где студенты найдут различный справочный материал по дисциплине.
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В процессе исследования выявлено, что успех в образовании, повышение его качества и эффективности обеспечивается за счет таких условий, как:
стимулирование радости познания; искоренение эгоцентризма в личности
преподавателя; признание субъективной свободы, гармонии, целостности
личности; раскрытие резервов студента, которые заложены в его социальнокультурном опыте.
Свою главную задачу вижу в следующем: перед началом деятельности
освобождать студентов от психологического «зажима»; сначала предлагать
доступное задание, а по мере успешного его выполнения усложнять; при организации деятельности учитывать особенности каждого студента; давать
возможность студенту преодолеть свои неумения и неопытность; затраченные студентом усилия на занятии обязательно оценивать.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Социальные сети как символ цифровой эпохи
Волгоградская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Волгоград)
Аннотация. В работе кратко рассматриваются отличительные стороны
социальных сетей, а также их положительное и отрицательное влияние на
современное общество.
Ключевые слова: социальная сеть, информатизация общества, сеть Интернет.
С того момента, как Интернет стал общедоступным, прошло менее 30
лет, однако его роль в повседневной жизни современного человека уже невозможно переоценить. Поиск информации, электронная почта, IP-TV, интернет-магазины, системы мгновенной телефонной и видеосвязи, торрентсети. Существование этих сервисов, призванных решать потребности человека, стало возможным лишь благодаря Интернет. И если изначально важнейшими сервисами интернета были поисковые системы, то сегодня значимыми интернет-ресурсами стали социальные сети [1].
Социальная сеть – онлайн-платформа, которую люди используют для
общения, создания социальных отношений с другими людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи [2]. История создания социальных
сетей берет свое начало в 1995 году, когда Рэнди Конрадом был создан пор-
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тал Classmates.com, а официальным началом бума социальных сетей принято
считать 2003-2004 годы, когда были запущены такие проекты, как LinkedIn,
MySpace и Facebook [3]. На сегодняшний день численность пользователей,
зарегистрированных в социальных сетях, составляет 3,48 миллиарда аккаунтов [4].
Изначально социальные сети были предназначены для того, чтобы их
пользователи могли найти своих старых друзей и знакомых онлайн. В настоящее время их функции значительно возросли. Сегодня социальные сети помимо виртуального общения используются для поиска работы и рекрутинга,
обмена ресурсами, достижения совместных целей, рекламного продвижения
товаров и услуг, в образовательных целях, PR-деятельности. Они все чаще
стали использоваться для информирования и воздействия на мнение населения официальными лицами, политическими организациями и государственными организациями.
С другой стороны, социальные сети таят в себе целый ряд проблем.
Первая из них связана с конфиденциальностью: после размещения информации о себе частная жизнь пользователя становится достоянием общественности. Если же его личная страница была взломана, то конфиденциальная информация попадает в руки злоумышленников, что может грозить дальнейшим вымогательством и шантажом. У особо активных пользователей социальных сетей может развиться называемый синдром Трумера. Кроме того,
нередко социальные сети оказывались в центре скандалов, связанных с незаконной деятельностью, например распространением наркотических и психотропных веществ, порнографией, деятельностью педофилов и т.д. [5].
…
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Архипов А.Ф.
10 часовой рабочий день как дестабилизирующий фактор
на рынке труда
Саратовская государственная юридическая академия
(г.Саратов)
Аннотация: исследуется проблема влияния изменения продолжительности рабочего дня в масштабах Российской Федерации; предпринимается
попытка выявить положительные и отрицательные факторы изменения продолжительности рабочего дня.
Ключевые слова: нормальная рабочая неделя; 10-ти часовой рабочий
день; дефицит рабочих мест в сфере правоохранительных органов и органов
здравоохранения.
В эпоху развития автоматизации и высоких технологий вопрос об изменении продолжительности рабочего дня является актуальным, поскольку
многие профессии устаревают и на их место приходят наукоемкие аналоги. В
российском праве вопрос об изменении рабочей недели с недавнего времени
перестает казаться иллюзорной мечтой. Но так ли хорошо себя может показать подобное нововведение, в случае его применения?
Согласно Трудовому законодательству, нормальная рабочая неделя составляет 40 часов. Есть и исключения, описанные в 15 главе Трудового Кодекса РФ [1].
Впервые, данная норма была закреплена КЗоТ РФ в редакции от 25 сентября 1992 года и с тех пор не менялась. Как установленная законом эта максимальная продолжительность рабочего времени распространяется на абсолютное большинство работников, поэтому в правовом смысле считается всеобщей мерой труда [2].
Что касается продолжительности рабочего дня, его мера на территории
РФ до недавнего времени устанавливалась Декретом Совета Народных Комиссаров «О восьмичасовом рабочем дне». Данный декрет был отменен в
сентябре 2019 года, что позволяет задуматься о возможности изменения будущих рамок законодательства в сфере труда.
Закрепление в законодательстве подобной нормы, по праву можно считать заслугой профсоюзов и международного рабочего движения (1-го интернационала в 1866 г.).
Значение подобного ограничения крайне велико: во-первых, оно обеспечивает охрану здоровья работника от чрезмерного переутомления и способствует долголетию его профессиональной трудоспособности и жизни; вовторых, за установленное законом рабочее время общество, производство
получают от каждого работника необходимую определенную меру труда; втретьих, ограничение рабочего времени позволяет работнику обучаться без
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отрыва от производства, повышать свою квалификацию, культурнотехнический уровень (развивать личность)[2].
Сон, труд, отдых – на все по 8 часов. Как некая гармоничная триада,
данная норма обеспечивала сохранность и предотвращала изнашиваемость
работника как элемента рынка труда. Нарушение данного баланса, с увеличением рабочего дня до 10 часов может привести к неожиданным последствиям. Кроме того, следует учитывать, что работник в среднем тратит от 25
минут до 1 часа на путь от места жительства к месту своей работы [3]. Следовательно, это время придется отнять либо от отдыха, либо от сна.
Более того, принятие решения о внесении изменений требует огромного
труда от законодателя, кодификация норм в сфере займет не мало времени, а
интеграция и стадия «привыкания» к подобному займет и того больше времени.
Одним из главных аргументов защитников позиции 10-ти часового рабочего дня является предположение, что у работников будет больше выходных, следовательно, больше времени на отдых и восстановление, а значит и
показатели эффективности не пострадают. Однако, исследования в данной
области позволяют говорить об обратном [4]. Действительно, работа по 25
часов в неделю, помогают людям, чей возраст превышает 40 лет, сохранять
когнитивные функции организма, но чрезмерное ежедневное переутомление
при работе по 10 часов и более, может привести к переутомлению и возможных проблемах с психикой.
В западной практике существует обратный опыт – по снижению рабочего дня до пяти часов, при этом уровень эффективности работников не изменился [5]. Достигнуто это было следующим образом: «светские беседы у кулера» были запрещены; социальные сети в офисе заблокированы; телефоны
стали храниться в сумках; электронная почта проверяется только дважды в
день; большинство встреч и переговоров ограничены 15 минутами. Данный
пример показывает, как современные проблемы решаются современными
способами.
Здоровье работников это только одна сторона медали. Если рассматривать проблематику под другим углом, невольно взгляд падает на работников
бюджетной сферы.
Пожарные, полицейские и врачи скорой помощи, учителя в школах,
преподаватели в ВУЗах и многие другие категории работников также будут
затронуты данной реформой в случае ее проведения.
Сокращение до 4-х дневной рабочей недели создаст дефицит рабочих
мест в сфере правоохранительных органов и органов здравоохранения, невыполнение планов по учебным программам образования. В целях компенсации, необходимо будет удвоить количество мест в вышеназванных сферах,
либо переплачивать работникам за сверхурочные и ненормированный рабочий день.
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Следует отметить, что одним из мотивов недавно принятой реформы
повышения пенсионного возраста в РФ служил недостаток рабочих мест на
рынке труда. Недавнее высказывание Председателя Правительства Российской Федерации на пленарном заседании Международной Организации Труда в Женеве о возможности реализации проекта 10 часового рабочего дня
говорит об обратном [6].
…
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Трудовое право для осужденных: основания и случаи применения
Саратовская государственная юридическая академия
(г. Саратов)
Аннотация. Исследуется проблема воздействия трудового законодательства на лиц осужденных, предпринимается попытка определить, какие
существуют основания и случаи применения закона в отношении них.
Ключевые слова: труд осужденных, производственная деятельность,
условия труда, уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.
Не будет ошибкой утверждать, что на сегодняшний день, как бы странно
это не казалось, в эпоху развития современного общества, проблема воздействия трудового законодательства на осужденных лиц остается актуальной.
Когда человек трудится, он начинает развиваться, вокруг него развивается сама цивилизация. С древних времен имеет важность не то, что производится человеком, а какой труд был им затрачен при производстве. В данном
случае задействованы средства труда, они являются важной мерой прогресса
и эволюции общества, его знаний [1]. Влияние труда на человека можно охарактеризовать в нескольких словах – формирование личности. Люди могут
прогрессировать даже в условиях рабства, поэтому труд очень сильное влияние имел на жизнь прошлых поколений. Одной из особенностей труда можно
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выделить также то, что он объединяет людей, структурирует их жизнь, определяет роль человека в социуме. Труд помогает нам входить в социальную
среду через овладение её социальными нормами, в связи с этим выделяются
этапы социализации: пенсия, жизнь активная, отпуск (отдых). Из того что
сказано выше можно сделать логический вывод, что труд является неотъемлемой частью нашей с вами жизни, которая организует социум, воспитывает
его. Возвращаясь к нашей теме, можно отметить, что исходя из ст. 37 Конституции, любой труд должен быть, во-первых, добровольным [2]. Но в ст.
103 Уголовно-исполнительного кодекса говорится, что все осужденные к
лишению свободы обязаны трудиться, многие зададутся вопросом, а где же
здесь добровольность, ее здесь нет, соответственно законодатель имел мысль,
не зарабатывать на этом труде, а более целесообразную[3]. Труд, как я уже
говорил выше, помогает людям развиваться, он воспитывает общество, следственно, работа для заключенных – это средство, с помощью которого они
социализируются, и исправляются.
Следует, подчеркнуть еще одну важную особенность труда заключенных, у государства нет такой возможности на сегодняшний день обеспечить
каждого заключенного работой, поэтому это одна из актуальных проблем,
которую будут долго решать. И все же закрепление труда осужденных, является очень нужным шагом в стабилизации всех исправительных учреждений,
ведь когда каждый осужденный трудится, у него просто нет времени, чтобы
нарушать нормы законодательства, остается время на полноценный отдых
после работы[4]. Труд ликвидирует из жизни людей праздность, тем самым,
концертирует их на работе, которая в свою очередь отвлекает осужденного от
скуки по внешнему миру, и от выжидания лет, месяцев, дней, сколько ему
осталось отбывать наказание.
Хотелось бы отметить, что труд в исправительных учреждениях экономический интерес в лице осужденных. Потому что, те осужденные, которые
получают плату за труд, тем самым возмещают материальную составляющую, питание, одежду. Все это дает большое подспорье для государства, так
как с помощью данных мер происходит экономия бюджета данной системы.
Говоря другими словами, осужденный получает возможность полностью покрывать свое содержание в исправительном учреждении. Данные меры,
очень сильно помогают учреждениям, так как на сегодняшний день существует проблема финансирования данной сферы, занимая шестое место в
бюджете страны. С помощью труда, каждому осужденному предоставляется
шанс приобрести трудовой стаж, для будущей пенсии, возместить ущерб в
преступлении, помогать своей семье на расстоянии, отправляя сумму заработной платы. Труд в какой то мере реализует их права, тем самым вырабатывает у них качество личности, которое в будущем играет большую роль в
адаптации после исправительного учреждения.
К тому же осужденные могут заниматься трудом без заработной платы,
тем самым облагораживая место своего пребывания, это также играет роль в
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перевоспитании и исправлении[5]. Размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью определенную на месяц норму рабочего времени и выполнивших установленную для них норму, не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда[6].
Одной из важных проблем является, то что не каждый осужденный владеет необходимой профессией для полноценной работы в исправительном
учреждении, для решения данной задачи в Уголовно-исполнительный кодекс
была внесена статья 108, в которой говорится, что для осужденных внутри
исправительных учреждений организуется профессиональное обучение, помогающее получить ту или иную профессию, необходимую для работы[7].
Данные меры помогают каждому осужденному трудоустроиться, проходить
процесс социализации.
Должности, на которые могут быть приняты осужденные, регламентируется приказом ФСИН России от 17 марта 2008 г. № 154 «Об утверждении
примерных структур и расчетов штатной численности начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, лечебнопрофилактических учреждений, следственных изоляторов уголовноисполнительной системы и методических рекомендаций по разработке их
штатных расписаний». Исходя из статьи 104 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, те осужденные, которые привлекаются к труду, получают ежегодный оплачиваемый отпуск или освобождение от труда по состоянию здоровья. В соответствии со ст.98 УИК РФ осужденные, привлекаемые к труду,
подлежат обязательному государственному социальному страхованию, а
женщины в свою очередь обеспечиваются пособиями по беременности и родам. К тому же, в старости и при инвалидности осужденные имеют право на
государственное пенсионное обеспечение [8]. Для осужденных также есть
несколько форм оплаты труда: сдельная и повременная. Все это говорит о
высоком развитии данной сферы, в ней очень четко регулируются трудовые
отношения и соблюдаются нормы трудового законодательства.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что трудовое право
для осужденных всецело регулирует их интересы и обеспечивает правами,
конечно, существуют проблемы в данной сфере и их необходимо решать,
трудовое право для осужденных всецело регулирует их интересы и обеспечивает правами, но на сегодняшний день сделано очень много в этом отношении. Одной из первых проблем которую необходимо решить, это проблема
финансирования. Поэтому и правовое регулирование труда осужденных носит сложный характер. И конечно, нужен системный подход к решению проблемы.
