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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Клименко Т.М., Кудря Е.В., Мягкова Г.Г.
Элементы образовательно-коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения слуха
Клименко Татьяна Михайловна, учитель математики,
КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
(г. Бобров)
Кудря Екатерина Викторовна, учитель математики,
КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» »
(г. Бобров)
Мягкова Галина Григорьевна, учитель физики, химии,
КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
(г. Бобров)
Аннотация. В статье рассмотрены различные методы и приёмы в
обучении детей с нарушением слуха на уроках естественно – математического
цикла. Выявлены возможности педагогических технологий,

повышающих

мотивацию к обучению и качество образования детей с ОВЗ.
Ключевые слова: коррекционная работа, визуализация, наглядность,
ИКТ технология, интегрированное обучение, проблемные ситуации.

Дети с нарушением слуха – это дети с особыми образовательными
потребностями. Процесс обучения глухих и слабослышащих детей сложен.
Чтобы

исключить

множественные

проблемы,

преодолевать

которые

приходится и учителю, и ученику, при организации образовательнокоррекционной

работы

учителю

необходимо

учитывать

основные

психологические механизмы формирования личности каждого ребенка.
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школьников

с

ОВЗ

выступают:

культурно-историческая

концепция

психического развития школы Л. С. Выготского; системно-деятельностный
подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, В.
В.

Давыдов),

концептуальные

подходы

к

развитию

одаренности,

интеллектуальных и творческих способностей личности (Б. Г. Ананьев, Д. Б.
Богоявленская, В. Н. Дружинин, А. В. Запорожец, Л. А. Венгер, А. В.
Петровский

и

др.);

коммуникативно-деятельностный

и

личностно-

ориентированный подход в обучении лиц с ОВЗ (С. А. Зыков, К. Г. Коровин, Т.
С. Зыкова, О. И. Кукушкина, Н.М. Назарова, Г. Н. Пенин, Е. Г. Речицкая и др.).
[2, 9 с].
Знание педагогом особенностей детей с нарушением слуха, методов и
приемов коррекционной работы помогает разнообразить учебный процесс и
повысить качество усвоения материала. Применение современных технологий,
вариативность избираемых элементов, форм и методов способствует снятию
однообразия,

утомления

школьников

и

стимулирует

познавательную

мотивацию детей.
Как показали исследования Л.С. Выготского, Р. М. Боскис, А. П. Гозовой,
А.Г Зикеева, С.А. Зыкова, О. И. Кукушкиной, И. Д. Михаленковой, М.И.
Никитиной, Г.Н. Пенина, Е.Г. Речицкой, Т. В. Розановой, И.М. Соловьева, Ж.
И. Шиф и др., успешность усвоения учащимися с нарушениями слуха учебного
материала, творческое преобразование имеющихся у них знаний, умений и
навыков, саморазвитие личности зависят от активности их познавательной
деятельности. [2, 178 с].
Активизация

познавательной

деятельности

учащихся

и

развитие

познавательной сферы связаны с применением элементов и методов
современных

технологий.

В

нашей

школе

на

уроках

естественно–

математического цикла постоянно используются визуализация, элементы ИКТтехнологии, технология интегрированного обучения, элементы проблемного
обучения.
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применения

наглядного

материала.

Наглядность

является

важнейшим

средством обучения, она позволяет сконцентрировать внимание, включить все
виды памяти ребенка, повысить интерес к изучению предмета, облегчает
представление о предметах и явлениях окружающего мира. [1, 414 с].
На уроках математики, физики отдаётся предпочтение демонстрациям, опытам,
схемам,

видеорядам,

математических

способствующим

понятий

и

явлений.

раскрытию
Например,

сущности
на

уроках,

физикоизучая

геометрические фигуры, учитель демонстрирует модели фигур, которые
ученики могут увидеть со всех сторон, рассмотреть все составляющие и
получить более верное и полное представление. При решении задач на
движение по реке используются картинки, а так же видео, где дети сразу
понимают, что скорость катера значительно больше скорости лодки и т.д.
В настоящее время использование информационных технологий для
детей с нарушением слуха занимает одно из ведущих мест, так как позволяет
развивать творческие способности учащихся, активизировать познавательную
деятельность и повышать мотивацию к обучению. Учитель может использовать
компьютерные технологии:
-

для

демонстраций

(текстов,

формул,

геометрических

фигур,

фотографий, схем, кратких биографий учёных в виде презентаций);
- для иллюстрации методики решения задач;
- для проведения лабораторных работ и химических опытов;
- для контроля за уровнем знаний учащихся.
Практика показала, что лучше всего дети понимают и запоминают
понятия, если они приближены к жизни и подкреплены конкретными
примерами, поэтому учителю на каждом уроке необходимо работать над
развитием речи учащихся, постоянно расширять словарь ребенка. Уделяя
большое внимание словарной работе, мы не только формируем у детей
понятия, но и показываем на ряде конкретных примеров, что любой объект
может применяться в различных областях жизни. Чтобы дети усвоили понятие,
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нужно раскрыть значение слова на ряде конкретных примеров, показать, что
http: //co2b.ru/enj.html

любой объект может применяться в различных областях жизни. Например, при
изучении темы «Нахождение корней квадратного уравнения» интерпретация
слова «корень» была представлена учащимся как корень уравнения, как
составная часть слова и как корень растения. Для закрепления понятий и
выявления уровня знаний учащихся на уроках применяют специальные задания
и тесты различных уровней и видов. Например, для закрепления физических
величин, их обозначения, единиц измерения детям предлагается повторить
формулы и выполнить задание на соответствие (соединяют обозначение
физической величины и её единицу измерения).
Например:

V

м2

скорость

v

м/с

площадь

S

кг

объем

m

м3

масса

Известно,

что

создание

проблемных

ситуаций

повышает

самостоятельность учащихся. Работа над проблемной задачей организуется
таким образом, чтобы дети самостоятельно отыскивали нужные для решения
сведения в учебных пособиях, сети Интернет и делали необходимые обобщения
и выводы. Следует отметить, что детей с нарушением слуха нужно специально
приучать к данному виду работы. Постановку проблемных вопросов и заданий
целесообразно сначала осуществлять на основе анализа наглядных ситуаций и
собственной практической деятельности детей, разделяя проблему на части.
Как показывает практика, у детей с нарушением слуха возникают
трудности в применении математических знаний к решению задач по химии и
физике, им трудно объединить естественно-математические понятия в одно
целое.

Решить

интегрированного
позволяет:

эту

проблему

обучения.

возможно,

Применение

используя

интегрированного

технологию
обучения
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- формировать умения применять полученные знания для объяснения
http: //co2b.ru/enj.html

явлений окружающего мира;
- получить целостное представление о современной естественнонаучной
картине мира;
- стимулировать и мотивировать интеллектуальное развитие учащихся.
Таким образом, основная задача учителя заключается в постоянном
поиске и выборе эффективных методов образовательно-коррекционной работы.
Использование

рассмотренных

инновационных

технологий

видов

и

приёмов

стимулирует

работы,

активную

применение

познавательную

деятельность учеников, повышает качество образования, создаёт ситуацию
успеха для каждого ребенка с ОВЗ.

…
1.

Багрова

И.Г.,

Богданова

Т.Г.,

Большакова

Е.А.

и

др.

Сурдопедагогика: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / [И.Г. Багрова
и др.]; под ред. Е.Г. Речицкой. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004.
— 655 с. — (Коррекционная педагогика).
2. Речицкая Е. Г., Туджанова И.К. И., Яхнина Е. З. и др. Коррекционноразвивающие педагогические технологии в системе образования лиц с особыми
образовательными потребностями (с нарушением слуха): Учебно-методическое
пособие / Под ред. проф. Е. Г. Речицкой. – Москва: МПГУ, 2014. – 184 с.)
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Основные моменты реализации алгоритмической регуляризации
задачи нескольких тел
КазНУ им. Аль-Фараби (г.Алматы),
МКТУ им. К.А.Ясауи (г.Туркестан)
Аннотация. В данной статье выкладываются основные моменты
реализации нового регулярного алгоритма для моделирования гравитационной
задачи нескольких тел. Алгоритм использует элементы более ранних методов,
включая

цепную

структуру,

логарифмический

гамильтониан

и

трансформированные во времени скачки (Leapfrog).
Ключевые слова: регулярный алгоритм, гравитационная задача, цепная
структура, задачи N-тела.

Классические методы численного интегрирования при моделировании
гравитационной задачи о N-теле не были достаточно точными из-за сильной
1/r2 - характеристики гравитационной силы.
Ученые Микколой и Таникавой [7,8] и Preto & Tremaine [10], почти
одновременно предложили иной способ регуляции близких контактов. Этот
способ

заключался

в введении

нового

элемента

-

логарифмического

гамильтониана (LogH), который вместе с алгоритмом перепрыгивания давал
регулярные результаты для близких встреч, получая фактически правильные
траектории для задач двух тел. Но, основная проблема заключалась в том, что
методы регуляризации не легко было применить к системам с чрезвычайно
большими коэффициентами массы. Для решения этой проблемы, Mikkola &
Aarseth [5] применили скачки по времени (TTL), тем самым обобщив метод
LogH и допуская произвольные массовые отношения. Однако, недостатком
этого метода является то, что иногда ошибка округления значительно влияет на
результаты. В этих новых методах (LogH, TTL) регуляризация достигается с
помощью Leapfrog, отсюда и название «алгоритмическая регуляризация». Kак
известно, чтобы получить очень точные результаты, необходимо дополнить
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методы LogH, TTL алгоритмом экстраполяции [1-3,9] или Leapfrog более
http: //co2b.ru/enj.html

высокого порядка [12].
Эффективность процедуры экстраполяции требует, чтобы применяемый
базовый алгоритм был симметричным. В случае со скачками это означает
обратимость времени. Если система имеет зависящие от скорости силы, такие
как релятивистские постньютоновские (PN) члены [11], то требуемую
симметрию получить сложнее.
B [6] формально удвоив размерность пространства параметров построил
обобщенный метод средней точки (GAR), получив, один способ решения
проблемы, указанной выше. Данный алгоритм позволяет использовать
алгоритмическую регуляризацию и зависящие от скорости возмущения.
Базовые алгоритмы дают регулярные результаты при близких подходах, и
с высокой точностью можно улучшить их результаты, применяя некоторые
элементы, которые нам нужны для построения окончательного алгоритма Nтела:
1. По [7,10] в расширенном фазовом пространстве LogH:
Λ = ln (T + B) - ln (U),

(1)

Где B (энергия связи) - импульс времени. Если есть потенциал, зависящий от
времени мы обозначим его как В’ :
В’=(әU/әt)/U

(2)

Уравнение (2) суммируется с потенциалом N-тела U. Поскольку правые
части уравнений не зависят от переменных левой части, возможено применение
алгоритма скачка. Этот алгоритм выдает правильные траектории с фазовой
ошибкой O (h3) только для случая двух тел.
Вторым важным элементом алгоритма является TTL [5]. Идея в том,
чтобы ввести зависящую от координат функцию преобразования времени Ω (...,
Rk, ...) и новую переменную ω, которая должна иметь то же числовое значение,
что и Ω.
В методе GAR можно использовать любое специальное приближение d, а
алгоритм обратим во времени , в расширенном x y-пространстве, и, таким
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образом, подходит для использования в качестве основного интегратора в
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методе экстраполяции. Приращение d может быть вычислено с использованием
LogH или TTL, которые дают хорошие приближения в случае близких встреч.
Причем,

появление

сил,

зависящих

от

скорости,

здесь

не

является

проблемой[5].
В рассмотренных выше алгоритмах можно использовать любую систему
координат, ошибка округления может быть основной проблемой в случае
близких встреч. Эта проблема значительно уменьшается за счет использования
цепного алгоритма.
Введенное преобразование времени в цепном алгоритме нормализует
столкновения двух тел, если используется простой алгоритм скочков,
результаты которого улучшаются с помощью метода [3,9]. Разделив уравнения
движения на координатные уравнения и уравнения скорости, в которых правые
части уравнения не зависят от переменных в левых частях уравнения можно
построить алгоритм с регулярными скачками.
Для поиска и обновления цепочки, цепного алгоритма необходимо найти
кратчайший межчастичный вектор, который принимается за первую часть цепи.
Затем цепь дополняется добавлением относительного вектора к частице,
ближайшей к одному или другому концу существующей цепи. Когда все
частицы включены, для простоты программирования они нумеруются вдоль
цепи от 1 до N, после можно оценить Хk, Vk и количество центра масс. Обратное
преобразование

выполняется

простым

суммированием

с

последующим

уменьшением до центра масс. При этом, в некоторых случаях не следует
приводить координаты к системе центра масс т.к. ускорения зависят только от
разностей. Чтобы уменьшить проблемы округления, преобразование старых
цепных векторов Xk в новые выполняется напрямую, выражая новые цепные
векторы в виде сумм старых [4].
Следующей важной особенностью цепного алгоритма является тот факт,
что для k> j используется rjk = −rkj. При вычислении ускорения использование
Xj и Xj + Xj + 1 значительно уменьшает эффект округления.
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Для повышения численной устойчивости движений больших тел и
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сглаживания столкновений малых тел используются параметры α = 1, β <> 0,
фактически, численные эксперименты показывают, что в большинстве
практических случаев параметры (α, β, γ) = (1, 0, 0) дают наилучшие
результаты.

Исключением

являются

случаи

с

чрезвычайно

большими

массовыми отношениями, так что вклад малых масс в потенциал незначителен
(например,

включая

нулевые

массы).

