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Аннотация. В данной статье рассматриваются инновационные методы в
изучении гистологии в современных условиях высшей медицинской школы.
Ключевые

слова:

микровизор,

мультимедийные

технологии,

визуализация, ситуационные задачи, цифровая камера.
Гистология фундаментальная часть многих биомедицинских дисциплин,
связующее

звено

между

макроскопическими

и

микроскопическими

измерениями, мост между анатомией и более тонкими эфемерными мирами
биохимии, физиологии и фармакологии. Гистология была и остается пропуском
в сложный мир патологии [5]. Подготовка высококвалифицированных врачей,
обладающих основательными теоретическими знаниями и практическими
навыками,

возможна

только

при

глубоком

изучении

и

освоении

фундаментальных дисциплин. Многим поколением студентов известно, что
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предмет «Гистология, цитология, эмбриология» довольно сложный, требующий
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запоминания огромного количества фактического материала. В течение долгого
времени в преподавании гистологии применялись устоявшиеся классические
методы обучения, которые предполагают изучение гистологических препаратов
с применением световой микроскопии. При данной методике студенту
необходимо было самостоятельно просмотреть, а за тем зарисовать препараты
по теме занятия, сделать к рисункам подписи. При этом студент затрачивал
много времени на изучение структурных компонентов с помощью микроскопа,
пытаясь их найти и идентифицировать в гистологических препаратах, где
искомая структура окружена множеством других, незнакомых и от этого еще
более непонятных для него. Естественно, что студент ощущал оторванность от
предстоящей ему в будущем клинической практики. Что изменилось сегодня в
преподавании гистологии для студентов-медиков? Развитие и использование
современных информационных технологий в обучении значительно повлияло
на качество занятий по гистологии, сделало их более наглядными, повысило
эффективность

восприятия

учебного

материала

студентами.

Появилась

возможность использования микроскопа со встроенной цифровой камерой с
демонстрацией деталей изучаемого микропрепарата. На нашей кафедре
используется «Микровизор медицинский проходящего света mVizo-101». Это
цифровой микроскоп, позволяющий проводить исследования препаратов в
проходящем свете. Он полностью автономен, управляется с помощью мыши и
оснащен цветным ЖК-дисплеем, на который передается изображение из-под
объектива.

Данные

гистологических

цифровые

препаратов

на

методики
экране

позволили
на

визуализацию

практических

занятиях.

Предварительно предоставляются комментарии к микрофотографиям, с
помощью которых, во-первых, студент начинает понимать необходимость
данного предмета для его дальнейшего обучения, а, во-вторых, позволяет
поднять навык работы с микропрепаратами на новый уровень, способствующий
совершенствованию
составляющих, клеток

навыка
и

идентификации

неклеточных

структур

органов,
[1,2,3].

их

тканевых

Использование
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мультимедийных технологий позволяет каждое положение лекции подкреплять
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демонстрацией

с

использованием

цифровых

микрофотографий

гистологических срезов органов и тканей, а также соответствующих
электронограмм.

При

этом

мультимедийные

технологии

позволяют

использовать большое число демонстраций, что является затруднительным при
использовании традиционных форм подачи демонстрации материала лектором.
Существенным является и значительно более простая замена в презентациях
демонстрационного материала при получении новых, более совершенных
микрофотографий. Значительно повысить информативность лекций позволяет
использование встроенных фрагментов учебных фильмов, демонстрирующих в
динамике объемные структуры, традиционно сложные для понимания
студентов

(например:

процессы

миграции

лейкоцитов

через

стенку

кровеносных сосудов, процесс кооперации клеток иммунного ответа, процесс
дробления в зародыше человека на ранних стадиях развития и многое другое).
Аналогичное мультимедийное обеспечение введено и для практических
занятий по курсу гистологии, при этом используются презентации по теме
каждого занятия, сочетающиеся с демонстрацией реальных микроскопических
препаратов с использованием видеосистем, транслирующих микроскопические
изображения непосредственно с микроскопа. В конце обучения, в рамках
лекционного курса, всем студентам читается обзорная лекция, на которой
демонстрируются

мультимедийные

изображения

всех

изученных

гистологических препаратов, что является важным аспектом подготовки
студентов к итоговой предэкзаменационной диагностике микропрепаратов с
использованием традиционного светооптического микроскопа. Но все это лишь
техническое оснащение и наполнение занятий. Постоянно и динамично
меняющийся мир потребовал изменений и в подходах к обучению. Сегодня от
обучающихся требуются не только запомнить факты, но уметь применить
полученные знания для решения задач, ориентирования в быстро меняющихся
потоках информации, осваивания новых технологий, самообучаться, выявлять
недостающие знания. На нашей кафедре создан и используется сборник
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ситуационных

задач.

Преимуществом

ситуационных

задач

является
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возможность оптимально сочетать теорию и практику, что представляется
достаточно важным при подготовке специалиста. Решение ситуационных задач
одна из форм активных методов обучения. В соответствии с другими методами
обучения он позволяет осуществлять подготовку специалистов нового
поколения

разносторонне

и

гармонично

развитых,

владеющих

профессиональными знаниями, умениями. Системный подход к обучению
гистологии, цитологии и эмбриологии проявляется в интеграции всех уровней
получаемых знаний в общей логической структуре построения вузовской
программы, что, в конечном итоге повышает профессиональный уровень
подготовки специалистов.
…
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Шлицевые соединения являются наиболее широко применяемыми для
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валов. Из этого вытекает необходимость проведения расчётов, гарантирующих
требуемые эксплуатационные характеристики.
Шлицевые соединения, по сравнению со шпоночными, обладают рядом
преимуществ: большая надежность и долговечность, благодаря большей
рабочей

поверхности

зубьев-шлицев

и

незначительной

концентрации

напряжений, лучшее центрирование и лучшее направление в подвижных
соединениях, благодаря высокой точности изготовления.
Недостатки:

высокая

(зубофрезерование,

стоимость

из-за

протяжка-шлифование).

сложности
Шлицевые

технологии
соединения

стандартизированы.
Шлицевые

соединения

имеют

прямобочный,

эвольвентный

и

треугольный профилиь зуба.
Прямобочный профиль наиболее распространен (до 80%): центрирование
ступицы на таких шлицах выполняется по боковым граням, по наружному
диаметру или по внутреннему диаметру вала.
Соединение с прямобочным профилем по ГОСТ 1139-80 для трех серий
соединений: легкой, средней и тяжелой. Они различаются высотой и
количеством зубьев. Выбор центрирования зависит от характера работы
соединения и технологии изготовления. Центрирование по диаметрам
обеспечивает лучшую соосность.
Если ступица имеет твердость НВ<350 и окончательную обработку
ступицы можно сделать протяжкой, то проще и дешевле центрирование по
наружному диаметру. Если ступица имеет твердость НВ>350, что обычно
бывает в подвижных соединениях, то лучше центрировать по внутреннему
диаметру, так как лучше шлифовать зубья ступицы. При центрировании по
боковым поверхностям

нагрузка по шлицам распределяется равномернее.

Такое центрирование целесообразно при больших реверсивных моментах.
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Преимущества перед прямобочными: большая выносливость при изгибе
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благодаря большей ширине основания и большего радиуса закругления, так как
увеличен угол зацепления  w  30o и уменьшена высота зуба h = m.
В производстве точность обработки выше, возможно коррегирование
(смещение), высокая технологичность. При больших диаметрах шлицов зубья
ступицы нарезаются долбяками, а при средних и малых протяжкой.
Недостатки: эвольвентные протяжки дороги, а шлифование эвольвентных
шлицев является более трудоемким, чем прямобочных.
При

малых

сериях

протяжка

не

рациональна.

Центрирование

производится по эвольвентным поверхностям или по наружному диаметру.
Чаще центрируют по эвольвельтным поверхностям.
Шлицевые

соединения

треугольного

профиля

применяются

для

неподвижных соединений и для регулируемой установки втулки на валу
(торсионы и др.). Число зубьев Z=15…70 при модуле m= 0,2…1,6 мм.
Центрируются только по боковым поверхностям. Треугольные и
эвольвентные зубья могут накатываться.
Расчет зубчатых соединений производится на прочность. Боковые
поверхности работают на смятие, а основание на срез и изгиб.
Стандартные профили обычно подбираются так, что нагрузочная
способность ограничивается смятием.
 см 

2 103 TK
  см. p . Мпа,
d ср hlz

(1)

где l - рабочая длина зубьев;
z – число зубьев;
К = 1,1…1,5 – коэффициент неравномерности распределения нагрузки
между зубьями.
Для прямобочного профиля d ср 

Dd
Dd
; h
2f .
2
2

Для эвольвентного d ср  D  1,1m ; h  m .
d
2

Для треугольного d ср  ; h 

Dв  d a
.
2
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Неточности

расчета

компенсируют

mz.

Условия

эксплуатации
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учитываются при выборе  см по таблице 1.
Таблица 1
Допускаемые напряжения смятия []см, МПа.
Тип соединения

Неподвижное,
с осевой фиксацией

Подвижное,
без нагрузки

Подвижное,
под нагрузкой

Условия

Твердость поверхности зубьев

эксплуатации

До 350 НВ

Свыше 40 НRC

a

35-50

40-70

б

60-100

100-140

в

80-120

120-200

a

15-20

20-35

б

20-30

30-60

в

25-49

40-70

a

-

3-10

б

-

5-15

в

-

10-20

Таким образом, при классическом подходе к расчету шлицевых
соединений, несмотря на их ответственное назначение, ряд факторов не
учитывается. Указанные расчеты, сводят к минимуму учет внешних факторов,
которые не рассматриваются при проектировании, например автотранспортной
техники [1]. При обучении студентов, подготовке ими курсовых и дипломных
работ в расчетах шлицевых соединений отсутствуют корректирующие
коэффициенты [2].
Как известно, изготовленные детали могут некоторое время храниться до
сборки узлов и агрегатов.
Условия хранения различны и достаточно часто, поверхность изделий
подвергается внешнему воздействию, которое необходимо свести к минимуму
[3].
В процессе эксплуатации соединения деталей также подвергается
агрессивному воздействию, которое можно снизить за счет применения
различных технологий [4]. При проведении технического обслуживания и
ремонта необходимо принять меры для увеличения ресурса и обеспечения
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надежности [5]. Это могут быть, в том числе и технологии, повышающие
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прочность деталей [6].
Учитывая возможность выхода из работоспособного состояния элементов
механической

системы,

при

проектировании

необходимо

проводить

моделирование [7].
Математическая модель, учитывающая значимость влияния различных
факторов на надежность механической системы в целом, позволяет адекватно
прогнозировать ее надежность [8]. При учете данных, имеющихся в арсенале
проектировщика, есть возможность построить прогнозно- обоснованную
модель эксплуатации механической системы [9]. Фактически создается
алгоритм управления качеством на весь период эксплуатации [10].
Выводы.
механической

В

настоящее

системы

время

должна

задача

проектирования

рассматриваться

и

сложной

решаться

как

многофакторная, учитывающая риски выхода из работоспособного состояния
многих элементов.
Причем надежность каждого элемента находится в зависимости также от
ряда факторов, которые должны быть учтены в соответствии с их значимостью.
...
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Технологии антивирусной защиты информации
Еськин Дмитрий Леонтьевич, кандидат физико-математических наук
заместитель начальника кафедры информатики и математики
ВА МВД России (г. Волгоград)
Аннотация. В работе кратко рассматриваются отличительные стороны
методов, реализуемых в средствах антивирусной защиты информации.
Ключевые слова: вредоносная программа, антивирус, реактивная
защита, проактивная защита.
В современном мире практически каждый человек, пользующийся
компьютером или смартфоном, хотя бы раз сталкивался с негативным
воздействием вредоносных программ – вирусов, троянов, сетевых червей и т.д.
Ущерб экономике, нанесенный отдельными представителями программ
данного типа, достигает нескольких десятков миллиардов долларов [1]. На
сегодняшний день разработчиками программных продуктов созданы сотни
различных

решений,

реализующих

функции

антивирусной

защиты

информации.
В средствах антивирусной защиты информации могут быть реализованы
реактивные и проактивные методы защиты. Методы реактивной защиты
основаны на том, что каждая вредоносная программа содержит уникальный
участок программного кода или иные уникальные характеристики, характерные
только для нее, которые принято называть сигнатурами. Разработчики
антивирусных продуктов в своих антивирусных базах (базах сигнатур)
аккумулируют сигнатуры различных известных вредоносных программ. При
проведении проверки файлов антивирус осуществляет поиск в исходных
данных имеющихся в антивирусной базе сигнатур. Факт наличия сигнатуры
будет свидетельствовать об инфицировании. Достоинством реактивных
технологий защиты является то, что они позволяют точно определить, какой
вредоносной программой произошло заражение, что в ряде случаев приводит к
возможности лечения инфицированных файлов. Существенным недостатком
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же данных технологий выступает то, что такие антивирусные продукты
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способны обнаруживать только известные вредоносные программы, а против
новых – бессильны. Кроме того, пользователю необходимо регулярно
осуществлять обновление базы сигнатур.
Проактивные технологии направлены на предотвращение заражения
вредоносными программами, а не поиск в системе уже известных [3].
Рассмотрим наиболее

часто

используемые

в антивирусных продуктах

технологии проактивной защиты. Метод эвристического анализа позволяет на
основе анализа программного кода обнаружить его участки, отвечающие за
вредоносную

активность.

Метод

ограничения

выполнения

операций

предполагает исполнение потенциально опасной программы в контролируемой
среде. Метод поведенческого анализа предполагает, что принятие решения о
характере

проверяемого

объекта

осуществляется

на

основе

анализа

выполняемых им операций. Метод контроля целостности предполагает
осуществление постоянного мониторинга на предмет выявления модификаций,
которые могли быть произведены вредоносными программами [4]. Основным
недостатком проактивных технологий защиты следует отнести

ложные

срабатывания на действия легитимных программ.
В заключении следует отметить, что большинство современных
эффективных антивирусных решений использует как реактивные, так и
проактивные технологии.
…
1. Хакеры ошиблись, программисты проморгали. История вирусов,
«укравших» $100 миллиардов. URL: https://tech.onliner.by/2019/11/17/virus-41.
2. Антивирусы. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Антивирусы.
3. Проактивная защита URL: https://www.tcinet.ru/press-centre/glossary/
article.php? ELEMENT_ID=5131.
4. Проактивные методы антивирусной защиты. URL: https://www.antimalware.ru/analytics/Technology_Analysis/antivirus-protection-proactive-methods.
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Типовые схемы взаимодействия в системах сбора
и анализа событий информационной безопасности SIEM
Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
(г. Зеленоград)
Аннотация. В статье рассмотрены особенности SIEM систем, решаемые
задачи. Описаны основополагающих свойства схем событий, выделены и
построены типовые схемы взаимодействия, уровень, свойство.
Ключевые слова: защита информации, информационная безопасность,
СЗИ,

SIEM,

событие

безопасности,

нормализация,

агрегация,

схема

взаимодействия.

Системы SIEM (Security information and event management) происходят от
двух классов продуктов: SIM (Security information management) — управление
информационной безопасностью и SEM (Security event management) —
управление событиями безопасности. [1]
SIEM-система должна собирать, обрабатывать и хранить события
информационной безопасности, на основе которых выявлять и реагировать на
инциденты.[2]
В общем случае архитектура всех решений продуктов класса SIEM
содержит компоненты для сбора и первичной обработки событий безопасности,
компоненты для основной обработки событий безопасности и рабочую
станцию

эксплуатирующего

персонала.

Первичная

обработка

событий

безопасности в общем случае включает в себя:
1)

Нормализацию событий безопасности – приведение формата записи

событий безопасности к единому, принятому в данном решении виду.
2)
событие

Агрегирование событий безопасности – объединение в одно
тех

событий

безопасности,

значения

эксплуатирующим персоналом) которые совпадают.

полей

(определенных
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3)

Фильтрация
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безопасности,

событий

которые

не

безопасности

удовлетворяют

–

отсев

заданным

тех

событий

эксплуатирующим

персоналом условиям.[3]
В рамках SIEM-платформы, модель по обработке данных представлена
схемой событий – перечнем полей, которые заполняются в соответствии с
нормализацией вновь обработанного исходного события, возникшего на этапе
«первой» модели обработки. Для того, чтобы данная схема оказалась полезной
и трактовалась однозначно, необходимо, чтобы она удовлетворяла следующему
перечню основополагающих свойств:
̶

Свойство унифицированности для любого типа целевого источника

событий;
̶

Свойство однозначности описания взаимодействия сущностей

внутри модели;
̶

Свойство консистентности метаданных взаимодействия сущностей

внутри модели.[3]
Необходимо, чтобы для каждого целевого источника внутри SIEMплатформы была проведена нормализация событий в соответствии с эталонной
схемой событий. На данном этапе возникает проблематика по выделению
типовых

схем

взаимодействий

между

SIEM-платформой

и

целевыми

источниками, удовлетворяющими сбор и обработку любых событий с любых IT
и ИБ источников.[4]
При выделении и построении типовых схем взаимодействия, основными
уровнями на которых происходит основная часть итераций по сбору и
обработке событий ИБ, являются уровни сети и приложений. Так же требуется
выделить основные сущности, присутствующие в любом типе события от
любого целевого источника данных:
̶

Субъект.

Сущность,

которая

оказывает

непосредственное

воздействие на объект. Например, сервис, изменяющий конфигурацию СЗИ или
неуспешная авторизация пользователя в критически важной системе;
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̶

Объект.

Сущность,

на

которую

Субъект

оказывает

http: //co2b.ru/enj.html

непосредственное воздействие. Например, веб-сервер или СЗИ;
̶

Источник. Сервис, который фиксирует взаимодействие между

Субъектом и Объектом и как следствие, регистрирует непосредственное
событие;
̶

Передатчик. Сервис, который является промежуточным звеном

между SIEM-платформой и непосредственным источником данных.
При построении схемы взаимодействия необходимо учитывать тот факт,
что

не

все

сущности

обязательно

должны

быть

представлены

в

соответствующем событии ИБ. Поэтому необходимо, чтобы соответствующие
поля схемы, заполнялись по определенной логике, понятной администратору
SIEM-платформы. Например, отсутствующее значение всегда заполняется
значением «null». В дальнейшем это поможет детектировать и различать случаи
некорректной нормализации данных в модели обработки данных или
отсутствие целевого значения.
Основным идентификатором сущностей сетевого уровня является IPадрес. Однако, стоит отметить, что в связке с ним или вместо него могут
присутствовать и другие важные идентификаторы, такие как полное доменное
имя – FQDN и MAC-адрес. На сетевом уровне схемы взаимодействия условно
можно разделить на два класса – полные и вырожденные.
Полная схема взаимодействия, подразумевает реализацию модели схемы
события, поступающего на вход SIEM-платформе, в котором однозначно
можно выделить все ключевые сущности, при этом каждая из них не равна
«null». Это означает что в схеме присутствуют Субъект, Объект, Источник и
Передатчик.
Следующем уровнем взаимодействия является уровень приложений. На
данном уровне представлены аналогичные сущности, что и на сетевом уровне,
а именно: Субъект, Объект, Источник, Передатчик. Ключевое отличие от
сетевого уровня, это то, что метаданные об Источнике и Передатчике не
выходят за пределы сетевого уровня и не имеют какой-либо информации на
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уровне приложения. Помимо этого, уровень приложений включает в себя еще
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одну сущность – Ресурс.[4]
Ресурс – сущность, которая выполняет промежуточную роль буфера при
взаимодействии типа Субъект-Объект. В качестве примера, можно привести
ситуацию, когда пользователь обращается к FTP-серверу и скачивает
некоторый архив. В данном сценарии пользователь – это Субъект, FTP-сервер –
Объект, а скачиваемый архив – Ресурс. Дополнительным замечанием служит
тот факт, что Ресурс может иметь такие метаданные, как размер архива и его
месторасположение.
Таким образом, в данной статье было рассмотрено что такое SIEMсистема, описаны основные сущности, присутствующие в событиях. Построены
типовых схемы взаимодействия: уровень сети и уровень приложений.