…
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Роль и значение профессиональных союзов в сфере труда
Саратовская государственная юридическая академия
(г.Саратов)
Аннотация. В статье исследуются профсоюзные организации в плоскости массовых общественных организаций сотрудников абсолютно всех специальностей без различия расы, национальности, пола, религиозных взглядов
и т. д. Изучаются их функции, цели и задачи в условиях современного российского государства.
Ключевые слова: охрана прав трудящихся; функции профсоюзов; коллективный договор.
В Российской Федерации нескольким ранее случились кардинальные
перемены в гражданском законодательстве, затронувшие из числа остального
отдельные институты трудового законодательства, в том числе и правовое
положение профессиональных союзов.
В нынешних обстоятельствах профсоюзы предполагают собою добровольные самостоятельные социальные организации, соединяющие сотрудников, связанных едиными увлечениями по роду их работы, как в производственной, так и в общественной области [1]. Собственной главной задачей
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профсоюзы абсолютно всех течений полагают охрану прав и легитимных
интересов сотрудников, формирование общественной справедливости, результативной и разумной экономики.
Профсоюзы смотрятся в качестве своеобразных субъектов правовой работы. Их статус определён законодательством, что определяет общую правои дееспособность профсоюзов, ключевые полномочия и обязанности, а кроме
того обязательства их реализации. Совместно с этим в Российской Федерации современная классификация организационно-правовых конфигураций
юридических лиц в гражданском законодательстве не дает возможность более считать профессиональные союзы автономным, специфическим видом
юридического лица; сейчас это один из видов общественной организации, и,
подобным образом, особенность профессионального союза, оттеняемая
прежде на уровне федерального российского законодательства, в существенной мере утрачена [2, с. 6].
Профсоюзы появились с целью охраны интересов трудящихся, по этой
причине их главная основная функция - защитная. Это целенаправленная
правовая работа по охране общественно-трудовых прав и легитимных интересов трудящихся, охране их прав и интересов от нарушений, по возобновлению преступленных прав и по установлению более высоких и благоприятных
критерий работы и обихода сотрудников. Представители профсоюзов участвуют в расследованиях несчастливых случаев, выполняют проверки состояния охраны работы, выполнения мероприятий по его улучшению. В случае
появления опасности самочувствию либо жизни сотрудников профсоюзы
вправе вносить предложения о приостановке трудов до их устранения.
Профессиональные союзы защищают права сотрудников на труд и
охрану работы перед собственником, государственными и хозяйственными
органами, участвуют в разработке проектов, законодательных и подзаконных
нормативных правовых актов о труде и охране работы. Трудовое право Российской Федерации регулирует взаимоотношения профсоюзов с работодателями и их представителями по общественно-трудовым проблемам на абсолютно всех уровнях социально-партнёрских отношений, начиная с производства и завершая общенациональным уровнем.
Помимо защитной, у профсоюзов выделяют еще функцию представительства. В случае если анализировать по аналогии с нормами гражданского
законодательства, данная функция в существенной мере копирует защитную.
Тем не менее в дословном переходе с английского «репрезентативность» как
свойство профессионального союза обозначает его «представительность», т.
е. разрешение задачи объединения существенных масс трудящихся. В данном
значении делается явным то, что непосредственно профсоюзы служат цели
представительства интересов сотрудников даже там, где часть из них по каким-либо обстоятельствам не охвачена профсоюзным членством.
Чтобы профсоюзы имели возможность осуществлять данные 2 основные
функции, государство зафиксировало за ними несколько прав и гарантий в

77

нормотворчестве, правоприменительной практике, а кроме того, в разрешении трудовых диспутов. Но, к огорчению в Российской Федерации право
представлять круг интересов сотрудников в судах у профсоюзов было уже
давно отозвано и, невзирая на интенсивную критику данной системы со стороны научной общественности, не возвращено им вплоть до этих времен (то
что, однако, не ликвидирует применения общих норм о представительстве
сотрудников профсоюзными работниками до окончательного решения в Российской Федерации вопроса «адвокатской монополии», предложенной Министерством юстиции РФ в завершении 2017 г.) [3].
Следует выделить, что при заключении коллективного договора при
наличии у работодателя членов профсоюза, составляющих более пятидесяти
процентов рабочего коллектива, их полномочия по смыслу закона также не
могут представлять другие, помимо профсоюзных, представительные органы.
При отсутствии «профсоюза большинства» в Российской Федерации подразумевается выбор собранием работников первичной профсоюзной организации, которой при согласии ее выборного органа поручается направить работодателю предложение о начале коллективных переговоров от имени всех
сотрудников.
В эпизодах, когда подобная первичная профсоюзная организация не
определена либо сотрудники этого работодателя не соединены в какие-либо
первичные профсоюзные организации, единое собрание сотрудников тайным
голосованием может выбрать из количества сотрудников другого представителя и наделить его надлежащими возможностями.
Такое положение дел сопряжено с особым статусом профсоюза, его
многознаменательной и общественной значимостью, глобальным характером
объединения. Согласно официальным сведениям, на сегодняшний день в
Российской Федерации обстановка такова: по состоянию на 2017 г. в государстве насчитывалось приблизительно 20 млн членов профсоюза, из которых приблизительно 95 % охватили территориальные организации в составе
Федерации независимых профсоюзов Российской Федерации [4, c. 65- 67].
Следует сосредоточить внимание, что в Российской Федерации у профессиональных союзов в составе их правового статуса зафиксированы только
лишь права и гарантии деятельности. Считаем верным поспорить с этим.
Обязанности профессионального союза в законодательстве необходимы,
причём непосредственно в составе юридического статуса данного субъекта
права и, в существенной мере, с целью обеспечения прав и интересов членов
данных профсоюзов. К примеру, в настоящее время профессиональные союзы в Российской Федерации имеют право на исполнение контроля за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и
других нормативных правовых актов, включающих нормы трудового права,
исполнением ими обстоятельств коллективных соглашений, договоров.
Также профсоюзные инспекторы труда в определенном режиме имеют
возможность свободно посещать всех работодателей, у которых функциони-
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руют члены этого профессионального союза либо профсоюзов, вступающих
в объединение, с целью выполнения ревизий соблюдения трудового законодательства и других нормативных правовых актов, включающих нормы трудового права, законодательства о профессиональных союзах, исполнения
обстоятельств коллективных соглашений, договоров. В конечном итоге, в
вариантах нарушения законодательства о труде профсоюзы вправе по пожеланию членов профсоюза, иных сотрудников, а кроме того, по своей инициативе обращаться с заявлениями в защиту их трудовых прав в аппараты, рассматривающие трудовые дискуссии. Неужели может названное выше являться правами профсоюза по отношению к сотрудникам?
Конструкция профсоюзного инспектирования работы работодателя не
считается непосредственно российской разработкой. Заметив недочеты организации работы или несоблюдение законных прав и интересов сотрудника,
представитель профсоюзный инспектор образует комплекс мероприятий по
возобновлению преступленных прав сотрудника: направляется к работодателю либо его уполномоченному представителю, в аппарат управления профсоюзом и/либо в государственную инспекцию работы [5, c. 67.]. По поручению органов управления профсоюзом исполняется последующая передача
процесса в комиссию по трудовым спорам либо в суд, может быть организовано дополнительное общее собрание членов профсоюза и т. д. В установленных вариантах возможно, кроме того, обращение к участникам хозяйственных обществ либо собственникам собственности государственных
предприятий и учреждений с целью решения проблемы о продолжении исполнения лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного
органа, собственных возможностей.
При этом раскладе сотрудник защищён, как является, лучшим способом,
так как профсоюзный инспектор, во-первых, восполняет недостаток познаний сотрудника в трудовом законодательстве и актах об охране труда, а вовторых, «отвлекает на себя» отрицательное личное отношение к «возмутителю покоя» со стороны работодателя. Только одно, то, что необходимо профсоюзу для участия в такого рода схеме взаимодействия, — это наличие в своём составе собственных либо привлечённых со стороны экспертов в сфере
технических познаний, права, экономики и управления, в том числе управления персоналом. По сути, разговор проходит об особенной фигуре аудита кадровом.
Ещё одна обязанность профсоюза, которая имеет необходимость в законодательном закреплении (непосредственно, и для объединений работодателей также), — это обязательство принять в собственный состав каждого обратившегося из тех лиц, кто подпадает под критерии члена организации.
В согласовании с нормами отечественного законодательства о профсоюзах любой, достигнувший возраста 14 лет и исполняющий трудовую (профессиональную) деятельность, имеет право по собственному выбору создавать профсоюзы с целью охраны собственных интересов, входить в них, про-
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мышлять профсоюзной деятельностью и выступать из профсоюзов. Подобным образом, законодательно определены цели и задачи данных объединений, которые не могут значительно различаться друг от друга непосредственно в силу заявленного. Факт членства в профсоюзе для каждого сотрудника предполагает возможность воспользоваться абсолютно всеми возможностями члена объединения, что, как ранее заявлено выше, основано с целью
охраны трудящийся прав людей. Таким образом, отказ от приёма сотрудника
в члены профсоюза — это основа с целью признания подобного профсоюза
функционирующим противозаконно, и ограничения подобного права профессиональной принадлежностью либо местом проживания сотрудника
необходимо рассматривать объективной необходимостью только лишь в том
значении, когда надлежащая охрана прав обязана являться еще и результативной.
Как итог сказанному, обязанность принять лицо в члены профсоюза, а
также обязанность формировать бюджет этих организаций с позиций запрета
неосновательного обогащения за счёт членских взносов должны быть закреплены в законе.
Таким образом, все вышеперечисленные проблемы должны учитываться
в концепциях и программах социально-экономического развития, в том числе
в основных направлениях развития профсоюзного движения в России.
…
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Аннотация: исследуется проблема распределения рабочих мест в судейском сообществе по гендерному признаку через призму сравнения российской и международной статистики занятости в этой сфере; предпринимается попытка определить причину такой дискриминации и важности ее
устранения.
Ключевые слова: дискриминация, статистика, судья, антидискриминационный закон.
На сегодняшний день в Российской Федерации проблема дискриминации по гендерному признаку остаётся актуальной, несмотря на развитие информационного общества и наличие закона о равных правах. Дискриминация
такого вида нетривиально проявляется в судейском сообществе.
Согласно статистике, которую приводят эксперты ВШЭ в докладе, посвящённом изучению роли гендера в российском судебном сообществе, профессия судьи в России феминизовалась и на данный момент 66% судей это
женщины. Согласно выводам, которые сделали эксперты, профессия судьи
чаще всего воспринимается как женская [1]. При этом интересным фактом
является то, что в судах первой инстанции как правило превалируют женщины, тогда как в вышестоящих звеньях представлены в основном мужчины.
Так, в Конституционном суде РФ из 19 судей только 3 женщины.
Если обратиться к опыту зарубежных стран в этом вопросе, то только в
Польше и Нидерландах примерно такой же процент судей-женщин. При этом
в Англосаксонских странах процент мужчин-судей намного выше, а процент
женщин в судейском кресле колеблется в районе 30 процентов [2]. В Великобритании и вовсе наблюдается только 23% женщин, занятых на судейском
поприще.
В Российской Федерации данные результаты связаны в первую очередь
с тем, что работают на должности секретарей и помощников судей как правило женщины, которым в дальнейшем и предлагают работу судьи. Данная
бюрократическая и кропотливая работа зачастую напоминает работу секретаря, традиционно относящуюся к типично женской профессии. Рутинная
тяжелая не физическая работа – это основное попроще женщины, поэтому
работа с бумагами, бюрократий и рутиной как правило оставляется им. Вторым фактором является то, что работа судьи рассматривается как зачастую
некарьерная. Начиная с мирового судьи, у работника небольшой шанс подняться по карьерной лестнице до более высокопоставленной должности. При
этом, мужчины рассматривают карьерный тип, личностный рост как один из
основных моментов при выборе работы. Поэтому в судебной системе, в силу
социальных условий, с большой вероятностью оказываются женщины. Но
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здесь появляется очень важный аспект, который невозможно не затронуть.
Несмотря на то, что преимущественно судьи − это женщины, в Верховном и
конституционном суде РФ работают в основном мужчины- судьи.
Этот факт можно рассматривать как проявление дискриминации по гендерному признаку при приеме на работу, которая запрещена статьей 3 Трудового кодекса РФ [3]. Там говориться, что «никто не может быть ограничен
в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола». Несмотря на законодательное закрепление, проявление
дискриминация можно наблюдать на многих рабочих сферах, в том числе
судебной [4]. На практике же, процент судебных дел, рассматривающим дискриминацию при приеме на работу ничтожно мал, так как это достаточно
труднодоказуемая статья. В менталитете людей закрепилось утверждение,
что начальником должен быть именно мужчина, и женщина не сможет справиться с данной работой. Но можно ли говорить об этом в судебном сообществе, когда 2/3 судей это женщины, которые прекрасно справляются со своими обязанностями, но из-за предрассудков и проявления дискриминации зачастую не могут реализовать карьерный рост [5].