Этот

момент,

однако,

требует

дальнейшего изучения. Одна потенциальная проблема при интегрировании
величины ω состоит в том, что приращение ее может быть сколь угодно
большим, если происходит столкновение точечных масс. В этом случае ошибки
округления в значении ω значительны, но не сильно влияют на результаты,
если значение β мало. Следует также понимать, что параметры (α, β, γ) могут
быть изменены во время интегрирования (но не на этапе интегрирования
Булирша-Стокера).
Для случая зависящих от скорости возмущений f = f (X, V), которые
возникают, при вводе релятивистских PN-членов, соответствующих алгоритмов
[6] используются Неявный метод средней точки (заключается в замене точного
решения неявным методом средней точки, то есть можно вычислить
приращение V) и Обобщенный метод средней точки (вместо скачка можно
использовать шаг скачка для получения приращений d (X, V, s), и здесь же
можно использовать для скорости самое последнее доступное значение V).
Формулировка метода гарантирует, что конечное приближение имеет
правильную симметрию (и правильную форму разложения ошибок), так что
можно использовать эффективный метод экстраполяции Булирша-Стокера.
Итак, мы пришли к выводу, что для некоторых систем лучше применять
метод LogH (со скачками и экстраполяцией Булирша – Стокера), чем метод KSCHAIN. Этот алгоритмический код регуляризации, AR-CHAIN, можно
использовать для нормальной задачи N-тела, а также для задач со смягченными
потенциалами, внешними возмущениями, зависящими от скорости, включая
постньютоновские члены, с точностью до порядка PN2.5. Используются только
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линейные преобразования координат, и поэтому алгоритм несколько проще,
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чем многие ранее регуляризованные схемы. Важным преимуществом нового
метода является то, что, в отличие от старого кода KS-CHAIN, допускаются
нулевые массы.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ходякова Т.И.
Развитие творческих способностей обучающихся на уроках химии
Ходякова Т.И., учитель химии
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Аннинская средняя общеобразовательная школа № 3
(п.г.т.Анна, Воронежская область)
Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная проблема
современного образования – развитие творческих способностей обучающихся.
Ключевые слова: творческие способности, занимательные задачи,
интеллектуальное развитие личности.

Развитие творческих способностей детей – актуальная проблема
современного образования. Новые реалии, которые ставит перед нами
жизнь, заставляют пересматривать фундаментальные научные установки,
проблемы и пути их решения. Федеральный образовательный стандарт
нового поколения ставит перед всеми ступенями образования новые цели.
Помимо передачи обучающимся суммы готовых знаний, им должны
привить универсальные учебные действия. Поэтому одной из важнейших
задач, стоящих перед учителем, является развитие творческого мышления,
которое позволит детям фантазировать, логически рассуждать, строить
умозаключения, приводить доказательства, высказывания, делать выводы,
обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, расти не просто
носителем определённой суммы знаний, а настоящим решателем проблем в
любой области человеческой деятельности.
Занимательные задачи по химии – инструмент для развития
творческих способностей учащихся, повышение мотивации к предмету.[1]
Они позволяют решать целый комплекс образовательных задач: расширять
и углублять знания по предмету, показывать разнообразие способов
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использования химических знаний в жизни, учить работать самостоятельно
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и творчески, развивать любознательность.
Развивая творческую деятельность обучающихся я помогаю им
учиться преодолевать стереотипы.
Для того, чтобы привлечь учащихся к творческой деятельности,
помогающей интеллектуальному развитию личности, использую разные
виды заданий: решение на уроках занимательных и старинных задач,
составление математических кроссвордов, ребусов, выполнение рисунков к
отдельным темам, химические сказки, дидактические игры, минипроекты,
загадочные элементы урока. При изучении темы «Водород» в 8 классе
решаем экспериментально занимательные задачи. Например: Какой газ
можно получить при погружении железного гвоздя в раствор серной
кислоты? Почему газ не выделяется, если в раствор серной кислоты
опустить медную проволоку? При изучении темы «Соединения серы» в 9
классе предлагаю обучающимся задание загадочный элемент: этот элемент
академик А.Е.Ферсман назвал двигателем химической промышленности. Он
стал известен человеку одним из первых. Образуемое им простое вещество
имеет температуру плавления более 1100С. Из множества соединений этого
элемента можно особо выделить одно. В природе оно может образовываться
в песках пустынь, и его можно было бы описать как жидкий минерал. В
промышленности сырьем для получения этого вещества служит минерал,
образующий золотисто-желтые кристаллы с температурой плавления
11710С.

Сначала

сырье

подвергают

обжигу

в

воздушной

среде,

образующийся газ обладает резким запахом, обесцвечивает органические
красители и применяется для отбеливания шёлка, шерсти и соломы. Этим
газом окуривают животных для лечения чесотки, а также склады, подвалы и
тару для уничтожения плесневых грибов. В ходе дальнейшего превращения
образуется вещество, поражающее слизистые оболочки и дыхательные пути
и вызывающие тяжёлые ожоги кожи. Из этого вещества, избегая
образование тумана, можно получить важнейший продукт химической
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промышленности. О каком химическом элементе идёт речь? Что
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представляет собой с химической точки зрения жидкий минерал, золотистожелтые кристаллы, газ, выделяющийся при обжиге в печи? Напишите
уравнения реакций, лежащие в основе промышленного получения этого
особого вещества. [2].
В

процессе

решения

творческих

задач

происходит

развитие

способности учащихся к интеллектуальной и личностной рефлексии осмыслению и переосмыслению содержания своих действий, а также своего
состояния и смысла своих действий [1]. Все это в итоге повышает
прочность знаний, качество обучения, уверенность учащихся в способности
применять полученные знания, умения и навыки.

…
1.Семёнов И.Н., Степанов С.Ю. Рефлексия в организации творческого
мышления и саморазвития личности// Вопросы психологии. – 1983 г. № 2стр.35-42
2. Журнал Химия в школе № 4, 2010 г. , стр.41-42
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эпителиального слоя тонкой кишки крупного рогатого скота на разных стадиях
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С

применением

классических

методов

изучено

морфофизиологическое состояние апоптозных клеток.
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Апоптоз или запрограммированная клеточная гибель является одной из
форм гибели клеток после реализации ее генетической программы. Различают
морфологические и биохимические способы определения апоптоза. Согласно
биохимическому способу определения апоптоз - это ответная реакция клетки на
внешние воздействия. Морфологический способ определения характеризует
апоптоз как форму гибели клетки, при котором происходит уменьшение
размера клеток, конденсация и фрагментация хроматина и уплотнение
цитоплазматической мембраны [1, 2, 3]. Установлена роль апоптоза в развитии
ряда патологических состояний организма, таких как злокачественные
новообразования,

инфекционные

процессы,

нейрогенетические

и

аутоиммунные заболевания и пр. [1, 2].
Целью

наших

исследований

явилось

исследование

апоптоза

эпителиоцитов тонкой кишки крупного рогатого скота на разных стадиях
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эмбриогенеза. Исследования проведены на плодах крупного рогатого скота
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черно-пестрой породы в возрасте от 2- до 9-месячного возраста.
Наиболее простым и доступным методом выявления апоптических клеток
является световая микроскопия гистологических препаратов, окрашенных
гематоксилином и эозином. Это дает возможность выявить морфологические
особенности изучаемых клеток и изучить состояние структур цитоплазмы.
Митотическая активность (митотический индекс) и дегенеративные изменения
(индекс апоптоза) определялись из 1000 энтероцитов (в миллипроцентах, ‰).
Митотический индекс и индекс апоптоза энтероцитов изучались в разных
участках ворсинок: на вершине, боковой поверхности, основания ворсинок и в
области

крипт.

Одновременно

выводилось

суммарное

отношение

митотического индекса и индекса апоптоза ворсинок и крипт [4].
Поведенными исследованиями установлено, что запрограммированная
гибель клеток происходит во все периоды раннего онтогенеза. Процесс
протекает с разной скоростью в зависимости от места расположения
эпителиоцитов (вершина, основание и боковые поверхности ворсинок). При
окраске гематоксилином и эозином апоптоз выявляется как в единичных
клетках, так и в небольших группах клеток.
Для клетки, подвергающейся апоптозу, характерно уменьшение в
размерах и уплотнение цитоплазмы. Находящееся в цитоплазме органеллы
располагаются более компактно. В ядре отмечается конденсация хроматина.
Отмечается появление плотных гранул различной формы и размеров. Иногда
встречаются клетки, имеющие фрагментированные ядра. На более поздних
стадиях апоптоза наблюдается инвагинация мембраны клетки с образованием
полостей. Это приводит к фрагментации самой клетки и формированию
апоптических телец. В дальнейшем происходит фагоцитоз образовавшихся
апоптических телец. Освободившееся пространство заполняется быстро
делящимися окружающими клетками. Сжатие клетки и формирование
апоптотических телец происходит быстро и также быстро они фагоцитируются,
распадаются или выбрасываются в просвет органа, поэтому на гистологических
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препаратах обнаружить явления апоптоза довольно сложно и только случаях
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значительной выраженности.
Как показали проведенные исследования, индекс апоптоза эпителоцитов
резко возрастает на вершине и боковых поверхностях ворсинок, но
уменьшается в клетках области основания ворсинок и крипт. Скорость
обновления эпителиоцитов определяется отношением суммарной величины
митотического индекса к индексу апоптоза. Установлено, что данное
соотношение возрастает в области вершины и боковых поверхностей ворсинок,
но снижено в области основания ворсинок и крипт. Это свидетельствует о том,
что запрограммированная гибель клеток отмечается на вершине и боковых
поверхностях

ворсинок,

а

основание

ворсинок

и

крипт

являются

репродуктивной зоной.
Изучение апоптоза клеток в возрастном аспекте, показало, что
практически количество погибающих эпителиоцитов на вершинах ворсинок
больше, чем пролиферирующих уже в 5-месячном возрасте, на боковых
поверхностях – в 7-мес. Отношение митотического индекса к индексу апоптоза
в области основания ворсинок увеличивается у плодов от 3 до 9 мес. в 4,74 раза,
в области крипт – в 9,77 раза. У 9-месячных плодов оно составляет 19,16 ‰, а в
области крипт – 39,50 ‰. Это еще раз подтверждает, что гибель клеток
активнее происходит на вершине и боковых поверхностях ворсинок.
Таким образом, запрограммированная онтогенетическая гибель клеток это гибель, которая происходит в ходе нормального развития организма и
наблюдается с ранних стадий развития организма.

…
1. Залесский, В.Н. Апоптоз при ишемии и реперфузии миокарда /В.Н.
Залесский, Т.И. Гавриленко //Врачебное дело, 2002. – № 1. – С. 8-15.
2. Ярилин, А.А. Апоптоз. Природа феномена и его роль в целостном
организме /А.А. Ярилин //Патологическая физиология,1998. – № 2. – С. 38-48.
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В России редька распространена повсеместно. В отличие от редиса
редька двулетнее растение. Сорта представлены тремя географическими
группами – европейской, китайской и японской. Европейская редька
подразделяется на зимнюю и летнюю.
Выбор

признаков

и

точность

их

оценки

во

многом

определяет

эффективность выделения лучших растений – родоначальников будущих
потомств, а это – качество ценно для следующих этапов селекционного
процесса. Обычно оценивают по комплексу признаков: продуктивности,
размеру, форме и привлекательности продуктивного органа, пригодности к
тому или иному виду использования, к механизированному возделыванию,
уборке и т.д.[2,с.243]
По форме корнеплоды линий распределились на: плоскоокруглую – 68,0%,
округлую – 16,0%, округло – овальную – 8,0%, округлоплоскую – – 8,0%.
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Уровень вариации длины корнеплода инбредных линий 6 – го поколения
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находился в пределах от 6,2 до 46,0%, а у сортов изменялась от 10,5 до 18,5 см.
Вариация диаметра корнеплода инбредных линий 5 – го поколения составила
от 5,0 до 38,5%. Индекс формы изменялся от 4,8 до 28,4.
Урожайность инбредных линий 6-го поколения варьировала от 2,00 до 6,20
кг/м2. Доля товарных корнеплодов составляла от 23,9 до 98,4%. Процент
недогонов колебался от 0,0 до 43,9. Больных корнеплодов не обнаружено.
Число треснувших корнеплодов варьировало от 0,0 до 55,2%.
Средняя масса корнеплода сортов изменялась от 248, до 458,0 г.
Наибольшая масса корнеплода была отмечена у сорта Ночка. Урожайность
сортов находилась в пределах от 3,7 до 6,9 кг/м2.
Доля товарных корнеплодов составляла от 36,7 до 89,9%. Число треснувших
корнеплодов изменялось от 8,5 до 58,7%. Степень инбредной депрессии по
признаку средней массы корнеплода у инбредных линий I6, редьки европейской
зимней варьировала от 0,0476 до -0,7458.
Ведение производства на основе интенсификации, усиливающиеся связи и
взаимовлияние

сельского

хозяйства

и

природной

среды, экологически неблагоприятные последствия заставляют взглянуть на
эффективность сельскохозяйственного производства с эколого-экономических
позиций. [4,с.525]
Эколого-экономическая
экономическим
экономическую

механизмом

эффективность

производства

природопользования,

целесообразность

и

определяется

позволяющим

экологическую

сочетать

безопасность

сельскохозяйственного производства.
Производство семян базируется на строгом и постоянном выполнении всех
технологических

операций,

связанных

с

выращиванием,

уборкой

и

послеуборочной обработкой семян, что вместе составляет технологию
семеноводства, которая разрабатывается на основе новейших достижений
науки и передового опыта с учетом местных условий[3,с.40].
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Индекс формы корнеплода у родительских инбредных линий варьировал от
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0,71 до 0,94. У гетерозисных гибридов F1 - от 0,70 до 0,89.
По форме корнеплоды линий распределились на: плоскоокруглую – 75,0%,
округлую – 25,0%. У гетерозисных гибридов F1: плоскоокруглую – 91,7%,
округло-плоская – 8,3%.
Уровень товарности у родительских инбредных линий варьировал от 63,1
до 100,0%. Процент недогонов изменялся от 0,0 до 13. В комбинации 39-1х39-1
большее количество недогонов Доля треснувших корнеплодов находилась в
пределах от 0,0 до 24,6%.
Уровень товарности у гетерозисных гибридов F1 составлял от 42,0 до 100.
Процент недогонов изменялся от 0,0 до 3,9. Доля треснутых корнеплодов была
от 0,0 до 58,0%.
Масса товарного корнеплода у родительских инбредных линий варьировала
от 298,0 г до 336,0 г. Урожайность корнеплодов находилась в пределах от 4,5 до
5,0 кг/м2.
Масса товарного корнеплода у гетерозисных гибридов F1 изменялась от
250,0 до 578,0 г. Урожайность корнеплодов различалась от 3,8 до 8,7 кг/м2.
Общее превосходство гетерозисных гибридов F1 над родительскими
линиями составило 15,7%. Показатель материнского эффекта варьировал от 0,90 до 0,52.
Реципрокный эффект вычисляют как разницу между проявлениями
признака у прямого и обратного гибрида, полученных при скрещивании двух
линий[1, с.10].
Его определение необходимо при селекции гетерозисных гибридов F1
перекрестноопыляемых

растений

на

базе

самонесовместимости,

когда

гибридные семена собирают с обеих родительских линий вместе. В этом случае
важно, чтобы величина реципрокного эффекта была, возможно, меньше, так как
его наличие приводит к пестроте гибридов. Показатель реципрокного эффекта
по признаку «средняя длина корнеплода» варьировал от -0,50 до 1,50.
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Урожайность корнеплодов гетерозисных гибридов F1 редьки европейской
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зимней варьировала от 3,80 до 8,7 кг/м2. Средняя урожайность у всех родителей
– 4,83 кг/м2, у гибридов – 6,33 кг/м2. Общее превосходство гетерозисных
гибридов F1 над родительскими линиями составило 31,06 %.
Показатель материнского эффекта изменялся от -1,02 до 1,18.
Реципрокный эффект по признаку «урожайность корнеплодов» различался
от -0,30 до 2,05.
Показатель средней массы корнеплода у родительских линий колебался от
298,0 до 336,0 г, у гибридов изменялся от 250,0 до 578,0 г.
Средняя масса у всех родителей – 0,322 кг, у гибридов – 0,421 кг. Общее
превосходство гетерозисных гибридов F1 над родительскими линиями
составляет– 30,74%.
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Оценка природоохранной деятельности
ДГАУ (п. Персиановский)
Косенко Тамара Григорьевна, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры агрохимии и экологии
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»,
Кравцова Елена Владимировна, студент агрономического факультета
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»,
(п. Персиановский)
Аннотация. Рассмотрены особенности природопользования в условиях
сельскохозяйственного производства. Названы основные мероприятия по
охране

природы,

определен

механизм

управления

и

стимулирования

природоохранной деятельности.
Ключевые

слова:

природопользование,

природные

ресурсы,

экологический фактор, сельскохозяйственное предприятие.