…
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Актуальные проблемы и пути их решения
в области цифровизации туристической индустрии
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ярославский государственный технический университет»
(г. Ярославль)
Прогресс диктует свои условия любой сфере, связанной с услугами и
обслуживанием. Туризм не является исключением. Бизнес-процессы в
индустрии туризма все больше переходят в цифровое пространство.
Применение информационных технологий и систем позволяет повысить
скорость работы, снизить затраты, а также решить и более масштабные задачи.
Актуальность внедрения элементов цифровой экономики в индустрии
туризма обусловлена тем, что именно данная область является одной из
наиболее зависимой от объема, качества, доверия, визуализации, удобства
применения подаваемой информации.
Основные кластеры проблем в области цифровизации туристической
индустрии обобщены на рисунке 1.
Доверие

Безопасн
ость

Доступно
сть

Интеграц
ия

Применим
ость

Реализац
ия
Монетиза
ция

Рисунок 1. Основные кластеры проблем в области цифровизации
туристической индустрии
Рассмотрим более подробно суть каждого кластера проблем и возможные
варианты их решения.
1. Доверие.
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Даже в 2020 году, в интерне делают покупки только 40% населения в
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возрасте от 16 до 65 лет (по данным исследований "Яндекс.Маркета" и
агентства GfK Rus). Причин много, они будут перечислены ниже, но в основе
лежит доверие к ресурсам\организациям, продающим услуги.
Повысить уровень доверия можно за счет наращивания SERM, гарантий,
организованных проверок.
Например:

семья путешествует с инвалидом и им необходимо

остановиться в гостинице оборудованной всем необходимым.
Пример решения вопроса доверия:
SERM – на ресурсе присутствуют реальные отзывы, от реальных
туристов (с ссылкой на их профиль в социальной сети). Ресурс изначально
выстраивает линию репутации с негативным отношением к накрученным
отзывам и т.п. Отзывы требуют идентификации личности, данные согласно ФЗ152 публикуются в открытый доступ только по желанию пользователя.
Гарантии – организации имеют возможность размещать гарантии
возврата\частичного возврата средств в частных случаях, не описанных в ФЗ,
но имеющих место быть в данной нише. Ресурс ведет статистику подобных
случаев и уровень их решения. Так же присутствует сортировка позволяющая
вывести в топ наиболее клиентоориентированные объекты.
Организованные проверки – гостиницы, развлекательные комплексы,
туристические точки и прочие объекты туризма, должны на законодательном
уровне проходить проверки различных уровней (пожарная безопасность,
санитарная проверка, сертификация оборудования и прочее), на ресурсе
возможна интеграция с проверяющими органами, например, по API, либо
прямой ввод данных о сертификации, с выводом на сайт. Эта информация в
открытом доступе повысит уровень доверия.
2. Безопасность.
Речь о сетевой / информационной безопасности. Данный комплекс
проблем напрямую связан с другими кластерами проблем, в первую очередь с
доверием, интеграцией, реализацией и монетизацией.
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3. Интеграция.
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Максимальная интеграция – необходимость современных ресурсов. Без
обширной базы данных и грамотном обмене данными проект будет
малоэффективен. В индустрии туризма мы имеем дело с динамическими
данными, информация обновляется даже не ежедневно, а ежеминутно. Для
поддержания актуальности информации необходимо получать данные с
различных источников, в то же время для подтверждения качества ресурса,
необходимо отдавать данные на вышестоящие ресурсы. Оперативная и
стабильная работа возможна только при грамотной интеграции.
Например: планируя своё путешествие, туристу необходимо продумать
свой тур. При этом, информацию о билетах он находит на сайте авиакомпании,
о гостинице на сайте агрегаторе вроде букинга, о достопримечательностях
читает на инфосайтах, маршруты смотрит на форумах и гугл картах.
Если бы вся информация была бы на одном ресурсе, поиск, решение
задачи и оплата заняло бы в разы меньше времени.
Подобная интеграция возможна как по согласованию обмена данными,
так и через парсинг\граббинг.
4. Реализация.
Туризм популярное направление в сфере IT. Инфопроекты крайне просты
в реализации, но трудоемки в наполнении. Проекты, закрывающие потребности
– билеты, гостиницы, туры сложнее в реализации, но проще в ведении.
Агрегаторы съедают нишу, собирая информацию с ряда ресурсов, но они не
могут предоставить достойного функционала и тем более закрыть потребность
пользователя.
Решение – полное покрытие семантического поля. Ресурс, собравший в
себя все нюансы ниши, по сути «агрегатор агрегаторов» c адекватными
решениями по закрытию вопросов потребителя.
Реализация мультирегионального портала с быстрым и полным обменом
данными, как с государственными порталами, так и с коммерческими
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порталами, с мультиплатформой, интеграцией на оффлайн рынок - не самая
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простая задача по реализации, но вполне решаемая.
5. Монетизация.
Из-за сложностей и недоработок, имеющихся на законодательном уровне,
а также отсутствием простых решений внедрения, большинство интернет
ресурсов,

предоставляющих

информацию,

отказываются

от

систем

монетизации. Те сферы, где без монетизации обойтись невозможно используют
сторонние платежные сервисы (Робокасса, Яндекс.Касса, Cash24) и прочие
сервисы работающие на проценте от комиссии.
Если же продукт выходит за рамки онлайн, то прием платежей становится
серьезной проблемой. Например: Банкоматы продающие купоны в парке
развлечений проще сделать на купонах, нежели на реальной валюте.
Собственно, безопасность финансовых сделок будь то банк, либо
платежный агрегатор организована на одинаковых протоколах.
Решение???
6. Применимость.
7. Доступность.
Проблема???
Проект, разработанный для широкой аудитории должен быть мульти
платформенным. В сегменте туризм более 72% пользователей переходят с
мобильных устройств.

Таким образом, на современном этапе наблюдается расширение
диапазона форм проявления цифровизации индустрии туризма. В ближайшей
перспективе развитие туристической отрасли будет сопровождаться потерей
конкурентных позиций на туристическом рынке компаний, которые не сумели
влиться в процесс глобальной цифровизации. Поэтому решение рассмотренных
проблем является как-никогда актуальным.
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Котякова В.Г.
Использование приемов технологии развития критического мышления
на уроках русского языка и литературы в условиях внедрения
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Котякова Вера Геннадьевна
учитель русского языка и литературы высшей категории
ГБОУ СОШ пос. Сургут
Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения технологии
развития критического мышления на уроках русского языка и литературы в
основной и средней школе в условиях внедрения ФГОС ОО и СО.
Ключевые слова: технология

развития критического мышления,

образовательный стандарт, прием.

Одной из технологий, способной решить задачи, поставленные в новых
стандартах, является технология развития критического мышления. И новые
стандарты, и технология критического мышления акцентируют внимание на
личностно - ориентированном обучении.
ФГОС второго поколения и технология критического мышления
предполагают

равноправное

взаимодействие

субъектов

обучения,

диалогические отношения между ними, возможность высказывать свои
суждения,

рассчитывая

быть

услышанным,

выслушивать,

понимать

и

принимать другие мнения, выстраивать систему аргументов в защиту своей
позиции, сопоставлять разные позиции.
Одно из важнейших положений технологии заключается в совместном
(учитель-ученик, родители-дети) конструировании своего знания и всего
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процесса учения. [1] ТРКМ – современный метод обучения, который помогает
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детям учиться, принося при этом удовольствие от учения и ученику и учителю.
Обратимся к приемам развития критического мышления. Их великое
множество, но я обращусь к тем, которые использую сама.
Прием «Корзина» идей, понятий, имен...
Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся
на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и
знаний, он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по
обсуждаемой теме урока. [2] На доске можно нарисовать значок корзины, в
которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об
изучаемой теме. Обмен информацией проводится по следующей процедуре:
1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной
теме.
2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что
знает по той или иной проблеме
3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах.
4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или
факт, при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей).
5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в
«корзинке» идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В корзину идей
можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие
отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании
ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в
логические цепи.
6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации.
Прием «Составление кластера»
Смысл

этого

приема

заключается

в

попытке

систематизировать

имеющиеся знания по той или иной проблеме. Он связан с приемом «корзина»,
поскольку систематизации чаще всего подлежит содержание «корзины».
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Кластер – это графическая организация материала, показывающая
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смысловые поля того или иного понятия. [2] Ученик записывает в центре листа
ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые
соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся
далее и далее.
Прием «Пометки на полях»
Технология развития критического мышления предлагает методический
прием,

известный

позволяющим

как

инсерт.

Этот

прием

является

средством,

ученику отслеживать свое понимание прочитанного задания,

текста. [2] Технически он достаточно прост. Учеников надо познакомить с
рядом маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их
карандашом на полях специально подобранного и распечатанного текста.
Помечать следует, отдельные задания или предложения в тексте.
Данный прием требует от ученика не привычного пассивного чтения
задания, а активного и внимательного. Он обязывает не просто читать, а
вчитываться в задание, в текст, отслеживать собственное понимание в процессе
чтения задания, текста или восприятия любой иной

информации.[2]

Прием составления маркированной таблицы «ЗУХ»
Одной из возможных форм контроля эффективности чтения с
пометками является составление маркировочной таблицы. В ней три колонки:
знаю, узнал новое, хочу узнать подробнее (ЗУХ).
В каждую из колонок необходимо разнести результаты чтения задания,
текста только своими словами, не цитируя учебник или иной текст, с которым
работали.

Прием

«Маркировочная

таблица»

позволяет

учителю

проконтролировать работу каждого ученика с текстом учебника и поставить
отметку за работу на уроке.
Методы и приемы технологии критического мышления не потеряли
своей актуальности и сегодня в свете внедрения государственных стандартов
второго поколения.
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Применение приемов технологии критического мышления способствует
http: //co2b.ru/enj.html

формированию универсальных учебных действий: личностных (развитие
коммуникативных способностей, культуры общения, умение аргументировано
отстаивать свою точку зрения), метапредметных (формирование умения
использовать знако-символические средства для дальнейшего моделирования,
овладение навыками смыслового чтения, овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения), предметных (новые знания по
конкретному предмету). И, самое главное, обеспечивает включение каждого в
учебный процесс, где через свою деятельность ученик сам открывает и
приобретает новые знания.
Внедрение в практику преподавания
описанных выше методов и

русского языка

и литературы

приемов оказывает позитивное влияние на

успеваемость и уровень обученности детей.

Наблюдается положительная

динамика успеваемости и среднего балла.

…
1.Дэвид Клустер. Что такое критическое мышление// «Перемена», № 4,
2001, с.76.
2.Загашев И.О., Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Учим детей мыслить
критически. Издание 2-ое. – СПб: «Альянс «Дельта»; «Речь», 2003.
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Становление С.Т. Аксакова как художника слова
Хайдарова С.М. , магистрант 1 курса
Башкирский государственный педагогический университет
им. М.Акмуллы
(г. Уфа Россия)
Аннотация. В статье рассматривается становление С. Т. Аксакова как
художника слова. Анализируется биографический и творческий путь писателя.
Особое внимание уделяется художественным особенностям произведений С. Т.
Аксакова.
Ключевые слова: русская литература, художественность, творческое
наследие, литературное время.

Сергей Тимофеевич Аксаков занимает особое место в истории
отечественной литературы. Творческое наследие писателя позволяет раскрыть
его как мастера реалистической прозы, художника слова, в совершенстве
владеющего сложным искусством изображения «внешнего и внутреннего
мира» человека.
Его

творческое

отечественной

развитие

происходило

культуре и литературе

в

тот

период,

когда

в

еще были сильны традиции

классицизма. В атмосфере яростных споров между сторонниками старины, так
называемыми шишковистами, и карамзинистами – сторонниками более
прогрессивного направления в области языка и литературы – формировались
художественные интересы С.Т. Аксакова.
В начальный период он выступал преимущественно в качестве
театрального и литературного критика, и в его небольших статьях и рецензиях
пробивалась та острая мысль, которая спустя годы привела писателя к
вершинам реалистичного творчества. В 1825 году в «Вестнике Европы»
публикуются его «Мысли и замечания о театре и театральном искусстве», а с
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1828 по 1830 годы он становится постоянным театральным обозревателем
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«Московского вестника».
О

театральном

искусстве

он

говорил:

«Того

актера

можно

назвать совершенным, которого поймет и не знающий языка (представляемой
пиесы) по выразительности голоса, лица, телодвижений; даже глухой – по двум
последним; даже слепой – по одному первому» [1, с 124] . С середины 1828 г.
по его инициативе при этом журнале выходит специальное «Драматическое
добавление», в котором он совмещает деятельность автора и редактора.
В конце 1820-х – начале 1830-х годов Аксаков служит в цензурном
ведомстве, затем на протяжении ряда лет занимается административной
деятельностью в одном из учебных заведений Москвы. Казалось, ничего не
предвещало близкого расцвета в нем художественного таланта, который вскоре
проявился.

В 1834 году на страницах альманаха «Денница» появился

небольшой очерк Аксакова «Буран», сразу же обративший на себя внимание.
Картина разбушевавшейся природы выписана в нем с такой силой поэтической
выразительности, которая в полной мере проявилась позже в романе А.С.
Пушкина «Капитанская дочка»: «Снеговая белая туча, огромная, как небо,
обтянула весь горизонт и последний свет красной, погорелой вечерней зари
быстро задернула густою пеленою. Вдруг настала ночь... наступил буран со
всей яростью, со всеми своими ужасами. Разыгрался пустынный ветер на
приволье, взрыл снеговые степи, как пух лебяжий, вскинул их до небес... Все
одел белый мрак, непроницаемый, как мрак самой темной осенней ночи! Все
слилось, все смешалось: земля, воздух, небо превратились в пучину кипящего
снежного праха, который слепил глаза, занимал дыханье, ревел, свистал, выл,
стонал, бил, трепал, вертел со всех сторон, сверху и снизу, обвивался, как змей,
и душил все, что ему ни попадалось» [1, с.396].
Автор «Капитанской дочки» первым оценил аксаковское описание
бурана. Об этом свидетельствует знаменитое описание снежной метели во
второй главе романа «Капитанская дочка»,
соответствующими строками «Бурана».

явно перекликающееся с
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Казалось, успех этого маленького шедевра должен был всколыхнуть
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Аксакова и пробудить его к художественной деятельности. Но этого не
случилось. Лишь с середины 1840-х годов писатель приобщается к
литературному творчеству, которое становится главным делом его жизни.
«Записками об уженье рыбы» и далее «Записками оружейного охотника
Оренбургской губернии» Аксаков заявил о себе как

крупный писатель.

Поэтическое описание родной природы в этих книгах сочеталось с
удивительным умением воссоздавать живые «портреты» рыб, птиц, зверей,
изображать их повадки, нравы. Прочитав один из охотничьих очерков
Аксакова, И.С. Тургенев воскликнул: «Если б тетерев мог рассказать о себе, он
бы, я в том уверен, ни слова не прибавил к тому, что о нём поведал нам г.
Аксаков». [6, с. 46]. Эти охотничьи книги явились важным этапом в
художественном становлении писателя.
Почему же всё-таки так поздно раскрылось художественное дарование
Аксакова? Ведь он родился на восемь лет раньше Пушкина и за восемнадцать
лет до Гоголя. Литераторский путь Аксакова в «новую эпоху» был нелёгким и
небезболезненным. Переход к художественному творчеству представил для
него определенные трудности. Дело не только в том, что в нём как бы внезапно
родился художник. Более важно другое: эстетически творчество Аксакова
оказалось выражением совершенно иного исторического и литературного
времени, сравнительно с тем, в котором он был воспитан.
Подозревая в себе способность к художественному творчеству, Аксаков
долго «скрывал» её. Он на интуитивном уровне чувствовал несоответствие
своего таланта эстетическим вкусам той среды, в которой вращался, и
господствовавшей в те времена литературной рутине. Его дарованию, чтобы
оно пробудилось, необходим был сильный толчок.

Можно

предположить,

что он был внутренним. Не случайно всё творчество Аксакова имеет под собой
автобиографическую или документально-мемуарную основу.
Работе над «воспоминаниями прежней жизни» были посвящены
последние десять лет жизни писателя. Обширный замысел осуществился в трёх
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произведениях: «Семейной хронике», «Детских годах Багрова-внука» и
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«Воспоминаниях». Последовательность, в которой выходили эти книги, не
отражала хронологии изображаемых событий. В 1856 году были опубликованы
«Семейная хроника» и «Воспоминания» в одной книге, а два года спустя –
«Детские годы Багрова-внука».
«Детские годы Багрова-внука» – это жизнь, увиденная глазами ребёнка.
Такого произведения в русской литературе ещё не было. «До сих пор все
читали воспоминания и рассказы взрослого, – писал Иванов Аксаков отцу, – и
вдруг

неприготовленная

публика

ухватится

с

жадностью

за

чтение

воспоминаний того же автора о тех же лицах, но рассказанных, переданных под
другим углом зрения». Аксаков задумал книгу, которая в этом отношении не
имела образца и в мировой литературе – среди произведений о детях и для
детей.
Таким образом, конец 18 века ознаменован появлением
литературе

проникновенного

поэта

природы,

глубокого

в русской

психолога

и

проницательного изобразителя нравов, чародея слов.
…
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Особенности голода на территории Башкирии в 1921-1922 гг.
Гаетбаева В.Х., студент
БашГУ (г. Уфа)
Аннотация. Одним из наиболее спорных вопросов историографии
новейшей истории Башкортостана является вопрос об особенностях голода на
территории Башкирии в 1921-1922 гг.
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документы, советская власть.
Если анализировать эволюцию историографических точек зрения по этой
проблеме именно в хронологическом порядке, то первыми историками,
сформулировавшими определенные подходы к причинам, влиянию на
башкирское обществе и соответственно последствиям, являлись люди
противоположных

идейно-политических

взглядов

–

А.З.

Валидов

как

выдающийся лидер идеологии башкирского национализма, видевший высшую
цель политики в создании национальной конституционной государственности у
башкир и Р.М. Баимов (1904-1953) – советский партийный деятель, ставший
первым башкиром, получившим докторскую степень по истории в 1950 году.
Особенность

сочинения

Р.М.

Баимова

в

прямом

указании

на

первоисточники голода при изложении сущности состояния органов советской
власти на местах, которые не подчинились указу правительства РСФСР о
разрешении частной торговли. Можно сделать вывод о том, что такие меры
полностью парализовали торговлю. [1. 310 c].
А.Б. Зарипов
особенностью

прямо

голода

утверждает

1921-1922

гг.

гипотезу
в

о

Башкирии

том,

что

является

главной
политика

большевистской власти. В обоснование своего мнения он ссылается на анализ
содержания архивных документов. Например, отчете одной из местных
кантонных администраций от 21 марта 1921 г. он выделяет строки о том, что
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измученному населению Бурзян-Тангауровского кантона во второй половине
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1920 г. «никаких содействий не оказывается» [2, 82 c].
Его

внимание

при

анализе

последствий

голода

1921-1922

гг.

сосредоточено на фактах, дающих основание полагать, что в наибольшей
степени голод 1921 – 1922 гг. поразил не всю территорию Башкирии, но прежде
всего юго-восточные регионы. Последствия голода оказались здесь наиболее
разрушительными, а потери невосполнимыми [2, 82 c].
ВЦИК организовал поставки продовольствия из центральных губерний.
Для официальной советской историографии характерно подчеркивание того,
что помощь была оказана несмотря на острый дефицит продовольствия по всей
стране: «братский русский народ в лице правительства РСФСР вновь протянул
спасительную

руку

продовольственную

Башкирии
помощь,

и

чем

та,

оказал

значительно

которую

просило

большую
башкирское

правительство» - подчеркивание Р.М. Баимов [1, 308 c].
Аналогичный подход в освещении помощи голодающим имеет место в
выпущенной в 1957 году книге Х.С. Сайранова «Упрочение Советской власти в
Башкирии. (1919-1922 гг.)». В частности, он обращает внимание на то, что
помимо государственных учреждений, посильную помощь голодающим
Башкирии

оказывали

различные

частные

кооперативные

организации.