Таким образом, проблема дискриминации по гендерному признаку остро стоит не только в судейском сообществе, но и в других сферах, таких как
муниципальное самоуправление, где большинство работников – это женщины, но на высокопоставленных должностях, как правило, находятся мужчины. Необходимо понимать, что ущемление женщины в карьерном росте приводит к тому, что ценные кадры просто не могут реализовать себя в достаточной мере и вынуждены оставаться на одной работе. Отсутствие карьерного роста приводит к тому, что профессиональные навыки деградируют, так
как у женщин-судей нет причин для развития своих профессиональных качеств. Для успешного развития судейского сообщества необходимо избавляться от гендерной дискриминации и принимать на высокопоставленные
должности высококвалифицированных сотрудников, не обращая внимания
на их половую принадлежность.
…
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Аннотация. В данной статье рассмотриваются проблемы правового регулирования предоставления гарантий женщинам и лицам с семейными обязательствами. Проведен анализ перечня предоставляемых гарантий данным
участникам трудовых правоотношений.
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дополнительные гарантии, отпуск по беременности и родам, трудовой договор.
Равенство трудовых прав и недопущение какой-либо дискриминации в
сфере труда закрепляется в статье 3 Трудового кодекса Российской Федерации [1]. Анализируя данную статью, можно определить основные положения
данного принципа трудового права: каждый имеет равные возможности для
реализации своих трудовых прав; никто не может быть ограничен в трудовых
правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от
пола, расы, цвета кожи и др.
Положение и гарантии женщин и лиц с семейными обязанностями конкретизируются в главе 41 ТК РФ. Нормы, которые закреплены в данной главе, предоставляют дополнительные гарантии при заключении, изменение или
расторжение трудового договора, осуществляют ограничение некоторых общих прав, а также предоставляет работнику определенный перечень прав и
льгот в области рабочего времени и отдыха.
Для начала рассмотрим положение и гарантии женщин в трудовых отношениях в РФ. Вследствие сложившейся ситуации в обществе наблюдается
тенденция отказа женщин от деторождения. Было проведено множество социологических опросов и исследований ученых, которые выявили множество
причин в нежелание иметь детей, например работа и карьера, которой женщина отдает больше предпочтение, чем рождению и воспитанию ребенка [2].
На основе сказанного стоит рассмотреть, как нормы трудового законодательства создают условия для реализации женщиной своих родительских функций.
В сфере трудовых правоотношений законодательный орган предусматривает специальные гарантии для беременных женщин. Так на стадии заключения трудового договора запрещается: отказывать в заключение договора по
причине беременности; устанавливать испытания при приеме на работу.
Существует множество причин отказа работодателя в заключение трудового договора с беременными. Для того чтобы понять позицию работодателя по данному вопросу нужно рассмотреть основные причины отказа:
трудности в прогнозирование состояния здоровья, из этого следует, что существует вероятность частой нетрудоспособности во время вынашивания
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ребенка; последующий уход женщины в декретный отпуск после родов, что
создает необходимость в поиске нового работника на определенную должность; отсутствие возможности расторгнуть трудовой договор с беременной
женщиной по причине халатного отношение к орудиям труда, либо к своим
трудовым функциям, так как работодатель понимает, что при совершении
таких действий по отношению к нему последует негативная санкция [3].
Наиболее важные гарантии для беременных женщин установлены в трудовом законодательстве в статье 261 ТК РФ. Дополнительной гарантией для
женщины установленной статьей 261 ТК РФ является то, что в случае истечения срочного трудового договора в период беременности работодатель
обязан по письменному заявлению женщины и при предоставлении медицинской справки, которая подтверждает наличие беременности, продлить срок
действия трудового договора до окончания беременности [4, с. 122-124].
Проанализировав статью 255 ТК РФ можно определить то, что трудовое
законодательство предусматривает отпуск по беременности и родам. Женщина имеет право подать заявление и на основании выданного листка нетрудоспособности ей предоставляется отпуск по беременности и по родам, продолжительность которого составляет 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному страхованию. Также законодательство предусматривает увеличение
количества дней в определенных случаях: по беременности и родам продолжительностью 84 календарных дней, в случае многоплодной беременности;
после родов в количестве 86 календарных дней, в случае осложненных родов;
при рождении двух и более детей в количестве 110 календарных дней.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов.
После рождения ребенка, по заявлению женщины ей может предоставляться отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными законами.
Женщина, которая использует данный вид отпуска вправе использовать
его либо полностью, либо по частям. Также отпуск по уходу за ребенком может быть использован отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком на тех же
основаниях, что и матерью этого ребенка.
По заявлению женщины или лиц, указанных в части 2 статьи 256 ТК РФ,
во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на
условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на
получение пособия по государственному социальному страхованию.
Период отпуска за ребенком за работником сохраняется место работы и
его должность. Отпуска засчитываются в общий и непрерывный трудовой
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стаж, а также в стаж работы по специальности, исключая случаи досрочного
назначения страховой пенсии по старости.
Также немаловажной является необходимость в усиление гарантий в области использования труда женщин в тяжелых и вредных условиях труда,
которые оказывают негативное воздействие на их здоровье. По данному аспекту примером послужит зарубежный опыт. В Финляндии, где женщины,
которые работают в опасных условиях труда, имеют право на специальный
отпуск по беременности и родам, который длиннее стандартного отпуска, и
составляет 155 рабочих дней, вместе с ним выплачивается специальное пособие [4, с. 122-124].
Далее перейдем к рассмотрению положения лиц с семейными обязанностями. Стоит рассмотреть понимание лиц с семейными обязанностями с двух
точек зрения, с точки зрения Международного законодательства и с точки
зрения Российского законодательства.
В международном трудовом праве к трудящимся с семейными обязанностями относятся обе гендерные группы: мужчины и женщины.
Под семейными обязанностями, в соответствии с Конвенцией МОТ
№156, подразумеваются обязанности в отношение: членов семьи, которые
нуждаются в уходе или помощи; находящихся на иждивение детей.
Российское законодательство отделило труд женщин и труд лиц с семейными обязанностями. Данное разделение связанно с особой защитой матери и ребенка, и тем, что возникает ряд сложностей при предоставлении
гарантий лицу, которое не является матерью ребенка.
Пленум Верховного суда РФ дает разъяснение по вопросу лиц с семейными обязательствами [5]. Верховный Суд к лицам с семейными обязанностями относит: работник, имеющий обязанности по воспитанию и развитию
ребенка (родитель, усыновитель, опекун, попечитель); другой родственник
ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случаях, прямо предусмотренных законом; работник, имеющий обязанности в отношении других
членов своей семьи, нуждающихся в установленных случаях в уходе или помощи.
Также стоит указать и тот факт, что к лицам с семейными обязательствами, с учетом конкретных обстоятельств, могут быть отнесены и иные
лица, если они выполняют соответствующие обязанности, а то есть осуществляют уход за ребенком, либо уход и помощь за членами семьи.
Рассмотрев главу 41 ТК РФ и проанализировав перечень статей, выделим гарантии, которые предусматриваются для лиц с семейными обязанностями.
Работнику, который усыновил ребенка, может быть предоставлен отпуск на период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со
дня рождения усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении
двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения.
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Также трудовое законодательство предусматривает, что по желанию работников, усыновивших детей, им может быть предоставлен отпуск по уходу
за ребенком до достижения ими возраста трех лет.
Привлечение к сверхурочной работе, направления в служебные командировки, работе в ночное время, допускается только с письменного согласия
данной группы работников.
Законодательство гарантирует предоставление одному из родителей четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, по его заявлению, для ухода за детьми-инвалидами. Оплата дополнительных дней производится в размере среднего заработка и порядке, который предусмотрен федеральными законами.
Гарантии и льготы, которые предоставляются женщинам в связи с материнством, также распространяются опекунов несовершеннолетних и отцов,
которые воспитывают детей без матери.
В отношение работников с семейными обязанностями работодатель зачастую демонстрирует отрицательный спрос (особенно на женщин с маленькими детьми) со всеми вытекающими отсюда последствиями – например, в
странах Евросоюза у женщин 25-49 лет, имеющих по крайней мере одного
ребенка до пяти лет, меньше шансов быть занятыми (53%) по сравнению с
бездетными женщинами такой же возрастной группы [6, с. 135-139].
Рассмотрев гарантии лиц с семейными обязанностями в РФ, стоит проанализировать ситуацию с их предоставлениями в зарубежных странах.
Особенностью французской модели поддержки работников с семейными обязанностями является предоставление работающим родителям выбора
способа сервисного обслуживания и воспитания детей, в зависимости от потребностей семьи [6, с. 135-139]. Семейные пособия в данном случае выплачиваются семьям, имеющим двух и более детей, и дифференцированы от их
числа.
В Болгарии социальная поддержка семей с детьми, с февраля 1991 г.,
начала базироваться на системе компенсационных выплат. В Венгрии в целях
защиты семей от инфляции в 1990 не был расширен круг семейных пособий,
а в 1993 г. принят закон, сформулировавший новые критерии социальной
помощи, а также были введены новые виды социальной поддержки, в том
числе связанные с доходами семей [6, с. 135-139].
Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать выводы, что законодательные органы Российской Федерации в сфере трудовых правоотношений определили нормы, которые закрепляют гарантии женщин и лиц с семейными обязанностями, которые в свою очередь создают благоприятные
условия для воспитания и ухода за детьми и членами семьи. Также, проанализировав международный опыт, можно сделать вывод и о том, что законодательство требует своих доработок в данной сфере трудовых правоотношений.
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Обеспечение защиты от безработицы и содействия в трудоустройстве
Саратовская государственная юридическая академия
(г.Саратов)
Аннотация. В статье рассматриваются правовые вопросы безработицы
и гарантий защиты от нее как одного из приоритетных направлений государственной правовой и социальной политики.
Ключевые слова: безработица; трудоустройство; рынок труда; закон
РФ «О занятости населения в Российской Федерации».
Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что для 21 века характерно развитие и изменение общественных отношений, связанных введением
инноваций в нашу жизнь. Появление новых общественных отношений, как
само собой разумеющееся, влечет за собой изменения в различных отраслях
права. Трудовое право не является исключением из данного правила. Значение трудового права сложно преувеличить, поскольку оно касается каждого
гражданина Российской Федерации. Данная отрасль права охватывает значительный круг вопросов. На основании статьи 2 Трудового кодекса Российской Федерации трудовое право обеспечивает создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон
трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений [1]. Обеспечение защиты от безработицы и содействия в трудоустройстве является одним из основных и наиболее важных принципов трудового
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права, которое требует особого внимания, поскольку ситуация на рынке труда оставляет желать лучшего.
Безработицей является наличие в стране людей, составляющих часть
экономически активного населения, которые желают и способны трудиться
по найму, но не могут найти работу. Условия и порядок признания граждан
безработными, установление размера пособия по безработице, что, безусловно, является положительным, на сегодняшний день закрепляется российским
законодательством.
Большинство зарубежных и отечественных ученых в настоящее время
полностью признают отрицательные последствия безработицы, поскольку
она приводит к потере квалификации рабочей силы, деморализует психику
вынужденно незанятых. Все это закономерно приводит к социальной напряженности и преступности, а в конечном счете - к получению неполного объема валового внутреннего продукта (А. Оукен, Э. Долан, К. Макконнелл, Д.
Кейнс, А. Пигу и др.).
Так, статья 3 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» говорит о том, безработными признаются трудоспособные граждане,
которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. Лицо считается безработным в течение 18 месяцев, при этом пособие ему выплачивают только 12 месяцев (однако, стоит отметить, что в
соответствии с изменениям Закона о занятости, вступающими в силу с 1 января 2019 года – период выплаты пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в том числе гражданам,
уволенным в течение 12 месяцев не может превышать шесть месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом). Регистрация органами службы занятости
ограничена, в течение 11 дней им необходимо зарегистрировать лицо в качестве безработного. При отказе в регистрации гражданин имеет право на повторную подачу заявления о регистрации в течение 1 месяца со дня отказа [2].
На основе анализа состояния рынка труда в Российской Федерации
можно сделать вывод, что основными проблемами, прежде всего, являются
вопросы трудоустройства и наличие безработицы. Работодателю намного
проще принимать работника, не оформляя в письменной форме трудовой
договор, что позволяет ему диктовать свои условия работнику и уходить от
уплаты налогов и внесения страховых взносов, установленных статьи 22 ТК
РФ. По оценкам экономистов, рынок нелегального труда охватывает около 30
миллионов работников, притом, что трудоспособные граждане РФ составляют 71-72 миллиона человек [3]. Вместе с этим, работодатели не прочь перекладывать свои издержки на плечи сотрудников. Так, несмотря на наличие
строгих санкций, в России никого не удивишь задержкой заработной платы.
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Любой работающий человек должен получать зарплату в определенный
срок и полном размере. Это право гарантируется статьями 21 ТК РФ и статьи
37 Конституции РФ [4].