В процессе производства, распределения и потребления товаров и услуг
происходит постоянное взаимодействие общества и природы. Воспроизводство
и

рациональное

использование

природных

ресурсов

предусматривает

восстановление и охрану экологических систем, использование природных
ресурсов, утилизацию отходов.
При

осуществлении

деятельности,

хозяйственной,

государственные

органы,

управленческой
предприятия,

и

иной

учреждения,

организации, а также граждане обязаны руководствоваться принципами
приоритета охраны жизни и здоровья человека.
Приоритетными

направлениями

рационального

использования

природных ресурсов являются воспроизводство почвенного плодородия,
повышение культуры земледелия, внедрение технологии экологичного и
безотходного производства, повышение эффективности всех составляющих
производственного потенциала.
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государственной

статистики,

природопользователями

ведут

количественный и качественный учет природных ресурсов и вторичного
сырья, определяют их социально-экономическую оценку.
В зависимости от исходного материала и целей можно применять
различные

способы

оценки

растений[1,с.51].Рост

эффективности

сельскохозяйственного производства осуществляется за счет интенсивных
факторов [2, с.229].
Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует степень
интенсивности сельского хозяйства [3,с.76]. Для характеристики размеров
производства продукции растениеводства используют показатели стоимости
валовой продукции отрасли [4, с.14].
Для сельскохозяйственных предприятий установлены дополнительные
экологические требования, обязывающие выполнять комплекс мер по
охране почв, водоемов, лесов и иной растительности, животного мира от
вредного воздействия стихийных сил природы, побочных последствий
применения сложной сельскохозяйственной техники, химических веществ,
мелиоративных

работ и

других

факторов,

ухудшающих

состояние

окружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека.
В

Российской

Федерации

осуществляется

стимулирование

рационального природопользования и охраны окружающей природной среды
путем установления налоговых и иных льгот при внедрении малоотходных и
безотходных

технологий

и

производств.

Большое

значение

имеет

использование вторичных ресурсов, осуществление другой деятельности,
обеспечивающей природоохранительный эффект.
Часть средств экологических фондов на договорных условиях может
передаваться

под

процентные

займы

предприятиям,

учреждениям,

организациям и гражданам для реализации мер по гарантированному
снижению выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Рациональное
природопользование

стимулируется

установлением

повышенных

норм
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применения поощрительных цен и надбавок на экологически чистую
продукцию.
Введения

специального

налогообложения

экологически

вредной

продукции, продукции, выпускаемой с применением экологически опасных
технологий, льготное кредитование предприятий, учреждений, организаций
позволяет эффективно осуществлять охрану окружающей природной среды
Определение

экономической

эффективности

природоохранных

мероприятий затруднено, но проведение этих мероприятий благотворно
влияет на результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий,
так как природные ресурсы используются более экономно, и удельные издержки, связанные с их использованием, уменьшаются.
Оценка проводится по показателям динамики роста затрат на
природоохранные мероприятия, снижению размеров платы за загрязнение
окружающей

среды.

непроизводительных
уменьшение

размеров

нанесенного

ущерба,

Снижение
расходов

размеров

за

экологические

компенсаций,
увеличению

штрафов

и

иных

правонарушения,

выплачиваемых

в

сельскохозяйственных

возмещение
площадей

в

результате мероприятий по рекультивации земель являются результатами
эффективного природопользования.
На

улучшение

природопользования

направлено

планирование

проведения различных природоохранных мероприятий. Это строительство и
эксплуатация очистных и обеззараживающих сооружений и устройств,
развитие малоотходных и безотходных технологических процессов и
производств, размещение предприятий и систем транспортных потоков с
учетом экологических требований. Рекультивация земель, борьба с эрозией
почв, охрана и воспроизводство флоры и фауны, охрана недр и
рациональное использование минеральных ресурсов обеспечат улучшение
природопользования.
Использование земли считается эффективным, рациональным, когда
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снижаются затраты на производство единицы продукции, сохраняется или
повышается плодородие почвы, обеспечивается охрана окружающей среды.
Систематическое

совершенствование

технологий

возделывания

сельскохозяйственных культур обязывает учитывать все многообразие
используемых земель. Экономического стимулирования природоохранной
деятельности с помощью цен, платежей, налоговых льгот и наказаний делает
более

выгодным

материально,

более

прибыльным,

соблюдение

природоохранного законодательства, чем нарушение его.
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Аннотация.

Рассмотрены

особенности

производства

продукции

растениеводства в условиях приазовской зоны Ростовской области, проведен
анализ

эколого-экономической

эффективности

производства

продукции

растениеводства.
Ключевые

слова:

технология,

эффективность,

чистый

доход,

природопользование, интенсификация.

Важным условием производственной деятельности всех предприятий и
отраслей сельского хозяйства является рациональное использование, сохранение
и воспроизводство ресурсов.
Критерием эколого-экономической эффективности сельскохозяйственного
производства служит обеспечение общественного спроса на продукцию,
полученную с оптимальными производственными издержками при сохранении и
воспроизводстве окружающей среды.
Проведен анализ эколого-экономической эффективности производства
сельскохозяйственной продукции в предприятиях приазовской зоны Ростовской
области.
Систематическое

совершенствование

технологий

возделывания

сельскохозяйственных культур обязывает учитывать все многообразие
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используемых земель. Их ландшафтная неоднородность проявляется в
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различной продуктивности сельскохозяйственных угодий, устойчивости
обрабатываемых земель к производственным нагрузкам и естественным
процессам разрушения почвенного покрова — эрозионным явлениям.
Структура

сельскохозяйственных

показывает, прежде

всего, что

угодий

по

зонам

области

в силу природных особенностей и

специализации наиболее интенсивно используются сельскохозяйственные
угодья в южной и приазовской зонах. Удельный вес обрабатываемых
земель в структуре сельскохозяйственных угодий в этих зонах составляет
89,0 и 81,6% соответственно.
Использование пашни не всегда благотворно сочетается с природными
особенностями

ландшафта,

не

всегда

направлено

на

сохранение

и

воспроизводство природных ресурсов, и рациональное бережное отношение
к ним.
Прогнозирование

определенной

стабильности

в

составе

сельскохозяйственных угодий ориентировано на установление адаптивно
этим

соотношениям

сельскохозяйственного

производства,

предусматривающего соответствующую специализацию и направленность
хозяйственной

деятельности,

комплекс

природоохранных

мер

по

восстановлению и сохранению плодородия почв, флоры, фауны и в целом
агроландшафта.
Ландшафтно-экологическое

устройство

территории

предприятий,

позволит решить проблему сохранения и восстановления плодородия
земель, обеспечить необходимые условия для экологически безопасного и
экономически целесообразного использования земель.
В

формировании

структуры

посевных

площадей

участвуют

биологические, экономические и технологические факторы, решающие
вопрос о возможностях экономической целесообразности и технологическом
обеспечении возделывания той или иной культуры, необходимости занять ею
определенную площадь пашни.
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различные

способы

оценки

растений[1,с.51].Рост

эффективности

сельскохозяйственного производства осуществляется за счет интенсивных
факторов [2, с.229].
Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует степень
интенсивности сельского хозяйства [3,с.76]. Для характеристики размеров
производства продукции растениеводства используют показатели стоимости
валовой продукции отрасли [4, с.14].
Структура

посевных

площадей

характеризует

уровень

сельскохозяйственного производства, является показателем интенсификации
земледелия. Выход валовой продукции растениеводства зависит от размера и
структуры посевных площадей и уровня урожайности.
Основные задачи, решаемые введением и освоением севооборотов,
состоят

в

увеличении

неуклонном

росте

обеспечивают

производства

почвенного

рациональное

растениеводческой

плодородия,
использование

продукции

поскольку

и

севообороты

почвенно-климатических,

материальных и трудовых ресурсов.
Обработка почвы – одна из основных технологических операций в
земледелии. Основная задача ее состоит в создании оптимальных условий
для

возделывания

рациональная

сельскохозяйственных

система

обработки

почвы

культур.

Установлено,

способствует

сохранению

что
и

повышению почвенного плодородия. Одной из главных задач обработки
почвы

является

уничтожение

сорной

растительности

и

улучшение

фитосанитарного состояния поля.
Чтобы

получить

необходимые

исходные

данные

для

расчета

эффективности севооборота, определяют урожайность по каждой культуре и
сорту в зависимости от предшественников, производят оценку валового сбора
по действующим закупочным ценам, рассчитывают материальные издержки и
затраты труда на возделывание по каждой культуре.
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Ростовской области показал, что хозяйства Октябрьского района на 100 га
севооборотной площади произвели 952,8 – 1230 тыс. руб. валовой продукции и
878-948 руб. на 1 ч/ч, получено чистого дохода на 1 ч/ч 194,4 – 229,6 руб.
Производство валовой продукции в Неклиновском районе составило 2400 тыс.
руб. на 100га севооборота и 1907 руб. на 1 ч/ч, и чистого дохода на 1 ч/ч
получено 194,9 руб.
В системе севооборотов происходит лучшее использование почвенной
влаги, в значительной степени снижается отрицательное действие засухи и
почвенной эрозии, они служат основой для обработки почвы, эффективного
использования органических и минеральных удобрений, а также для
интегрированной системы защиты растений.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования
коммуникативной компетенции у обучающихся с нарушениями слуха.
Проанализированы

особенности

речи

неслышащих

детей.

Показаны

конкретные методы и приемы работы, которые развивают коммуникативную
компетентность у обучающихся с нарушением слуха и позволяют достичь
необходимого результата.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, слухо- зрительное
восприятие, развитие речевого слуха, формирование произношения, жестовое
пение, театрализованная деятельность, информационные технологии.

Компетентностно–деятельностный подход – это новый подход к
обучению в школе, который зафиксирован в современном образовательном
стандарте, он ориентирован на «результат», направлен на формирование у
учащихся ключевых компетентностей.
Для учащихся с проблемами слуха формирование коммуникативной
компетентности является основной жизненной компетенцией, так как от уровня
её

сформированности

зависят возможности

такого человека

получить

образование, работу, вести самостоятельный независимый образ жизни, т.е. их
социализация.

37

|

У учащихся с нарушением слуха речь отличается монотонностью,
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однообразием, нет достаточной эмоциональной окраски, модуляции, нарушен
лексико-грамматический строй речи. Обмен информацией в процессе общения
со слышащими очень затруднён.
Таким образом, мы видим, что коммуникационная деятельность у
неслышащих школьников находится на низком уровне развития.
Для достижения высоких результатов мы – педагоги находимся в
постоянном поиске наиболее эффективных методов и приёмов, которые
развивают коммуникативную компетентность учащихся с проблемами слуха.
Я работаю учителем-дефектологом с учащимися 5-х, 9-х, 10-х классов,
организую индивидуальные и групповые занятия.
Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию
произношения позволяют мне работать по-разному с каждым учеником
индивидуально, учитывая уровень слухового и речевого развития.
Это дает мне в работе возможность использовать нужный объем речевого
материала на занятии, нужные приёмы с конкретным ребенком.
Использование загадок, ребусов, кроссвордов, объяснение пословиц,
поговорок позволяет развивать фонетическую сторону слова, логическое
мышление и формировать навык речи - доказательства. Школьники с
проблемами слуха крайне редко аргументируют свои ответы. Поэтому у них
необходимо вызвать потребность в рассуждении и доказательстве. Для этого я
перед школьником ставлю конкретную цель: не просто отгадать логические
задачи, а обязательно доказать правильность своего ответа.
В своей работе с учениками я применяю такой вид работы как восприятие
речевого материала с диска, когда учащиеся угадывают голос учителя и
выполняют