Например, кооперативные объединения в Бурзян-Тангауровском кантоне путем
объединения усилий организовали работу в общей сложности 26 столовых, в
которых в январе 1922 г. получали продукты питания 2500 человек.
Полученный опыт организации питания был использован при расширении
масштабов этой работы и уже в феврале того же года кооперативы
обеспечивали работу 36 столовых, в которых питались около 4000 человек, в
марте – 4500 человек, а в апреле – уже 6000 человек [5, 114 c].
В

качестве

второй

причины

голода

А.Б.

Зарипов

выделяет

«продовольственную политику новых коммунистических властей БСР»,
состоявшую в изъятии у башкир, ведущих земледельческое или скотоводческое
хозяйство, продуктов питания. Если до марта эти конфискации осуществлялись
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в рамках осуществления продразверстки, то после официального перехода к
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НЭПу в марте 1921 года – в счет введенного после Х съезда РКП (б)
продналога.
По поводу содержания указанных причин голода 1921-1922 гг. как в
Башкирии, так и в других регионах Урала и Поволжья среди современных
историков, занимающихся изучением проблем Гражданской войны и ее
последствий в различных регионах РСФСР, имеет место практически полное
единство взглядов. К аналогичным выводам, например, приходят в своем
диссертационном исследовании о голоде на Урале Д.В. Каракулов, а также
В.А. Лабузов в монографии «Деревня Южного Урала в период социальных
потрясений и экономических реформ : 1917-1930 гг.» [4, 41 c].
Например, в «Истории Башкирского народа» под редакцией М.М.
Кульшарипова, К.К. Каримова, М.Н. Фархшатова, Ф.Г. Хисамитдиновой
утверждается, что сокращение численности башкир в 1921-1923 гг. является
последствием голода 1921 г. и подавления башкирского повстанческого
движения [3, 17 c]. В результате, основными факторами, негативно
отразившимися на демографии башкир, указываются и гибель значительного
числа башкир в период «массового голода» и репрессий.
Крайнюю позицию среди сторонников такого подхода занимает А.Б.
Зарипов. Он высказывает мнение, что голод в Башкирии в 1921 – 1922 гг. носил
специально организованный характери это повлекло за собой далеко идущие
последствия в форме социально-экономического отставания этих территорий
вплоть до настоящего времени [2, 84 c].
Одним из критиков такого подхода является Н.В. Усманов, резко
отрицающий версию о якобы «сознательной» политике геноцида большевиков
по

отношению

к

башкирам.

Он

ссылается

на

свидетельства

лично

участвовавших в организации помощи голодающим Южного Урала и
Поволжья

работников

Американской

администрации

помощи

(АРА),

сотрудничавших с большевистскими властями в организации поставок
продовольствия. Наибольшей значимостью в отрицании версии «специально»
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организованного геноцида является утверждение представителя АРА о том, что
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именно «давление» центрального советского правительства заставило его
организацию взять на себя обязательства по распространению программы
организации питания голодающих на кантоны Башкирской Республики [7, 331 c].
Таким образом, вопрос о голоде на территории Башкирии в 1921-1922 гг.
и его особенностях является дискуссионным в современной историографии.
Все специалисты, исследования которых касаются тех или иных аспектов
голода в рассматриваемый период в различных регионах России едины во
мнении о том, что причины голода в Башкирии ничем не отличались от причин
голода в других регионах советской России в 1921-1922 гг.
…
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Создание Башкирской национальной автономии в начале XX в.
Муратова Г.Ф., студент
БашГУ (г. Уфа)
Аннотация. В данной статье рассматривается рождение новой формы
государственности как национальная башкирская автономия, благодаря
башкирской национальной организации. Этот процесс проходил в сложных
социально-политических условиях. Одним из главных вопросов был земельный
вопрос, а также национальное самоопределение башкирского народа.
Ключевые слова: автономия, национальное движение, революция,
гражданская война.

В

Башкирии

началось

динамичное

строительство

новой

формы

государственности как автономное государство после Февральской революции.
Данный процесс протекал в Башкирии в сложных условиях: приходилось вести
борьбу с проявлениями великодержавного национализма, как великорусского,
так и татарского, одинаково не желающих признать право башкирского народа
на самоопределение. Но деятельность башкирской национальной организаций по
достижению автономных прав усложнила начавшаяся гражданская война.
Конфронтирующие стороны одинаково не хотели признавать право башкирского
народа на самоопределение, что отразилось в колебаниях башкирского движения в
1918-1919

гг.

Против

самоопределения

башкирского

народа

выступили

революционеры Ш. Худайбердин, Б. Нуриманов и другие, заняв революционную,
как им казалось, интернационалистическую позицию [2, с. 64].
По оценкам идеологов национального движения, создание национальной
башкирской автономии, в связи с этим должны были решить целый ряд
экономических вопросов. Башкирия являлась аграрным краем в начале XX в.,
именно

земельный

вопрос

выходил

на

первый

план.

По

решению

Учредительного курултая башкир особо оговаривалось исключительность
земель вотчинников (башкир - собственников земли) и при пущенников
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(представителей группы населения Башкирии, состоявшей из безземельных
http: //co2b.ru/enj.html

башкир, татар, чувашей, мари и других народностей, которые переселялись на
землю коренных владельцев-башкир), которые были взяты под контроль
Башкирского правительства по особым правилам [4, с. 118].
Земельный вопрос являлся центральным, он послужил толчком для
формирования

независимого

от

общемусульманского

самостоятельного

башкирского движения. В Оренбурге прошел Всебашкирский Курултай
(Учредительный съезд) декабре 1917 г., где аграрная программа была
предложена башкирским национальным движением. В решении курултая по
земельному

вопросу

сочетались

три

принципа:

земля,

леса,

недра

принадлежащие башкирскому народу; несправедливо отобранные земли в
эпоху «расхищения башкирских земель» должны быть возвращены народу;
земли должны быть распределены между крестьянами Башкортостана
независимо от пола, возраста, национальности и вероисповедания.
В Башкирии в начале XX в. усилился приток пришлого населения в связи
Столыпинской

аграрной

реформы,

плодородные

земли

в

постепенно

раздавались пришлому населению. В это время промышленность была развита
слабо, а большинство рабочих на заводах работали за гроши. Таким образом, в
связи с социально-экономическими проблемами башкирские лидеры активно
начали говорить об автономии.
Причин

возникновения

башкирского

национального

движения

множество, главные из них является недовольство башкир захватом их земель,
стремление

части

самостоятельности,

башкирской
недовольство

интеллигенции
башкир

добиться

своим

политической

тяжелым

социально-

экономическим положением, притоком большого количества переселенцев и
связанной с этим постепенной русификацией края, непринятие в расчет царской
властью мнения коренных жителей при принятии управленческих решений, т.е.
отсутствие реальной власти в крае у представителей башкирского народа.
I и II Всебашкирские съезды (курултаи) прошли в июле-августе 1917 г. в
Оренбурге, где было решено создать «демократическую республику на
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национально-территориальных началах» в составе федеративной России. В
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Оренбурге работал и готовился к Учредительному собранию России,
избранный первым и переизбранный вторым съездами Башкирское областное
(центральное) Шуро (совет), которое должно было состояться в январе 1918 г.
25 октября 1917 г. II съезд Советов в обращении к рабочим, солдатам и
крестьянам

заявили,

что

«Советская

власть

обеспечит

всем

нациям,

населяющим Россию, подлинное право на самоопределение», таким образом,
после Октябрьской революции многие народы России усилили свою борьбу за
осуществление на деле положения о праве наций на самоопределение [6, с. 34].
Был создан Народный комиссариат по делам национальностей, в качестве
государственного

органа

для

создания

советской

национальной

государственности. 2 ноября 1917 г. была опубликована «Декларация прав
народов России» [6, с. 35], где было провозглашено избавление народов от
гнета и прописаны самые важные принципы национальной политики Советской
власти:

уравнение

и

суверенность

народов

России,

их

право

на

самоидентификацию вплоть до создании отдельного государства, отмену всех
национальных

преимуществ

и

ущемлений,

естественное

развитие

национальных меньшинств, которые населяют страну. Вместе с тем данные
принципы национальной политики в будущем нарушались коммунистической
партией.
В Оренбурге 8 декабря 1917 г. открылся III Учредительный курултай в
здании Караван-Сарая [1, с. 195]. В его состав вошли 194 представителя с
решающим голосом и 29 – с совещательным голосом. Большинство
представителей было из башкир, 44 представителя русское население, по
одному делегату направили на съезд чуваши, татары и марийцы. Социальный
состав членов курултая был разным, но в основном принадлежало башкирской
интеллигенции, духовенству и состоятельным крестьянам, а также среди
делегатов съезда были солдаты-фронтовики, рабочие [3, с. 45]. В политическом
отношении III курултай оказался разделенным на 3 группы.
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В первую группу вошли представители самых разнообразных слоев
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башкирского

населения

–

крестьяне,

интеллигенция,

духовенство.

Ее

возглавили А. Валидов и Ш. Манатов. Вторую группу составляли часть
башкирской интеллигенции и солдаты. Они были на стороне большевистского
правительства, которое пришло к власти в ходе Октябрьской революции 1917 г.
[5, с. 57] Третью группу составили представители татарской общественности.
Это были обеспеченные татары, отказавшиеся признавать башкир отдельным
народом. Им были присущи пантюркистские и панисламистские идеи.
15 ноября Центральное башкирское шуро члены III курултая единогласно
объявили территориально-национальную автономию Башкурдистана, вопреки
разнородному составу. Члены курултая выступали категорически против
отделения Башкирии от России. Они желали преобразования прежде унитарной
России в федерацию, в которой Башкурдистан был бы одним из равноправных
штатов.
Из этого следует, что становление башкирского национального движения
сыграла решающую роль в создании Башкирской автономной республики.
Этому способствовали такие лидеры, как А. Валидов и Ш. Манатов, к ним
отношение неоднозначное – советские историки Б.Х. Юлдашбаев, М.Л.
Муртазин обвиняли их в национализме, а современные башкирские ученые
М.М. Кульшарипов, И.Г. Акманов и др. их возвышают – они внесли огромный
вклад в образование современного Башкортостана. Приобретение автономного
статуса Башкирии дало возможность решить многие насущные проблемы
коренным жителям. Начали решаться такие вопросы как, земельный, началось
строительство новых культурных учреждений, стал защищаться башкирский
язык. Все это являлось шагом вперед в развитии башкирского народа.

…
1.Ахметзаки Валиди Тоган. История башкир / Ахметзаки Валиди Тоган;
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Роль Петербургской Академии наук
в освоении арктического побережья в XVIII в.
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студент Таганрогского института имени А.П. Чехова
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Аннотация. В статье проанализирована научно-разведывательная и
экспедиционная деятельность Петербургской Академии наук в рамках
осуществления арктической стратегии Российской империи в XVIII в.
Ключевые слова: Санкт-Петербургская Академия наук, научные
экспедиции, северный морской путь, стратегия, картографистика, флот.
XVIII век стал новым этапом в становлении арктической политики
Российской империи, осуществленной под эгидой Санкт-Петербургской
академии наук. Именно благодаря научно-разведывательной деятельности I и
II-й Камчатской экспедиций, русским удалось закрепиться на территории
Якутии и Камчатки. Интеграция территории была осуществлена не только с
целью налаживания торгово-экономических сообщений, но и способствовала
культурной ассимиляции региона [3, 310-313 с.].
В

XVIII

в.

Россия

вступила

в

новый

этап

сосуществования,

ориентированный на интенсивное развитие капиталистического уклада.
Формирование промышленности и рост торговли требовали от страны
появление флота и развития коммуникаций. Однако нехватка сырьевых
ресурсов и отсутствие развитой транспортной морской сети указывали на плохо
организованную систему картографистики [4, 8-14 с.].
Отсутствие единого научного центра управления выявили на практике
ряд серьезных просчетов в стратегическом планировании научных экспедиций.
Организованная по распоряжению Петра I Первая экспедиция (1716 г.) –
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«Большой Камчатский наряд», возглавляемая воеводой подполковником П.А.
http: //co2b.ru/enj.html

Ельчиным, завершилась неблагополучно. Цель данной экспедиции заключалась
в посещении островов и земель Ледовитого и Тихого океанов. В инструкциях
главы Сибирского приказа и оружейного советника М. Г. Гагарина
предписывалось установить торговые контакты с народностями Камчатки, а
успешное выполнение этой миссии зависело от экспансии территорий
островной части Охотского моря и включении новых физических лиц в
налогово-ясачную систему сбора податей. Провал миссии произошел из-за
дилетантской деятельности П.А. Ельчина, который рассматривал экспедицию,
не как научно-разведывательную миссию российской дипломатии, а как
очередной марш-бросок мобильной военной группы.
Отметим, что относительного успеха удалось достигнуть лишь в
открытии морских путей сообщений с Камчаткой. Наличие пролива уже было
доказано в 1648 г. рейдом-экспедицией путешественника С. Дежнева, но
отсутствие проведения регулярной научной деятельности в военизированном
отряде

подполковника,

отсрочило

обнародование

забытых

докладов,

найденных в Якутске в 1736 г. [3, 41 с.].
Петр I рассчитывал с помощью новой экспедиции установить сухопутное
снабжение с европейскими колониями в Америке [13]. Для осуществления
новых арктических программ, минуя упомянутые ошибки, 28 января 1724 г.
Петр I основал Петербургскую Академию наук. Вопреки тому, что количество
сотрудников на этапе создания насчитывалось рекордно малые 10-15 чел.
штата, ее работа велась довольно интенсивно [1, 231 с.]. По оценке профессора
И. С. Дмитриева, «на 1726 г. показатель рабочей нагрузки доходил до 50 %» [2,
36 с.].
Первая половина XVIII в. не отличалась обилием научных работ по
проблеме, т.к. ученые в основном занимались систематизацией полученных
данных, оптимизацией рабоче-исследовательского процесса экспедиций. В
широкой перспективе, Академия наук ставила перед собой задачу написания
«Истории» [3, 4 с.].
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В 1725 г. Петр I подписал указ об организации 1-й Камчатской
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экспедиции под руководством В. Беринга для поиска перешейка, в котором
Азия «сошлася с Америкой». Однако вопреки весомым успехам, поставленных
задач 1-я Камчатская экспедиция не выполнила, поскольку целью миссии было
установление

дипломатических

отношений

с

англо-французскими

европейскими колониями в Северной Америке. Параллельно осуществленная
экспедиция А. В. Шестакова по поиску из устья р. Колыма, достигла северозападного побережья Америки к 1732 г.
Благодаря 2-й Камчатской научно-исследовательской экспедиции 17321743 гг. (Великой Северной) под руководством В. Беринга и А. И. Чирикова
удалось открыть не только Алеутские острова и высадиться в Америке, но и так
же расширить сведения о существовании северного морского пути, как
связывающего элемента в торговых сношениях с Японской империей.
Экспедиция середины 1830-х гг. в восточном секторе Арктики,
осуществленная отрядом П. Ласиниуса - Д.Я. Лаптева, с целью поиска СеверноВосточного прохода, не увенчалась успехом, морякам удалось лишь с
огромными усилиями добраться до мыса «Баранов камень» к востоку от устья
Колымы в акватории Восточно-Сибирского моря.
Таким образом, научные экспедиции первой половины XVIII в. под
руководством Академии наук были нацелены на освоение побережья Северного
Ледовитого океана и развертывания научно-картографической деятельности.
Россия

благодаря

присутствию

в

Азии

получила

геополитическое

преимущество, опередив устремления Китайской, Японской и Индийской
цивилизаций.
Во второй половины XVIII в. Академия наук перешла к публикации
данных, полученных в ходе практических рейдов-сборов. Они явились мощным
популяризатором научных сведений в обществе. Так, в 1745 г. был издан
«Атлас Российский». В 1762 г. начальник Охотского и Камчатского края
полковник Ф. Плениснер путем сбора у жителей Колымы и Чукотки сведений о
«море Студеном» (Северный Ледовитый океан) и «Большой северной земле» к
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1763 г., силами малой экспедиции под командованием сержанта С. Андреева,
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зафиксировал на картах гряду Медвежьи острова (Республика Якутия (Саха).
Менее удачно сложилась судьба секретной экспедиции (1765-1766 гг.)
М.В. Ломоносова, которую, в соответствии с распоряжением Екатерины II,
возглавил флотоводец В.Я. Чичагов. Цель экспедиции заключалась в поиске
свободного ото льда моря к северу от Шпицбергена и Новой Земли для
удешевления транспортного сообщения митрополии и новых владений.
Экспедиция потерпела фиаско, низкая судопроходимость флота в условиях
ледовой блокады не позволила за два года достигнуть заданных координат.
Следует отметить, что рискованные и дорогостоящие плавания несли
колоссальные денежные издержки, поэтому они были во второй половине
XVIII в. частично свернуты.
С 1860-х гг. в исследовательскую гонку, по поиску Северного прохода,
подключились Англия, Франция и Испания. Присутствие иностранцев
подтолкнуло страну к организации новой научной экспедиции. Северовосточная географическая и астрономическая экспедиция И.И. Биллингса и Г.
Сарычева (1785-1793 г.), посланная на поиски «Северного прохода», обогатила
ранее полученные знания. Были составлены картографические описания
территории Чукотки, мыса Восточного и островов в северной части Тихого
океана [5, 100 с.].
Таким образом, научно-разведывательная и экспедиционная деятельность
Петербургской Академии наук внесла существенный вклад в освоение
арктического побережья в XVIII в., расширила накопленные мировые знания о
Евразийском континенте. Непосредственное участие ученых в научноисследовательской деятельности экспедиций стало мотивационным импульсом
в развитии картографистики в России. Публикационная активность Академии
наук способствовала не только всестороннему просвещению российского и
мирового сообществ, но и стало предвестником включения в Арктическую
«гонку» Англии и Франции.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации культурной
практики «Творческая мастерская» с детьми дошкольного возраста в условиях
детского сада. Предложены необходимые условия и алгоритм работы с детьми
в мастерской.
Ключевые слова: культурная практика, творческая мастерская, алгоритм
работы с дошкольниками в мастерской.

В большинстве представленных в электронных ресурсах материалов, а
также

статьях,

самостоятельное,

культурные

практики

автономное,

понимаются

инициируемое

как

взрослым

ситуативное,

или

ребенком

приобретение, или повторение, различного опыта общения и взаимодействия с
людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных
структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Эти

виды

деятельности и поведения он начинает практиковать как интересные ему и
обеспечивающие самореализацию.
Под

культурными

практиками

И.

В.