В случае сложившейся ситуации, ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы выражается в виде дисциплинарного
наказания на основании статьи 192 ТК РФ. Ответственность может понести
как сам работодатель, так и его должностные представители, которые допустили невыплату зарплаты и нарушили иные правила по оплате труда. Наряду с этим, может и наступить и материальное наказание на основании статей
234-236 ТК РФ, которое проявляется в виде начисления и выплаты процентов
работнику за те дни просрочки, последовавшие за днем задержки зарплаты.
Так, например, решением Канского городского суда Краснодарского края
были удовлетворены исковые требования о взыскании заработной платы и
процентов за несвоевременную выплату заработной платы, мотивированные
тем, что истец был принят на работу к ответчику на основании трудового
договора [5].
Также может и применяться административное наказание на основании
статьи 5.27 КоАП РФ [6]. Оно наступает только при доказанной виновности
руководителя либо его представителя. Уголовное наказание, в случае доказанности корыстных мотивов должностных лиц, может последовать арест
сроком до двух лет [7].
Для обеспечения эффективной политики в сфере занятости, снижения
уровеня безработицы в России необходимо применять меры. Осуществление
переподготовки и переквалификации безработного населения, рабочей силы
на местах и в специальных учебных заведениях, необходимо для создания
перед участниками рынка труда новых возможностей, поэтому большинство
работодателей считаю его достойной альтернативой второму высшему образованию. Создавать рабочих новые места, осуществлять финансирование на
уровне государства и регионов программ по помощи трудоустройства людей
с ограниченными возможностями. Для решения вопроса безработицы и трудоустройства в неблагополучных районах, для повышения географической
мобильности трудовых ресурсов, предоставлять желающим работать в этих
районах льготы, благоприятные условия для проживания. Исключать любые
виды дискриминации, включаю дискриминацию женщин, по национальному
и расовому признакам, лиц пожилого возраста. Области защиты трудоустройства государству необходимо контролировать недобросовестных работодателей, вводить более строгие санкции за нарушение основных прав
граждан и основных принципов трудового права России. В области предоставления пособий по безработице провести разработку новой системы, для
повышения стимула поиску работы.
В заключение всего вышесказанного можно сделать вывод, что работникам российским законодательством предоставлены существенные гарантии защиты трудовых прав. Но, к сожалению, в настоящее время значитель-
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ное число работников просто не имеют достаточных знаний о них и умения
ими пользоваться. Для этого необходимо продвигать целенаправленную деятельность просвещения со стороны государственных органов по контролю
(надзору) за соблюдением трудового законодательства и со стороны профессиональных союзов.
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Электронная трудовая книжка: перспективы и реалии введения
Саратовская государственная юридическая академия
(г. Саратов)
Аннотация: в статье обосновывается необходимость введения электронных трудовых книжек в нынешних условиях трудового рынка РФ; предпринимается попытка проанализировать перспективы введения электронных
трудовых книжек в РФ.
Ключевые слова: трудовая книжка, электронная трудовая книжка, трудовые отношения, технология Blockchain.
В нашем государстве трудовые книжки были введены в документооборот больше ста лет назад, за это время документ доказал свою социальную
значимость для работодателей и работников [1]. В трудовых отношениях в
соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника [2].
С развитием технологий трудовая книжка стала терять свое значение как
инструмент контроля за трудовой деятельностью граждан. В связи с осуществлением пенсионной реформы была выдвинута инициатива отменить
трудовые книжки и заменить их на электронные. Это вовсе не означает, что
бумажный носитель будет заменен на электронный: скорее будет составлен
всероссийский электронный реестр – база данных, в которой содержится информация о трудовых отношениях между работником и работодателем [3,4].
Такой шаг не только заметно сократит бюрократические издержки, но и даст
больше свободы работнику в трудовых отношениях с работодателем, так как
реестр трудовых отношений будет вести уже не предприятие, а государство.
Работодатель также сможет извлечь из этого пользу. Теперь он сможет искать сотрудников с необходимой квалификацией и опытом. Реформа увеличить мобильность трудовых ресурсов по стране [5].
Пенсионный фонд оцифровал информацию по отчислениям в фонд,
произведенным приблизительно с 1997 года — эту информацию уже сегодня
каждый может получить по запросу через личный кабинет на сайте госуслуг.
Министерство труда в порядке подготовки к введению электронных книжек,
создало базы данных, содержащие большинство вакансий в стране. Единая
база данных должна создаваться по единому идентификатору, я думаю это
может стать СНИЛС. Также переход к цифровому носителю решит проблему
утраты бумажных трудовых книжек.
ПФР уже заявили о готовности к отмене трудовых книжек: уже подготовлена технологическая база и системы безопасности сохранения конфиденциальной информации работников от несанкционированного доступа третьих лиц [6]. Видится, что технология Blockchain – система хранения и передачи информацию путём цепочки блоков, содержащих информацию, являет-
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ся абсолютно необходимой для единого реестра трудовых отношений. Это
снизит риски во внедрение в реестр практически до нуля.
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Факторы дифференциации труда спортсменов
Саратовская государственная юридическая академия
(г. Саратов)
Аннотация. Исследуется проблема дифференциации через призму российского и международного трудового права; предпринимается попытка
определить социальную и юридическую сущность дифференциации.
Ключевые слова: дифференциации, труд спортсменов, деление, риск,
здоровье.
На сегодняшний день актуальными остаются вопросы, лежащие в плоскости правового регулирования труда спортсменов. Считаем верным, исходя
из теоретических позиций, осветить данные вопросы, а именно вопросы, связанные дифференциацией труда данной категории работников.
В качестве основополагающего фактора деления труда спортсменов видится правильным рассмотреть конкуренцию или соперничество между ними. Конкуренция или соперничество — это необходимая часть каждого спортивного соревнования, участие в котором является неотъемлемой составляющей трудовой функции спортсмена. Этим вопросом задавались многие ученые, среди которых следует выделить назвать О.А. Шевченко, А.С. Леонова,
С.В. Васильева, Н.А. Овчинникову, С.А. Тукманова, А.Е. Базыкина и др.
Нельзя не согласиться с мнением О.А. Шевченко о понятии деления и о
задаче, которую она решает: «В широком смысле под дифференциацией
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можно понимать деление в нормах, которые зависят от тех или иных условий. Однако, рассматривая различия, следует иметь в виду не эти явления, а
нормы для разных категорий работников, которые вытекают из характера и
содержания трудовых отношений. Задача, которую призвана решить дифференциация, заключается в том, чтобы сделать индивидуализированные общие
правовые нормы в отношении отдельных категорий работников, которые
обладают неодинаковыми способностями, а также работающих в разных
условиях» [1]. В качестве особенностей труда спортсменов ученый выделяет
повышенные физические нагрузки. Тем самым при выполнении работы они
рискуют своим здоровьем, возможно даже жизнью. В свою очередь Н.А. Овчинникова развивает концепцию риска. Она классифицировала риск по различным критериям. Это объективный и субъективный риск (по происхождению риска); материальный и интеллектуальный (по предмету риска); риски
во время тренировочного процесса, непосредственно в период соревнований
и в пост соревновательный период и др [2].
В трудах А.С. Леонова содержатся факторы дифференциции труда. Автор к ним относит контроль за деятельностью спортсменов и тренеров помимо работодателя со стороны общероссийских спортивных федераций, которые вправе применять к ним меры спортивной ответственности; особенности
заключения, изменения и расторжения трудовых договоров со спортсменами,
а также специфические условия работы по совместительству [3]. Однако это
не все факторы деления труда спортсменов. С.В. Васильев также рассматривает помимо физической нагрузки и психологическую, короткий период их
труда, иными словами раннее профессиональное старение, а также специфические условия труда, к которым относятся: отсутствие четко определенного
места работы, необходимость частых переездов, работа в общепринятые
праздничные дни. Однако, из этого перечня можно выделить раннее профессиональное старение, как специфический фактор труда спортсменов, т.к.
остальные факторы можно применить и ко многим другим сферам деятельности человека (сфера бизнеса, газо-, водоснабжение) [4].
В спортивной деятельности также характерной чертой можно назвать
конкуренцию и противоборство. Конкуренция является основной целью
спортсменов независимо от вида спорта. Это может выражаться в рамках
единичного соревнования (футбольный матч), когда участники одной команды конкурируют, стараются обыграть вторую команду. Именно по причине
стремления спортсменов воспрепятствовать друг другу существует большая
вероятность получить травму. Из этого возникает необходимость правового
регулирования деятельности спортсменов.
Однако, вопрос об отраслевой принадлежности актуален и сегодня. В
соответствии с Федеральным законом от 28 февраля 2008 г. № 13- ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» ТК РФ был
дополнен гл. 54.1 «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров». Но несмотря на это продолжаются споры о том, к какой отрасли отне-
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сти спортивную сферу – к гражданской или же к трудовой. На основании
этого существуют различные точки зрения – одни считают, что регулирование должно происходить по трудовому праву, как это было указано в Законе
о спорте 1999 года, другие отдают приоритет гражданскому праву, аргументом приверженцев этой точки зрения является отсутствие стремления к прибыли как основной цели спортсменов. Но существует и компромиссный
взгляд, при котором отношения должны регулироваться либо гражданским,
либо трудовым правом. Так, по мнению В.П. Васькевича отношения между
спортсменами-профессионалами и профессиональными спортивными клубами могут регулироваться смешанным видом договоров [5].
Однако хочется отметить, что приоритет в регулировании должен быть
отдан трудовому регулированию, т.к. в соответствии со ст. 15 ТК РФ спортсмен лично выполняет за плату определенную трудовую функцию при подчинении действующим у клуба правилам внутреннего трудового и распорядка и
обеспечении работодателем условий труда, а также положениям ТК РФ
предусмотрено обязательное социальное страхование, гарантии от необоснованного отказа в заключении трудового договора, ежегодные оплачиваемые
отпуска и т.д), так и установленные гл. 54.1 (дополнительное медицинское
страхование, материально-техническое обеспечение, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и т.д.).
Острой проблемой также является разделение дифференциации и дискриминации. Олимпийская хартия провозглашает принцип не является дискриминацией, т.к. дискриминацией является любая форма ущемления прав
страны или лица по расовому, религиозному, национальному, половому признаку и др. [6]. Так, дискриминацией не могут считаться установленные конкретные требования, которые обусловлены спецификой труда (Раздел Х
«Особенности регулирования труда отдельных категорий работников»). Однако на практике реализация принципа не всегда возможно без нарушения
принципа не дискриминации. Примером этого может служить прецедент с
южноафриканским легкоатлетом Писториусом Оскаром. Он изъявил желание
участвовать на Олимпийских играх с протезами обоих ног вместе со здоровыми атлетами, однако ему было отказано, в силу того, что протезы дают
преимущество. Но спортивный арбитраж в Лозанне (CAS) принял решение,
что Оскар имеет право участвовать на любых соревнованиях со здоровыми
атлетами. Можно задаться вопросом о справедливости и объективности такого решения.
Также следует отличать дифференциацию от индивидуализации. Некоторые авторы объединяют эти понятия. Но существует более распространенное мнение, что индивидуализация имеет место на договорном уровне, применяется к конкретному работнику. В то время как дифференциация имеет
более широкое значение и распространяется на отдельные категории работников.
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Подводя итог, следует отметить основные особенности правового регулирования труда спортсменов и тренеров:
 труд в большей степени регулируется локальными правовыми актами, которые принимаются спортивными клубами (работодателями) с учетом
правил, которые приняты национальными спортивными организациями по
отдельным видам спорта;
 особенности правового регулирования труда и отдыха спортсменов и
тренеров, а также порядка оплаты труда закрепляется коллективными и локально-правовыми актами;
 нет ограничений для спортсменов на работу по совместительству;
 спортивные федерации осуществляют контроль наряду с работодателями, а в случае нарушения законодательства возможно применение санкций;
 отличительной чертой является возможность привлечения спорсменов и тренеров к сверхурочным работам, в выходные и нерабочие праздничные дни.
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К вопросу о свободе слова в современном информационном обществе
и пути регулирования распространения информации
Саратовская государственная юридическая академия
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Аннотация. В статье анализируются вопросы, лежащие в плоскости
свободы слова в условиях современного постиндустриального общества с
точки зрения российского законодательства.
Ключевые слова: свобода слова; информационное общество; регулирование информации; Конституция Российской Федерации.
Проблема свободы слова является одной из ключевых в современном
демократическом обществе. Данная проблема является обсуждаемой и привлекает большое внимание со стороны различных общественных организаций. Поскольку основным источником прав и свобод человека и гражданина
является Конституция Российской Федерации и ратифицированные международные договоры, закрепляющие право на свободу слова и распространения информации, то и данная область регулируется статьями указанных документов. В любом демократическом обществе право на свободу слова является основополагающим, его исполнение гарантируется и защищается государством, поскольку жизненно важным для функционирования демократического строя является право граждан на свободное выражение своего мнения.
В Конституции Российской Федерации закреплены гарантии на свободу
мысли и слова, запрет цензуры и принуждения к выражению убеждений или
отказу от них, а также право на поиск и распространение информации любым
законным способом [1]. Но помимо этих положений существуют ограничения, связанные с распространением информации, возбуждающей социальную, религиозную, национальную ненависть или вражду, а также информацию, пропагандирующую социальное, расовое, национальное, религиозное и
языковое превосходство. Аналогичные нормы закреплены в ратифицированной Россией в 1998 году Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод [2].