его

задание,

отгадывают

произведения

русских

поэтов,

воспринимают голос с телефона. Такой вид работы тренирует учащихся в
восприятии разных голосов, а также речи в различном темпе.
Важным разделом программы является умение вести диалог. В процессе
работы над диалогом большое внимание отводится работе над логическим
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ударением, темпом, ритмом, орфоэпией и по совершенствованию звукового
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состава слова. Тем самым, развивая интонационную выразительность речи.
В своей работе как учитель-дефектолог я стараюсь добиться, чтобы мои
ученики в слышащей среде не боялись пользоваться устной речью и делали это
осознанно. Постоянно напоминаю родителям о том, чтобы исправляли речь у
детей, когда они находятся дома.
Активацию речевого общения я осуществляю через:
- постоянный мониторинг уровня сформированности коммуникативной
компетенции (плановые проверки произношения два раза в год, проверки по
развитию речевого слуха и проверка внятности речи);
- развитие методики обучения устной речи средствами жестового пения;
- увеличение количества выступлений с чтением стихов и представлением
драматизаций (сценок и т. д.) на школьных праздниках и вне школы.
Жестовое пение развивает у слабослышащих учащихся слуховую,
зрительную память; исполнение песен создаёт хорошее настроение, вызывает у
детей положительные эмоции, способствует общему развитию и эстетическому
воспитанию.
Работа над выразительным чтением стихотворений и затем выступление
перед аудиторией даёт детям возможность предъявить свою речь не только
перед учителем и товарищами, но получить так необходимый ему опыт речи в
среде слышащих людей.
В

нашем

образовательном

учреждении

созданы

условия

для

самовыражения неслышащих учеников в рамках речевой деятельности. С этой
целью в школе ежегодно проходят речевые конференции, внеклассные
мероприятия, открытые занятия. Основная цель мероприятий состоит в
практической
нарушенным

реализации
слухом

произносительных

посредством

навыков

театрального

школьников

искусства,

с

воспитании

активной творческой личности, так как театральная деятельность интересна,
любима, наиболее близка и доступна школьнику, поскольку в основе её лежит
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игра, которая, по убеждению Л.С. Выготского, является корнем всякого
http: //co2b.ru/enj.html

детского творчества.[1]
Таким образом, применение разнообразных форм, приёмов и методов
способствует общему и речевому развитию учащихся с проблемами слуха.
На сегодняшний день информационные технологии всё большее место
занимают в образовательном процессе. Главным преимуществом этих
технологий является наглядность, т.к. большая доля информации у глухих
ребят усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие на неё очень
важно в обучении. Использование информационных технологий повышает
мотивацию обучения.[2] В своей работе я использую информационные
технологии – демонстрация слайдов (использование презентаций).
Все мы знаем, что для достижения высоких результатов необходима
тесная взаимосвязь между всеми педагогами, работающими в школе. А умение
общаться чрезвычайно важно, и определяет в большей степени дальнейшее
развитие неслышащего школьника, так как коммуникативная компетенция –
это умение принимать и передавать информацию в основе общечеловеческой
культуры.
Пробить брешь в стене безмолвия – задача, не доступная только глухим.
Лишь при активном и доброжелательном содействии слышащих глухой в
состоянии стать полноценным членом общества.

…
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.,2005. 672с.
2.Захарова
2003.192с.

И.Г.Информационные

технологии

в

образовании.

М.,
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Особенности восприятия информации при электронном обучении
Формирование информационного общества – общества информации и
знаний – существенным образом модифицирует современную образовательную
систему, ставит перед ней новые задачи и цели, меняет содержание и формы
образовательного

процесса.

Современное

образование

характеризуется

высоким уровнем технологической оснащенности. Системная интеграция
информационных и телекоммуникационных технологий в образовательный
процесс является ключевым моментом происходящей ныне реформации и
модернизации системы образования.
Внедрение ИКТ может происходить эффективно лишь в случае
системного подхода и комплексного решения. Опыт показывает [1], что
введение в учебный процесс отдельных инновационных элементов без
предварительного

научно-методического

обоснования,

детального

дидактического анализа понятийного аппарата учебных дисциплин не приносит
ощутимых результатов.
Электронное обучение не должно отрицать классические методы и
технологии обучения. Именно комплексация традиционных классических
методик и новых электронных технологий способно дать высокий ожидаемый
педагогический

результат,

способствовать

решению

поставленных

дидактических целей и задач.
Педагогическая практика показывает, что одним из наиболее продуктивных
подходов к построению индивидуализированной модели обучения является
интегрированная система специально подобранных технологий обучения,
дидактически обоснованная и нацеленная на формирование конкретных
компетенций . Выбор современных технологий достаточно широк: модульная,
адаптивная,

дифференцированная,

проектная,

технология

"портфолио",

технология концентрированного обучения, технология адаптивных систем
обучения,

кейс-технология

индивидуальных

учебных

и
планов

др.
и

Широко

практикуется

индивидуальных

система

образовательных
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программ,

целью

которых

является

построение

индивидуальных
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образовательных траекторий.
Присоединение России к Болонскому процессу сделало актуальным
реализацию в профессиональной подготовке специалистов компетентностного
подхода.

Компетентностный

результатов

образования

подход

и

их

–

это

технология

представление

как

моделирования
норм

качества

профессионального образования. Для создания компетентностной модели
специалиста нужно выделить ключевые компетенции – набор компетенций,
позволяющий работнику выполнять свои профессиональные должностные
обязанности максимально эффективно. Степень детализации в модели
компетенций зависит от целей, для которых применяется модель. Опыт
последних лет применения модели компетенций показывает, что набор
компетенций должен быть оптимальным и включать лишь ключевые стандарты
поведения [2]. Компетенции самым тесным образом связаны со стратегией
образовательного

процесса,

с

набором

используемых

педагогических

технологий. Бесспорно, среди наиболее эффективных технологий следует
назвать информационно-коммуникационные технологии. Индивидуальные
консультации через e-mail, Skype, форумы и чаты учебного сайта завоевали
заслуженную популярность в студенческой среде. Студент имеет возможность
задать преподавателю вопрос в любое удобное для него время. Ему не нужно
дожидаться даты консультаций преподавателя, установленной учебным
расписанием.

Опыт

показывает,

что

студенту

гораздо

проще

задать

преподавателю вопрос в e-формате, нежели в режиме очного общения
Неслучайно, что студенты дневной формы обучения используют указанные
способы коммуникации не реже, чем иногородние студенты-заочники.
При распределении предъявления учебного материала в процессе
дистанционного обучения следует исходить не из технических возможностей
обучающей системы, а из особенностей психологии студентов, обучающихся
по дистанционной схеме. Этот вопрос досконально изучался в СевероЗападном открытом техническом университете (СЗТУ) в ходе исследований по
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тематике

использования

учебного

телевидения

и

информационно-
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коммуникационных обучающих технологий в заочном вузе.
Было выяснено [3, 4], что скорость усвоения и запоминания учебного
материала является весьма индивидуальным параметром и в разнородной
группе может иметь значительный разброс. Скорость же усвоения материала
группой в целом отличается не только по величине, но и имеет
принципиальной иной закон изменения. Но и при индивидуальном обучении
скорость усвоения может быть различной – усвоение осмысленного материала
происходит быстрее, нежели бессмысленного. На скорость обучения влияют
также различные свойства личности обучаемого или обучаемых, а также
внешние факторы.
Слушателей, составляющих аудиторию, можно представить в виде
элементов матрицы, причем номера строки или столбца соответствуют тому
или иному свойству личности слушателя. Если при этом выделить два свойства,
влияющих на скорость и степень усвоения информации, то матрица будет
двумерной, а ее элементы – обладать двумя индексами cij . Если таких свойств
можно выделить три, то матрица будет трехмерной и т.д. Сложность системы
определяется количеством слушателей и числом свойств личности, которые мы
будем учитывать. В простейшем случае их будет два, т.е. собственно скорость
восприятия информации и способность усваивать эту информацию. Эти
параметры

определяются

уровнем

подготовленности,

коэффициентом

интеллекта, возрастом, уровнем мотивации и другими.
Первостепенное значение для скорости усвоения материала среди
остальных свойств личности имеет память. Начало экспериментальным
работам по исследованию памяти было положено Г. Эббингаузом (1912) и
впервые была получена кривая забывания или сохранения, описываемая
эмпирическим выражением
x

где

x

–

процент

100k
,
c
(log t )  k

удержанного

памяти материала; c и k – эмпирические константы, t – время.

в
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Функция забывания зависит от логарифма времени. По такому же закону
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происходит и накопление усвоенного материала. Дальнейшие исследования
подтвердили эту зависимость [4], однако наряду с логарифмической функцией
были можно использовать и другие аппроксимирующие функции, в частности
экспоненциальная:
x (t )  1  e

 / t

,

где λ – интенсивность забывания.
Следовательно, при планировании графика обучения очень важно не
допускать больших интервалов между “порциями” информации, т.е. разделами
в пределах одного курса или между следующим один за другим курсами.

…
1.Боброва Л.В. Обучающие технологии и формирование основных
компетенций студентов / Педагогика & Психология. Теория и практика . №
6(8), 2016, pp. 8-10.
2.Смирнова Н.А. Педагогические приемы в современной образовательной
среде. // Альманах мировой науки, 2016, №2 (5). с.83-84.
3.Bobrova L.V.,Smirnova N.A. Problems of quality modern education.
Japanese Educational and Scientific Review, № 1(9), January-June, 2015, Vol. XII,
pp 408-414.
4.Bobrova L.V., M.I. Barabanova, E.A Rybakova. Qualimetry approach to
management. Canadian Journal of Scientific, Educational and Culture, Toronto,
2014, № 2. – pp. 258-269.
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Духовно-нравственное воспитание личности:
взаимодействие семьи и школы
Горностаева Е.Е., кандидат педагогических наук,
учитель истории и обществознания МОУ СШ № 33,
(г. Волгоград)
Аннотация. В статье рассматривается вопрос взаимодействия школы и
семьи в процессе духовно-нравственного воспитания личности. В качестве
основных элементов данного процесса обозначены базовые ценности, на
которые должны ориентироваться педагоги и родители.
Ключевые
отношения,

слова:

духовно-нравственное

гражданское

самосознание,

воспитание,
моральные

ценностные
ориентиры,

ответственность.
На сегодняшний день наблюдается активный процесс изменения
ценностных ориентиров общества. Важнейшие социально-политические и
экономические изменения, произошедшие в российском государстве в 90-е
годы, оказали огромное влияние на уровень нравственности, во многом
изменили отношение к таким ценностям как труд, закон, ответственность,
толерантность. Смена ценностной картины мира нарушила духовное единение
общества, изменила жизненные приоритеты подрастающего поколения,
трансформировала

традиционные

духовные

ценности

и

нравственные

установки. Между тем, как отмечается в ряде современных нормативных
образовательных документов, именно духовно-нравственное единство народа,
общие моральные ценности, общая система ценностных ориентиров выступает
фундаментом политической стабильности и целостности любого государства.
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» указывает, что именно в семье начинается духовнонравственное воспитание личности. Ценности семейной жизни, усваиваемые
ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в
любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в
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обществе и составляют основу гражданского поведения человека. Иными
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словами, нравственные уроки семьи превращаются в нравственные законы
жизни [1].
На наш взгляд, система образования и семья должны тесно сотрудничать
в вопросах духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Профессиональные

педагоги

должны

оказывать

помощь

родителям

в

реализации данной задачи, организовывать мероприятия социокультурной,
гражданской направленности, ориентирующих учащихся на формирование
ценностного отношения к Отечеству, ответственности, труду, традициям,
межнациональному диалогу.
Ценность Отечества. Именно через семью, родственников, друзей
происходит наполнение конкретным содержанием таких понятий, как
Отечество, «малая Родина», «родная земля», «моя семья и мой род» [3]. Как же
можно установить связь между семьей и историей страны? В этом направлении
особую помощь семье может оказать восстановление родословной своей семьи.
В рамках внеурочной деятельности возможно функционирования клуба
родословия, генеалогического кружка, оказывающего помощь детям и
родителям в восстановлении истории собственного рода. В г. Волгограде
проводятся ежегодные конкурсы «Родословный проект», конкурс эссе
«Семейно-родовая история как культурно-историческое явление». Данные
мероприятия

позволяют

школьникам

представить

результаты

своих

исследовательских проектов, увидеть непосредственную связь своей семьи и
страны.
Развитие чувства ответственности за свои поступки.
Не менее важным на современном этапе развития общества имеет
проблема

формирования

у

подрастающего

поколения

отношения

к

ответственности как социально значимой ценности, так как это повышает у
ребенка интерес к проблемам общества, способствует развитию активности,
самостоятельности,

вовлекает

его

в

социальную

деятельность,

что

непосредственно оказывает влияние на его успеваемость. Проведенное
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исследование среди учащихся 7-8 классов, показало, что только 30%
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опрошенных учащихся имеют точное представление о том, что такое
ответственность, как это понятие соотносится с понятиями совесть, долг,
свобода. Знания остальных отличаются фрагментарностью и бессистемностью.
Так более 50 % учащихся указали, что это «наказание за какой-либо поступок»,
«то, что ждет тебя за твои плохие действия», «то, за что люди сидят в тюрьмах»
и т.д. Иными словами, понятие «ответственность» почти половина опрошенных
понимает с позиций права как применение мер государственного принуждения
к лицу, которое совершило правонарушение. Родители должны стремиться
поручать детям такие задания, выполнение которых позволило бы последним
понять и почувствовать свою значимость в семье. Например, хождение в
магазин и уборка комнаты. Развитию чувства ответственности способствует
предоставление подростку права голоса в решении важных семейных вопросов,
например, на что лучше потратить деньги: где провести отпуск? Какую
посещать школу? Как провести ближайшие выходные? [2]
Формирование отношения к труду как социально значимой ценности.
Ценность труда приобретает сегодня все большее нравственное значение,
поскольку именно в процессе трудовой деятельности у личности формируются
такие

качества

как

трудолюбие,

бережливость,

добросовестность,

инициативность, как личностно и социально значимая деятельность человека,
реализующая возможности человека, особенно творческие. Как показали
исследования, проведенные среди старшеклассников МОУ СШ № 33,
профессиональных

учебных

заведений

Волгограда,

большинство

опрашиваемых делают акцент на материальной составляющей трудовой
деятельности, рассматривая его, прежде всего, как средство, приносящее доход,
а не способ развития творческих сил и способностей личности. Основными
путями решения обозначенной проблемы, на наш взгляд, является активное
сотрудничество семьи и школы, прежде всего, внедрение элементов трудового
воспитания в учебный процесс (труд на пришкольном участке, теплицах,
благоустройство школьных кабинетов).
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Ценность семейных традиций. Очень важно, чтобы в семье были свои
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духовные традиции. Если они не сложились исторически, их нужно создать.
Дети должны их знать и чтить. Это может быть какой-то особый семейный
праздник, связанный со значимым для семьи событием. Это может быть
рукописная книга об известных, почитаемых в семье предках. Это могут быть
нравственные запреты, которые никогда не переступают члены семьи. Именно
подобные традиции могут выступить духовной основой преемственности
поколений, формирования ценностного отношения к семье.
Духовно-нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения
является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного
единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и
экономической стабильности.
Таким образом, темпы и характер развития общества непосредственным
образом зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой
сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и
духовных ценностей. Воспитание человека, формирование свойств духовно
развитой

личности,

любви

к

своей

стране,

потребности

творить

и

совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России.
Взаимодействие семьи и школы – обязательное условие реализации данной
задачи.