Голубович

подразумевает

приобретение и реализацию опыта взаимодействия и общения с окружающими
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людьми (взрослыми, сверстниками и детьми младшего возраста). Этот опыт в
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зависимости от ситуаций может появляться спонтанно, или в результате
самостоятельных автономных действий или же инициируется взрослыми [5].
У В. А. Петровского в определении «культурная практика» объясняется,
что ребенок активно пытается развивать в себе восприятие и отношение к
действительности. Он делает выбор, пробует свои силы, учится принимать или
отвергать что-либо происходящее в его жизни [9].
В основе культурных практик ребенка лежат культурные умения. В
компетенции современного педагога входит готовность к формированию
культурных умений ребенка как универсальных. Такие умения, по мнению Н.
Б. Крыловой, интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а
затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей
жизни человека. Они включают готовность и способность индивида в
различных ситуациях своей жизни действовать на основе культурных норм.
Именно

культурные

умения

выражают

направленность,

мотивацию,

содержание действий и поступков человека; определяют своеобразие его
действий

(индивидуальные

особенности,

стиль,

«почерк»);

формируют

принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит
ребенок;

способствуют

принятию

общезначимых

(общечеловеческих)

культурных образцов деятельности и поведения [6; 7].
Исследователи проблемы организации и реализации культурных практик
(Е. В. Бондаревская, Н. Б. Крылова и др.) в образовательном процессе отмечают
их комплексный интегративный характер, включают в себя:
– освоение социокультурных норм и образцов деятельности;
– приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на
разных уровнях сообщества [3; 4; 6].
ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и
требования,

которые

направлены

на

обеспечение

полноценной

жизни

дошкольников и которым удовлетворяет именно организация игровой
деятельности как культурной практики. В тексте ФГОС дошкольного
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образования идет речь об игровой деятельности, при этом указывается, что
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педагог должен обеспечить «широкие возможности для развития свободной
игры детей, в том числе обеспечивая игровое пространство, «вовлечение всех
детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие
развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий»
[10].
Творческая мастерская – форма организации культурной практики, предоставляющая достаточно широкие возможности для самореализации ребенка в
различных видах художественной деятельности – живописной, графической,
декоративно-прикладной,

танцевальной,

сценической,

поэтической,

пластической. Ключевым моментом мастерской является приобретение детьми
творческого опыта и возникновение желания поделиться им с окружающими.
Результатом такой культурной практики может стать выставка, галерея, минимузей как особо организованное пространство презентации продуктов художественного творчества детей и взрослых. Е.А. Александрова и И.А. Лыкова
считают, что многие проблемы воспитания могут быть решены посредством
взаимодействия детей и взрослых (родителей и педагогов) на уровне
«глубинной встречи», понимания и соприкосновения смыслов деятельности
[1;2; 8].
Все культурные практики представляют собой элемент детского
творчества.
В творчестве, как основном показателе результативности культурных
практик, проявляется новизна. Это может быть оригинальный рисунок,
поделка,

конструкция.

Иначе

говоря,

новизна

результата

творческой

деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше
не существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется
инициативность

ребенка.

В

инициативности

просматривается

самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное мнение
и выводы. Именно творчество связано с проявлением детской инициативы и
самостоятельности в большей степени.
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Творческая мастерская – совместная деятельность педагога с детьми, где
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обеспечивается субъективная позиция ребенка в познавательном процессе,
предоставляется свобода выбора, проявление индивидуальных стремлений и
развития

личности, его

творческих

способностей, возможность путем

индивидуальной или коллективной работы приходить к новым знаниям и
активно пользоваться ими. Кроме того, как отмечает Е.А. Мухина, одно из
замечательных качеств мастерской – ощущение свободы творчества и
полноценной жизни, которое переживают и запоминают ее участники [11].
Творческая мастерская позволяет детям проявить свою инициативу, так
как предоставляется возможность для удовлетворения своих желаний и
потребностей в творчестве. Целью работы в творческой мастерской является
сохранение в ребенке творческого начала; оказание помощи в реализации его
возможностей; развитие самостоятельности и креативной личности; развитие
познавательного интереса детей дошкольного возраста к предметному миру.
Мастерская

–

специально

организованное

пространство,

где

целенаправленно создаются красивые интересные и нужные для детской жизни
вещи.
В технологии мастерских, по мнению Г.К. Селевко, главное не сообщать
и освоить информацию, а передать способы работы, средство создания того или
иного предмета [12].
Воспитатель включает ребенка в процесс индивидуальной творческой
познавательной деятельности, помогает ему совершить открытие, подарить
радость создания нового, самостоятельно полученного знания.
При

организации

мастерской

необходимо

соблюдение

ряда

существенных условий. Так Н.А. Короткова, А.И. Мухина и др. выделяют
следующие условия [4; 5; 11]:
1) Необходимо организовать общее пространство для работы. За рабочим
столом должны быть обязательно предусмотрены места для всех участников, в
том числе и для воспитателя, который не отделяет себя от детей, а
располагается рядом с тем или иным ребенком, которому требуется
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повышенное внимание в связи с имеющимися трудностями в данном типе
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работы или материалом и инструментами. Дети свободно перемещаться по
группе, если им требуется какой-то инструмент, материал.
Организованное таким образом общее рабочие пространство содействует
появлению чувства свободы, обеспечивает возможность каждому участнику
видеть действия других, непринуждённо обсуждать цели, ход работы и
получаемые результаты, обмениваться мнениями и открытиями.
2) Второе условие – возможность общения участников мастерской друг с
другом,

где

диалог

выступает

главным

принципом

взаимодействия,

сотрудничества, сотворчества в ходе работы.
3) Следующим условием, выступает то, что, начиная занятие, взрослый не
обязывает и не принуждает к нему, а обращает их внимание на подготовленные
материалы, выдвигает интересные идеи работы.
Воспитатель предлагает детям несколько целей (образцов, схем) или
разные материалы для реализации одной цели, что обеспечивает выбор по
интересам

и

возможностям.

Например,

если

задача

воспитателя

–

попрактиковать детей в работе по образцам, и он спланировал делать
кораблики, можно предоставить 3-4 образца, которые различаются внешним
оформлением, содержат разное число деталей. Это позволит детям выбрать
работу по вкусу и не оттолкнёт более слабых. В такой ситуации они смогут
выбрать образец попроще.
Воспитатель включается в деятельность наравне с детьми выбрав для
себя цель, сам начинает действовать, становится живым образцом планомерной
организации работы. Он обсуждает замыслы, анализирует вместе с детьми
образцы, комментирует шаги своей работы; своим деятельным присутствием и
стремлением получить конечный результат поддерживает это стремление и у
остальных участников.
Взрослый ведет себя непринуждённо, поясняя свои действия, принимая
детскую критику и не препятствует комментированию в слух, обсуждения
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дошкольников их собственной работы, обмену мнениями и оценками,
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спонтанно возникающей взаимопомощи.
Все задания воспитателя и его действия направлены на то, чтобы
подключить воображение ребенка, создать атмосферу для проявления им себя
как творца. Воспитатель мягко, демократично, незаметно руководит работой
детей.
Атмосфера, создаваемая при работе в мастерской, должна способствовать
творческому саморазвитию личности ребенка и стимулировать его. Постулаты
«все способны», «каждый имеет право высказать свою точку зрения, «уважение
мнения партнера», «отсутствие официального оценивания», «Важно не только,
что мы узнаем, но и какие чувства и эмоции мы при этом испытываем», с одной
стороны, создают условия для наиболее полного самовыражения ребенка, с
другой – требуют от педагога особого внимания к состоянию эмоциональной
сферы ребенка, ведь основная задача педагога –подарить каждому радость
открытия.
4) Немаловажным условием в данной ситуации служит и то, что
деятельность в мастерской должна быть безоценочной, т.е. недопустимы
критические замечания в адрес любого участника мастерской, что создает
условия эмоционального комфорта и творческой раскованности с реализацией
принципов «педагогики успеха».
Как отмечает Н.А. Короткова, предлагаемая детям работа должна быть
спроектирована воспитателем на 25-30 минут, необходимых для достижения
конечной цели (исходя из темпов работы «среднего» ребенка группы), при этом
нужно иметь некоторый резерв времени, чтобы каждый смог, не торопясь
включиться в деятельность, справиться с ней, действуя в собственном темпе [5].
5) В связи с этим еще одним немаловажным условием при организации
мастерской является тот факт, что вся деятельность имеет открытый временный
конец. По мере завершения (достижения принятой каждым цели) дети
переходят к свободной деятельности по собственному выбору.
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Взрослый в это время не покидает «рабочее поле» до тех пор, пока все не
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завершат работу, ободряя своим присутствием медлительных детей.
Таким образом, детям предлагается работа, предполагающая достижение
собственного (личного) целостного продукта каждым из членов группы.
Конечные продукты всех участников, не теряя самостоятельной ценности,
могут в итоге образовать общий продукт – продукт «второго порядка»
(коллекцию, макет, большое панно и т.п.) Иначе говоря, все члены группы
могут работать в общем смысловом поле, но каждый утверждает себя в
собственном результате. Результатом работы в мастерской становится не
только реальное знание или умение, важны сам процесс постижения истины и
создание творческого продукта.
В творческой мастерской воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация носит преимущественно подгрупповой характер.
Занятия в творческой мастерской разнообразны по своей тематике и
содержанию, планируются один раз в неделю во второй половине дня.
Занимаясь

в

мастерской,

дошкольники

создают

оригинальные

композиции, сувениры, подарки используя в работе разнообразный материал:
шишки, засушенные листья, крупы, разноцветную бумагу, тесто, пластилин и т.д.
Готовые поделки обыгрываются, используются для создания композиций.
Выполнение
воображения

творческих
и

фантазии

заданий
у

на

детей,

темы

сказок

позволяют

не

служат
только

развитию
выявлять

индивидуальные творческие возможности, но и решать нравственноэтические задачи.
Изготовление поделок из бумаги способствует созданию игровых
ситуаций. Сложив из бумаги маски животных, или сказочных героев, дети
включаются в игру-драматизацию по знакомой сказке, становятся сказочными
героями, совершают путешествие в мир цветов и т. д.
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Творчество развивает эмоциональную сферу ребёнка, укрепляет и
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развивает мелкую моторику руки, способствует воспитанию таких качеств, как
усидчивость, умение доводить начатое дело до конца, целеустремлённость.
Работая по нетрадиционной изобразительной деятельности (пальчиковой
живописи, печатания разными предметами), тестопластикой, разными видами
аппликации (из круп, семян, ниток, рваной бумаги и т.д.), пластилинографией
дошкольник реализует свои фантазии и эмоции, раскрывает свои уникальные
способности.
Так же в творческой мастерской может происходить подготовка к
праздникам: Осени, Новому году, Весне, такие занятия развивают творческие и
дизайнерские способности, воспитывают художественный вкус, а также
приобщают дошкольников к традициям семьи, общества, государства.
В творческой мастерской дети приобщаются к народным промыслам. Во
время проведения образовательной деятельности на тему:

«Народные

промыслы», дети познакомились с Дымкой, Хохломой, Гжелью, Жостовской
росписью. С большим интересом выбирали элементы узоров и составляли
композицию.
Результатом работы в творческой мастерской является создание книгсамоделок, коллажей, поделок, игрушек, сувениров, создание героев сказок,
организация выставок детского творчества и пр.
Хочется отметить, что работа в творческой мастерской реализуется по
определенному алгоритму. Решение общей задачи может иметь следующую
последовательность.
1.Совместное выдвижение замысла совместной деятельности. Важно
вызвать у детей желание включиться в данную деятельность, эмоциональный
подъем. Идея может выдвигаться путем «мозгового штурма», приводящего к
накоплению банка идей.
2.Совместное планирование и поиск способов достижения общей
цели. Организация обсуждения детьми содержания предстоящей деятельности,
прогнозирование промежуточных и конечных результатов: взаимный обмен
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мнениями, распределение ролей (функций) с учетом желаний и возможностей
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каждого. Педагог общается с детьми «на равных» – это симулирует детское
творчество, способствует организации коллективного диалога. Возможен
вопросительный стиль общения с группой, создание проблемных ситуаций
(например, как лучше и интереснее оформить продукт деятельности,
представить его малышам или родителям).
3.Выбор способа организации сотрудничества. Самое простое –
объединение детей общей целью и общим результатом: планирование и
совершение действий каждый ребенок выполняет индивидуально (например,
общая цель – сделать пригласительные билеты для родителей, каждый ребенок
разрабатывает и выполняет свой вариант такого билета; результат – все
родители получат билеты, чувство радости всех детей). Другой вариант – общая
цель деятельности выполняется несколькими подгруппами, и итоговый
результат зависит от качества работы каждой подгруппы. При такой
организации

между

детьми

возникают

более

тесные

отношения

сотрудничества, что укрепляет дружеские отношения. Деятельность такого
типа вызывает чувство удовлетворения у каждого участника, возникает
ощущение полезности (например, при создании общего панно «Волшебная
страна», разделившись на подгруппы по собственному желанию, дети
самостоятельно решают вопрос о том, кто какой сюжет будет делать).
4.Совместная

самостоятельная

деятельность

детей.

Задача

воспитателя – организация взаимной поддержки и помощи в процессе
выполнения деятельности, положительного подкрепления, что подчеркивает
значимость

промежуточных

результатов.

Взаимодействуя

с

детьми,

воспитатель выступает как режиссер и занимает разные позиции в зависимости
от степени освоения детьми деятельности и развития коллективных отношений:
организатора (изучает детей, регулирует их взаимоотношения, планирует
содержание и предлагает задачи, демонстрирует способы сотрудничества,
помогает организовать совместные действия), участника (обсуждает и находит
вместе с детьми варианты решения, вовлекает «изолированных» детей,
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подчеркивает их достоинства, стимулирует стремление к сотрудничеству),
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консультанта (помогает детям разрешить спорные проблемы, стимулирует
сотворчество).
Важно правильно объединить детей в деятельности с учетом их
поведенческих особенностей. Т. В. Сенько выделила несколько типов детей в
зависимости

от

их

взаимодействию:

способности

к

доброжелательному

общительно-дружелюбные,

необщительно-дружелюбные

и

общению

и

общительно-враждебные,

необщительно-враждебные.

Общительно-

дружелюбных можно объединять со всеми детьми. Общительно-враждебных
нельзя объединять друг с другом и с необщительно-враждебными. Два
последних типа нельзя объединять друг с другом [13].
5.Достижение, осознание и оценка значимости результата. Педагог
акцентирует внимание на личном вкладе каждого участника в общий результат,
подчеркивает значимость совместных усилий. Привлекает к оценке других
значимых для детей взрослых – родителей.
Итак, совместная деятельность в «Творческой мастерской» будет
успешна, если педагог будет сам творчески относится к этой работе: проявлять
выдумку, творческую фантазию, умение вдохновлять детей на новые
достижения в творчестве, что, в свою очередь, будет способствовать освоению
универсальных культурных умений и развитию творческих способностей
дошкольников. Кроме этого, организация работы с детьми должна опираться на
создание определенных условий и алгоритм деятельности.

…
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Особенности электронного обучения
с применением дистанционных образовательных технологий
Березиков Алексей Алексеевич, преподаватель
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
(г. Шебекино)
Бейлик Елена Борисовна, преподаватель, методист
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
(г. Шебекино)
Аннотация. Отражены актуальные вопросы реализации дистанционного
обучения в новых условиях, его достоинства и недостатки.
Ключевые

слова:

дистанционное

обучение,

видеоконференции,

образовательные технологии.
Современные требования к подготовке выпускников, к их умениям
применять свои знания в реальных профессиональных ситуациях определяют
необходимость для учебных заведений пересматривать как содержание
образования и обучения, так и технологии организации образовательного
процесса. Провозглашенная ранее цифровизация образования сегодня стала
всеобщей вынужденной реальностью. И сегодня, в условиях пандемии и
борьбы

с

коронавирусом,

трансформироваться

для

технологии

эффективного

должны

использования

существенно
в

условиях

дистанционного обучения.
Если говорить в целом об электронном обучении с применением
дистанционных образовательных технологий (в которое мы сегодня все
погрузились), то его высокая технологичность, т.е. использование современных
программных и технических средств, делает образование более ярким и
эффективным.[1] Сегодня образовательный процесс практически полностью
перешел в формат видеоконференций, который обладает рядом преимуществ:
возможность оперативной связи в любое время между всеми обучающимися и
преподавателем, возможность участвовать в диалогах из любой точки мира без
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какого-либо специализированного оборудования, достаточно компьютера,
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планшета

или

смартфона.

Важным

преимуществом

ВКС

является

масштабируемость, т.е. количество зрителей и участников может быть
ограничено только лишь возможностями конкретной инфраструктуры и ПО,
преподаватель может общаться со студентом один на один, проводить
семинарские занятия с группой обучающихся, а при необходимости, создавать
вебинары, которые сможет просматривать множество человек. Кроме того, при
работе по видеоконференции передается значительно большее количество
эмоций, в сравнении с перепиской или телефонным разговором. Это очень
важный момент при налаживании контактов с собеседниками, наблюдением за
работой студентов и их концентрированности на образовательном процессе. [2]
Согласно ФГОС СПО специалист любого профиля должен обладать
целым рядом компетенций, в том числе: организовывать собственную
деятельность,

выбирать

типовые

методы

и

способы

выполнения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность, использовать ИКТ в профессиональной

деятельности.

Поэтому в текущей ситуации на передний план выходит способность
преподавателя

оперативно

адаптироваться

к

меняющимся

условиям

профессиональной деятельности. Обладая сам подобным опытом, современный
преподаватель сможет передать его студентам. В сложившейся ситуации для
поддержки преподавателей предлагается широкий спектр вебинаров, сетевых
конференций и иных материалов для обучения дистанционной работе со
студентами.
Текущий опыт работы в дистанционном режиме выявил и целый набор
проблем, таких как: большая нагрузка на зрение, сложности документального
подтверждения

ежедневной

работы

студентов;

использование

неспециализированных и, соответственно, неприспособленных для обеспечения
дистанционного образования ресурсов (социальных сетей VK.com, электронной
почты и т.д.); отсутствие у многих студентов устройств связи с необходимым
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набором приложений и, конечно же, перегрузка серверов, мобильной связи,
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нестабильность работы приложений для видеоконференций и иные проблемы.
Осознавая, что подобные эпидемиологические и иные ситуации, способные
вносить серьезные коррективы в образовательный процесс, могут повторяться,
необходимо выработать подходы для нивелирования их последствий, а именно:
адаптировать имеющуюся учебно-методическую базу для использования в
дистанционном обучении; создать унифицированные учебно-информационные
платформы образовательных учреждений СПО; повышать компьютерную
грамотность преподавателей.
Но дистанционный формат и в «мирное время» можно эффективно
использовать: он экономит и время преподавателей, и аудиторный фонд,
появляется огромное количество возможностей, которые можно применять поразному,

в

зависимости

от

задач,

которые

необходимо

решать

в

образовательном процессе. И если раньше, например, задачами педагога были
поиск, накопление и передача информации, то сейчас эти задачи решает
интернет, а у преподавателя появляется другая функция — помочь не утонуть в
этом море информации.
…
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Изучение архитектурных памятников
как одна из форм творческого развития студентов
Билялова А.Р., студент, филиал ГПОУ «СОКИ»
(г. Балаково)
Мухаметшина Е.Я., преподаватель, филиал ГПОУ «СОКИ»
(г. Балаково)
Аннотация. В статье обоснована необходимость изучения памятников
архитектуры как одной из форм творческого развития студентов дизайнеров, и
применении на занятиях разнообразных видов искусства, способствующих
развитию творческих способностей студентов специальности Дизайн.
Ключевые слова. Архитектурные памятники, архитектурная практика,
творческое развитие студента.