В современном информационном обществе свобода слова неразрывно
связана со свободой распространения информации. Так как информационные
технологии стали активно развиваться в последние 20 лет, государству пришлось искать новые пути регулирования этой сферы. Следствием этого стала
активная законотворческая деятельность в сфере регулирования распространения информации через СМИ и сеть Интернет. Однако эта инициатива носит в основном запретительный и ограничительный характер.
В 2016 году был принят закон № 374 – ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Противодействие терроризму» и в УК РФ и УПК РФ в части «установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» [3]. Ещё до принятия закона развернулась широкая дискуссия о том, насколько необходим этот закон. Во-первых,
он обязывает операторов связи хранить информацию и различные данные
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абонентов в течение 6 месяцев для возможного анализа. Для исполнения
данного требования необходимы технологии хранения информации. На сегодняшний день в России таких технологий не существует в принципе, их возможно только закупать, что в разы увеличивает затраты операторов на хранение информации [4]. Во-вторых, необходимо дополнительное оборудование и помещения для работы с огромными объемами информации. Оборудование, обслуживание и обработка информации являются дополнительными
расходами операторов, которые в итоге ложатся на потребителей. В-третьих,
предполагается создание отдельных хранилищ, и возникает проблема защиты
данных, поскольку в сложившейся ситуации появляется провокационная
возможность для злоумышленников получить доступ к огромному объему
информации, которая может спровоцировать большое количество кибератак.
В итоге, исполнение закона в первую очередь создало дополнительные сложности для операторов связи, что привело к росту цен на их услуги [5]. Директор отдела анализа и контроля рисков, информационной безопасности
PricewaterhouseCoopers в России Роман Чаплыгин отмечал, что угрозой конфиденциальности могут стать недобросовестные сотрудники, обладающие
доступом к данным.
Таким образом, можно отметить, что в последние годы развивается тенденция по установлению государственного контроля за сферой распространения информации через операторов сети Интернет и сотовой связи с помощью нормативно – правовых актов. Это позволяет говорить о том, что современное информационное пространство, частная жизнь граждан, а также свобода слова и мнения находится под контролем. Данная сфера должна подвергнуться серьёзному реформированию с учётом особенностей социального,
технического и экономического развития Российской Федерации, что приведет к развитию безопасного регулируемого информационного пространства.
…
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в связи с общественными изменениями
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Аннотация. Исследуется проблема трудоустройства на рабочие места
людей, отличающихся своим внешним видом от основной массы; наличие
стереотипа среди современных работодателей о внешнем виде работника.
Ключевые слова: дискриминация работника из-за его внешних отличий; мода на татуировки; отказ со стороны работодателя при трудоустройстве; санкции для сотрудников, имеющих татуировки.
Наше общество стремительно меняется, развивается, в связи с развитием технологий, производства, культуры и т.д. Эти изменения отражаются не
только на нашем поведении, манерах, речи, но также и на нашем внешнем
виде и стиле. Несмотря на все эти изменения, среди работодателей всё еще
существует стереотип о внешнем виде работника. Это порождает наличие
такой проблемы в трудовых правоотношениях, как дискриминация работника
из-за его внешних отличий.
На данный момент среди представителей молодежи 18-24 лет очень распространена мода на татуировки, что приводит к значительным трудностям
при устройстве на работу в перспективе. Согласно данным ВЦИОМ за 23
июля 2019 года из опрошенных Россиян, 15% опрошенных относятся к татуировкам с недопониманием, ещё 12% процентов с осуждением [1].
Художественные изображения на теле становятся значительным препятствием для устройства на работу. Очень часто люди подвергаются отказу со
стороны работодателя при трудоустройстве. Также в некоторых организациях и учреждениях предусмотрены санкции для сотрудников, имеющих татуировки, например, штраф или увольнение.
Видится, тот факт, что внешняя оболочка поддается более детальной
оценке со стороны окружающих, чем образование и какие-либо профессиональные навыки, является значительной проблемой. Ни в одном федеральном
законе, законе РФ, приказе МВД данная норма не прописана. В статье 21
Трудового кодекса РФ в перечне обязанностей работника есть пункт, в котором написано, что работник обязан соблюдать требования внутреннего распорядка [2]. В локальных нормативных актах ряда организаций есть пункт о
том, что сотрудникам запрещено иметь татуировки на заметных частях тела.
Данная тенденция встречается чаще всего в образовательных и медицинских
учреждениях, юридических организациях. Даже если кандидат на рабочее
место является достаточно компетентным в своей сфере, но из-за наличия татуировок или ещё каких-либо внешних деталей, которые выделяют его из основной массы, он может быть подвергнут отказу со стороны работодателя [3].
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Таким образом, следует обратить внимание на тот факт, что общество
меняется, а требования, которые относятся к внешнему виду работника остаются на протяжении многих лет одинаковыми и на данный момент отстают
от развития социума. На данный момент, мне кажется, есть необходимость в
разрушении данного стереотипа о внешнем виде работника.
…
1.На
эту
и
на
ту,
зачем
мы
бьем
тату?
URL:
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9816.
2.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред.
от 02.08.2019) // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст.3.
3.Дискриминация в сфере труда или власть стереотипов. URL:
http://www.garant.ru/article/1127456.
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Объект и субъекты страховой защиты предпринимательских рисков:
отдельные теоретико-правовые аспекты
Филиал ЧОУВО «Московский университет
имени С.Ю. Витте» в г. Рязани (г. Рязань)
Аннотация. Деятельность субъектов предпринимательской деятельности, априорно носящая аллеаторный характер, обусловливает необходимость
обращения к страхованию, как к одному из наиболее эффективных и действенных механизмов защиты интересов предпринимательства от рисков
наступления неблагоприятных последствий. Особое значение страховая защита приобретает для предпринимателей, осуществляющих производственную деятельность, в условиях осуществления которой риски простоев и перерывов в деятельности, способны повлечь за собой убытки, нередко весьма
существенные. В данной статье рассматриваются отдельные аспекты избранной проблематики, в части идентификации объекта и субъектного состава.
Ключевые слова: страховая защита, предпринимательский риск, страхование убытков, объект страхования, субъект страхования.
Страхование предпринимательских рисков является важной составляющей страховой защиты, учитывая, что риск является неотъемлемой характеристикой предпринимательской деятельности. При этом ключевым моментом становится определение сущности предпринимательского риска для целей страхования, учитывая, что законодатель использует наряду с этим понятие «финансовый риск».
Сомнительным представляется рассмотрение предпринимательского
риска как события, характеризующегося неопределенностью исхода, но возможностью его наступления, последствия которого обернутся для предпринимателя расходами, которые он должен будет произвести для восстановления нарушенных прав, а также в неполучении доходов, которые он мог бы
получить при обычных условиях хозяйствования [1, c.9]. Определение же
предпринимательского риска как осознанного выбора субъектом предприни-
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мательской деятельности одного из альтернативных вариантов поведения в
рискованной ситуации, характеризующейся неопределенностью исхода и
вероятностью наступления неблагоприятных имущественных последствий [2,
c.7], трудно применимо для целей страхования, поскольку в таком контексте
его будет трудно отграничить от категории страхового интереса.
Более обоснованной представляется трактовка предпринимательского
риска как потенциальной возможности (опасность) наступления или
ненаступления события (совокупности событий), способного повлечь неблагоприятные имущественные последствия для деятельности предпринимателя
по не зависящим от него обстоятельствам [3, c.13].
Провидимый анализ Правил страхования, принимаемых многими страховщиками, дает основание для вывода об отсутствии унифицированного
похода в определении как предмета, так и объекта страхования, что является,
пожалуй, основной проблемой в рассматриваемой сфере.
Так, в качестве объекта страхования убытков от производственных простоев и перерывов, отдельные страховые компании рассматривают такие
имущественные интересы страхователя, которые связаны либо с полной, либо с частичной компенсацией убытков, наступивших вследствие вызванного
страховым случаем перерыва в производстве [4, с.91]. В данном определении
отмечается терминологическая неточность, поскольку более уместным и, с
юридической точки зрения, верным применительно к убыткам, вместо термина «компенсация» применять термин «возмещение». Возмещение убытков
представляет собой классическую меру гражданско-правовой ответственности. Это проявляется в том, что именно возмещение убытков рассматривается как общее правило наступления гражданско-правовой ответственности и
применяется во всех случаях, если другое правило не предусмотрено договором или законом (п. 1 ст. 393 ГК РФ). В первую очередь этим возмещение
убытков отличается от других существующих мер гражданско-правовой ответственности, которые применяются только в предусмотренных законом
или договором случаях. Во вторую очередь, своеобразие этой разновидности
санкций проявляется также в том, что убытки могут взыскиваться одновременно со взысканием неустойки.
В свою очередь, другие страховщики объектом рассматриваемого вида
страхования признают носящие имущественный характер интересы страхователя, которые связаны с риском убытков, которые могут возникнуть вследствие перерыва в осуществляемой предпринимательской деятельности [5].
Такая позиция, как представляется, вызывает определенные сомнения, поскольку,
как представляется, в данном случае более уместным будет вести речь о страховании
имущества.
Обращаясь к рассмотрению субъектного состава участников исследуемой
группы правоотношений, прежде всего, следует акцентировать внимание на попытки, предпринимаемые некоторыми страховыми компаниями, ввести фигуру сюрвейера, в качестве которого должен выступать субъект, осуществляющий независимую
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экспертную деятельность, выражающуюся в осуществлений действий, направленных на снижение, при наступлении страхового случая, вероятных убытков, осматривающий застрахованное имущество и подготавливающий заключение о характере
повреждений имущества, его состоянии на текущий момент, дающий оценку убыткам и т.п. Справедливым здесь будет отметить, что практика сюрвейеринга, активно
применяемая в морском страховании, в правоотношения профессионального оценщика была внедрена в связи с назревшей необходимостью и как показавшая свою
действенность и эффективность.
В условиях стремительно развивающихся научно-технических процессов,
предпринимательская деятельность, носящая производственный характер, зачастую
оказывается вовлеченной в инновационные проекты [6, с.65].
С учетом юридической природы страхования, которая носит возмезднокомпенсационный характер, представляется возможным сформулировать вывод,
что в страховании инновационной деятельности в качестве объекта можно рассматривать сам имущественный интерес возмещения убытков, который взаимосвязан с процессом внедрения либо совершенно нового, либо усовершенствованного товара (продукта), либо технологического метода (процесса). Страхование
инновационной деятельности, постепенно набирающее темпы, тем не менее, на
сегодняшний день, не является достаточно распространенным явлением, что объясняется не только высокой степенью наукоемкости инновационной деятельности, но также и высокой степенью зависимости вероятности наступления конкретного страхового случая от фигуры самого страхователя.
…
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Правовое регулирование перевода работника на постоянную работу
к другому работодателю
Саратовская государственная юридическая академия
(г.Саратов)
Аннотация. В статье анализируются вопросы правового регулирования
перевода работника на постоянную работу к другому работодателю с точки
зрения правовых и теоретических позиций.
Ключевые слова: Трудовой кодекс Российской Федерации; перевод на
иную работу; процедура перехода работника к иному работодателю.
В согласовании с ч. 2 ст. 72.1 Трудового кодекса Российской Федерации
[1], перевод сотрудника на постоянную работу к иному работодателю может
быть осуществлён по его письменной просьбе либо письменному согласию,
при данном трудовой договор по старому месту труда прерывается (п. 5 ч. 1
77 ТК РФ). Эта норма размещается в ст. 72.1 ТК РФ, наименование которой «Перевод на иную работу. Перемещение», а из ее содержания вытекает, то,
что переход сотрудника в иную организацию называется переводом на постоянную работу к иному работодателю. Всё данное четко выделяет признание законодателем выбора сотрудником иной организации переводом к иному работодателю.
Даже внешний анализ приведённой нормы и 12 главы ТК РФ, выявляет
наличие противоречий между нормами показанной главы, отсутствие: дефиниции перевода на иную работу; определений слов «по письменной просьбе
работника» и «с письменного согласия работника»; установления перевода
сотрудника на постоянную работу к иному работодателю; правовой процедуры данного перевода. Указанные недочеты настоятельно просят их ликвидации, то, что объясняет необходимость в проведении изучения норм, регулирующих переход сотрудника в иную организацию.
Нельзя не отметить, то что в ч. 1 и 2 ст. 72.1 ТК РФ под переводом на
иную работу подразумевается не только лишь изменение трудовой функции,
структурного отделения, в котором функционирует работник (в случае если
оно отмечено в трудовом договоре), места (территории) местоположения работодателя, однако и изменение стороны трудового договора, когда сотрудник передается на работу в иную систему.
Данные факты говорят о том, что ч. 1 и 2 ст. 72.1 ТК РФ ориентированы
на урегулирование перехода сотрудника на иную работу как изнутри организации, так и за ее границами. По этой причине его представление невозможно
объединять только лишь с ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ, оставляя без внимания переход
работника к иному работодателю.
Вместе с этим, определенные учёные-трудовики, формулируя дефиницию перевода на иную работу, также не включают в ее сущность переход
сотрудника на стабильную работу к иному работодателю, т.е. не допускают
смену работником организации переводом на иную службу, однако, в то же
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время, проводя его группировку, они анализируют смену работником работодателя в свойстве одного из типов постоянных переводов на иную работу
[2, с. 71-74].