…
1.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. URL: https://mosmetod.ru
2.Мацефук Е.А. Формирование у старшеклассников отношения к
ответственности

как

социально

значимой

ценности.
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Пути обеспечения секретности информации
в публикациях российских авторов в журналах,
зарегистрированных в системах Web of Science и Scopus
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Аннотация. В настоящее время педагогов отечественных вузов
«обязывают» публиковаться в журналах, зарегистрированных в системах Web
of Science и Scopus. При этом руководство вузов не берет на себя
ответственности о том, что пишут педагоги. Вследствие этого возможны
«утечки» информации о разработках, особенно о возможных технологиях
«двойного назначения», информация о которых должна была бы получить гриф
секретности.

Следовательно,

необходимы

четкие

правила

публикаций

отечественными исследователями информации по итогам своих научных
разработок в иностранных журналах.

Одной из проблем в деятельности педагогов-исследователей в вузах
является требование к научным публикациям в журналах, зарегистрированных
в системах Web of Science и Scopus. Считается, что это повышает рейтинг вуза
и педагога. Однако такие журналы не принимают статьи по менеджменту и
экономике, так как у них свои подходы к проблемам этих наук. Основными
направлениями научных публикаций редакциями таких журналов обозначаются
машиностроение и станкостроение, астрономия и космонавтика, ядерная
физика и геология и др. Возникает вопрос о том, что эта информация может
быть использована иностранными журналами «по-своему усмотрению». При
этом

оплата

публикаций

научных

статей

в

«доступных»

журналах,

зарегистрированных в системах Web of Science и Scopus, составляет для
российских авторов от 60 тыс. руб. А там, где плата за публикацию не берется,
предъявляются серьезные требования к научности и новизне представленного
авторами материала. Однако, требуя от преподавателей публиковаться в таких
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журналах, вузы не берут на себя ответственность за содержание информации,
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которую

публикуют

педагоги-исследователи.

Естественно,

заботясь

о

повышении научности своих статей и показывая важность своих разработок,
авторы статей, например, педагоги химического или машиностроительного
факультета

вуза

могут

«отдать»

совершенствование технологий

серьезные

«двойного

наработки,

включая

назначения», в иностранные

источники информации или в структуры, заинтересованные в той информации,
что может нанести ущерб российской экономике. В России создана своя
система научного цитирования – РИНЦ. К сожалению, она является частной
структурой,

которая

не

подвластна

Министерству

науки

и

высшего

образования РФ. Тем не менее, в Федеральных образовательных стандартах
высшего образования записаны нормативы, обязывающие преподавателей
печатать свои разработки в журналах, входящих в базу данных РИНЦ.
Одновременно в ряде вузов научные статьи преподавателей, напечатанные в
журналах, входящих в базу данных РИНЦ, даже не учитываются в показателях
их эффективного контракта. Вследствие этого преподаватели отечественных
вузов, несмотря на проблемы, стремятся опубликовать свои разработки в
журналах, зарегистрированных в системах Web of Science и Scopus., так как от
этого

зависят

показатели

их

работы,

отражающиеся

в

показателях

эффективного контракта. Но РИНЦ и – это отечественная база научного
цитирования, где проще обеспечивать при необходимости защиту информации,
имеющей секретный характер. Следовательно, необходимы четкие правила
публикаций отечественными исследователями и педагогами результатов своих
научных исследований в иностранных журналах, особенно такого, который
может быть использован иностранными специалистами «не по назначению».
Мы полагаем, что, во-первых, материалы для публикаций научных работников
и педагогов отечественных вузов в журналах, зарегистрированных в
иностранных

системах

научного

цитирования,

должны

проходить

определенные «фильтры» на предмет выявления информации, не подлежащей
разглашению в иностранных системах научного цитирования. Так, например,
все статьи научных работников и педагогов отечественных вузов при их
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предоставлении для публикаций в иностранных журналах должны проходить
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официальную экспертизу на предмет наличия секретной информации и
информации, которую нужно будет отнести к секретной информации. При этом
в вузе должна эффективно работать система качества, позволяющая решать
вопросы опубликования результатов научных разработок сотрудниками вуза и
отнесения

информации

научных

статей,

представляющих

научную

и

практическую ценность, к категории секретной информации. Например, если
эти разработки связаны с новейшими разработками в ракетостроении или
кораблестроении, которые могут использоваться и при производстве военной
техники. Во-вторых, необходимо четко представлять, в какие журналы,
зарегистрированных в системах Web of Science и Scopus, можно давать
информацию о результатах исследований, а какие журналы решают вопросы
получения необходимой им научной информации, возможно, в ущерб
российской экономике. При этом именно от вуза как от организации должны
направляться публикации в журналы, зарегистрированных в системах Web of
Science и Scopus, которые действительно заинтересованы в научных
публикациях и информированности исследователей в конкретных областях
науки, чтобы активизировать поиск научных открытий. Например, это может
касаться каких-то технологий и методов поиска полезных ископаемых и
природных

ресурсов.

В-третьих,

информация

о

новых

разработках

отечественных исследователей должна вначале патентоваться и только потом
печататься в средствах массовой печати. Это позволит обеспечить защиту
информации научных работников и педагогов вузов как интеллектуальной
собственности от незаконного ее использования за рубежом. В этих условиях
появляется возможность исследователям различных стран объединять усилия
научного поиска решения общих проблем без ущерба друг другу.
Таким образом, необходимо четко понимать, для чего печатаются
результаты научных исследований: для повышения какого-то рейтинга вуза или
преподавателя или для того, чтобы поднять проблемы, требующие научного
решения. И самое главное в данной ситуации, что бы «информацию», которую
необходимо включать в перечень сведений, составляющих государственную
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тайну, например, о технологиях «двойного назначения» в различных сферах
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исследований, не уходила свободно «не по назначению» и использовалась теми,
кому она не предназначалась. Вследствие этого в отечественных вузах должна
быть создана целостная и эффективная система, позволяющая решать данные
вопросы в интересах науки, отечественной экономики и безопасности страны.
…
1. Киселев А.А. Индекс научного цитирования: развитие науки или
бизнес? // Альманах мировой науки. 2019. № 4(30). Развитие науки и
образования в современном мире: по материалам Международной научнопрактической конференции 30.04.2019 г. 160 с. С. 120-121.
3. Киселев А.А. Отечественные и иностранные системы научного
цитирования как показатель эффективности научной работы педагогического
состава российских вузов // Инновационные исследования и разработки в
области гуманитарных и социально-экономических наук: сборник научных
трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30
апреля 2019 г.: в 2-х ч. / Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. Белгород : ООО
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С. 110-112.
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XVIII международной научно-практической конференции (11 октября 2018
года). Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s r.o., 2018. 269 с. С.
81-82.
4. Овчинникова С.А., Киселев А.А. Совершенствование системы
менеджмента качества вуза на примере ЯГТУ // Сборник материалов 72-й
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Необходимость финансовой грамотности
в общеобразовательном процессе
Машьянова Е.Е., старший преподаватель
кафедры финансов предприятий и страхования
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
(г. Симферополь)
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

вопросы

формирования

финансового мировоззрения в общеобразовательном процессе. Обосновывается
необходимость внедрения финансовой грамотности в обучение молодежи.
Закладываются принципы восприятия финансовой информации различными
возрастными категориями детей.
Ключевые слова: финансовая грамотность, образование, обучение,
финансовое мировоззрение.

Современное развитие рыночной экономики Российской Федерации и ее
финансовой системы повышает актуальность проведения политики повышения
финансовой грамотности и расширения финансовых знаний населения страны и
их умения принимать обоснованные финансовые решения. Для этих целей
необходимо повысить эффективность системы финансового образования.
Сегодня домашнее хозяйство, став полноценным экономическим агентом,
встало перед необходимостью самостоятельно определять свое финансовое
поведение. В этих условиях повышение финансовой грамотности является
необходимым условием для формирования моделей финансового поведения
адекватных рынку.
Способность системы образования своевременно и в полной мере
реагировать как на спрос экономики на высококвалифицированные кадры для
любого сектора, так и на постоянное повышение их функциональной
грамотности, в том числе и в финансовых вопросах, в целях полной адаптации
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населения к условиям и вызовам современного мира является в настоящее
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время одним из необходимых критериев эффективности обучения [1].
В связи с этим возникает вопрос: кто такой финансово грамотный
человек? Ответ на поставленный вопрос дает нам рисунок 1.

Кто такой финансово грамотный человек?

Эффективно управляет личными финансами

Определяет финансовые цели и их приоритеты

Ведет учет доходов и расходов

Живет по средствам. Минимизирует долги

Формирует резервный фонд на непредвиденные расходы

Обеспечивает финансовую безопасность родным

Осознанно выбирает услуги финансовых организаций

Планирует жизнь на пенсии. Формирует наследственный капитал

Разумно инвестирует и приумножает капитал
Рисунок 1 – Понятие и сущность финансово грамотного человека.
В этом понимании рассматривается среднестатистический человек, а не
профессионал в финансовой сфере.
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Следующий важный вопрос, который встает перед педагогами: в каком
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возрасте необходимо формировать финансовое мировоззрение?
Исследователи [1] выделяют четыре уровня формирования финансовых
понятий у ребенка.
Первый уровень, когда ребенок знакомится с понятием товарноденежных отношений, приходится на возраст детского сада. В этот период
малыш задумывается: а почему мама и папа работают, а меня водят в детский
сад. А также возникают вопросы, связанные с пониманием возможности
получения желанных игрушек. В этом возрасте ребенок впервые видит
денежные знаки и воспринимает их как необходимость для посещения
магазина, кино, кафе. Однако вопросы получения денег и их рационального
использования в этот период не являются главными.
Второй уровень относится к начальной школе. В этот период младший
школьник получает карманные деньги на проезд, на обеды в школе. И уже
тогда он задумывается, каким образом можно сэкономить полученные деньги и
потратить их на более интересные на тот момент вещи.
Третий уровень соответствует возрасту средней и старшей школы. В
рамках предметов «Обществознание» и «История» школьники знакомятся с
такими понятиями, как «деньги», «товарно-денежные отношения», «банки»,
«страхование», «кредит», «пенсия» и другие [2].
Четвертый уровень формируется в высших учебных заведениях. Причем
здесь можно рассматривать финансовую грамотность с одной стороны, как
дополнение к другому профессиональному образованию, а также как
обязательный модуль формирования профессиональных умений и навыков у
будущих экономистов и финансистов.
Немаловажную
мировоззрения

роль

должна

в

играть

формировании
школа.

правильного

Высокий

уровень

финансового
финансовой

грамотности – это гарант оказания положительного влияния на экономику
региона и страны, на уровень доходов и благосостояния всех граждан.
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Учитывая потребности детей и подростков в получении знаний,
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необходимы условия для обучения финансовой грамотности.
Необходимо отметить, что методика обучения финансовой грамотности
должна иметь практико-ориентированный характер, в процессе обучения
должны использоваться такие формы, как кейс-метод, деловые игры,
интерактивные

игры,

проблемные

семинары,

дискуссии,

проектная

деятельность. Особое место здесь должно уделяться проектной деятельности,
как практико-ориентированного способа получения необходимых знаний и
навыков.
Начиная с 2015 года, Правительство РФ серьезно задумалось над
проблемой недостаточной грамотности как взрослого, так и подрастающего
поколения. Поэтому в школах начали вводиться факультативные занятия по
финансовой грамотности. В унисон с Правительством Министерство финансов
РФ и Центральный банк РФ поддержали проект «Содействие повышению
уровня

финансовой

грамотности

населения

и

развитию

финансового

образования в РФ».
С этого момента начался оптимальный поиск возможностей введения
некоторых компонентов финансового образования в действующую систему
образовательных учреждений, а также разработка пилотных проектов
финансового обучения для всего населения страны.
…
1. Финансовая грамотность: опыт, проблемы, новые вызовы. Взгляд из
региона : Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Уфа,
26 октября 2017 г.) – Уфа: ООО «Первая типография», 2017. – 502 с.
2. Лаврентьева Л.В., Седова М.Ю., Марфина Е.А., Курылев А.И., Егорова
А.О. К вопросу о повышении финансовой грамотности школьников в рамках
общего и дополнительного образования [Электронный ресурс] // Интернетжурнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9. – 2017. - №5. – Режим доступа:
https://naukovedenie.ru/PDF/46EVN517.pdf
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Организация и проведение первого родительского собрания
в группе раннего возраста
Марченко Лариса Николаевна, воспитатель МБДОУ №1 «Рябинка»
(пгт. Промышленная, Кемеровская область)
Хаземова Светлана Юрьевна, воспитатель МБДОУ №1 «Рябинка»
(пгт. Промышленная, Кемеровская область)
Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос организации и
проведения первого родительского собрания в группе раннего возраста. Даны
методические рекомендации, способствующие решению данного вопроса.
Ключевые слова: группа раннего возраста, родители, родительское
собрание, адаптация.
Театр начинается с вешалки, а детский сад с группы раннего возраста.
Организация начала функционирования этих групп требует некоторой
подготовительной работы.
Прием детей в группу раннего возраста начинается в августе. За месяц до
начала приема проводится организационное собрание для родителей, будущих
воспитанников детского сада. Это собрание готовит и проводит администрация
ДОУ. Родителей знакомят с воспитателями, с Уставом ДОУ, организацией
питания, режимом дня и другими локальными и нормативными документами.
Так же воспитатели или психолог расскажут родителям об особенностях
адаптационного периода.
Прием новых детей в группу осуществляется постепенно по 2-3 ребенка,
в течение месяца. Самые первые дни дети остаются в садике до 11 часов, затем
постепенно время пребывания увеличивается: до обеда, на тихий час, на весь
день. Здесь

нельзя

придерживаться

строгих

сроков,

все

зависит

от

индивидуальных особенностей ребенка, его состояния. Большинство детей в
первый день спокойно реагируют на новую обстановку, им все интересно,
непривычно, да и время пребывания незначительное. А вот на 3-4 день
наступает понимание всего происходящего. Вот здесь и появляются слезы при
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расставании с родителями. В приемной для родителей располагается
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информация по адаптации, которую можно брать домой для ознакомления.
Воспитатели ведут на каждого ребенка «Листы адаптации». Родители, при
поступлении ребенка в группу, заполняют анкету «Давайте познакомимся».
Когда прием всех детей завершен, назначается первое собрание группы
(начало сентября). К этому времени воспитатели немного уже узнали детей,
знакомятся с родителями.
«Будем знакомы»
(родительское собрание в группе раннего возраста «Капитошки»)
Цель: знакомство с родителями воспитанников, организация работы в
группе.
Задачи: создать условия для знакомства родителей друг с другом,
настроить родителей на доброжелательные отношения.
Вопросы собрания:
1.