К сожалению, в настоящее время, многие памятники истории и культуры
утеряны или находятся под угрозой уничтожения из-за разрушающих
воздействий людей и окружающей среды. К тому же здания все чаще переходят
в частные руки, их владельцы не утруждают себя восстановлением уникальных
фасадов, и здания теряют свою архитектурную и историческую ценность. А
молодое поколение попросту забывает, какого значение богатого культурного
наследия родного края.
На сегодняшний день в городе Балаково сохранилось большое
количество памятников архитектуры истории и культуры. В результате
обследования застройки исторической части города, проведённого в 1998-2002
гг., было выявлено более 360 зданий и сооружений, а также малых
архитектурных форм, обладающих историко-архитектурной и историкоградостроительной ценностью. Многие из этих объектов поистине уникальны.
Из них широко известны такие: усадьба Паисия Мальцева, усадьба купца
Стройкова-Якимова, усадьба Якова Мамина, дом Ермилина, усадьба Всилия
Голованова, дом И.В. Кобзаря, торговый дом отца и сына Шмидт, Кузнецова,
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Ермилова, Смирнова, Поликарпова и Пыркова, пожарная каланча, гостиница и
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коммерческое училище и др. Ну и конечно не стоит забывать единственную
сохранившеюся в городе церковь Святой Троицы построенную в 1914 г.
известным архитектором Ф. Шехтелем.
Это многообразие исторических памятников архитектуры нашего города
играет

большую

роль

и

в

профессиональном

воспитании

студентов

специальности дизайн. Обучение студентов, будущих специалистов средового
проектирования, филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в
городе Балаково

невозможно без изучения основ архитектуры. Наряду с

изучением общемировых памятников и новых направлений архитектуры на
занятиях историей искусств и мировой культуры, студенты знакомятся и
подробно изучают культурное наследие своего родного города во время
учебной практики, которая является неотъемлемой частью профессиональной
подготовки и занимает важное место в структуре учебного процесса.
Во время прохождения архитектурной практики студенты:
- изучают и анализируют архитектурные памятники,

художественно-

стилистические традиции города;
- знакомятся с архитектурным наследием, приобщаются его к корням;
- выполняют фотофиксацию архитектурных сооружений исторической
части города;
- развивают навыки и умения творческого переосмысления собранной
информации, которая будет необходима им в дальнейшей практической
творческой деятельности;
-

на

основе

всего

вышеперечисленного

составляют

проект

художественного альбома, для составления которого используются работы,
полученные с помощью фотофиксации и результаты анализа особенностей его
архитектуры.
Образовательный процесс строится на диалоге студента и преподавателя,
который

направлен

на

совместное

конструирование,

а

потом

на

самостоятельном выполнение студентом учебной задачи. Для этого студенту
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необходимо

владеть

пространственным

мышлением,

нестандартными
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подходами и видением конечного результата своего проекта.
Главной методической целью архитектурной практики является создание
условий для творческого развития обучающихся. Эта цель достигается
следующими путями:
- созданием преподавателем проблемной ситуации;
- составление и обсуждение плана практики совместно со студентами;
- создание атмосферы заинтересованности каждого участника в работе
группы;
- стимулирование обучаемых к высказываниям;
- оцениванием

не

только

конечного

результата,

но

и

процесса

деятельности каждого обучаемого.
Творческое

развитие

студентов

во

время

практики

происходит

неравномерно. Одни приспосабливаются к требованиям предъявляемыми
педагогами, решая поставленные задачи с помощью логики, конструктивного
мышления и полученных знаний во время аудиторных занятий. Другие
студенты выдают оригинальные, интересные, а иногда и необычные творческие
идеи, которые потом воплощают в своих работах. Вот в этом случае можно
говорить о развитии творческих способностях.
Что же необходимо для развития творческих способностей студентов? В
первую очередь необходимо обеспечить такие условия, чтобы студент как
можно более активно решал поставленные перед ним задачи. И это возможно
когда преподаватель обучает студента самостоятельно заниматься, старается
сформировать у него необходимые для этого учебные умения, которые он
накапливает и развивает в период всего обучения. Во вторую очередь нужно
постараться

включить

творческие

элементы

в

учебную

деятельность,

самостоятельность в постановке и решении учебных вопросов и задач. Для
этого создаются внутренние предпосылки для саморазвития, самовоспитания и
самообучения как основных форм развития творческих способностей.
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Также

возможно,

что

творческие

способности

студентов

будут
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развиваться то более быстрыми, то более медленными темпами. Так, например,
какой-либо собственный оригинальный способ действий создает новые
возможности не только для повышения продуктивности, но и для более
быстрого развития творческих способностей. И наоборот, прекращение поисков
и саморазвития могут снизить их темп. Поэтому преподавателю, поставившему
перед собой цель развить творческие способности у студентов, необходимо
знать и помнить условия, обеспечивающие успех его деятельности.
Во время прохождения практики, следует выделить три основных этапа,
которые помогут активизировать стремление к творческому развитию самого
студента. Каждый из этих этапов может быть скорректирован со стороны
педагога,

но

последующее

его

воплощение

полностью

принадлежит

обучающемуся.
Первый этап – постановка цели и задач архитектурной практики,
развитие своего замысла, осознание и его реализация. Технику и методы
создания конечного проекта может быть определена самим студентом или же
предложена руководителем практики.
Второй

этап

-

процесс

создания

иллюстраций

для

альбома.

Архитектурная тематика задания должна дать возможность обучающемуся
проявить себя в творчестве и направить свое воображение для создания проекта
по собственному замыслу, когда педагог задает лишь направление. А вот уже
деятельность на этом этапе требует от студента умения владеть способами и
разнообразными техниками изображения, его выразительными средствами и
умением применить оригинальные, интересные, а иногда и необычные
творческие идеи.
Третий этап - анализ результатов. Он тесно связан с двумя предыдущими,
это их логическое завершение. Просмотр и анализ созданного студентами
альбома осуществляется всей группой, что позволяет в свою очередь полно
осмыслить обучающимися результата собственной деятельности. Совместное
обсуждение

проектов

позволяет

увидеть

оригинальное

и

творчески-
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выразительное решения работ. Это в свою очередь позволит другим участникам
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группы взглянуть на свои работы под другим углом. И возможно подтолкнет их
к более креативному подходу в решении других учебно-творческих задач.
В

конце

хотелось

бы

отметить,

что

изучение

столь

богатого

архитектурного облика и использование полученных ресурсов культурного
наследия нашими студентами, является одной из форм творческого развития
студентов. Оно помогает им творчески мыслить и развиваться в плане
профессиональной деятельности, ценить выразительность и живописность
городских улиц, самобытность памятников древнего зодчества, а также
местных художественных и строительных традиции. К тому же в дальнейшем
при выборе тематик дипломных проектов, многие выпускники, как отправной
точкой, пользуются переработанной информацией полученной при изучении
культурных памятников архитектуры, во время практики. А некоторые даже
создают дипломные проекты, посвященные историческому архитектурному
облику города Балаково.
…
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Стратегия обучения иностранным языкам
Боженова Н.А., к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «ВГАФК»(г. Волгоград)
Бунеева Д.И., студент, ФГБОУ ВО «ВГАФК»(г. Волгоград)
Филиппова М.А., студент, ФГБОУ ВО «ВГАФК»(г. Волгоград)
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы обучения
иностранному языку. Анализируются различные стратегии и методы обучения.
Рассматриваются традиционные методы, а также инновационные подходы,
которые побуждают обучаемых к лучшему усвоению предмета, к иноязычной
коммуникации.
Ключевые слова: грамматика, дифференцированный подход, словарный
запас, иностранные языки, иноязычная коммуникация, стратегии и методы
обучения.
В современном мире очень важно изучать иностранные языки, по
крайней мере, хотя бы один. В настоящее время, в связи с продолжающимся
процессом расширения межкультурных контактов в различных областях остро
ощущается

необходимость

в

подготовке

высококвалифицированных

специалистов – выпускников неязыковых вузов, которые должны обладать
компетенциями устного и письменного общения на иностранном языке.
Современные иностранные языки меняются. Соответственно меняется
стратегия и методы обучения, применяются инновационные способы и
достижения в современной методике обучения иностранным языкам.
Существуют определенные стратегии и методы обучения, которые
используются в течение многих лет во всем мире в процессе изучения
иностранного языка. Среди них применяется групповая работа, которая
зарекомендовала себя с положительной стороны. Сделать языковые занятия
интересными, а также информативными и мотивирующими – это ключ к
развитию заинтересованности в обучении современным иностранным языкам.
Изучение иностранного языка также значительно улучшает навыки
родного языка. Изучение иностранных языков на более высоком уровне, дает
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более широкое понимание и знание структуры родного языка, грамматических
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моделей, определенных навыков, которыми, к сожалению, не все обладают в
достаточной степени.
Существует множество профессий, где иностранный язык является
необходимым. Например, такие профессии как международная политика,
антропология, военное дело и другие фактически нуждаются в привлечении
людей с навыками иностранного языка. Люди, владеющие любым иностранным
языком, обладают такой же возможностью в изменении мира, как и ученые.
Наряду с этим, так же важно в ходе изучения иностранного языка - это
принятие различных культур и понимание многообразия мира, в котором мы
живем. Возможность общаться на другом языке открывает мир целым нациям и
сообществам людей, с которыми можно наладить отношения, и дает
возможность узнать о различных культурах, традициях и обычаях. Следует
помнить, что мир расширяется, по мере изучения нового языка. Знание
иностранного языка становится обязательным в наше время!
Существуют различные стратегии обучения иностранным языкам, но при
всем их многообразии не следует забывать, что следует стимулировать интерес
к изучению иностранных языков, занятия должны быть позитивными, а подход
к обучению должен быть интерактивным и разнообразным. Рассмотрим
следующие стратегии и методы обучения, которые повысили мотивацию в
обучении иностранным языкам.
Естественный подход
Это не единственный метод, но он основывается на максимальном
использовании целевого языка в классе, снижая акцент на грамматике.
Обучающемуся следует попытаться выработать грамматические структуры и
словарный запас. Учащимся рекомендуется постоянно говорить на изучаемом
языке, чтобы полностью включиться в учебный процесс. Для этого могут
использоваться вопросы между учителем и учеником, чтение отрывков вслух
на изучаемом языке или ролевые игры. Ролевые игры всегда интересны,
поскольку они побуждают учеников мыслить нестандартно и использовать свое
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воображение для создания интересного диалога, который включает в себя
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богатство

грамматики

и

словарного

запаса.

Такой

подход

требует

действительно творчески относиться к занятию.
Грамматические упражнения
Это всегда был один из любимых методов учителей, конечно, он
помогает

при

изучении

иностранного

языка.

Способность

понимать

грамматические структуры позволяет выражать то, что вы хотите сказать, более
естественным образом. Грамматические ресурсы часто могут быть довольно
сухими и не вдохновляющими, обычно они сосредоточены на заполнении
пробелов. Следует проводить специальные уроки грамматики, которые вводят
ключевые грамматические моменты в интерактивной форме. Чтобы понять,
насколько хорошо учащиеся усвоили грамматический материал нужно
применять грамматические тесты. Введение интерактивных инструментов
идеально подходит для обучения грамматике, введение развлекательного
элемента - отличный способ улучшить мотивацию.
Проверка словарного запаса
Хороший способ оценить, насколько хорошо ученики поняли данную
тему, это проверить освоенность словарного запаса. Как неоднократно
доказывалось, существует тесная связь между тем, что видят ученики, и тем
значением, которое они связывают с этим. Поэтому карточки всегда были
полезным инструментом для изучающих иностранный язык. Они идеально
подходят для проверки словарного запаса и быстрых мини-игр в классе. Также
существуют интерактивные задания, проверяющие лексику по заданной теме,
что вызывает интерес у обучаемых.
Создание соревнования
Несколько нетрадиционный подход, но, учитывая, как трудно может быть
вовлечение учащихся в изучение языков, создание чувства соперничества и
целеустремленности

в

обучаемых.

образом,

Таким

обучении,

кажется,

любая

действительно

деятельность,

привлекает

имеющая

элемент
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соревнования, мотивирует студентов без их осознания. Чем выше их оценка,
http: //co2b.ru/enj.html

тем выше мотивация к освоению иностранного языка.
Преимущества обучения иностранным языкам
Как мы упоминали выше, существует много преимуществ для учеников,
решивших изучать иностранный язык, но каковы преимущества их обучения?
Прежде всего, это удовлетворение от того, что видишь, как речь учеников
становится все увереннее, улучшаются их навыки в произношении и говорении
на иностранном языке. В ходе обучение вы наблюдаете, как ваши ученики
погружаются в другую культуру и познают мир, расширяя свой кругозор.
Преподавание иностранного языка означает, что в ходе занятия следует
использовать аутентичную иностранную музыку и кино, проводить различные
фестивали, отмечать праздники страны изучаемого языка. Все это повышает
интерес обучаемых. Поскольку общение является фундаментальной частью
обучения языкам, такие методы позволяют применять дифференцированный
подход к учащимся, побуждают их к иноязычной коммуникации.
…
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Особенности организации образовательного процесса
со слушателями ИПК в условиях пандемии
МАОУ ДПО ИПК (г. Новокузнецк)
Вотинова Елена Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент
доцент кафедры дошкольного, начального и общего образования
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации»
(г. Новокузнецк)
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые подходы к организации
образовательного процесса со слушателями курсов повышения квалификации в
условиях

пандемии.

саморазвитию

Выявлены

педагога,

даны

основные

факторы,

рекомендации

по

способствующие

совершенствованию

образовательной деятельности в экстремальных условиях.
Ключевые слова: образовательная деятельность, факторы саморазвития
педагога, вариативные формы образования.

В

современных

условиях

вынужденной

самоизоляции

сложности

возникли не только у российских школ, ссузов и вузов: они коснулись и
организации курсов повышения квалификации педагогов, воспитателей,
младших воспитателей. При этом сложности имеют два варианта: во-первых,
отсутствие технических возможностей для выхода в онлайн-конференции или
дистанционную систему Moodle, во-вторых, компетентностные затруднения в
овладении новыми ресурсами обучения.
Рассмотрим, как данные сложности влияют на особенности организации
образовательного процесса, становясь факторами саморазвития педагога и
какие вариативные формы образования можно предложить слушателям в
условиях пандемии.
Итак, рассмотрим особенности организации образовательного процесса
со слушателями – воспитателями дошкольных образовательных организаций.
Не секрет, что большая часть современных воспитателей хорошо владеют
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интернет-технологиями, умеют общаться в социальных сетях, сообществах,
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создают персональные сайты, владеют мобильными технологиями. Тем не
менее, с дистанционным обучением они сталкиваются только в определенных
условиях: при прохождении курсов повышения квалификации. Это значит, что
каждый раз при регистрации и вхождении в личный кабинет дистанционного
обучения слушатель ощущает тревогу, волнение: «получится ли?», «что с этим
делать?»,

«как

пройти

по

гиперссылке?»,

«как

прикрепить

ответ

с

выполненным заданием и отправить его преподавателю?».
Чтобы такие вопросы не возникали и снижалась тревожность слушателей
в процессе работы с дистанционными заданиями, кураторы программ и
педагоги, наполняющие свои программные модули содержанием, обязательно
сообщают алгоритм действий, тем самым способствуя ситуации успешности и
нивелирования кризиса компетентности.
Кроме письменных рекомендаций от каждого педагога по выполнению
заданий и освоению теоретических материалов, слушатель имеет возможность
персонально позвонить методисту или преподавателю для консультации по
возникающим затруднениям или вопросам. Тем самым, в это нелегкое для всех
время, создаются условия для более комфортного прохождения курсов
повышения квалификации и реализации дополнительной профессиональной
программы.
Другой вариант организации общения с преподавателем и проведения
занятия – применение приложения Zoom. Данный вариант может применяться
при изучении лекционного материала с элементами обсуждений, беседы. В
данном формате можно организовать также методический семинар с делением
на группы, веб-семинар. Возможности данного приложения позволяют
объединять большое количество участников в совместную деятельность.
Таким образом, для воспитателей ДОО данные форматы позволяют
качественное продолжение курсов повышения квалификации, повышают их
профессиональную

компетентность

в

овладении

информационными
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технологиями,

снижают

психологическую

тревожность

в

условиях
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самоизоляции.
Другая категория слушателей – младшие воспитатели ДОО. Данная
категория слушателей имеет меньшие технические и компетентностные
возможности, чем воспитатели. Для этой категории нами предложен вариант
дистанционного обучения, т.к. не все имеют в домашних условиях
персональный

компьютер,

что

означает

невозможность

применения

приложения Zoom.
Для младших воспитателей является новым и необычным освоение
материала в дистанционном формате Moodle. На помощь им приходят
педагоги, методист, старшие дети, хорошо владеющие ИКТ. Как показала
практика, ситуации тревожности при вхождении в личный кабинет возникли
только у 13% слушателей данной категории.
Изучая предложенный в дистанционном режиме материал, младшие
воспитатели повысили не только профессиональный уровень образования, но и
сформировали новую компетенцию – умение обучаться в дистанционном
режиме, овладели платформой Moodle.
Таким образом, в условиях пандемии и самоизоляции для проведения
курсов повышения квалификации удачными формами является применение
приложения Zoom и дистанционного обучения на платформе Moodle. Данные
вариативные формы способствуют саморазвитию педагогов, формируют новые
профессиональные компетенции.
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные аспекты проблемы
реализации

вариативных

форм

дошкольного

образования.

Кратко

охарактеризованы основные вариативные формы дошкольного образования,
реализуемые в условиях города.
Ключевые

слова: дошкольное образование, вариативные формы

дошкольного образования.

В

современном

дошкольном

образовании

присутствует

ряд

педагогических проблем, обусловленных сменой образовательной парадигмы
на основе перехода от идеи унификации к идее вариативности, развитием
системы дошкольных учреждений с учетом особенностей, способностей и
интересов

разных

контингентов

детей,

диверсификацией

концепций,

образовательных программ и траекторий, педагогических задач, подходов,
методов и форм обучения, новыми требованиями к руководящим работникам и
педагогическим кадрам дошкольных учреждений.
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Между

тем,

многие

вопросы

организации

работы

современной
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дошкольной образовательной организации (ДОО) решаются преимущественно
на эмпирическом уровне.
В условиях вариативности дошкольного образования профессиональная
деятельность педагогических кадров ДОО усложняется и обретает новое
содержание, что заставляет искать пути повышения их квалификации и
методического сопровождения на рабочих местах. От современного работника
ДОО ожидается высокая степень социальной ориентированности, знание
основных

направлений

государственной

образовательной

политики

в

дошкольной сфере, умение находить решение текущих проблем в контексте
перспектив ее развития и осознавать культурно-исторические предпосылки
происходящих

изменений,

способность

к

самоопределению

и

самоутверждению в новых условиях, гибкость и адаптивность в работе с
неоднородным детским контингентом, развитые управленческие умения – от
управления образовательным процессом в группе детей до межгруппового
управления

и

управления

дошкольным

учреждением

в

целом

(Т.Н.Богуславская, Н.Ю.Вознюк, Л.М. Волобуева, Т.И. Ерофеева, Д.Л.
Коломиец, E.H. Колосова, A.B. Копытова, Н.В. Микляева, Л.В. Поздняк, В.Н.
Сидоренко др.).
Научное обоснование функционирования и развития сети дошкольных
учреждений разных видов и типов представлено в трудах И.Н. Андреевой, Т.Н.
Богуславской, Т.е. Буториной, З.И. Васильевой, Н.Ю.

Вознюк,

Л.М.