Так, к примеру, В.М. Оробец и Д.А. Яковлев, объясняя представление
перевода сотрудника на иную работу, не ориентируют в нём смену сотрудником работодателя. Однако, затем, они слагают: «Переводы разделяются по
сроку на постоянные и временные. ... Постоянный по изменению места работы может являться 3-х типов: перевод на иное предприятие, в учреждение,
организацию; перевод в иную местность, хотя бы и с тем же производством;
перевод на том же предприятии, в учреждении, компании» [3, с. 110].
В отличие от них, иная категория ученых непосредственно свидетельствует о том, что переход сотрудника на стабильную работу к иному работодателю никак не считается переводом на иную службу. Данное обосновывается тем, что в данном случае совершается изменение субъектного состава
трудового договора, сопряженного с сменой одного работодателя иным, в
взаимосвязи с чем заканчивает собственное существование одно трудовое
правоотношение, и появляется новое. Переводы обязаны рассматриваться как
единственный из видов (случаев) изменения трудового договора. По этой
причине, согласно их суждению, в такого рода ситуации необходимо вести
разговор никак не о переходе, как таковом, а о прекращении трудового договора в режиме перевода в иную организацию (п. 5 ст. 77 ТК РФ) [4, с.143].
Сегодня формулировка ст. 72 ТК РФ в то же время свидетельствует об
изменении обстоятельств трудового договора и о переводе на иную работу,
откуда вытекает, то, что перевод считается одной из конфигураций изменения содержания трудового договора. Тем не менее, эта норма не может быть
поддержкой для вышеуказанного заключения. Так как перевод к иному работодателю это, в первую очередность, изменение условия трудового договора
о месте работы, процесс которого заканчивается прекращением трудового
договора, в связи с чем данный перевод не может обозначать завершение
трудового договора.
Кроме данного, как следует из п. 5 ст. 77 ТК РФ завершение трудового
договора и переход сотрудника в иную систему пребывают в причинноследственной взаимосвязи. Перевод, находясь юридическим прецедентом
(основой), выступает в свойстве предпосылки, влекущей наступление прекращения трудового договора, что считается, ничем другим, как ее результатом. По этой причине прекращение трудового договора, не может справедливо наступить в отсутствии реализации перевода, под которым в данном случае подразумевается изменение условия о месте труда. По-другому изъясняясь, перевод сотрудника к иному работодателю считается основной категорией по отношению к категории - «прекращение трудового договора». По этой
причине неосуществима замена первой категории второй, то, что не предоставляет практически никаких оснований расценивать перевод в иную систему прекращением трудового договора.
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К тому же, данные категории разнообразны по собственной ориентированности: целью перевода на иную работу, сопряженного с переменой стороны трудового договора, считается переход сотрудника к иному работодателю, а задача прекращения трудового договора заключается в разрыве трудовых взаимоотношений между сотрудником и работодателем.
Сказанное ориентирует на недопустимость осматриваемой позиции, которая никак не согласуется с функционирующим законодательством о труде
и не в состоянии каким-либо образом оказать влияние на законодательное
признание изменения субъектного состава трудового договора, связанного с
подбором сотрудником другого работодателя, переведением на постоянную
работу в иную систему.
Сказанное выше выделяет значимость правового регулирования перевода сотрудника на службу к иному работодателю и недостаток у этой категории симптомов атавизма, то, что не предоставляет практически никаких оснований с целью признания ее устаревшей системой. Данный вид перевода
оберегает возможность сотрудника на труд при его переводе на иную работу.
Следует установить, то, что трудовое законодательство не определяет
процедуру перехода работника к иному работодателю. Указание в ч. 2 ст.
72.1 ТК РФ на то, что этот перевод выполняется по письменной просьбе сотрудника либо с его письменного согласия, не восполняет данный недостаток. Создавшееся положение усложняется отсутствием в данной норме понятий слов «письменная просьба работника» и «с письменного согласия сотрудника», однако, тем не менее, они предоставляют основание говорить, что
инициатива в переходе на иную работу может принадлежать равно как рабочему, так и работодателю.
Представляется, что данные определения считаются конфигурациями
формулировки волеизъявления сотрудника, поддерживающими его стремление переключиться на службу в иную организацию. Однако, существуя односторонними актами, они не готовы гарантировать перевод на иную работу,
поскольку в нём, кроме работника, принимают участие еще 2 субъекта:
прежний и новый работодатель. В связи с данным для его реализации следует
достичь единства абсолютно всех участников, причастных в данном переходе, что как замечается в литературе, имеет сложный состав, содержащий в
себе: а) обоюдное одобрение между сотрудником и администрацией организации, в которой он трудился; б) взаимное согласие между работником и администрацией организации, в которую он передается; в) обоюдное одобрение
администрации по прежнему и новому участку работы [5, с. 217].
Значит, переход в иную систему может иметь роль только при наличии
беспрепятственного волеизъявления каждого из отмеченных субъектов. С их
поддержкой гарантируется достижение взаимного единства на переход сотрудника, что выступает в свойстве общего волевого акта. По этой причине
данный коллективный волевой акт, базирующийся на обоюдном волеизъявлении трёх субъектов, есть не что другое, как трёхстороннее соглашение о

104

переводе сотрудника на постоянную работу к иному работодателю. Этот вывод целиком согласуется со ст. 72 ТК РФ, из которой вытекает, что перевод
сотрудника на иную работу вероятен только лишь при наличии соглашения
сторон трудового договора.
Трёхстороннее соглашение определяет полномочия и прямые обязанности сотрудника, работодателя, у которого он функционирует, и работодателя,
к которому удаляется сотрудник, в возникающем между ними трудовом взаимоотношении по переходу сотрудника в иную организацию, то что подчеркивает его способность регулировать действия сторон, установивших данный
совместный волевой акт.
Будучи по собственному нраву трансцендентным, данный договор обладает обширной областью собственного воздействия, выходящей за границы
организации, где функционирует сотрудник, то что влечёт формирование
трудового взаимоотношения по смене работодателя не только лишь между
сторонами трудового договора, однако и 3 субъектом - новым работодателем,
делая их абсолютно всех равными субъектами. При данном трудовой договор
прекращается на основе п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, а договор о переводе сотрудника не прекращает функционировать, регулируя трудовое отношение по
смене работодателя, которое, в соответствии с ч. 4 ст. 64 ТК РФ, может действовать в течение 1-го месяца, т.е. вплоть до заключения нового трудового
договора.
Договор о переводе в иную организацию имеет огромное фактическое
значение, поскольку гарантирует «легкую» модификацию прежнего рабочего
отношения в иное, функционирующее по новому месту труда, тем самым не
допуская изменения правового статуса сотрудника, т.е. ликвидирует для него
вероятность познать не совсем милые результаты, сопряженные с потребностью поиска работы, отсутствием денежных средств, переживанием моральных мучений, которые неизбежно наступают для лишенного работы сотрудника, оказавшегося в положении лица ищущего занятие.
Таким образом, как продемонстрировал проведённый анализ норм 12
главы ТК РФ, переход сотрудника к иному работодателю считается независимым видом перевода на иную службу, понятие которого находится в ч. 1
ст. 72. 1 ТК РФ. По этой причине появляется потребность убрать дефект данного определения, связанный с отсутствием в нём указания на перевод сотрудника в иную организацию, для чего же законодатель обязан ввести его в
показанную норму.
Восстановленное легальное представление перевода свяжет, как и прошлая формулировка ч. 1 ст. 72 ТК РФ, 3 независимых вида постоянного перевода сотрудника на иную работу: перевод на иную работу в этой же организации; перевод к иному работодателю; перевод на службу в иную территорию совместно с работодателем.
Тем самым обновлённая формулировка перевода сотрудника на иную
службу ликвидирует предопределенное безуспешной системой ст. 72.1 ТК
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РФ отрицательное положение в трудовом законодательстве, заключающееся
в выделении перевода работника в иную организацию в отдельную часть показанной статьи. В следствии данного будет изъята возможность считать, то,
что переход сотрудника к иному работодателю считается какой-то особенной
категорией трудового права, в существенной мере, выделяющейся от иных
видов переводов сотрудника на иную службу, предустановленных ч. 1 ст.
72.1 ТК РФ.
К тому же, не будет практически никакой потребности в содержащихся
в ч. 2 ст. 72.1 ТК РФ определениях - «по письменной просьбе работника» и «с
письменного согласия сотрудника», с помощью каковых исполняется перевод сотрудника к иному работодателю. Так как в отношении этого перевода
уже станет функционировать единое правило, определенное ст. 72 ТК РФ,
согласно которому перевод на иную службу может быть осуществлён только
лишь по заключаемому в письменной форме соглашению сторон трудового
договора, за исключением случаев, предустановленных ТК РФ.
Кроме данного, исследование норм, регулирующих переводы работника
на иную работу, выявил недостаток в них точного порядка реализации перевода сотрудника на постоянную работу к иному работодателю, то, что
уменьшает уровень правовой защищённости сотрудников. Данное потребует
перемены создавшейся ситуации, с целью чего же законодатель обязан внести в главу 12 ТК РФ статью, которая определила б подробную процедуру
реализации этого перевода, содержащую положение об обязательном заключении в письменной форме договора о переводе сотрудника на постоянную
работу к иному работодателю всеми заинтересованными лицами в данном
переводе.
…
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К вопросу о различиях в размере заработной плате
по гендерному признаку
Саратовская государственная юридическая академия
(г.Саратов)
На сегодняшний день вопросы трудовых отношений с точки зрения
принадлежности к конкретному полу остаются по-прежнему актуальными
[1,2]. Как сообщает РБК, по подсчётам Института экономики РАН, в среднем
в России женщины получают сейчас на 27% меньше мужчин. В Москве разница намного меньше – всего 11% [3]. Видится, что первое и самое очевидное отличие работника женщины от работника мужчины, которое является
доминирующим в трудоправовых отношениях – деторождение.
Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает ряд гарантий
для беременных женщин и женщин, обремененных семейными обязанностями [4]. Так, в статье 255 ТК РФ предусмотрено, что женщинам по их заявлению на основании выданного установленным порядке листа нетрудоспособности предоставляется отпуск по беременности и родам продолжительностью от 140 до 194 календарных дней после выплатой пособия по государственному социальному страхованию в установленном федеральными законами размере. Статья 256 ТК РФ предусматривает, что по заявлению женщины, или указанной в части второй настоящей статьи, во время нахождения в
отпуске по уходу за ребёнком они могут работать на условиях неполного
рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по
государственному социальному страхованию. Согласно статье 258 ТК РФ,
работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания, дополнительные перерывы для кормления ребёнка (детей) не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. Если же у женщины двое детей
возрастом до полутора лет, время перерыва не менее одного часа. Статья 259
ТК РФ предусматривает запрет на направление в командировки, сверхурочные работы в ночное время, выходные и нерабочие дни. Согласно статье 260
ТК РФ, перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него либо по окончанию отпуска по уходу за ребёнком женщине по её желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа
работы у данного работодателя. Согласно статье 261 ТК РФ: работодатель не
может уволить беременную женщину. В случае истечения срочного трудового договора, договор продлевается до окончания беременностью при подаче
заявления и соответствующей справки.
Рассмотрим следующую ситуацию. Гражданка Фетисова работает на ИП
«Культов» по трудовому договору на должности кассира на оптовой базе и
получает среднемесячный заработок в 20000 рублей. Как только она узнала,
что забеременела 1 ребёнком без после 25 месяцев работы, она за 98 дней до
родов взяла оплачиваемый 28-дневный отпуск. По выходу с законного опла-
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чиваемого 28-дневного отпуска, гражданка Фетисова сразу же взяла отпуск
по беременности и родам длительностью в 140 календарных дней. Затем, когда она родила ребёнка, она стала получать пособие по уходу за ребёнком в
размере 40% от среднемесячного заработка. В нашем случае 20000*0,4=8000
рублей. Эти подсчёты подведены в идеальных условиях. Кроме того, с учетом уровня инфляции и указанных выплат, можно говорить о том, насколько
это невыгодно для работодателя.
Таким образом, видится, что по этой причине на сегодня существует
разница в оплате труда между мужчиной и женщиной.
И чтобы избежать такого явления можно предпринять некоторые меры.
Несомненно, отменить все социальные гарантии по беременности и родам
нельзя, так как это будет противоречить конституционному принципу социального государства, согласно статье 7 Конституции РФ [5]. Видится верным
работодателю сохранить рабочее место и включать срок отпуска по беременности и рождению ребёнка в трудовой стаж, все выплаты производить прямо
между фондом социального страхования и женщиной.
…
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К вопросу о содержании ученического договора в Российской Федерации
Саратовская государственная юридическая академия
(г.Саратов)
Аннотация. В статье исследуются вопросы ученического договора в
трудовых правоотношениях. Анализируются правовая природа и его содержание через призму трудового законодательства и судебной практики.
Ключевые слова: ученический договор; стороны ученического договора; работодатели − физические лица.
Законодателем отчетливо не зафиксировано, что предполагает собою
ученический договор. Нормы ст. 198 Трудового кодекса Российской Федерации [1] (далее - ТК РФ) определяют, то что «работодатель - юридическое лицо (организация) имеет право заключать с лицом, ищущим работу, ученический договор на высококлассное обучение, перепрофилирование, а с работником этой компании - ученический договор на профессиональное обучение
либо переобучение без отрыва либо со отрывом от труда. Ученический договор считается дополнительным к трудовому договору».