Представление группы. Знакомство с родителями.

2.

Презентация (фильм) «Первый раз в детский сад»

3.

Выборы родительского комитета.

4.

Общие вопросы.

Ход собрания
Добрый вечер, уважаемые родители. Мы рады видеть вас на первом
собрании нашей группы.
На сегодняшний день мы закончили прием детей в группу. В нашей
группе … детей, … мальчиков и … девочек. Мы – группа раннего возраста
«Капитошки». Возраст детей от 1,5 до 3 лет.
В детском саду вашим детям и вам вместе с ними предстоит прожить
долгих пять лет. Станут ли эти годы для вашего ребенка, а значит и для вас
счастливыми, интересными, запоминающимися – это, во многом, зависит от
вас, от вашего участия в жизни группы и детского сада, от вашего
взаимодействия не только с воспитателями, но и с другими родителями группы.
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Во время первой нашей встречи хочется, чтобы состоялось знакомство, которое
http: //co2b.ru/enj.html

позже, надеемся, перерастет в теплые дружеские отношения.
Нередко бывает, что родители детей одной группы, встречаясь, даже не
знают друг друга. И это очень мешает общению. Нам бы очень хотелось, чтобы
коллектив родителей стал сплоченным коллективом единомышленников.
Поэтому, для начала, предлагаем познакомиться друг с другом.
А поможет нам это сделать волшебный клубочек. Он поможет нам узнать
друг друга. Я начну первая, потом передам клубочек вам, обмотайте вокруг
пальчика ниточку, представьтесь сами, расскажите о своей семье, ребенке, а
затем передайте клубочек следующему.
Знакомство. Представление воспитателей, а затем родителей (ф.и.о. ,
место работы, увлечения семьи и т.п.)
- Посмотрите, каждый из нас соединен ниточкой, не простой ниточкой, а
нитью, которая будет нас связывать на протяжении нескольких лет. Наша нить
должна быть настолько прочной, насколько это возможно ради здоровья и
счастья наших детей! Думаю, что вы с нами согласитесь!
- А для продолжения знакомства, мы предлагаем провести в группе
фотовыставку

семейных

фотографий

«Будем

знакомы».

Предлагаем

представить свою семью в виде коллажа, газеты, просто семейной фотографии,
можно отразить увлечения вашей семьи, интересные моменты, отдых,
путешествия, не забудьте про бабушек и дедушек. Принимаете такое
предложение? А мы с нетерпением ждем ваши презентации.
- А сейчас предлагаю поиграть. Просматривая ваши анкеты, я заметила
некоторые совпадения. Игра так и называется «Совпадения» (совпадения по
каким –либо показателям 3 и более раз). Встаньте те, у кого:
*имя Надежда
*имя Наталья
*отчество Владимировна
*отчество Сергеевич
*проживают на улице …
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* пошел в наш сад второй ребенок
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*родители мальчиков
*родители девочек.
- А еще всех нас объединяет то, что наши дети сейчас переживают
важный этап в их жизни – адаптацию к детскому саду. Вам конечно же
интересно, как протекает их день в детском саду. Мы запечатлели некоторые
моменты и сейчас покажем фильм под названием «Первый раз в детский сад».
Пора перейти к следующему вопросу нашего собрания – выборы
родительского комитета.
Позвольте дать несколько советов, чтобы легче приучить детей к
детскому саду. У ребенка в возрасте с 2 до 3 лет появляются новые
возможности в овладении навыками общения, игровой деятельности. Но
хочется особо отметить - пока дети не овладеют речью, они не могут
организоваться в совместные игры, а играют только рядом. Учим детей
простейшим игровым действиям таким, как: покормить куклу или мишку,
покачать их, уложить спать. Эти действия надо ребенку показать и объяснить.
Например: говорим – «Танечка хочет спать, я сейчас заверну её в одеяльце и
покачаю». Такого показа бывает достаточно, что ребенок заинтересовался
игрой и начал действовать самостоятельно.
Ребенок к 3 годам становится более самостоятельным, уже сможет
выполнить простое трудовое поручение.
В этом возрасте является обязательным четкое выполнение ежедневного
режима. В детском саду установлено определенное время для каждого
режимного момента.
Одним из важных моментов является прогулка. Собирая на прогулку,
надо заранее обдумать, как одеть ребенка соответственно погоде, чтобы
ребенок не перегревался и не замерз. Детей надо приучать одеваться самих. В
шкафчике одежду складывайте так, чтобы было удобно ребенку. Чтобы
ребенок, открыв шкаф, сразу увидел штанишки, с них мы начинаем одевание.
Вещи должны быть на лицевой стороне.
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Обязательно в шкафчике должна быть сменная одежда: запасные
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трусики, маечка, носочки, колготки. Их не должно быть много, но в
достаточном количестве.
Учим детей мыть руки. Руки они уже должны мыть самостоятельно, под
присмотром взрослого. Засучивать рукава, намыливать руки, смывать хорошо,
вытирать руки насухо своим полотенцем.
Приучаем правильно держать ложку: в правой руке, тремя пальчиками
снизу, в левой руке – хлебушек. Во время еды наклонять голову над тарелкой –
прививать аккуратность.
Не забываем о вежливости. Лучшим воспитателем для любого ребенка
является пример родителей. Если в семье после еды не благодарят маму за
обед, приучить ребенка выражать благодарность будет затруднительно.
Приучаем деток здороваться, уходя – прощаться. Употреблять слова
благодарности: спасибо, пожалуйста. Не кричать во время игры, за столом.
Воспитываем в детях культуру воспитания: они с малых лет должны знать, как
и где себя вести.
Мамы и папы! Приучайте детей к самостоятельности, не делайте за них
то, что они и сами могут сделать.
А еще, дорогие родители, познакомьтесь с меню детского сада. Ведь
незнакомые блюда тоже могут вызвать у детей негативную реакцию.
Еще, очень просим, отучите детей от соски и бутылочки и приучите к
горшку. Ведь соска и мокрые штанишки не сделают их увереннее.
Теперь немного о занятиях.
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся
специальные игры-занятия. На них дети приучаются слушать взрослого,
следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям,
выполнять задания.
Продолжительность занятия 9 мин, по 1 утром и вечером, десять занятий
в неделю (назвать занятия).
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Большое спасибо, что нашли время прийти к нам на собрание. Думаем,
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что вам было интересно. Надеемся, что и следующие наши встречи будут
такими же плодотворными и доброжелательными.
Организация и проведение первого родительского собрания в группе
очень важный и серьезный момент. Оно не должно быть формальным, ведь
первая встреча это настрой на дальнейший жизненный путь группы. Готовность
родителей вступить в диалог с воспитателем может помочь ребенку сократить
период адаптации. Воспитателю очень важно расположить родителей к себе,
создать

доброжелательную

атмосферу

между

всеми

участниками

воспитательного процесса. Для плодотворного сотрудничества с родителями
необходим сплоченный родительский коллектив. Этому способствовало
знакомство на самом собрании и в продолжение выставка семейных
фотографий.

…
1.Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление процессом,
диагностика, рекомендации/ авт.-сост. Н.В. Соколовская. – Волгоград: Учитель,
2008.
2.Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду. Учебнометодическое пособие. – М.: «Центр педагогического образования»,2007.
3.Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в
детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр и доп.
– М.: Мозаика-Синтез, 2007.
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Аннотация. В данной статье рассматривается становление и развитие
гражданского общества и правового государства. Само понятие «гражданское
общество» изучалось в Древней Греции и Риме, такие ученые как Аристотель,
Г.В.Ф. Гегель, Дж. Локк и т.д. писали фундаментальные работы на тему
«гражданское общество» и «правовое государство».
Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, право,
экономическая свобода, частная собственность.
Гражданское общество и правовое государство логически предполагают
друг друга – одно немыслимо без другого. В то же время гражданское общество
первично: оно является решающей социально-экономической предпосылкой
правового государства [3, 95 с]. Нельзя ставить знак равенства между
понятиями «общество» и «гражданское общество»: второе значительно уже
первого и на много моложе.
Становление и развитие гражданского общества является особым
периодом истории человечества, государства и права. Общество, отличное от
государства, существовало всегда, но не всегда оно было гражданским
обществом. Формирование и развитие

гражданского

общества

заняли

несколько веков. Этот процесс не завершен ни в нашей стране, ни в мировом
масштабе. Реальность существования гражданского общества (собственно, как
и правового государства) определяется соотношением идеала и реально
достигнутого состояния общества.
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Гражданское общество в широком смысле и сам термин «гражданское
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общество» появился, когда сложились представления о гражданстве и
гражданине и возникло понятие общества как совокупности граждан. Это
произошло еще в Древней Греции и Риме. Однако тогда различие между
гражданским обществом и государством не проводилось. Так, Аристотель
полагал, что «государство есть не что иное, как совокупность граждан,
гражданское общество», т.е. он употреблял термин «гражданское общество» и
«государство» как синонимы. Такой подход, когда государство и общество
рассматривались как единое целое, сохранялся вплоть до XVIII в., когда в своих
основных чертах стало складываться гражданское общество в его строгом
(узком), современном понимании, т.е. это общество способное противостоять
государству, контролировать его деятельность, указать государству его
«место», держать его в «узде». Говоря другими словами, гражданское общество
– это общество способное превратить свое государство в правовое.
Между тем это не означает, что гражданское общество, только тем и
занимается, что борется с государством. В рамках принципа социальности, т.е.
социального государства, гражданское общество позволяет государству
активно вмешиваться в социально-экономические процессы, но не позволяет
государству поднять себя, сделать социальную систему тоталитарной.
Такая способность общество к политической самоорганизации возможна
лишь при наличии определенных экономических условий, а именно:
экономической свободы, многообразия форм собственности, рыночных
отношений. В основе гражданского общества лежит частная собственность.
Именно

она

позволяет

членам

гражданского

общества

сохранять

экономическое достоинство.
Фундаментальная

разработка

учения

о

гражданском

обществе

связывается с Г.В.Ф. Гегелем [1, 211 с]. Примечательно, что главным
элементом гражданского общества Гегель считал человека, действующего в
обществе в соответствии со своим социальным положением, своими частными
интересами и потребностями. В этом подход классика немецкой философии
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выгодно отличается от современных представлений о гражданском обществе, в
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соответствии с которыми оно понимается лишь как некая сфера не
государственных отношений[2, 302 с].
Определение социальных явлений только через отношения, исключая,
игнорируя при этом субъектов этих отношений, - застарелая ошибка
последователей марксистско-ленинского обществоведения. Ведь общественных
отношений без людей просто не бывает. К. Маркс и сам замечал, что
общественные отношения, «как и вообще отношения, можно только мыслить
[5, 84 с], если их хотят фиксировать в отличие от тех субъектов, которые
находятся между собой в тех или иных отношениях». Любую социальную
сферу составляют три компонента:
а) социальные субъекты (люди и образуемые ими общности);
б) отношения между субъектами (общественные отношения, социальные
структуры);
в) поведение людей и их деятельность.
Отмечается две основные традиции в понимании гражданского общества.
Первая из них «выводит» государство за рамки гражданского общества.
Она восходит к Дж. Локку, Т. Джефферсону, «через» Г.В.Ф. Гегеля идет к Ю.
Хабермасу. Гражданское общество понимается как система негосударственных,
неформальных организаций, как система «феноменов», признанных защищать
интересы граждан перед лицом отчуждающей силы государства. В этом случае
систему негосударственных организаций нельзя рассматривать в виде
однородной, недифференцированной социальной массы. При этом требуется
максимальное выполнение государством своих функций по защите граждан не
только всей мощью силовых структур, но и созданием правового поля, в
которое должны «попасть» и сами чиновники государственных организаций [4,
260-261 с].
Другими словами, суть первой традиции заключается в анализе
функционирования неформальных организаций в обществе. В рамках этой
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традиции

общественные

объединения

выступают

как

бы

гарантом
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гражданского общества, правового государства и демократической ценностей.
Вторая традиция выбирает иную стратегию: изменение системы
отношений в обществе в целом – достижение отношений свободы и
справедливости между всеми социальными силами, при которых ни одна из
этих сил не оказывается за пределами гражданского общества. Суть этой
традиции идет от И. Канта и мало кем пока поддерживается. В рамках этой
концепции гражданское общество рассматривается как целостное явление, куда
включается и государство как его элемент. Иначе говоря, гражданское
общество – это все общество, где государство меняет свою природу таким
образом, что в соответствии с правовым полем, в котором функционирует и
оно, работает ценностной свободы и справедливости для всех.
В обеих традициях важнейшим критерием гражданского общества
является существование свободного гражданского коллектива как объединения
равноправных, автономных и активно действующих индивидов.
В полной мере это относится к гражданскому обществу. Другое дело, что
человек состоит во множестве социальных отношений не во всех этих
отношениях он выступает именно как член гражданского общества. Однако то,
будет ли данный конкретный человек выступать субъектом отношений
гражданского общества, ощущает ли он себя таковым и как он ведет себя в этих
отношениях, зависит от его личных и социальных качеств. Поэтому
формирование гражданского общества – это прежде всего задача формирования
члена этого общества (в основном за счет принципиальных изменений в
экономической и политической структурах общества).
Итак, гражданское общество и его взаимоотношения с государством
характеризуются в основном следующими моментами:
 Становление

и

развитие

гражданского

общества

связывается

с

формированием буржуазных общественных отношений, утверждением
принципа формального равенства;
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 Гражданское

общество

базируется

на

частной

и

иных

формах
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собственности, рыночной экономике, политическом плюрализме;
 Гражданское общество существует на ряду с государством как
относительно самостоятельная и противостоящая ему сила, находящаяся
с ним в противоречивом единстве;
 Гражданское общество представляет собой систему, которая построена на
основе горизонтальных связей между субъектами (принцип координации)
и которой свойственны самоорганизация и самоуправляемость;
 Гражданское

общество

собственников,

есть

осознающих

сообщество

себя

именно

свободных
в

таком

граждан-

качестве,

а,

следовательно, готовых взять на себя всю полноту хозяйственной и
политической ответственности за состояние общества;
С

развитием

гражданского

общества

и

становлением

правовой

государственности происходит сближение общества и государства, их
взаимопроникновение: по существу, правовое государство есть способ
организации гражданского общества, его политическая форма [6, 51 с];
 Взаимодействие гражданского общества и правового государства
направлено на формирование правового демократического общества, на
создание демократического социально-правового государства.
Таким

образом,

понятие

«гражданское

общество»

характеризует

определенный уровень развития общества, его состояние, степень социальноэкономической, политической и правовой зрелости.
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Анализ факторов, способствующих возникновению
и формированию мотива коррупционных преступлений
в военной организации государства
Аспирант кафедры Уголовного права
«Кубанского Государственного Аграрного Университета
имени И.Т. Трубилина»
(г. Краснодар)
Аннотация.