Волобуевой, Л.А. Даниловой, A.A. Даниляк, С.Ф. Егорова, А.Е. Капто, Д.Л.
Коломиец, E.H. Колосовой, A.B. Копытовой, Н.И. Коркиной, Н.И. Кузьминой,
B.C. Лазарева, C.B. Лыкова, O.A. Малышевой, Л.С. Марковой, М.М.
Поташника, Л.В. Савиновой, В.Н. Сидоренко, П.И. Третьякова, М.М. Цапенко
и др. [4]
Проблемы организации отдельных форм дошкольного образования
решаются в исследованиях Н.Л. Бабкиной, A.B. Бултуковой, Т.В. Волосовец,
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Прониной.
Особенности профессиональной подготовки педагогов дошкольного
профиля нашли отражение в исследованиях Л.М. Маневцовой, Е.А. Панько,
Л.В. Поздняк, Л.В.Поповой, Л.Г. Семушииой, В.И. Ядэшко (проблемы
профессиограммы будущего специалиста); К.Ю. Белой, C.B. Жундриковой,
С.Н. Мамаевой, O.A. Малышевой, Т.П. Морозовой, О.В. Никифировой, И.В.
Тимофеевой (проблемы подготовки к управленческой, научной и методической
деятельности в дошкольном учреждении); В.Н. Казаковой, Е.Б. Кузнецовой,
Г.П. Новиковой (теория и практика инновационной деятельности в ДОО); И.Н.
Асаевой, Л.Н. Атмаховой, Л.Н. Москвиной, B.А.Новицкой, Т.А.Сваталовой
(методическое сопровождение и повышение квалификации педагогов ДОО).
В то же время аспект формирования профессиональной готовности
педагогов дошкольного профиля к деятельности в области вариативных форм
дошкольного образования (ВФДО) до настоящего времени не был предметом
специального изучения. В связи с этим в рамках системы подготовки и
повышения квалификации педагогов не предлагаются систематизированные
сведения о ВФДО, их нормативно-правовом, организационном и программнометодическом обеспечении, о ходе и специфических проблемах реализации
государственной образовательной политики в этой сфере. Остается за
пределами содержания обучения и формирование целого ряда компетенций,
значимых с точки зрения изменений, происходящих в рассматриваемой
профессиональной области [3]
Вариативные формы дошкольного образования – это структурные
подразделения государственных образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного образования [2].
Вариативные формы дошкольного образования предусматривают разный
режим пребывания детей, как с нормой развития, так и с ограниченными
возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями.
К вариативным формам дошкольного образования относятся:
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- центр игровой поддержки ребенка;
- консультативный пункт;
- служба сопровождения семьи ребенка раннего возраста;
- служба ранней помощи;
- лекотека и др.
Группы кратковременного пребывания детей среди новых форм
дошкольного образования получили наибольшее распространение. Данная
форма ориентирована на всестороннее развитие детей раннего и дошкольного
возраста, не посещающих ДОО, на их своевременную социализацию,
адаптацию ребенка к дошкольному учреждению, психолого-педагогическое
просвещение родителей. Содержание образовательного процесса в группах
кратковременного пребывания определяется образовательной программой
дошкольного образовательного учреждения. Образовательный процесс в таких
группах компактен, гибок, учитывает потребности родителей и особенности
детей.
Группы кратковременного пребывания различаются по назначению:
1) адаптационная группа призвана обеспечить успешную адаптацию
детей раннего возраста к поступлению в дошкольное учреждение;
2) группа для детей с отклонениями в развитии (для детей в возрасте от 2
до 7 лет) создается с целью воспитания, обучения и развития детей с
различными нозологиями, для оказания систематической психолого-медикопедагогической помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными
возможностями здоровья;
3) группы вечернего пребывания, выходного и праздничного дня (для
детей от 2 до 7 лет) и группы «Играя, обучаюсь» (для детей от 1,5 до 7 лет)
позволяют обеспечить присмотр и уход за детьми, обогатить опыт общения
ребенка со сверстниками в совместной игровой деятельности, а также оказать
помощь семье в вопросах воспитания, обучения и развития детей.
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формой

предоставления

дошкольного

образования,

психолого-

педагогической помощи детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в режиме
кратковременного

пребывания

детей

в

муниципальных

дошкольных

образовательных учреждениях на основе современных методов организации
игровой деятельности.
Основными задачами ЦИПР являются:
- оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного
возраста на основе организации игровой деятельности;
-

разработка

индивидуальных

программ

игровой

поддержки

и

организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка;
- ознакомление родителей (законных представителей) со способами
применения различных видов игровых средств обучения, организации на их
основе развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми;
- консультирование родителей (законных представителей) по выбору
оптимальных методов и средств по развитию детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также по созданию развивающей среды в условиях
семейного воспитания.
Лекотеки (службы, предназначенные для детей от 2 месяцев до 7 лет, не
посещающих государственное образовательное учреждение по состоянию
здоровья или развития и нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи) широко востребованы среди родителей. Приоритетными
направлениями
обследование

их

деятельности

ребенка,

проведение

являются

психолого-педагогическое

психопрофилактической

и

психо-

коррекционной работы с ребенком и членами его семьи; обучение родителей,
педагогов и специалистов детского сада методам игрового взаимодействия с
ребенком.

При

учитываются

разработке

особенности

образовательных
психофизического

маршрутов
и

максимально

личностного

развития

воспитанника. В образовательной деятельности специалисты и педагоги отдают
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психологической помощи воспитаннику и его семье.
Консультативные пункты, предназначенные для родителей детей в
возрасте от года до семи лет, воспитывающихся в условиях семьи, имеют
высокий спрос и создаются как самостоятельные структурные подразделения
образовательного

учреждения,

реализующего

программу

дошкольного

образования. Задачами деятельности консультативного пункта являются:
а) оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам
воспитания, обучения и развития ребенка;
б) содействие в социализации детей раннего и дошкольного возраста, не
посещающих образовательные учреждения;
в) проведение комплексной профилактики различных отклонений в
физическом, психическом и социальном развитии детей;
г) обеспечение взаимодействия между государственным образовательным
учреждением и другими организациями социальной и медицинской поддержки
детей и родителей.
В рамках консультативного пункта проводится работа, как с родителями,
так и с детьми. Особенностью работы пункта является интеграция деятельности
воспитателя, руководителя физической культуры, музыкального руководителя,
педагога-психолога, учителя-логопеда. Индивидуальная или подгрупповая
работа с детьми организуется в присутствии родителей. Консультирование
родителей проводится в индивидуальных, подгрупповых или групповых
формах в виде лекций, бесед, семинаров-практикумов [1].
Служба сопровождения семьи ребёнка раннего возраста в условиях
дошкольной образовательной организации ставит перед собой цель –создание
оптимальных условий психического и социального развития ребенка раннего
возраста, стимуляцию его потенциальных возможностей в процессе специально
организованного взаимодействия ребенка с родителями и окружающим миром.
Задачами сопровождения являются:
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http: //co2b.ru/enj.html

основными нормативными показателями данного возраста;
–

максимально

раннее

выявление

и

психолого-педагогическая

квалификация отклонений в развитии ребенка;
– мониторинг развития ребенка в процессе целенаправленной психологопедагогической помощи;
– консультирование родителей по вопросам воспитания детей раннего
возраста и др.
Служба ранней помощи (для детей, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения по состоянию здоровья или развития) призвана
решить целый комплекс задач, обеспечивающих сопровождение семей,
воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья:
1)

проведение

нарушениями

психолого-педагогического

развития

(риском

нарушения)

обследования
и

детей

особенностями

с

семей

(родительских позиций, условий и трудностей семейного воспитания и т.д.);
2) оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям в
адаптации, социализации и интеграции;
3) определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка;
4) повышение психолого-педагогической культуры родителей;
5) включение семьи в процесс воспитания и обучения ребенка.
Согласно законодательству в области образования субъекты Российской
Федерации имеют нормативно закрепленные полномочия для внедрения новых
организационных форм дошкольного образования. В российских регионах
апробируются такие формы дошкольного образования, как семейные детские
сады, гувернерские группы, семейные клубы, социальные игровые комнаты,
школы развития, центры дополнительного образования детей, дошкольные
мини-центры, корпоративные детские сады и др., которые организованы как
структурные

подразделения

в

муниципальных

и

негосударственных

образовательных организациях, научных организациях. Развитие данных форм
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образования

позволяет

решить

центральную

проблему

дошкольного
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образования – обеспечение его общедоступности для всех категорий детей.
Таким образом, вариативность дошкольного образования – один из
основополагающих принципов и направление развития современной системы
дошкольного образования в России, в целом, и регионе, в частности. Одним из
приоритетов социальной политики в области дошкольного образования в
России

и

регионе

является

расширение

доступности

качественного

дошкольного образования. Важным шагом в обеспечении этого приоритета
является наибольший охват детей дошкольным образованием, которое призвано
обеспечить равные стартовые условия для своевременного и полноценного
физического и психического развития ребенка раннего и дошкольного возраста
как

основы

его

социализации

и

успешного

обучения

в

основной

общеобразовательной школе.

…
1.Белая К.Ю. О нетрадиционных формах работы // Дошкольное
воспитание. 2000, №12. с. 27.
2.Вариативность дошкольного образования и развитие сети дошкольных
образовательных учреждений. М., 2018.
3.Житнякова

Н.Ю.

Формирование

профессиональной

готовности

педагогических кадров к реализации вариативных форм дошкольного
образования

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа

:

https://www.dissercat.com/content/formirovanie-professionalnoi-gotovnostipedagogicheskikh-kadrov-k-realizatsii-variativnykh-f
4.Сластенин

В.А.,

Подымова

деятельность. М.: Магистр, 1997.

Л.С.

Педагогика:

инновационная

87

|

Гелихова Н.Н.
http: //co2b.ru/enj.html

Опыт организации постинтернатного сопровождения выпускников
учреждений интернатного типа мастером производственного обучения
Гелихова Н.Н., мастер производственного обучения
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Беловский многопрофильный техникум»
(г. Белово)
Аннотация. В статье описан опыт работы по оказанию помощи и
поддержки выпускникам, относящимся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на этапе их жизнедеятельности в период
обучения в ПОО.
Ключевые слова: учреждения интернатного типа, постинтернатное
сопровождение, адаптация, мастер производственного обучения.

Сегодня, в современных социально-экономических условиях остро встает
вопрос о дальнейшей судьбе воспитанников учреждений интернатного
типа (УИТ). Для выпускников специально-коррекционных школ возможность в
выборе профессии достаточно ограничена.

В Беловском многопрофильном

техникуме – это профессии «швея» и «штукатур». Наши обучающиеся – это
лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие интеллектуальные
нарушения. Большинство из них вступают в самостоятельную жизнь в 15-16
лет, и далеко не все осознают сложность своей жизненной ситуации.
Вследствие чего появляется множество проблем и вопросов. Учитывая все
вышесказанное, бывшим воспитанникам УИТ в нашей образовательной
организации оказывается поддержка в виде постинтернатного сопровождения в
целях их успешной адаптации в новой социальной среде.
Работа по сопровождению выпускников УИТ, начинается с мероприятий
по профориентации, проводимая мастером производственного обучения, где
происходит знакомство обучающихся с их будущей профессией, беседы с их
педагогами и воспитателями.
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Новый коллектив, преподаватели, смена места жительства – все это,
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является для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения стрессовой
ситуацией. Им сложно привыкнуть к поведению совершенно незнакомых
людей, к режиму учебного процесса. Для этого необходимо знать их состояние
здоровья и бытовые условия проживания. Этот этап начинается с первого дня
пребывания

в техникуме

и

направлен

на

социально-психологическую

адаптацию.
Для обучения важно знать возможности коллектива и индивидуальные
особенности каждого обучающегося. Поэтому возник вопрос о постоянной
диагностике и первым помощником мастера производственного обучения в
этом вопросе является психолог. Исходя из рекомендаций психолога, личных
наблюдений, бесед, изучения личных дел, строится дальнейшая работа внутри
коллектива.
На

весь

учебный

год

для

выпускников

УИТ

разрабатываются

индивидуальные планы сопровождения. В основе этого плана лежат
следующие направления: научить планировать и организовывать свою
жизнедеятельность; развивать необходимые знания, умения, навыки, связанные
с интеграцией в обществе; оказывать постоянную психологическую поддержку;
оказывать помощь в решении жизненных проблем. Перечисленные выше
направления сформированы не случайно, опыт сопровождения данной
категории лиц составляет 14 лет. Жизненные ситуации были разные, так как
нравственные установки у выпускников на низком уровне. Выпускники
интернатных учреждений, наиболее склонны к совершению различного рода
правонарушений. Работа с ними проводится в форме индивидуальной беседы.
Проявленный к ним доброжелательный интерес, внимательное отношение к
проблемам, подробное обсуждение различных жизненных ситуаций, чуткое
отношение к их переживаниям разрушает недоверие и склонность к
оборонительному поведению.
Дефицит
выпускников

положительного
образовательных

общения
учреждений.

испытывает
Педагогически

большинство
правильно
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организованная среда – мощный воспитывающий и развивающий фактор,
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стимул к самовоспитанию. Основными задачами педагогических усилий по
формированию среды общения и воздействия на нее: организация условий для
установления выпускником новых контактов путем привлечения его к
разнообразным занятиям, повышения его общественного статуса, уровня
образования, расширение круга общения. Важную роль во взаимоотношении
обучающихся в коллективе и доверительных отношений играет внеклассная
работа. Мы отмечаем дни рождения в группе, заранее готовим подарки и
поздравляем

торжественно.

Проводим

тематические

беседы,

как

индивидуально, так и по подгруппам. Участвуем в недели профмастерства, где
в полной мере проявляются творческие способности обучающихся, организуем
выставки индивидуальных творческих работ. Посещаем различные экскурсии,
ходим в кинотеатр, проводим встречи с бывшими выпускниками, беседуем о
трудоустройстве и значимости нашей профессии. Проведение комплекса
мероприятий по вовлечению выпускников в позитивную среду общения
повышает уровень социальной компетентности выпускников.
При подготовке к урокам и на уроках выявлено, что у обучающихся
возникают трудности при самостоятельной работе с компьютером. Работа по
привитию выпускникам умений и навыков самостоятельной работы с ПК
проводится в читальном зале библиотеки, где они осваивают такие знания и
навыки, как: эффективный поиск в интернете; правила работы с офисными
продуктами.

Благодаря,

данной

работе

выпускники

более

успешно

приспосабливаются к непрерывно меняющимся условиям современного мира.
Во

взаимодействии

с

преподавателями

дисциплин,

мастер

производственного обучения выполняет роль координатора педагогической
работы

и

организует

совместно

с

ними

поиск

средств,

способов,

обеспечивающих успешность учебной деятельности обучающегося, его
самореализацию на уроке и во внеурочное время.
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Таким образом, организация социального сопровождения выпускников
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УТИ включает в себя комплекс мероприятий, который направлен на создание
условий и обеспечение коррекции, развития и адресной поддержки личности в
интеллектуальной и творческой деятельности, получения выпускниками
профессионального образования, профессиональной адаптации и дальнейшего
гармоничного вхождения их в социум.

…
1.Семья Г. В.,

Владимирова Н. В.,

Зайцева Н. Г. Система

социально-

профессиональной адаптации выпускников интернатных учреждений при
первичном трудоустройстве (методические рекомендации для специальных
центров, предоставляющих первичные рабочие места выпускникам учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). — М., 2006. —
104 с.
2.Система

социально-психологического

сопровождения

детей-сирот

в интернатном учреждении: Методическое пособие для специалистов / Под.
ред. Н. М. Иовчук. М.: Издательский центр «Реалтэк», 2003. — 211 с.
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Особенности изучения химии в классах гуманитарного профиля
Глазкова Оксана Владимировна
кандидат пед. наук, доцент
доцент ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева»
(г. Саранск, Мордовия)
Аннотация. На основе анализа содержания и организации учебнопознавательной деятельности обучения химии в общеобразовательных школах
предлагаются методические подходы к проведению занятий с учетом
мыслительных способностей и интересов учащихся гуманитарных классов.
Ключевые слова: гуманитаризация обучения; преподавание химии;
гуманитарный профиль.
Изменение всех сторон жизни общества не могло не коснуться
современной школы, которая переходит на вариативное обучение, образование
по выбору. В разных видах школ (гимназии, лицеи) учащиеся постепенно
получают возможность учиться в соответствии со своими реальными
способностями и интересами.
Выделились классы и школы с углубленным изучением отдельных
предметов – технических, педагогических, гуманитарных и др. Естественно,
что глубина химической подготовки учащихся в таких классах различна.
Однако во всех случаях необходимо сохранить основную задачу изучения
химии в школе – ознакомление учащихся с важнейшими фактами, законами,
теориями химии и формирование на этой основе представлений о химической
науке как области человеческой деятельности [1].
Целью нашей работы являлось изучение и анализ особенностей обучения
химии в классах и школах гуманитарного профиля, где углубленно изучают
литературу, иностранные языки, историю, а на изучение естественных наук, в
том числе и химии, отводится меньшее количество часов. Такая система
обучения выдвигает перед педагогами целый ряд проблем, требующих
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серьезного подхода [2]. Существенное уменьшение часов, отведенных на
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изучение химии, не позволяет учителям рассматривать более глубокие и
сложные вопросы теоретического характера. Это, безусловно, накладывает
отпечаток на глубину знаний учащихся: они поверхностно усваивают
изучаемый материал и не могут применить свои знания на практике, вследствие
чего пропадает всякий интерес к изучению предмета.
В связи с этими проблемами возникает необходимость в поисках новых
методов обучения, которые соответствовали бы новому содержанию образования.
Химическое образование в школах (или классах) гуманитарного профиля может
быть реализовано по-разному [3,4]. Нами был изучен опыт преподавания химии в
двух гуманитарных гимназиях и классе художественно-эстетического профиля,
созданного в одной из общеобразовательных школ г.Саранска.
Программа по химии для учащихся художественно-эстетического
профиля направлена на углубление химических знаний в области живописи и
носит профориентационный характер. В основу программы положено изучение
красок: их состав, способы получения, физические и химические свойства и т.п.
Несмотря на оригинальность данной программы, в ней сохранена основная
задача обучения химии в школе и включены основные химические понятия.
Программа включает также проведение практических занятий, например по
получению акварельных красок.
На уроках химии в гимназии учителя часто используют художественную
литературу, подробно останавливается на исторических фактах, биографиях
ученых, истории открытия законов, элементов и веществ. Научно-популярная
литература помогает наиболее широко раскрывать значение химических знаний
в познании окружающего мира, в преодолении экологического кризиса.
Обобщающие уроки проводятся в форме уроков творчества: читаются эссе,
стихи или сочинения в миниатюре по теме изученного раздела, составляются
химические кроссворды и ребусы.
Изучение химии в гимназии в целом акцентировано на рассмотрение
проблем, связанных с прямым или косвенным влиянием химических явлений
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на жизнь человека и окружающую среду, развитие у учащихся на основе
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исторического анализа образного представления о природе, веществах и их
превращениях.
В задачу исследования входило также изучение познавательных
интересов учащихся гуманитарного профиля и составление на его основе
некоторых рекомендаций, которые бы помогли усовершенствовать программу
по химии для школ и классов данного направления.
Исходя из результатов проведенного анкетирования, прослеживается
тенденция снижения интереса к изучению химии от школьников 8 класса к
старшеклассникам. В целом же 80 % учащихся считают преподавание химии
интересным, они настроены на изучение предмета позитивно. Среди опрошенных
74% школьников считают, что знания по химии необходимы в повседневной
жизни (вопросы гигиены, правильного питания, защиты природы и т.п.).
Для усовершенствования программы по химии для гуманитарной школы,
по нашему мнению, необходимо:
1.Отбирать оптимальный объем теоретического учебного материала с
сохранением основного содержания курса;
2.Формировать химические знания через историческое и культурное
прошлое человечества;
3.Осуществлять межпредметные связи с гуманитарными дисциплинами
на уроках, во внеурочных и внеклассных занятиях;
4.По возможности связывать изучение химии с подготовкой учащихся к
практическому использованию полученных знаний в технике, сельском
хозяйстве, медицине, быту.
Интерес школьника к предмету химии зависит от двух составляющих –
содержания предлагаемого к изучению материала и прогнозирования той
деятельности, которой ученик собирается в будущем посвятить себя. Исходя из
этого, помочь учащимся гуманитарного профиля овладеть знаниями химии
можно только учитывая их познавательные интересы.
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Роль преподавателя в формировании устойчивой мотивации студентов
медицинских вузов к изучению иностранных языков
Зимовская Марина Адольфовна
ст. преподаватель кафедры иностранных языков
ПСПбГМУ им. Акад. И.П. Павлова
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Данная статья рассматривает некоторые способы развития
иноязычной коммуникативной компетенции у студентов медицинских вузов в
условиях дефицита времени, отведённого на обучения иностранным языкам. В
ней также обсуждается роль преподавателя в формировании устойчивой
мотивации к изучению иностранных языков, в частности английского.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, новые методы
преподавания, метод многократного аудирования Алана Хоуга, устойчивая
мотивация, самоактуализация.