Сторонами
ученического
договора
выступают
работодательпредприятие вне зависимости от формы собственности и организационной
формы и работник или лицо, ищущее работу. При данном в ст.ст.
201,204,205,207 ТК РФ законодатель показывает подобную сторону ученического договора, как ученик, по всей видимости, соединив названия «работник» и «лицо, разыскивающее работу» [2].
Проанализировав приведенную норму, при заключении ученического
договора необходимо сосредоточить внимание на несколько его отличительных черт.
Первая отличительная черта состоит в том, то, что право заключать ученический договор в настоящее время дано только лишь работодателям юридическим лицам. Работодатели - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, такого рода возможности лишены в целом, хоть
ощущают не наименьшую необходимость в грамотных кадрах также, соответственно, в профессиональном обучении и переобучении сотрудников. Эта
норма противоречит действиям законодателя, устремляющегося в согласовании с Федеральным законом от 30 июня 2006 г № 90-ФЗ [3] в иных вопросах
обеспечить вышеупомянутым работодателям полномочия, одинаковые правам юридических лиц.
Вторая отличительная черта ученического договора заключается в его
разделении на разновидности. Если ученик уже считается сотрудником этой
компании, в таком случае с ним в соответствии с ст. 198 ТК РФ заключается
дополнительный к трудовому договору ученический договор на профессиональное обучение либо переобучение с отрывом либо без отрыва от труда.
Если ученик не состоит с организацией в трудовых связях и считается
лицом, ищущим работу, в таком случае заключаемый с ним ученический до-
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говор не может считаться дополнительным к трудовому договору, так как
последний вообще не заключен.
Следует согласиться с Е. Подвинцевой в том, что два лица, не связанные
в этот период трудоправовыми взаимоотношениями, могут в целом заключить любой договор, не противоречащий нормам гражданского законодательства, в том числе и не принимая во внимание нормы главы 32 ТК РФ, т.
е. нормы трудового законодательства в данной конструкции не будут определяющими [4].
Выходит, то, что в случае, если подобным договором не будут учтены
обязательство работодателя принять на работу уже после прохождения обучения и обязательство ученика проработать определенное соглашением конкретное количество времени, в таком случае доказать трудоправовой вид
возникших взаимоотношений станет невозможно. Подобным образом, во
втором случае сказать об определенном варианте ученического договора
крайне сложно.
Третьей характерной чертой ученического договора считается его содержание.
Приведенный законодателем перечень условий в статье 199 ТК РФ
несовершенен и, по сути, имеет отношение только лишь к работнику как к
стороне ученического договора. Но как же передать сущность ученического
договора, в случае если он состоит с лицом, ищущим работу?
С учетом вышеизложенного рассуждения о проблеме установления данного вида ученического договора работодателю, решившему все же ссылаться на систему норм главы 32 ТК РФ, необходимо, в первую очередь в целом,
предусматривать потребность заключения после ученичества трудового договора, куда будет включено условие об сроке отработки, т. к. обучение велось за счет денег работодателя.
Следует отметить, что работодатель не вправе взыскать расходы на обучение в случае, когда он обязан был произвести обучение за свой счет (то
есть обучение является условием выполнения работниками определенных
видов деятельности, ч. 4 ст. 196 ТК) [5]. Иногда суды расширительно толкуют указанное правило и отказывают в возмещении затрат на обучение только
на том основании, что работник в результате такового не получил дополнительной профессии, квалификации, а по его окончании продолжил работать
по своей прежней трудовой функции. При этом не принимается во внимание,
была ли вообще нормативно установлена обязанность соответствующей категории работников проходить обучение.
Так, Ангарский городской суд Иркутской области, указав, что предметом спорного договора является «не обучение истца новой профессии и специальности, а его подготовка по вопросам промышленной безопасности, что
непосредственно связано с его трудовой деятельностью по занимаемой
должности», пришел к выводу, что «обучения в смысле, придаваемом положениями ст.ст. 198, 199 ТК работник не проходил», следовательно, позиция
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ответчика, утверждающего, что он обязан был компенсировать расходы по
правилам ст. 249 ТК, несостоятельна [6].
Раскрывая содержание ученического договора, законодатель предусмотрел возможность защиты вещественных интересов работодателя с целью того, чтобы знания, приобретенные учеником за счет денег работодателя, не
достались конкуренту, предложившему ученику более интересные обстоятельства труда. В соответствии со ст. 249 ТК РФ прежний ученик, ставший
сотрудником, однако не проработавший определенный соглашением период,
должен компенсировать работодателю необходимую сумму расходов на обучение, вычисленную пропорционально фактически не проработанному после
завершения обучения периода.
Ученическим или трудовым договором может быть учтен другой порядок расчета суммы возмещения расходов. В случае если ученик так и не стал
сотрудником, интересы работодателя защищает особая норма ст. 207 ТК РФ.
Если ученик, закончив образование, без уважительных причин не приступил
к работе, в таком случае по требованию работодателя он должен вернуть
стипендию, приобретенную за период обучения, а, кроме того, компенсировать затраты, сопряженные с его учебой.
Как уважительная причина расторжения трудового договора может расцениваться необходимость переезда работника в другую местность. Так, Е.
прошла повышение квалификации, но, не отработав срока, установленного
дополнительным соглашением к трудовому договору, обратилась к работодателю с заявлением об увольнении, в котором просила не удерживать с неё
сумму, потраченную на обучение, в связи с переездом в другой город (с чем
работодатель согласился). Однако вскоре работодателю стало известно, что
фактически Е. не переехала, а устроилась на другую работу. Суд согласился с
доводами работодателя, о том, что Е. ввела его в заблуждение относительно
уважительности причины увольнения, и удовлетворил иск о взыскании расходов, связанных с обучением [7].
Довольно проблематичным обстоятельством для работодателя и ученика является отсутствие в трудовом законодательстве нормы, определяющей
продолжительность отработки после преподавания. Отсутствие вышеназванной нормы может стимулировать работодателя к злоупотреблениям собственной властью при установлении ученику безосновательно значительного
времени для отработки.
Отсутствует в ТК РФ также норма, предусматривающая возможность и
порядок возмещения работодателю затрат в случае, если трудовой договор
будет расторгнут вплоть до завершения срока ученичества работника. Чтобы
работодатель в данном случае не был связан ученическим договором и не
дожидался его завершения с целью увольнения сотрудника, возможно предложить законодателю предусматривать в договоре возможность его одностороннего преждевременного расторжения в случае увольнения сотрудника за
виновное действие с обязанностью последнего компенсировать расходы на
обучение.

111

Основательный недостаток в законодательстве составляет отсутствие
нормы, устанавливающей материальную ответственность сотрудника в случае, если он ушел ранее окончания времени преподавания. В согласовании с
функционирующим законодательством работодателю в этом случае не учтено практически никакой компенсации за понесенные затраты.
Следовательно, возможность отказа от выполнения обязанностей во период обучения тоже необходимо предварительно предусматривать в ученическом договоре.
В настоящий период сформировалась некая практика злоупотреблений,
когда работодатель определением «ученический договор» заменяет «испытательный срок», осознавая, то, что уже после завершения действия подобного
«ученического договора» аннулировать с ним взаимоотношения станет существенно легче, нежели отстранить от должности работника, не выдержавшего
испытательный период.
К сожалению, повсюду вопрос о необходимости обучения сотрудников
за счет денег организации для множества работодателей пока остается открытым.
Разрешение этой трудности представляется в устранении существующих недостатков в правовом регулировании ученических договоров. Необходимо сказать также об повышении правовой культуры работодателей, так как
непосредственно от их решения заключить ученический договор во многом
зависят профессиональный рост, повышение уровня доходов работников,
укрепление их положения на рынке труда.
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Крестьянские (фермерские) хозяйства: эффективность деятельности
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ» (г. Барнаул)
Аннотация. В современных условиях хозяйствования особенно возрастает роль крестьянских (фермерских) хозяйств как неотъемлемой части АПК.
Основной проблемой устойчивого функционирования фермерских хозяйств в
России остается их низкая эффективность. В связи с этим особую актуальность приобретает повышение эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств за счет использования внутренних резервов и
совершенствования механизмов государственной поддержки.
Ключевые слова: крестьянско-фермерские хозяйства, эффективность,
государственная поддержка.
Крестьянское (фермерское) хозяйство является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правом юридического лица или без него, представленным отдельным гражданином, группой лиц или семьей, осуществляющих
производство, переработку и реализацию продукции на основе использования
имущества и земельных участков, находящихся в их пользовании, в том числе
и в аренде, в пожизненном наследуемом владении или в собственности [1].
Таблица 1
Динамика основных экономических показателей К(Ф)Х в Алтайском
крае, 2016-2018 гг
Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г.
Количество К(Ф)Х, включая ИП, ед.
1998
1811
1684
Стоимость товарной продукции, работ, услуг –
всего, млн.руб.
15334,4 14098,1 15619,0
Объем государственной поддержки, млн. руб.
806,7
542,0
688,0
Среднегодовая численность наемных работников, чел.
6003
6275
5559
Рентабельность организаций, %
17,2
9,1
13,0
Эффективность производства – это сложное и многогранное явление.
Экономическая эффективность – это такое соотношение между ресурсами и
результатами производства, при котором получают стоимостные показатели
эффективности производства [2].
Проведенный анализ, а также социологический опрос крестьянских
(фермерских) хозяйств в Алтайском крае, позволил выявить основные факторы, обуславливающие снижение эффективности их развития:
- отсутствие гарантированных рынков сбыта продукции;
- низкие закупочные цены и диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленные товары;
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- ограниченные инвестиционные возможности для создания мощной материально-технической базы;
- недостаточная государственная поддержка;
- низкое плодородие земель;
- невысокий уровень профессиональной подготовки большинства фермеров по вопросам технологии, организации и экономики сельскохозяйственного производства.
Приоритетами государственной поддержки развития КФХ в крае должны стать следующие направления:
1. Создание условий для развития инфраструктуры сбыта, первичной
переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции.
2. Стимулирование инноваций в деятельности К(Ф)Х.
3. Создание условий для повышения эффективности деятельности
К(Ф)Х.
…
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Аннотация. В статье проанализирована текущая ситуация замещения
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Развитие отечественной фармацевтической промышленности является
важнейшей социально-экономической задачей государства, так как, вопервых, лекарственные средства влияют на здоровье населения и качество
трудовых ресурсов, во-вторых, фармацевтическая промышленность влияет на
состояние здравоохранения, образование и прочих сфер деятельности.
В условиях современной политической обстановки, санкций, введенных
против России, вопрос о поддержании достаточного объема лекарственных
препаратов достаточно серьезный, поэтому импортозамещение приобретает
весомое значение.
В данное время подходит к концу государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы». Стратегия развития фармацевтической промышленности на период до 2020 г. акцентировала свое внимание на локализации инновационных лекарственных средств и фармацевтических субстанций на
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территории России, государственном софинансировании разработок лекарственных средств и технологического перевооружения производства для перехода на стандарты GMP (Good manufacturing practice), а также устранении
избыточных административных барьеров деятельности российских фармацевтических предприятий [3]. К концу программы можно отметить существенные сдвиги на рынке фармацевтических препаратов – существенно увеличилась доля отечественной продукции, также на 2016 год по утверждению
директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Ольги Колотиловой, почти вся выпускаемая в России фармацевтическая продукция соответствует требованиям GMP (85%) [3].
Отечественный рынок фармацевтической продукции вызывает столь
высокий интерес со стороны импортёров из-за его высоких темпов роста, а
также значительного потенциала по ежегодному увеличению потребления
лекарственных средств на душу населения. Так, по состоянию на конец 2018
года объем российского фармацевтического рынка составил 1256 млрд. руб.,
что на 7% больше, чем в 2017 году. Для сравнения, согласно статистике
аудиторской компании «Deloitte», объем российского фармацевтического
рынка в 2013 году был равен 1045 млрд. руб., а значит можно говорить о его
росте за последние за 5 лет на 16,8% [4].
Для оценки состояния импортозамещения в России проанализируем
данные по продажам импортных и отечественных лекарственных препаратов
за 2013-2014 год и сравним их с данными за 2018 год (рис. 1, 2).

Рисунок 1 - Соотношение продаж импортных и отечественных лекарственных препаратов за 2013-2014 год (по данным DSM Group) [2]
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы. 87% стоимостного объема продаж лекарственных препаратов в России
в 2013 году приходится на препараты импортного происхождения и всего
лишь 13% - на отечественные лекарственные средства.
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Рисунок 2 - Соотношение продаж импортных и отечественных лекарственных препаратов за 2017-2018 год (по данным DSM Group) [1]
Доля отечественных препаратов в натуральном выражении в 2014 году
увеличилась на 2%. Однако при этом сохранилась тенденция к снижению
объемов продаж в упаковках как отечественных, так и импортных препаратов: в 2014 году объемы реализации отечественных препаратов сократились
на 4%, импортных – на 12%.
В 2018 году несмотря на положительные тенденции соотношение в
пользу импортных препаратов по-прежнему сохраняется.