В

статье

автор

изучает

процесс

возникновения

у

военнослужащих мотивов на совершение коррупционных преступлений и
анализирует

субъективные

и

объективные

факторы,

способствующие

возникновению и формированию этих мотивов.
Ключевые

слова:

коррупция,

коррупционные

преступления,

противодействие коррупции, военная служба.

В любом поступке человека, в том числе и в преступлении, особую роль
играет мотив его совершения. Мотив - совокупность внутренних побуждений
лица, связанных с системой его ценностей, потребностей, интересов,
жизненных обстоятельств и социальной направленности личности. В мотиве
преступления находит отражение также и личностный смысл совершенного
поступка. [2, с.75]. В ситуации совершения преступления личность отдает
предпочтение определенным мотивам, которые становятся ведущими в
поведении, а остальные побуждения отходят на второй план.
Велика роль мотива в совершении коррупционных преступлений.
Коррупционные преступления совершаются умышленно, с корыстной целью,
следовательно данные преступления всегда мотивированы и целенаправленны.
Российское законодательство уделяет особое внимание оценке мотива
преступления, в частности, согласно п.2 ч.1 ст.73 УПК мотив совершения
преступления признается обстоятельством, подлежащим доказыванию, а
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согласно ст.220 и 307 УПК РФ описательная часть обвинительного заключения
http: //co2b.ru/enj.html

и приговора должна содержать указания на мотив преступления.
Мотивы коррупционных преступлений, совершаемых военнослужащими,
формируются спецификой воинской среды, а также нахождением субъекта в
особой системе правоотношений, присущей военной организации государства.
В диспозиции некоторых статей УК РФ, например, ст. 285 и ст. 292,
содержится

прямое

указание

на

корыстную

или

иную

личную

заинтересованность, в качестве обязательного признака субъективной стороны
состава преступления. Получение выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя
и третьих лиц является синтетическим признаком всех коррупционных
преступлений, совершаемых военнослужащими.
В законодательстве РФ такое понятие, как «коррупционный мотив» не
встречается. Однако Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» трактует корыстную заинтересованность именно,
как мотив преступления, а в УК РФ это в большей степени формулируется, как
цель деяния. В Приказе Судебного департамента при Верховном Суде РФ от
28.06. 2013 №130 «Об утверждении табеля форм статистической отчетности о
деятельности судов общей юрисдикции и судимости и форм статистической
отчётности о деятельности судов и судимости» упоминается наличие мотива, а
не цели коррупционных преступлений. То есть, понятие «корыстный мотив»
используется для судебной статистики.
В процессе исследования мотива данной категории преступлений,
автором изучались уголовные дела военнослужащих о преступлениях,
предусмотренных статьями 160, 260, 261, 290, 285 УК РФ. Анализ показал, что
большая часть преступлений данной категории совершаются из корыстной
заинтересованности. Однако, не только корыстная заинтересованность имеет
место в структуре мотивов преступления, здесь присутствуют и «иная личная
заинтересованность», «ложно понятые интересы службы» и другие. В
некоторых случаях подобные мотивы преобладают над типичным для данной
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категории преступлений корыстным мотивом. Из судебной практики, а также
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ранее проведённых автором опросов среди сотрудников военно-следственных
подразделений в Краснодарском крае, принимавших участие в делах о
совершении коррупционных преступлений военнослужащими (11 человек), для
основной

массы

коррупционных

преступлений,

совершаемых

военнослужащими, кроме корыстного мотива, как основного, характерно
наличие и других, так называемых глубинных мотивов, а именно: игровых,
замещающих, защитных, а также мотивов самоутверждения и самооправдания.
С точки зрения уголовно-правового понимания преступления, наиболее
важными будут являться такие критерии, как общественная опасность деяния,
нанесённый ущерб в результате совершения преступления. Соответственно,
анализ

мотивов

преступлений,

и

проблем

совершаемых

формирования

мотивов

военнослужащими,

коррупционных

необходим

для

формулирования ряда внешних и внутренних обстоятельств, способствующих
совершению рассматриваемой категории преступлений, а также для выработки
эффективной

системы

предупредительных

мер

противодействия

коррупционной преступности в Вооруженных силах Российской Федерации.
В вопросе формирования мотива совершения преступления значение
имеет и личность преступника. Интересно мнение П.Т. Тюрина, который
выделяет также и роль микросреды. П.Т. Тюрин пришёл к выводу, что
психология микросреды, ее система ценностей развивают определенные
качества характера, способствующие коррупционному поведению: алчность,
зависть,

эгоцентризм.

Влияние

этих

условий

ведет

к

изменению

направленности личности: «законопослушный и порядочный гражданин, попав
в эту сеть, быстро превращается в циничного, расчетливого стяжателя» [4,
с.76]. Теория дифференциальной ассоциации, Э. Сатерленда утверждает, что
человек становится преступником в силу своей способности к обучению,
усваивая

криминогенные

взгляды,

привычки

и

умения.

Деформация

личностных качеств и поведения может происходить, как в результате
группового общения, так и под влиянием отдельных лиц. Это утверждение
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верно и для армейской среды, где большую роль играет авторитет командира,
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его личный пример. Следует учитывать и особенности пребывания в воинском
коллективе, где сослуживцы имеют гораздо более тесные личные связи друг с
другом, чем в обычном трудовом коллективе, и оказывают большее влияние на
личности друг друга. Практика показывает, что коррупционные преступления
чаще всего, совершаются группой лиц, то есть, военнослужащими либо
совместно с сослуживцами, либо с участием вышестоящего руководителя.
Другим

важным

фактором,

способствующим

формированию

у

военнослужащих мотива на совершение коррупционных преступлений служат
внешние обстоятельства, формирующие благоприятную обстановку для их
совершения, а именно явления, которые порождают и воспроизводят
преступность, как своё закономерное следствие. Ученые относят к этим
обстоятельствам социально-экономические проблемы, такие как низкое
денежное довольствие военнослужащих; морально - нравственный упадок
общества, низкий уровень отбора кадров для военной службы, организационно
- управленческие проблемы военной сферы. С развитием института частной
собственности в России начались процессы, усилившие антагонистические
распределительные отношения в обществе. Как отмечает В.Н. Волович, в
условиях рыночной экономики поведение всех ее субъектов становится
«рентоориентированным», нацеленным только на извлечение выгоды и
получение дохода, а это, является питательной средой для коррупции [5].
В анкетном опросе, проведённом автором, касающемся непосредственно
обстоятельств способствующих совершению коррупционных преступлений в
воинской среде, опрашиваемые упомянули, в большей степени этому
способствую такие обстоятельства, как закрытость военной сферы в силу
выполняемых задач (58,3%), экономические факторы (55,2%), правовой
нигилизм (37,5%), неразвитость институтов общественного контроля и
контроля со стороны командования (29,1%) и слабый внутренний контроль
(26,4 %), проявляющийся в отсутствии порядка и дисциплины.
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В результате проведенного исследования автор пришел к следующим
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выводам:
 Преступное поведение направляется не единым мотивом, а
несколькими, находящимися между собой в довольно сложных
иерархических отношениях.
 Мотив на совершение преступления формируется в процессе
взаимодействия объективных и субъективных факторов:
личностных особенностей преступника, неблагоприятной среды,
социально-экономической обстановки, ненадлежащей дисциплины
и правопорядка в армии либо конкретном подразделении.
Анализ
общественной

мотива

преступления

опасности

позволяет

совершенного

деяния,

определить
роли

степень

соучастников

преступления и верно квалифицировать действия преступника. Соответственно,
и для выработки мер противодействия указанному явлению, необходим
комплексный подход, учитывающий все тонкости механизма формирования
преступного поведения.

…
1.Волович

В.Н.

«Социально-экономическая

природа

коррупции»//

Вопросы экономической теории. Макроэкономика.// С.-Петербург, 2016, №1 С.
44-46.
2.Леонтьев Д.А. Системно-смысловая природа и функции мотива//
Вестник Московского университета. Сер.14. Психология.1993. №2. С.73-82.
3.Тюрин П.Т. «Психология между духом и буквой закона». — Рига, 2012.
4.Akers R. Criminological theories: introduction and evolution. 2nd. -Los
Angeles: Roxbury publishing company, 1997. -С. 248.
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Арутюнова М.В.
Брендинг и маркетинг в процессе слияний и поглощений:
возможности и стратегии
Арутюнова Маргарита Вагановна, студент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
(г. Самара)
Аннотация. В данной работе рассмотрены основные моменты, на
которые обращает внимание менеджмент объединяющихся компаний в
процессе слияния или поглощения. Также проанализированы данные о затратах
компаний на брендинг и маркетинг в процессе слияния или поглощения.
Ключевые

слова:

маркетинг,

брендинг,

менеджмент,

слияния,

поглощения, M&A, компания, бизнес, бренд, стратегии.
Глобальная активность в сфере слияний и поглощений (Mergers and
Acquisitions, M&A) побила рекорд последних лет в первой половине 2018 года,
и общая стоимость всех сделок M&A в мире превысила 2,5 триллиона долларов
США [3]. В последнее время все более сложные и глобальные проекты
нуждаются в укрупнении и расширении организации для обслуживания своих
потребностей.
Как слияния и поглощения влияют на бренд (бренды) фирмы, маркетинг
и развитие бизнеса? Стоит рассмотреть некоторые проблемы, возможности и
стратегии, которые могут быть реализованы в процессе слияния или
поглощения компании.
Слияния и поглощения влекут за собой большое количество видов
операционных возможностей и проблем. Рассмотрим стратегические слияния и
поглощения с точки зрения брендинга и маркетинга. Когда владельцы и
ключевые руководящие команды разрабатывают свою стратегию слияний и
поглощений, они часто концентрируются на ключевых преимуществах, таких
как:
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 Операционная

эффективность:

укреплена

ли

консолидированная
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организация для рационализации операций и сокращения расходов?
 Развитие

бизнеса:

предоставляют

ли

новые

команды

доступ

к

неиспользованным рынкам или лучшему позиционированию на протяжении
всего жизненного цикла проектов?
 Талант и инфраструктура: может ли слияние или поглощение принести
убедительные

дополнения

скомплектованные

команды

к

лидерству

уменьшают

компании?

потребность

Функционально
в

дорогостоящем

обучении и наставничестве.
Несмотря на то что слияния или поглощения могут быть путем к росту,
менеджмент компании должен проявлять бдительность, чтобы избежать
появления проблем, которые могут нанести ущерб репутации фирмы или
вызвать разногласия между внутренними подразделениями [1]. Подобные
ситуации возникают, когда владельцы и менеджеры, ответственные за
реализацию процесса слияний и поглощений, имеют совершенно разные
ожидания от будущего бренда. Это может вызвать напряжение на раннем этапе,
замедляя интеграцию и оставляя потенциальные возможности только в теории.
Для руководителей очень важно будет проанализировать также такие
моменты, как корпоративная культура и коммуникация. Объединяют ли
команды

одинаковые

культурные

ценности?

Какова

будет

реакция

потенциальных и нынешних клиентов? Каким образом будут обновлены
материалы для идентификации бренда? С точки зрения бренда, очень многое
должно будет измениться с учетом мнений менеджмента всех участников
процесса слияния. Например, электронная почта, веб-сайт, материалы
мероприятий, информационные технологии, вывески, визитные карточки и так
далее [2].
Слияния и поглощения создают крупные и более сложные организации с
более широким охватом и более разнообразными услугами. Теоретически,
получившаяся фирма не может делать то, что ни одна из ее составляющих
компаний не могла сделать раньше. В действительности, однако, многие
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слияния и поглощения производят плохо дифференцированные бренды,
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которым не хватает направленности, индивидуальности или рыночной
привлекательности своих прародителей.
Последние исследования, проведенные компанией Hinge [3], показали,
что

покупатели

предпочитают

фирмы,

специализирующиеся

на

профессиональных услугах, которые обычно специализируются либо на
отрасли покупателя, либо на конкретной проблеме, которую им необходимо
решить. Это предпочтение для специалистов представляет собой проблему для
любой фирмы, которая стремится к более общему восприятию бренда.
При планировании фирмы могут решать проблемы брендинга M&A и
извлекать выгоду из стратегических возможностей, которые дает слияние или
поглощение. Для этого необходимо наладить бизнес - коммуникации со
внутренней (команды) и внешней (клиенты) аудиторией.
Команды, работающие с клиентами, должны будут объяснить и защитить
новый бренд, поэтому компании следует разрабатывать соответствующие
инструменты

и

обучение,

в

которых

они

нуждаются.