В свете новых государственных стандартов высшего профессионального
образования к выпускникам медицинских вузов предъявляются высокие
требования

относительно

владения

профессиональным

медицинским

английским языком. Однако в условиях существенного дефицита времени,
отведенного на обучение иностранному языку (100 аудиторных часов в год),
развитие у будущих врачей иноязычной коммуникативной компетенции
представляет собой нелёгкую задачу, для решения которой в процессе обучения
необходимо использовать все возможные способы.
Некоторыми из используемых на кафедре иностранных языков Первого
Санкт- Петербургского государственного медицинского университета имени
академика И.П.Павлова способов решения задачи являются: пролонгирование
отведённого на обучение времени за счет элективных и факультативных
курсов, использование мультимедийных технологий и ресурсов, оказавшимися
бесспорно перспективными для обучения иностранному языку, как на
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младших, так и на старших курсах [2]. Кроме того выяснено, что для
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повышения профессиональной компетентности студентов-медиков важно
использовать

возможности

научно-теоретических

конференций

на

иностранных языках, а также необходимо искать новые методы преподавания
иностранных языков и овладевать ими, применяя их с учетом особенностей
медицинского вуза [3].
Хорошие результаты как в повышении мотивации изучения иностранного
языка, так и в практическом овладении знаниями, показало использование
системы методов

преподавания Алана Хоуга [6], которая зиждется на

некоторых правилах, которые, если изложить их максимально кратко, сводятся
к следующему: ключом к овладению беглым английским языком служит
аудирование, которое должно быть многократным и содержание которого
должно быть доступно пониманию (Repetitive and Understandable). Принцип
преподавания, заложенный в словах Repetitive and Understandable, привёл к
определённому

усилению

мотивации

студентов

(особенно

слабо

подготовленных) и к поиску дополнительных средств её повышения у всех
студентов.
Не секрет, что в неязыковых вузах иностранный язык часто и
несправедливо воспринимается как непрофилирующий предмет, сложный и
скучный. Это объясняется рядом причин, среди которых трудности в освоении
языков, слабая базовая подготовка, отсутствие интереса к предмету,
недовольство преподаванием и многое другое. Заметим, что простой рассказ
первокурсникам неязыковой специальности о том, что иностранный язык
чрезвычайно важен для будущей их работы, часто успеха не имеет, слишком
она далека, их будущая работа [4].
Однако студенты-медики с самого начала в большинстве своём
отличаются от студентов иных специальностей уже тем, что многие из них с
первого

курса

начинают

работать

в

клиниках,

общаются

там

со

старшекурсниками, врачами и пациентами, имея возможность накопить много
важной и полезной информации, касающейся их будущей специальности и
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средств, помогающих достигнуть успеха в ней, одним из которых и является
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иностранный язык. Так формируются зачатки мотивации к изучению многих
дисциплин и, в частности, к изучению иностранного языка. Именно на этом
этапе особую важность приобретает один из мощных факторов повышения
мотивации, и фактором этим является преподаватель.
Педагогическое мастерство преподавателя и его отношение к студентам
как к социально зрелым личностям может сформировать у студентов стойкий
интерес к предмету и создать условия для формирования внутренней
мотивации к изучению иностранного языка [4]. Не важно, насколько хороша
или плоха база знаний, заложенная в школе, ты – зрелая личность, ты
мотивирован и … «дорогу осилит идущий».
Здесь уместно вернуться к системе преподавания Алана Хоуга и к
примеру её использования для собственно обучения английскому языку как
иностранному и для повышения мотивации студентов на первом этапе
обучения, который А. Маслоу, известный американский психолог, связывает с
первым уровнем потребностей, то есть потребностей физиологических [5] .
Представим себе некую усреднённую группу

первокурсников, в которой

учатся и столичные студенты, и студенты из отдалённых регионов, одни поанглийски разговаривают вполне прилично, другие не могут без ошибок читать
и не слишком хотят совершенствоваться. Как повышать мотивацию одних, не
нанося ущерба другим? Превратить преподавание в радостный, приятный, не
угнетающий, не унижающий процесс, при этом каждый из студентов, и
сильный, и слабый (назовём их так условно) непременно должен вынести из
этого процесса

что-то новое для себя [1]. Достаточно на первом занятии

предложить всем перевести заранее подготовленное «очень медицинское»
предложение, которое поставит в тупик и сильных, и слабых. Сильным будет
интересно, слабые же поймут, что не только они не справились с заданием. А
потом поговорить о морфологических признаках различных частей речи,
вспомнив знаменитый пример профессора Л.В. Щербы с «глокой куздрой»,
упоминаемый Л.В. Успенским в его знаменитой книге «Слово о словах» [7, 85
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с].

Практика показывает, что далеко не все знакомы с этим забавным
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предложением. Или выдать список английских слов, заимствованных из
латинского и греческого языка, и попросить юных медиков его прочитать. А
потом, когда отсмеются, пообещать им, что этому можно научиться буквально
за 4 занятия, не пользуясь словарём, но пользуясь системой обучения Effortless
English [6]. И действительно научить их этому к обещанному сроку. Студенты
быстро поймут, что с хорошим преподавателем они смогут одолеть этот
казавшийся им раньше таким трудным и скучным предмет, что им приятно и
спокойно учиться,

и они незаметно реализуют потребности следующих

уровней – потребности в безопасности, любви и привязанности, уважении и,
наконец, к самоактуализации, то есть, в стремлении к наиболее полному
выявлению и развитию своих личностных возможностей [5,4].
В феврале 2020 года случилось то, что существенно изменило нашу
жизнь: появился вирус с высокой степени вирулентности. Его появление
привело в пандемии, и врачи оказались на переднем крае обороны. Вместе с
врачами, на переднем крае оказались и волонтёры из числа студентов, как
старших, так и младших курсов. От преподавателей потребовалось понимание
ситуации, в которой оказались студенты-волонтёры, понимание ситуации, в
которой казалась вся мировая система здравоохранения и способность оказать
помощь своим студентам определить своё место в происходящем. Каждый
преподаватель иностранных языков имеет подписку на те или иные
медицинские журналы. Поскольку наше сообщество только готовилось к
наступлению беды, а некоторые страны уже попали под первые её удары, в
журналах появились многочисленные статьи «с поля боя». И преподаватели,
быстро сориентировавшись, стали читать их со своими студентами, уже не деля
их на слабых и сильных. Работали все, осознав важность момента, и мотивация
с каждым днём росла. Статей ждали с нетерпением, в них искали ответы на
животрепещущие медицинские вопросы. Самопроизвольно происходило то, на
что нацелен процесс обучения иностранным языкам в медицинских вузах –
получение информации из первоисточника. Со временем студентам захотелось
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делать реферативные доклады по сериям статей, то есть они вышли на уровень
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самоактуализации, что, как известно, является главным мотивационным
фактором. А преподаватели стали чувствовать себя немножко медиками.
Мы показали, как с помощью нехитрых педагогических приёмов можно
начать формирование мотивации студентов-медиков к изучению иностранных
языков и постепенно превратить её в устойчивую, используя любую, даже
случайную ситуацию, сложившуюся благоприятно для изучения этого
предмета. И здесь одним из существенных факторов формирования устойчивой
мотивации студентов к изучению иностранных языков можно назвать
преподавателя.

Его

знание

предмета,

системность

подачи

материала,

творческий подход к организации учебного процесса, личностные особенности,
коммуникабельность,

эмоциональная

окрашенность

занятий,

его

ориентированность в медицине, понимание и одобрение тех целей, которые
ставят перед собой студенты, система поощрения и порицания создают
предпосылки для повышения мотивации к изучению иностранного языка в
вузе.

…
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Комплексная работа по литературному чтению
как новая система оценки достижения планируемых результатов
Карпова Татьяна Валентиновна, учитель
МБОУ Аннинская СОШ №1
(п.г.т. Анна Воронежской области)
Аннотация. В статье рассмотрены механизмы организации комплексной
работы

по

литературному

чтению.

Выявлены

основные

факторы,

способствующие успешной деятельности учащихся, даны рекомендации по
совершенствованию инновационной деятельности.
Ключевые слова: комплексная работа, метапредметные результаты.

В XXI веке, а особенно, в последнее десятилетие, в педагогической науке
появилось много инноваций. Инновационной деятельностью стал и такой вид,
как комплексная работа. Данные работы есть по разным предметам в
начальном общем образовании, но более подробно рассмотрим комплексные
работы по литературному чтению в начальных классах. [1, 3-55 c] Комплексная
работа по литературному чтению является новым и эффективным видом
системы оценки достижений планируемых предметных и метапредметных
результатов младших школьников. Комплексная работа в данных тетрадях
состоит из двух блоков:1) работа с текстом: чтение текста и вопросы к нему; 2)
вопросы на повторение пройденного материала. На этапе подготовительной
работы можно проводить ещё и проверку техники чтения: учитель засекает
время-учащиеся читают текст, а потом по сигналу учителя подчёркивают,
например, зелёным карандашом, последнее прочитанное слово. Далее дети
самостоятельно работают с текстом. Они определяют его автора, название,
жанр,

отвечают

на

вопросы

по

содержанию.

Дети

учатся

работать

самостоятельно: ищут ответы на вопросы; подчёркивают; объясняют значение
слов, понятий; находят основную мысль, составляют краткий план текста (в
третьем классе расставляют правильно пункты плана), выбирают верный ответ
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из предложенных и так далее. Комплексная работа по литературному чтению
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хорошо подготавливает детей к итоговой комплексной работе за год (по всем
предметам). При работе со вторым блоком допускается использование учебной
хрестоматии и словаря-справочника «Книгочей». Это помогает получить
хорошую, положительную оценку и сильному, и слабому ученику, помогает
поверить ребёнку в свои силы. Работа с использованием хрестоматии и
словаря-справочника помогает подготовить ребёнка к работе с разными
литературными источниками, а ведь работа с книгой и поиск нужной
информации-одна

из

важнейших

метапредметных

задач

дидактики.

Комплексная работа хороша тем, что ученик работает в меру своих сил и
возможностей. Например, ребёнок может столько раз прочитать и перечитать
текст, сколько ему надо для его полного освоения. Вопросов из второго блокадля повторения- бывает 10 или чуть больше. Все вопросы разнообразного
плана: от того, кто написал, до нахождения рифмы, определения жанра,
разгадывания кроссворда. При проверке комплексной работы учитель видит
слабые и сильные стороны каждого ребёнка. Особое внимание и затруднение у
учителей может вызывать оценивание комплексной работы, так как педагогу в
среднем нужно оценить от 20 до 30 разнообразных заданий, причём некоторые
требуют ответа ни на один вопрос, а на два –три. Из практики работы могу
посоветовать делать так: около каждого ответа ставить «+» (если правильно) и
«-» (если неправильно); если вопрос был двойной, а правильный ответ дан на
один, то для лёгкости подсчёта ставлю «+-». После проверки всех ответов,
подсчитываю отдельно «+» и «-» и процент выполнения задания. Если «+» от
100-95% - оценка «5», если от 94-65%-оценка «4», если от 64-30%-оценка «3», а
ниже 30%- оценка «2».
…
1.Ефросинина Л. А., Контрольная тетрадь по литературному чтению. –
М.,2018,с.3-55.
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Организация исследовательской работы в начальной школе
Киреева Ирина Александровна
кандидат педагогических наук, учитель высшей категории
МАОУ «Гимназия № 5»
(г. Стерлитамак, Российская Федерация)
Аннотация. В статье говорится об особенностях исследовательской
работы

младших

исследовательских

школьников,
умений,

представлен

описываются

процесс
этапы

формирования

исследовательской

деятельности, даются рекомендации, на конкретном примере показано, как
проводится работа на местном материале. Дан перечень тем.
Ключевые слова: исследовательская работа, внеурочная деятельность,
проект, проблемная ситуация, гипотеза, презентация.

Один из способов реализации задач ФГОС – обучение школьников
навыкам исследовательской деятельности. Она способствует самоопределению,
самовоспитанию, саморегуляции, саморазвитию.
На уроке дети ставят цели своей деятельности, исследуют условия
поставленной задачи, отыскивают связи между свойствами объекта и
возможностями его преобразования, то есть включаются в исследовательскую
работу. В то же время жизнь учащегося не должна ограничиваться уроком.
Познавательные интересы детей должны найти свою реализацию и во
внеурочной деятельности.
Исследовательская работа младших школьников направлена на открытие
новых знаний, на постижение всего того, что окружает их. Конечно, на ранней
ступени

развития детей

следует учитывать и

субъективную сторону

исследовательской работы. Ребенок, независимо от степени осознанности и
результативности этой работы, открывает что-то новое, преобразует в самом
себе, в своем видении окружающего его мира. Данная работа является
средством

активизации

интеллектуального,

творческого

и

ценностного
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потенциала, вызывает интерес к изучаемому материалу, формирует предметные
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и

общие

умения.

Большое

значение

здесь

имеет

формирование

исследовательских умений, самостоятельности мышления.
Творческая деятельность учащихся возможна лишь при самостоятельном
поиске решения проблем, осуществлении поиска оригинальных, новых
способов их решения. И здесь многое зависит от учителя. Учитель не должен
давать детям готовые знания, а помогать в поисках новых решений, создавать
такие ситуации, при которых школьник сам добывает знания, овладевает
способами поисковой творческой деятельности.
Несмотря на разные развивающие программы, исследовательская работа
учащихся едина:
- постановка вопросов, создание проблемной ситуации;
- формулировка гипотезы;
- выбор необходимого инструментария;
- проведение исследования и контроль;
- представление итогов работы.
Чтобы

правильно

провести

исследование,

необходимо

начать

с

формулировки проблемной ситуации. Работа будет успешной лишь тогда,
когда

дети

поймут,

что

от

них

требуется.

Большое

значение

в

исследовательской работе имеет умение выделять главное и второстепенное,
работать

с

дополнительными

источниками

информации,

пользоваться

таблицами и схемами для лучшего запоминания. Школьники должны усвоить,
что выдвигать гипотезу можно лишь после изучения литературы, справочных
данных и проведения анализа имеющейся информации. При проведении
исследования

применяются

умения

наблюдать,

анализировать,

делать

умозаключения.
Дети любят делиться результатами исследования. Они не только
оформляют их в виде небольших рефератов, но и готовят презентацию, которая
включает процесс исследования, средства и его результаты.
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Как можно организовать исследовательскую работу? Можно начать с
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изучения родного края. К сожалению, дети немного знают о своем городе,
республике.

До

сих

пор

нет

единой

научно-методической

системы

использования местного материала на уроках литературного чтения, русского
языка, на уроках знакомства с окружающим миром, во внеурочной работе, а
исследовательская деятельность дает возможность глубже изучить родные
места, узнать больше о своем городе, улице.
Учитывая

специфику

возраста

учеников,

для

исследования

мы

предлагали детям следующие темы:
1. Моя республика – Башкортостан.
2. Мой родной Стерлитамак.
3. Моя малая родина.
4. Моя улица.
Работа заключалась в сборе информации, оформлении работы и
презентации. Дети многое узнали о настоящем, прошлом нашего города,
республики, по-другому взглянули на родные места.
С большим интересом дети работали над проектом «Моя улица, мой
дом». Школьники делились на группы по месту жительства. Работая над
проектом, учащиеся знакомились с историей зданий, улиц, которые они видели
ежедневно, но не задумывались о том, что и у домов, и улиц своя история.
Таким
способствует
формированию

образом,

исследовательская

социализации,
познавательных

развитию
мотивов,

деятельность

школьников

коммуникативных

качеств,

исследовательских

умений,

личностному развитию.
…
1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших
школьников. Самара: Издательский дом «Федоров», 2010. 192 с.
2. Семенова Н.А.Содержание и организация исследовательского обучения
школьников // Начальная школа. 2006. № 2. С. 45 – 49.
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Создание единой региональной службы психолого-педагогической
и консультативной помощи родителям
как фактор повышения эффективности воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности
(на примере Ярославской области)
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Аннотация.

Продолжая

рассмотрение

вопросов

повышения

эффективности воспитательной работы с детьми, в данной статье подняты
вопросы создание в регионах единой региональной службы психологопедагогической и консультативной помощи родителям как фактора повышения
эффективности воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности и обоснована необходимость такого решения. Исследование
проводилось на примере Ярославской области.
Ключевые слова: воспитательная работа, роль родителей в воспитании
детей, психолого-педагогическая и консультативная помощь родителям,
воспитание гражданина, проблемы семьи.

В своем послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года Президент
России В.В. Путин определил в качестве главного приоритета государственной
политики «сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного
богатства России» [1]. Среди задач, стоящих перед нашим обществом –
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и
национально-культурных традиций. Но все эти задачи невозможно решить без
участия в этой работе родителей, повышая

их степень ответственности и

знаний за воспитание, образование и здоровье детей. Определяющая роль семьи
обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной
жизни растущего в ней человека. Реализуя президентские программы,
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среднесрочную

государственных

перспективу

межведомственной

системы

и

общественных

является

родительского

институтов

создание
просвещения

на

эффективной
и

семейного

воспитания в Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации
№204 от 7 мая 2018 года). Нужно отметить, что сегодня и школы испытывают
серьезные проблемы в воспитательной работы, так как значительно снижен
авторитет учителя. Вследствие этого нередко показывают по телевидению, как
учитель применил физическую силу к ребенку, не поясняя причину того, что на
это повлияло. Но в интернете можно найти много роликов, где ученики
старших классов откровенно издеваются над учителями, независимо от их
возраста

[2].Все

это

актуализирует

проблему

оказания

психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям в целях воспитания
своих детей. В настоящее время на территории Ярославской области проживает
около 154 814 семей, имеющих детей в возрасте от 0 до 18 лет. В рамках
регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», утвержденного
протоколом заседания регионального комитета от 14.12.2018 № 2018-2 в
Ярославской области организована работа по оказанию услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям в
вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в
возрасте до трех лет. Вследствие этого сегодня в регионе данную услугу
реализуют

центры

психолого-педагогического

и

медико-социального

сопровождения (12 центров), службы сопровождения замещающих семей (20
служб), областной центр по усыновлению, опеке и попечительству. При этом в
17 из 19 муниципальных образований области функционирует разветвленная
сеть

консультационных

образовательных
общедоступности

пунктов,

организациях.
услуг

Все

созданных
это

в

196

дошкольных

способствует

обеспечению

психолого-педагогической,

методической

и

консультативной помощи родителям. Так, например, в ГАУ ДПО Ярославской
области «Институт развития образования» реализуются программы психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,
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обучающихся по программам основного общего и дошкольного образования, в
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том числе в форме семейного обучения, разработанные Национальной
родительской ассоциацией. С 2016 года реализуется региональный проект
«Родительская академия «Родитель+», направленный на развитие новых
инструментов

формирования

психолого-педагогической

компетентности

родителей. В области ведется работа по информационно-просветительской
поддержке родителей, в том числе интегрирование и развитие Интернетресурсов для родителей. Всего в Ярославской области над этой задачей
работает 399 государственных и муниципальных образовательных учреждений
и ряд. Однако изучение проблемы показывает, что этого недостаточно, так как
потребности в такой услуге значительно больше, так как количество семей с
детьми в Ярославской области увеличивается в год в среднем на 4500 семей.
При этом нужно отметить, что сегодня в регионе еще есть ряд образовательных
учреждений, которые работают формально, так как не имеют возможности
оказывать квалифицированную консультационную помощь родителям в
полном объеме, например, в виду отсутствия квалифицированных кадров,
территориальной удаленности от потребителей услуг и др.). Особенно большая
потребность в такой помощи у молодых родителей и молодых людей, которые
готовятся стать родителями. Нужно отметить, что влияние семьи особенно в
начальный период жизни ребенка намного превышает другие воспитательные
воздействия. Тем не менее, именно в молодых семьях возникает множество
проблем, которые негативно отражаются на воспитании детей. К таким
проблемам

современной

защищенность,

семьи

материальные

можно

трудности,

отнести

слабую

увеличение

числа

социальная
разводов,

ослабление внимания к духовным ценностям, отсутствие у молодых родителей
осознанного отношения к воспитанию детей [3]. Вследствие этого для
реализации права родителей на получение услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи, независимо от места жительства,
уровня владения компьютерной техникой, наличия возможности организовать
присмотр за ребенком на время получения услуги, в Ярославской области, на
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оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям. Создание единой региональной службы оказания услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи позволит
мониторить ситуацию в регионе, связанную с необходимостью оказания
психолого-педагогической,

методической

и

консультативной

помощи

родителям, аккумулировать кадровый ресурс области для работы в данной
сфере, разработать и апробировать новые и активные формы и методы
консультирования

родителей,

что

позволит

повысить

эффективность

воспитательной работы родителей с детьми. Изучение вопроса показывает, что
это, во-первых, обеспечит создание условия для активности и единства в
подходах к работе в повышении компетентности родителей в области
воспитания детей и, соответственно, активности в воспитании детей как
граждан нашего общества. Во-вторых, работа по созданию «Единой службы
помощи родителям» позволит увеличить общее количество услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям по
региону с 21 700 в 2019 году до 115 000 в 2024 году, охватив около 90%
родителей Ярославской области. В-третьих, это окажет серьезную помощь
родителям в воспитании детей в неполных семьях. В-четвертых, что очень
важно, создание единой региональной службы помощи родителям позволит
своевременно

реагировать

на

проблемные

семьи

и

обеспечивать

индивидуальные траектории работы с родителями по вопросам воспитания
детей. Таким образом, это позволит реализовать концепцию по развитию
родительской компетентности и ответственного родительства в воспитании
детей как активных граждан нашего общества, способных сформировать у них
активную гражданскую позицию.