Доля российской продукции на лекарственном рынке составила 28,2% в
стоимостном и 58,3% в натуральном выражении. Величина продаж отечественной продукции возросла более заметно относительно продаж импортных лекарств: +8,3% в рублях и +6,5% в упаковках. Результатом данного соотношения является увеличение удельного веса российских препаратов в
структуре аптечных продаж, как в стоимостном, так и в натуральном эквивалентах.
Опираясь на проведенный анализ статистических данных за различные
годы, можно сделать следующие выводы.
Стратегия развития фармацевтической промышленности в России на
период до 2020 г. дала свои результаты. Соотношение отечественных лекарственных средств по отношению к импортным заметно изменилось в лучшую
сторону (в стоимостном объеме отечественных препаратов разница составляет 14%, в натуральном – 12%).
В 2016 году 85% выпускаемой фармацевтической продукции в России
соответствовала стандарту GMP. В дальнейшем планируется еще большее
увеличение объема отечественных лекарственных препаратов, что говорит о
положительных тенденциях в отрасли.
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Аннотация. В статье проанализирована ситуация на рынке рекламы в
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В современных рыночных условиях практически каждое предприятие
для стимулирования спроса на выпускаемую продукцию и обеспечения в
конечном итоге устойчивой конкурентной позиции на рынке активно использует рекламную деятельность. Реклама позволяет рассказать об организации,
о продукте, его качествах и предназначении. Рекламные сообщения направляются непосредственно потребителям через посредников, которые создают
эту рекламу (рекламопроизводители) и распространяют (рекламораспространители). Взаимодействие всех четырех субъектов и формирует рынок рекламы.
Для проведения анализа рекламного рынка РФ изучим статистическую
информацию о данном рынке за 2018 – 2019 гг., выполним сравнение расходов на рекламу в разрезе различных средствах распространения.
Так, по данным комиссии экспертов Ассоциации Комуникационных
Агенств России, суммарный объем рекламы по всем средствам ее распространения в 2018 году составил 469 млрд руб., что превышает значение показателя 2017 года на 12% [1].
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Структура рекламного рынка в разрезе средств ее распространения
представлена на рис. 1.

Рисунок 1 - Структура рекламного рынка РФ в 2018 году в разрезе
средств ее распространения
Таким образом, наиболее распространенным средством рекламы в 2018
году в России стала интернет-реклама (203 млрд руб.).
Комитет по проминдустрии АКАР выполнил анализ регионального рекламного рынка России. Расчет исходил из четырех медиасегментов: наружная реклама, радио, телевидение и пресса (московский региональный рынок
не учитывался).
Исследование показало, что общий объем региональных рекламных
бюджетов за 2018 год составил 48,4 млрд руб., что меньше на 2% соответствующего показателя за 2017 год.
Выполним анализ развития рекламного рынка России в первом полугодии 2019 года. Так, согласно исследованиям, суммарный объем рекламы в
средствах ее распространения за вычетом НДС составил около 227 млрд руб.,
что на 3% выше, чем в соответствующем периоде прошлого года [2].
Наибольший рост затрат рекламодателей наблюдается в сегменте интернет-рекламы, что свидетельствует об огромной популяризации данного
рекламного средства в современном обществе. Так, рост за первые 6 месяцев
2019 года в анализируемом сегменте составил 20%, что в денежном показателе составляет 109 – 110 млрд руб.
По данным газеты РБК на остальных сегментах рекламного рынка
наблюдается отрицательная динамика. Снижение расходов в сегменте «телереклама» составило 9% (до 81 – 82 млрд руб.), в сегменте «реклама в прессе» –16% (до 7,4 – 7,6 млрд руб.), «радиореклама» – 4% (до 7 – 7,5 млрд руб.),
«наружная и транзитная реклама» (включая рекламу в кинотеатрах и внутри
помещений) – 3% (до 29,7 – 21,1 млрд руб.) [3].
Из приведенных выше данных можно сделать следующий вывод: затраты на рекламу в 2019 году существенно сократились. Причиной данной ди-
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намики послужило падение реальных доходов населения, а также наличие
общей экономической неопределенности в стране, в связи с чем рекламодатели снижают затраты на рекламные кампании.
По прогнозам Publicis Media Russia в 2020 году продолжится падение в
сегментах радиорекламы и печатной рекламы, однако прогнозируется дальнейший рост сегмента интернет-рекламы. Общий же прогноз на динамику
развития рекламного рынка в России в 2020 году в целом оптимистичен.
Эксперты прогнозируют увеличение данного рынка на 6%, чему будет способствовать продолжающийся рост цифровизации российской экономики и
общества в целом.
…
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Аннотация. Опыт показывает, что в современных условиях наибольшую роль в повышении эффективности управления организациями приобретают не отдельные показатели эффективности их работы, а система показателей анализа, являющаяся средством контроля выполнения плановых заданий
и позволяющая своевременно выявлять проблемные места в работе.
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В настоящее время оценка эффективности управления организациями
находит отражение в системе показателей анализа. Опыт показывает, что
только система показателей может успешно диагностировать состояние бизнеса, служить индикатором эффективности управления и прогнозировать его
развитие, она должна отражать реальные финансово-хозяйственные процессы; быть достаточной для формирования достоверной объективной оценки;
содержать обобщающие и частные показатели, характеризующие отраслевую
и организационно-управленческую специфику организации; позволяющие
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разрабатывать различные сценарии и стратегии развития бизнеса [1, 321 с].
Вследствие этого характерной особенностью для повышения эффективности
управления организацией является использование системы показателей, комплексно характеризующих ее хозяйственную деятельность организации и
условия ее осуществления. Так, например, сегодня актуальными становятся
вопросы внедрения управленческого учета [2]. При этом необходимые показатели учета формируются в процессе учета (бухгалтерского финансового и
управленческого, статистического, налогового, оперативно-технического), в
процессах бизнес-планирования, нормирования, инвестиционного проектирования, биржевых торгов, маркетинговых исследований. Многие показатели
формируются непосредственно в ходе самого анализа и конструируются в
зависимости от целей его проведения [4, 190 с]. Производственные и хозяйственные процессы (снабжение, производство, сбыт), которые в совокупности составляют производственно-хозяйственную деятельность организации,
должны иметь количественные и качественные характеристики, выражаемые
как система аналитических показателей. Они могут быть получены непосредственно из плановых, учетных, отчетных источников информации, а также в
результате их сочетания, преобразования и обработки отражают объем, уровень и экономическую эффективность производственных, финансовых и хозяйственных процессов деятельности организаций, как в целом, так и по отдельным направлениям деятельности [3, 113 с]. Например, содержанием показателя «выручка от продаж» является объем продукции, отгруженной покупателям (либо объем выполненных и сданных заказчикам работ, либо объем оказанных услуг), а числовыми значениями – сумма этой выручки, данные
о ее динамике, проценты выполнения плана и т.д. По отдельности эти показатели не показывают проблем, влияющих на эффективность управления.
Таким образом, только как система в организации должен быть сформирован
комплекс показателей анализа, определяющий пути повышения эффективности управления организацией.
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Очень важно создать условия для поддержания здорового образа жизни.
В нашей школе создана такая система работы, которая позволяет не только
сохранить здоровье школьников, но и формировать у них стремление вести
здоровый образ жизни. Здоровье - безусловно, самое ценное, что есть у каждого из нас. Сохранить его и по – возможности преумножить, - наша основная задача. Но когда идет речь о сохранении здоровья обучающихся, о создании положительной динамики, о регулярности занятий физкультурой, то
здесь требуется совсем другой подход.
Но сегодня мне хотелось бы уделить внимание совершенно особой
группе детей, которые, пожалуй, больше других нуждаются в нашей помощи
и поддержке. Это обучающиеся, имеющие статус детей с ОВЗ. Хочу напомнить, что ребенок признается имеющим ограниченные возможности здоровья
только после прохождения психолого-медико педагогической комиссии.
С каждым годом таких детей становится все больше.
Результатом моей работы стала возможность соединить в рабочие группы детей с разными нозологиями, т.к. кинезеология открывает широкие возможности как для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, так и с
функциональными. Если говорить совсем просто, кинезеология – наука о
развитии умственных способностей и физического здоровья через определённые двигательные упражнения. Эти упражнения позволяют создать новые нейронные сети и улучшить межполушарное взаимодействие, которое
является основой развития интеллекта.
Огромное значение подобные упражнения имеют для детей, имеющих
психические особенности развития. Некоторые специалисты приравнивают
кинезеологическую гимнастику к процедуре микрополяризации мозга. Через
несколько недель интенсивных занятий ребенок становится более сосредоточен, скоординирован. Но главным плюсом кинезеологических упражнений
является то, что занятия проводятся в рамках утренней зарядки, вместе с типично развивающимися сверстниками. Упражнения носят в основном игровой характер. Что позволяет использовать их как на уроках физической культуры, так и во время динамических пауз.
Под влиянием этих упражнений в организме происходят положительные
структурные изменения, которые выявляют скрытые способности ребёнка и
расширяют границы возможностей его мозга. Кора головного мозга изобилу-
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ет участками, которые отвечают за разные функции. Не случайно есть мнение, что интеллект находится на кончиках пальцев. Это помогает развитию
речи, логики, активизации познавательных способностей. Дети, успешно выполняющие эти упражнения, более собраны. А работа в парах дает возможность научиться, в том числе, и взаимодействию с людьми с различными
возможностями здоровья и потенциалом. При подобных занятиях дети с ОВЗ
в интеллектуальной сфере начинают лучше понимать обращенную речь, что
свидетельствует о высокой результативности воздействия именно на речевые
центры.
В частности, применение данного метода позволяет улучшить у ребенка
память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость, повышает способность к произвольному контролю.
Эффективная профессиональная ориентация и мотивация инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования. В Российской Федерации на законодательном уровне получение инвалидами полноценного профессионального образования является
одним из наиболее эффективных механизмов повышения их социального
статуса и защищенности. Поэтому обеспечение реализации этого права людей с ОВЗ в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Профориентация и профессиональная
адаптация детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
берут свое начало с уроков профильного труда в школе. В силу личностных
особенностей, выпускникам нашей школы очень сложно сориентироваться в
условиях современного рынка труда, они испытывают трудности в выборе
дальнейшего пути образования. Именно они на рынке труда являются менее
защищенными, неконкурентоспособными. В связи с этим совершенствование
форм и методов их реабилитации и социально-трудовой адаптации является
одним из актуальных вопросов нашего времени. Для преодоления вышеуказанных трудностей перед школой стоит основная задача - обучение и воспитание учащихся с отклонениями в развитии это самоопределение ученика,
его профессиональная ориентация с учетом индивидуальных особенностей,
до профессиональная подготовка к освоению специальности, которое обеспечивает только трудовое обучение в специальных общеобразовательных школах, направленное на профессиональную подготовку, коррекцию и компенсацию их умственного и физического развития. Реализация
этой задачи должна осуществляться под руководством школы, семьи и общества. Трудовое обучение призвано способствовать более глубокому и проч-
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ному формированию трудовых компетенций, профориентации воспитанников, выработке стабильной потребности в труде, воспитанию культуры труда,
что в дальнейшем гарантирует высокий уровень конкурентоспособности выпускника школы для детей с ОВЗ. При этом важно, что именно уроки профильного труда наиболее конкретно связаны с практической деятельностью,
а это дает широкую возможность для апробирования учащимися профессиональных компетенций разных направлений. Специфика профориентационной
работы определяется в первую очередь тем, что физические и (или) психические нарушения ограничивают круг профессий, овладение которыми может
быть рекомендовано с учетом состояния здоровья. Поэтому при проведении
профориентационной работы первостепенное значение приобретает организация взаимодействия педагогических и медицинских работников. Смысл
данной работы заключается в том, чтобы помочь детям с ОВЗ и их родителям
правильно и своевременно сориентироваться в мире современных профессий
и не ошибиться в выборе будущего. Всё это убеждает нас в необходимости
проведения правильной профориентационной работы в школе. Задача сегодняшнего дня - помочь обучающимся не только выбрать профессию, но и
научить их оценивать себя в контексте требований рынка труда. В школе
профориентационная работа проводится под руководством заместителя директора по воспитательной работе, учителями, педагогом-психологом, библиотекарем, медицинским работником. Сначала совместно с педагогомпсихологом учителя, глубоко и всесторонне изучают формирующуюся личность обучающегося, ведут беседы с учителями-предметниками, родителями.
Проводят анкетирование, систематические наблюдения с заполнением личной карточки-характеристики школьника. Затем проводится целенаправленная профориентационная работа по направлениям воспитательной работы и
на уроках трудового обучения, факультативных и кружковых занятий. Мы
работаем в едином образовательном пространстве и важнейшим показателем
успешности проводимой работы стали активизация взаимоотношений детей
школы с нормально развивающимися детьми, умение участвовать в совместной деятельности со взрослыми. Безусловно, не все дети с проблемами в развитии могут успешно интегрироваться в социум, поэтому мы считаем главной задачей для себя – продолжение работы в данном направлении: работать
в содружестве с общественными организациями, организовывать встречи с
интересными людьми, проводить экскурсии.
Целью моих занятий были и остаются формирование коммуникативных
навыков, социализация и адаптация ВСЕХ детей. И мой главный девиз, не
только на уроках физкультуры, звучит так: «Хорошо, что мы такие разные!»
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