Однако, даже при наличии лучших средств обучения и инструментов
внутренние команды будут иметь ограниченный охват. Слияния и поглощения
представляют новые команды, сервисы, иногда даже совершенно новые бизнесмодели  поэтому важно обновить внешние коммуникационные инструменты,
чтобы продвинуть новую фирму на рынке. Может потребоваться более сложная
стратегия запуска.
Компании следует работать над объективным пониманием общей
ценности бренда и расставить приоритеты внутри и вне компании. Стоит
обозначить, как поменяется оргструктура, обязанности сотрудников и иерархия
подчинения внутри компании. Клиентов нужно будет проинформировать и
сориентировать об изменениях, которые произойдут после завершения
процесса M&A (меняется ли руководство, изменятся ли контакты, как это
отразится на текущих проектах и т.д.). Один из лучших способов получить
объективное представление о восприятии бренда  это исследовать целевую
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аудиторию. Опрос клиентов и потенциальных клиентов помогает компании
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выявить возражения и расставить приоритеты. Появится возможность
определить, какие ценности и черты резонируют с конкретной аудиторией.
Менеджменту компаний стоит также рассмотреть общую рентабельность
инвестиций, так как зачастую поддержание отдельных брендов обходится
дорого, и это мало что делает для повышения репутации фирмы-покупателя.
Основываясь на отраслевых исследованиях Hinge, небольшие компании обычно
тратят более высокий процент доходов на маркетинг и развитие бизнеса с той
же доходностью (рис. 1.).

Рис. 1. Средние затраты компаний на маркетинг в процессе M&A, % от
выручки [4].
На графике видно, что микроорганизации в среднем тратят на маркетинг
в процессе слияния или поглощения 10%, малые компании, вдвое меньше – 5
%, средние компании – 4 %, и крупные компании меньше всего – 4 %. На самом
деле, данная статистика вполне обоснована. Ведь, чем меньше компания, тем
больше ей нужно продвигать свои бренды, чтобы выжить в конкуренции с
более крупными игроками рынка.
Тем не менее, маркетинг очень важен в процессе слияния или
поглощения.
Залогом успешного объединения бизнеса является хорошо продуманная
стратегия. Хотя аналитика всегда важна для любого бизнеса, она особенно
важна для правильной работы во время смены бренда. Компании особенно
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необходимо на данном этапе использовать инструменты онлайн-аналитики,
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SEO-исследования, которые позволят измерять и корректировать процесс
M&A.
Таким образом, подводя итоги, стоит резюмировать, что во время
слияния

или

поглощения

для

компании

важны

четкая

стратегия

позиционирования бренда (брендов), а также привлечение и удержание лучших
кадров.
Веб-сайт, поддерживающий рост, за счет слияний и поглощений, должен
легко обновляться и быть достаточно гибким для поддержки входящих команд
и активов бренда. Социальные сети и обратные ссылки из квалифицированных
публикаций

являются

мощным

средством

наглядности

в

стратегии

позиционирования бренда. Во время переходного периода эти сети могут также
помочь просветить аудиторию относительно новых возможностей, постоянного
развития бренда.
Продуманный план слияний и поглощений должен не только определять
целевые должности, но и определять конкретные инициативы и инструменты,
которые вам понадобятся для его реализации. Самые успешные проекты по
слияниям и поглощениям предполагают и планируют каждую деталь.
Если слияния и поглощения являются частью плана постоянного роста
компании, то менеджменту стоит создать шаблоны плана внедрения для
типичных сценариев развития бренда.
…
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению автотранспортного
страхования в Республике Крым, а также изучению факторов, влияющих на
него. Проведен анализ основных показателей страхового рынка, а также
предоставлены данные о судебных выплатах автоюристам.
Ключевые слова: обязательное страхование ответственности владельцев
транспортных средств; ОСАГО; каско; ДСАГО.

Автотранспортное страхование в Российской Федерации развивается в
основном за счет обязательного страхования ответственности владельцев
транспортных

средств

(ОСАГО).

Главная

задача

автотранспортного

страхования – социальная защита граждан, помощь потерпевшим при
наступлении дорожно – транспортного происшествия (ДТП). Для определения
перспектив развития необходимо выделить основные проблемы, присущие
рынку автострахования в Республике Крым.
Самой главной проблемой остается мошенничество страховых компаний,
связанное с выплатами по страховым случаям, а также деятельность
автоюристов. Последние действуют как посредники – при наступлении
страхового случая они предлагают потерпевшим взыскать со страховой
компании причитающиеся выплаты через суд. При этом помимо основной
страховой выплаты автоюристы требуют также возмещение по ведению
судебных дел и различные компенсации.
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Всё это негативно влияет на деятельность страховщиков, так как они
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обязаны по решению суда выплачивать гораздо большие суммы, чем при
урегулировании страхового случая. В дальнейшем, это может привести к
высоким убыткам страховщиков по ОСАГО, в связи с чем, Центральный Банк
РФ (как регулятор страховой деятельности) имеет право лишать лицензию на
этот вид деятельности, либо страховщики добровольно отказываются от
убыточного страхового продукта. В дальнейшем это отражается на регионе,
который при воздействии ряда факторов имеет статус «токсичный». Это
означает, что Республика Крым невыгодна для ведения деятельности
страховщиков, убыточна и способствует снижению благосостояния в целом
рынка страхования России[4].
Рассмотрим в таблице 1 основные показатели рынка страхования
Российской Федерации и Республики Крым в частности.
Таблица 1 – Характеристика относительных показателей страховых выплат
по Российской Федерации и Республике Крым за 2016-2018 года
2016
Показатель

2017

2018

Российская Республика Российская Республика Российская Республика
Федерация
Крым
Федерация
Крым
Федерация
Крым

Средняя
выплата по
ОСАГО, руб

69146

60 646

79469

88717

67000

75736

Отношение
судебных
выплат к
несудебным

13,80%

2,70%

14,10%

16,30%

11,20%

14,70%

108,00%

123,00%

106,00%

119,00%

103,00%

108,00%

98,00%

103,00%

Отношение
судебных
расходов к
99,00%
104,00%
сумме
основного
требования
Уровень
выплат с
82,00%
52,00%
учетом РВД
*РВД - расходы на ведение деятельности

Источник: составлено автором на основе [2]
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За 2018 год судом было вынесено 283 тысячи решений в пользу
http: //co2b.ru/enj.html

автовладельцев. Общая сумма судебных выплат составила 34 млрд. руб.. Сумма
нестраховых выплат увеличилась по сравнению с 2017 годом на 2 млн. руб.. В
основном в этот показатель включены расходы на юристов, штрафы, пени и
неустойки по договорам ОСАГО[3].
Сокращение

нестраховых

выплат

больше

связано

с

введением

натурального возмещения, чем с борьбой государства с автоюристами. Так,
период урегулирования страхового случая по натуральному возмещению
длится в два раза дольше, из-за чего в отчетность страховщиков такие
страховые случаи заносятся позже. Таким образом, создается ложное
впечатление о снижении уровня убытков.
С проблемой развития автоюристов непосредственно связана проблема
низкого спроса на страховые услуги. Если в части ОСАГО заключение
договоров

страхования

является

требованием

законодательства,

то

добровольные виды автотранспортного страхования зависит только от
волеизъявления граждан. К добровольным видам относятся страхование каско
– страхование автотранспортного средства от угона, хищения и других
противоправных действий третьих лиц, а также ДСАГО – добровольное
страхование ответственности владельцев транспортных средств.
ДСАГО представляет собой дополнительную защиту при наступлении
ДТП или причинении ущерба третьим лица, если основная страховка ОСАГО
не покрывает страховой случай в полной мере. В Республике Крым ДСАГО не
имеет популярности, поскольку доход населения зачастую не позволяет
приобрести дополнительную защиту. Кроме того, такой вид страхования стал
убыточным, в связи с чем, страховщики либо отказываются предоставлять
страховую защиту по нему, либо продают полисы добровольного страхования
только в совокупности с каско.
По итогам 2018 году впервые за несколько лет покажет рост - по итогам 9
месяцев сегмент вырос на 2,9% до 121,4 млрд. рублей, такая динамика
сохранится и в 2019 году. До этого, начиная с 2015 года, наблюдалась резко
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отрицательная динамика с постоянным сокращением рынка. Так, в 2016 году
http: //co2b.ru/enj.html

рынок сократился на 9% (до 170 млрд. руб.), в 2017 – на 5% (до 162 млрд. руб.)
(Рис.1)[1].

Рисунок 1 – Динамика развития страховых премий по автокаско за 20152019 года
Источник: составлено автором на основе [1]
Постепенному увеличению страховых премий способствовали несколько
факторов, например, снижение стоимости полиса каско, связанное с
увеличением числа полисов с франшизой (часть, которую выплачивает
страховщик только при серьезных повреждениях), а также с ограничением
перечня рисков, которые покрывает страховка.
Кроме того, увеличению страховых премий способствовало увеличение
продаж новых автомобилей и автокредитования, при котором требуют в
обязательном порядке страховать залог (то есть сам автомобиль).
Можно говорить об улучшении финансового положения граждан,
увеличении

платежеспособности

населения.

Растет

спрос

на

защиту

автомобилей, который население готово оплачивать.
Рентабельность каско повысилась также для страховщиков. Так, в 2018
году страховые выплаты снизились на 10% - до 61,3 млрд. руб., при росте числа
полисов на 23%. Учитывая, что страхование каско является добровольным
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можно сделать вывод, что страхование каско на данном этапе своего развития
http: //co2b.ru/enj.html

находится в правильном балансе интересов и страховщиков и страхователей[1].
Таким образом, главными проблемами автотранспортного страхования
остаются мошенничество, низкие доходы граждан, а также недоверие
населения

к

страховщикам.

нейтрализации

данных

Однако,

проблем,

в

проводятся
частности

активные

со

стороны

меры

по

коррекции

нормативно-правовой базы. Автотранспортное страхование за последние два
года

показывает

положительную

динамику,

что

свидетельствует

об

эффективности применяемых мер. Перспективами для автотранспортного
страхования является дальнейшее увеличение страховых премий и привлечения
большего числа клиентов, для более полной защиты ответственности
автовладельцев.

…
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Строительные отходы появляются в результате деятельности любого
строительного объекта. К строительным отходам относятся обрезки и остатки
материалов непригодные к жилью здания, остатки железобетонных строений,
завалы металла, образовавшиеся после снова здания, бой оконного стекла,
бетонные груды и прочие подобные остатки. Утилизация строительных отходов
этого типа после реконструкций или полного сноса зданий, может быть
заменена на вторичное использование. [1]
Для удобства организации вывоза, переработки и утилизации отходы
строительства относят к трем категориям:
Первая категория — мусор, появляющийся в ходе расчистки места для
строительства и сноса старых зданий. К этой категории относятся также
демонтированные перекрытия, окна и двери. Эти отходы вывозят до перехода к
основным работам.
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Вторая

категория

—

отходы

собственно

строительства,

остатки

http: //co2b.ru/enj.html

материалов и пустая тара из-под них. Вывозится регулярно в течение
строительных работ.
Третья категория — отходы последних стадий ремонта, отделочных
работ. Сюда причисляют остатки краски и обойного клея, обрезки обоев,
линолеума, ламината, керамической плитки, гипсокартона.
Строительный мусор по данной классификации необходимо вывозить при
помощи специализирующихся компаниях. Нельзя выбрасывать его в баки для
твердых бытовых отходов. [2]
Рециклинг - это процесс возвращения полезного мусора в жизненный
круговорот. Это объединение множества процессов, связанных с повторной
переработкой

и

выделением

полезных

компонентов

из

бытовых

и

промышленных отходов.
В понятие «рециклинг» входят: повторное полезное использование,
изготовление из вторичного сырья новых материалов и товаров, выделение из
отходов полезных фракций и утилизация того, что признано невозвратными
отходами, получение энергии от сжигания или пиролиза промышленного и
бытового мусора.
Процесс рециклинга проводится в несколько этапов:
1. оценка материалов и определение количества отходов;
2. демонтаж конструкции и сортировка;
3. дробление;
4. разделение по фракциям с помощью техники;
5. вывоз и использование в производстве готового сырья.
Основные задачи переработки отходов предполагают сокращение объемов
мусора, его обезвреживание и получение новых компонентов, топлива и
энергии.
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В настоящее время широко применяется четыре класса рециклинга
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отходов – механический, инсинерация, пиролиз и химический.
Механический класс включает все процессы, связанные с разрезанием и
измельчением

мусора.

перерабатываться,

В

дальнейшем

использоваться

полученные

повторно,

материалы

применяться

в

могут

качестве

наполнителя при строительстве. Возможности использования напрямую
зависят от качества полученного вторсырья.
Инсинерация – это наиболее примитивный класс рециклинга, который
представляет собой сжигание бытовых и производственных отходов для
последующего получения тепловой энергии. Этот метод имеет несколько
преимуществ: сокращение объемов мусора, уничтожение особо опасных
отходов, количество энергии, которую выделяют некоторые типы мусора,
превосходит даже уголь, в ходе сжигания отходы уничтожаются почти
полностью, а зола, оставшаяся в итоге, может быть использована для
производства – например, бетонных наполнителей.
Пиролиз - более совершенный метод по сравнению с инсинерацией. В
ходе пиролиза происходит так называемое бескислородное сжигание, в
результате которого отсутствует горение и происходит распад отходов на
простые вещества. Для рециклинга используется два вида пиролиза: низко- или
высокотемпературный.
Суть химического метода переработки: на рассортированные отходы
одного вида воздействуют различными химическими реагентами, в итоге
получают готовое сырье, которое может быть использовано для создания новых
продуктов производства. Чаще всего химический методы используются для
рециклинга строительных отходов как составная часть цементных смесей или
компонент пластика.
Для России рециклинг отходов – это пока новая сфера. Для сравнения, в
Европе перерабатывают порядка 60 процентов мусора, а утилизируют 40. У нас
в повторное производство идет только 30 процентов. Но постепенно многие
компании начинают понимать, что переработка – это выгодный процесс. Ведь,
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машины для рециклинга различных типов отходов стоят относительно
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недорого и быстро окупаются. А по некоторым подсчетам, повторное
производство позволяет увеличить прибыль процентов на 20-25.
Таким образом, рециклинг отходов является частью того, что называют
утилизацией отходов. В современном мире он становится все более
актуальным. Производство и потребление наращивают обороты год от года, а
значит, растут объемы отходов. Кроме того, природные ресурсы планеты
близки к истощению.
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