…
1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ (1 марта 2018
года) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/
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учителя: проблемы и пути их решения // Цифра в помощь учителю: материалы
Всероссийской научной конференции (Чебоксары, 24 янв. 2020 г.) – Чебоксары:
ИД «Среда», – 2020. – С.20-23.
3. Кудряшова, Н. А. Педагогическое сопровождение и помощь родителям
в воспитании детей дошкольного возраста / Н. А. Кудряшова, С. В. Боклина, Е.
В. Сапрыкина // Молодой ученый. – 2018. – № 6 (192). – С. 176-180.
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Актуальность проблематики "экологии" образования
в условиях дистанционного обучения школьников
Козлова Галина Григорьевна, учитель-дефектолог
ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района СПб
(г. Санкт-Петербург)
Воронич Екатерина Аркадьевна, к.п.н., методист
ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района СПб
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности дистанционного
образования обучающихся с позиции экологичности. Затрагиваются вопросы
организации удаленного режима обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, экология образования,
удаленный режим.

Изменения в системе образования, связанные с медицинскими и
социальными аспектами, обусловили переход обучающихся на дистанционное
обучение в домашних условиях.
Остановимся на терминологии основных понятий, раскрывающих
смысловые аспекты ситуации получения образования в удаленном режиме.
Дистанционное обучение (далее-ДО) – взаимодействие учителя и
учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы,
средства обучения и т.д.) [2].
Экология образования ориентировано на формирование экологической
культуры у обучающихся и, прежде всего, здорового образа жизни.
Экологические мероприятия, в данномконтексте, предусматривают пересмотр
привычных методов преподавания с позиций экологии человека, разработку
новых

образовательных

культуросообразных [1].

технологий,

более

природосообразных

и
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Рассматривая особенности ДО с позиции экологичности, необходимо
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выделить его положительные стороны:
- обучение в комфортной (домашней) обстановке;
- универсальность. В любое время школьник может заниматься своим
образованием самостоятельно;
- ученик не связан временными рамками, может распределять время так,
как

требуется

для

него

самого,

что

не

вызывает

раздражение,

немотивированную агрессию;
- возможность организации собственного ритма обучения. Каждый
ребенок

владеет

разными

навыками

работы

и

усвоения

материала.

Дистанционная форма позволяет получать образование с удобной для него
скоростью.
- изучение материала может происходить в разные сроки: от нескольких
часов, до нескольких дней, что позволяет сохранить стабильное эмоциональное
состояние;
- возможность рационального распределение времени, позволяющего
лучше

усваивать

материал,

что

развивает

личностные

качества:

ответственность за свою деятельность, контроль за эффективностью его
использования и т.д.;
- обучение школьников на расстоянии позволяет не пропускать занятия
по тем или иным причинам. Например, если ребенок заболел. Достаточно
только включить компьютер, присоединиться к виртуальной конференции — и
можно

присутствовать

на

занятии

(ребенок

не

чувствует

свою

информационную отдаленность от сверстников);
- включение обучающего в единую образовательную среду (особенно
актуально для корпоративного обучения);
- снижение затрат на проведение обучения (не требуется затрат);
- сокращение времени на обучение (сбор, время в пути);
- возможность повышения качества обучения за счет применения
современных средств, объёмных электронных библиотек и т. д.
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- качественное получение ответов на вопросы преподавателю (опросы
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задаются в процессе урока, но есть возможность их формирования в
письменном формате и рассылке на его личную почту).
ДО открыло для обучающихся, родителей и преподавателей множество
образовательных ресурсов и форматов, на которые не обращали внимания
раньше.
Период ДО - время для ребенка прислушаться к себе и понять, какой тип
восприятия информации ему ближе: визуальный (учебники, задания в
интернете), аудио (работа с учителем в формате аудио - и видеозвонков),
кинестетический

(склеить

дома

макеты

геометрических

фигур)

или

дигитальный (работа с логическим построением внутреннего диалога).
При правильной организации образовательного процесса в домашних
условиях, ребенок получит удовлетворение за успешность в овладении
материалом,

сохранит

психическое

здоровье,

научится

«бороться»

с

собственной ленью, которая является поведенческой реакцией современных
обучающихся на процесс образования.

…
1.Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический
словарь педагога). – Екатеринбург, 2000.
2.Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ.
высш. пед. учебн. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева;
Под ред. Е. С. Полат // М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 416 с.
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Использование инновационных технологий
в воспитательной деятельности в рамках реализации ФГОС
Алексеева Ольга Юрьевна, учитель начальных классов
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ гимназия №1
(г .Армавир)
Манерко Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук,
учитель начальных классов
МБОУ гимназия № 1
(г. Армавир)
Аннотация. Статья содержит материалы из опыта работы МБОУ
гимназии № 1 города Армавира об использовании различных инновационных
технологий в воспитательной деятельности, таких как Event-технологии,
личностно-ориентированные технологии.
Ключевые слова: воспитательная работа, педагогические технологии,
воспитательные

технологии,

инновации

в

воспитании

социальное

проектирование.

Деятельность современного классного руководителя является важнейшим
звеном в воспитательной системе образовательной организации, основным
механизмом

реализации

индивидуального

подхода

к

воспитанникам.

Обусловлена она современными задачами:
- максимальное развитие каждого ребёнка;
- сохранение его неповторимости;
- раскрытие его талантов и создание условий для нормального духовного,
умственного, физического совершенства.[2]
Использование воспитательных технологий
воспитательный

процесс

конкретным

позволяет наполнить

содержанием,

и

обогащает
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профессиональное сознание классного руководителя. Все технологии условно
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можно разделить на две группы: традиционные и современные. [1]
В основе развития новой воспитательной системы лежат современные
технологии.

Одно

из

направлений

инновационных

технологий

в

воспитательной работе - «Event-технологии».
Event – технология – технология, в основе которой лежит событие.
Событие разное, но оно может быть, как и индивидуальным (день рождения),
так и коллективным.
Реализовывать данную технологию в МБОУ гимназии №1 начали еще
2018-2019 учебном году. Учащиеся изучали календарь событий и определяли
мероприятия,

которые

будут

реализованы

в

рамках

воспитательной

деятельности. Данные мероприятия проходили в форме интерактивных игр,
викторин, экскурсий, мастер-классов. Учитель помогала придать мероприятию
более подходящий формат. В результате применения данной технологии у
учащихся развивались такие качества как креативность, коммуникативный
навык, умение планировать свою работу, распределять поэтапность ее
выполнения и, конечно, распределение ответственности.
В 2020 году самым значимым событием для всех россиян является
75летие Великой Победы. В рамках подготовки к празднованию этой
знаменательной даты учащиеся решили подготовить мастер-класс «Маршрут
мира»

для своих сверстников, пройдя по которому, каждый из них смог

собрать карту памятных мест нашего города. Ребята располагали на карте
знакомые, родные, любимые места, сами становились режиссерами данного
события. Прониклись трепетом к событиям тех лет. Встречая каждый, такой
знакомый монумент, памятник, они оживлялись, и было видно, что им очень
интересно и далеко небезразлично!
В результате мастер-класса каждый из участников собрал карту памятных
мест своего города, прошел виртуальным Маршрутом мира, зарядился
патриотизмом, получили положительные эмоции и пообещали нам пройти по
этому маршруту в выходной день со своими родными и близкими.
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Делая вывод, можно сказать, что применение данной технологии в
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воспитательной деятельности даёт возможность ребёнку работать творчески,
способствует развитию любознательности, повышает активность, приносит
радость, формирует у ребёнка желание учиться.

…
1. Кузьмичева К.Ю. Современные воспитательные технологии и их
применение в работе классного руководителя// https://multiurok.ru/
2. Филимонова О. В. «Роль классного руководителя в воспитательной
системе школы». Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru/
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Работа Службы психолого-педагогического сопровождения
с семьей в дошкольной организации
Печенина Вероника Арнольдовна, учитель-логопед
МАДОУ ЦРР - д/с №13«Петрушка»
(г. Ступино, Московская обл.)
Баталова Ольга Владимировна, педагог-психолог
МАДОУ ЦРР - д/с №13 «Петрушка»
(г. Ступино, Московская обл.)
Аннотация.

В

статье

говорится

о

работе

Службы

психолого-

педагогического сопровождения дошкольной организации с семьей, о
комплексном взаимодействии всех участников образовательного процесса, о
формах работы, позволяющих выявлять внутрисемейные трудности, семьи и
детей «группы риска», а также о формах коррекционной работы с семьями.
Ключевые слова:

семья, психолого-педагогическое сопровождение,

дошкольная организация, «группа риска».

В системе образования Московской области психолого-педагогическое
сопровождение
деятельности

образования
и

педагогического

является

регламентируется
сопровождения.

одним

из

Положением
Служба

важных
о

Службе

направлений
психолого-

психолого-педагогического

сопровождения в Муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении - детском саду №13 «Петрушка» (далее МАДОУ ЦРР - д/с №13
«Петрушка») городского округа Ступино представляет собой систему
психолого-педагогического сопровождения деятельности в сфере образования,
направленного на создание благоприятных условий для воспитания, обучения,
личностного развития, успешной социализации воспитанников в соответствии
с их индивидуальными возможностями и особенностями, на оказание
психолого-педагогической помощи воспитанникам, испытывающим трудности
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в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной
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адаптации.
В состав психолого-педагогической Службы дошкольного учреждения
входят специалисты психолого-педагогического сопровождения: педагогпсихолог, учитель-логопед. Они тесно

взаимодействуют с педагогическим

коллективом: воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по
физической

культуре,

родителями

(законными

представителями)

воспитанников, Центром дополнительного образования «Семья», оказывающим
поддержку по вопросам ранней профилактики семейного неблагополучия,
реализации мероприятий по укреплению института семьи и пропаганде
семейных ценностей, разработке технологий работы с семьями «группы риска»,
и Центром дополнительного образования «Развития», оказывающим поддержку
в выявлении и предупреждении рисков отставания в развитии, инвалидности у
детей (рис.1).

Родители
(законные
представители)
воспитанника
ДОО

Музыкальный
руководитель

Инстуктор по
физической
культуре

Руководящий
состав ДОО

Воспитатель

РЕБЁНОК

Учитель-логопед

Педагогпсихолог
МБУ ДО
Центр
«Развитие»

МБУ ДО
Центр
«Семья»

Рисунок 1. Взаимодействие участников образовательного процесса
Работа с родителями в детском саду предполагает осуществление двух
стратегий, различных по целям и направленности воздействия. Первая – это
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профилактическая разъяснительная работа с родителями. Вторая – выявление
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проблемных семей и коррекционная работа с ними.
В своей работе специалисты психолого-педагогической

службы

дошкольной образовательной организации (ДОО) используют

различные

формы

относятся:

выявления

социального

статуса

семей.

К

ним

анкетирование, тестирование, беседа, наблюдение и т.д. [3, с. 61-64] Ежегодно
составляется социально-педагогический паспорт, в котором отражается
информация о семьях и детях, посещающих дошкольную организацию, а
именно полная или неполная семья, многодетная, малообеспеченная, семья
«группы риска», приемная или опекаемая семья, семья, воспитывающая
ребенка-инвалида, и др. Проводится анкетирование на выявление стиля
семейного воспитания (таб.1, таб.2).
Таблица 1. Характеристика социального статуса семей
Семьи

Уровень

Состав семьи

материального

Образование

Возраст родителей

родителей

обеспечения
высокий

средний

полная

неполная

высшее

среднее

Старше 30 лет

Моложе
30 лет

98

43,9%

56,1%

80,6% 19,4%

60%

40%

52%

48%

Таблица 2. Состав семей
Многодетная семья

Этническая семья

Семья с ребенком инвалидом

15,3%

3%

1, 96%

Также внимательно изучаются дети: внешний вид ребенка, результаты
его деятельности, анализ

развития

в соответствии с возрастом и анализ

состояния здоровья. Информативными являются сюжетно-ролевые игры
дошкольников, такие как «Семья» и «Дочки-матери», так как в игре
воспитанники воспроизводят типичные для их семей отношения. Поведение
детей, их действия, высказывания, экспрессия позволят педагогам сделать
вывод о характере внутрисемейных отношений.
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Проводятся

совместные

мероприятия:

праздники,

спортивные
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соревнования, фестивали, экологические акции, родительские собрания.
Общение воспитанников, родителей, педагогов на совместно проводимых
мероприятиях дает возможность увидеть есть ли у родителя интерес к жизни
ребенка, и определить стиль поведения родителей в отношении детей.
Все

вышеперечисленные

формы

работы

помогают

выявить

внутрисемейные трудности, асоциальные семьи и включить их в «группу
риска».
«Группа риска» – это категория семей, которая в силу определенных
обстоятельств своей жизни более других подвержена негативным внешним
воздействиям со стороны общества. Наибольший
представляет

интерес, на наш взгляд,

классификация С.А. Беличевой [1, с. 128]. Она выделяет

следующие факторы риска:
1) медико-социальные: (отягощенная наследственность, хронические
заболевания, инвалидность, антисанитария);
2) социально – экономические (низкий материальный уровень семьи,
плохие жилищные условия);
а) социально-демографические (неполные; многодетные; повторный
брак);
б) социально-психологические (искаженный характер взаимоотношений,
отсутствие общих интересов, моральная безответственность родителей,
жестокость);
в) криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный образ
жизни родителей, наличие судимых членов семьи);
а) семью с неблагоприятной атмосферой, где родители не только
равнодушны, но и грубы, нечувствительны по отношению к своим детям;
б) семья, в которой нет эмоциональных контактов между ее членами,
существует безразличие к потребностям ребенка при внешнем благополучии
отношений. Ребенок в таких случаях стремится найти эмоционально значимые
отношения вне семьи;
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в) семью с нездоровой нравственной атмосферой. Там ребенку
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прививаются

социально

нежелательные

потребности

и

интересы.

Он

вовлекается в аморальный образ жизни.
Служба

психолого-педагогического

сопровождения

разрабатывает

индивидуальный образовательный маршрут по сопровождению ребенка и его
семьи, происходит реализация личностно-ориентированных технологий и
методов работы с ребенком в условиях детского сада. Проводится психологопедагогическая коррекционная и развивающая работа с дошкольниками.
Ведется просветительская работа с родителями и педагогами по вопросам
развития и взаимодействия с ребенком [5, с. 80-82].
Семьям оказывается адресная помощь, как психолого-педагогическая
через специалистов ДОО, так и материальная: всем семьям предоставляется
федеральная льгота: компенсация родительской платы. Некоторые категории
семей освобождены от оплаты за пребывание детей в детском саду по
муниципальной льготе.
Дошкольное учреждение обогащается новым содержанием спектра
педагогических услуг, предлагаемых родителям.

МАДОУ ЦРР - д/с № 13

«Петрушка» осуществляет постоянное взаимодействие с общественными
организациями,

медицинскими

центрами,

центрами

дополнительного

образования, учреждениями культуры и органами власти.
Для совершенствования коррекционной работы проводятся научнопрактические

конференции,

создаются

проекты,

проводятся

конкурсы

театрализованной деятельности, методические объединения специалистов,
семинары, дискуссии, оздоровительные акции и т.д. Данные мероприятия
способствуют эффективной коррекции имеющихся недостатков в речевой и
эмоциональной сферах и профилактике вторичных нарушений у детей.
Мы

сотрудничаем

с

такими

учреждениями,

пропагандирующими

эстетическую направленность в воспитании подрастающего поколения, как
муниципальный театр, «Школа Искусств», Ступинский краеведческий музей,
СЦБС библиотека № 2 города Ступино.
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Педагоги находят новые оздоровительные формы работы с семьей. В
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городском

округе

Ступино

традиционно

проводятся

театральный

и

фольклорный фестивали. В фестивалях обязательно принимают участие и
родители воспитанников. Прекрасно понимая, как благотворно влияют на
психологический климат национальные традиции, педагоги стремятся к их
возрождению. Формированию здорового образа жизни семьи способствуют
семейные праздники, процесс подготовки к которым сплачивает всю семью и
работников ДОО [2,4].
С целью определения уровня развития и раннего выявления детей
«группы риска» с 2009 года отделом дошкольного образования городского
округа Ступино совместно с Центрами дополнительного образования «Семья»
и

«Развитие»

организован

уникальный

по

своим

масштабам

проект

«Обследование психо – речевого развития детей дошкольного возраста в ДОО».
Специалисты Службы дошкольного учреждения: педагог-психолог и учительлогопед ежегодно обследуют детей в возрасте от 3 до 7 лет, консультируют
родителей по полученным результатам, разрабатывают рекомендации по
дальнейшему сопровождению ребенка «группы риска» (таб. 3).
Таблица 3. Результаты обследования детей
Год

Всего обследовано

Возрастная

Отклонения в

Педагогическая

детей

норма

развитии

запущенность

2018

115

37 (42,5%)

78 (57,5%)

7 (6%)

2019

114

49 (24%)

65 (76%)

9 (7,9 %)

2020

114

62 (54,3%)

52 (45,7%)

5 (4,4%)

Раннее выявление психоречевых нарушений в дошкольном периоде,
своевременно оказанная ребенку помощь помогают в дальнейшем избежать
проблем у школьников в освоении учебных программ по русскому языку и
литературе, избежать трудностей в общении со сверстниками и окружающими
людьми, ребенок сможет полноценно учиться, раскрывать свои природные
способности и интеллектуальные возможности.
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Специалисты
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изучают

Службы

современные

пути

психолого-педагогического
и

средства

повышения

сопровождения
родительской

компетентности, проходят курсы повышения квалификации, используют в
работе дошкольного учреждения наиболее эффективные технологии и методы
взаимодействия с семьей: родительский клуб, совместный досуг, проекты,
открытые занятия, мастер-классы и т.д.
Общение специалистов, педагогов, администрации ДОО с родителями
воспитанников

дошкольного

учреждения

в

тесном

сотрудничестве

способствует профилактике семейного неблагополучия. Необходимо отметить,
что именно в семье создаются условия, способствующие формированию
коммуникативных и социальных компетенций у детей.

…
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Деловые игры на уроках обществознания в старших классах
Учитель истории и обществознания
Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа»
(г. Москва)
Аннотация. В статье рассмотрено использование деловых игр на уроках
обществознания, представлены конкретные примеры деловых игр.
Ключевые слова: деловая игра, личный опыт учащихся, применение
полученных знаний.

Согласно ФГОС СПО одним из требований к предметным результатам
освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» является
наличие у учащегося умения «применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений» [1]. Одним из
способов овладения данным умением является деловая игра, под которой,
учитывая неоднозначность толкования термина, будем понимать прием
учебной деятельности, воссоздающий определенную социальную ситуацию и
варианты её разрешения.
Данные учебный прием, при регулярном его использовании, позволяет
учащимся интегрировать теоретические знания и имеющийся социальный опыт
в новых ситуациях. Важнейшим условием успешности проведения деловых игр
является реалистичность и актуальность ситуации, предложенной учителем.
Вместе с тем, современный учитель обращает внимание на излишнюю
теоретизацию заданий в учебной литературе, рабочих тетрадях, практикумах. А
самостоятельная

разработка

качественного

материала

является

очень

ресурсозатратным, в силу чего, многие педагоги отказывается от этой работы.
Поэтому, любой апробированный дидактический материал, привязанный к
конкретным темам урока является чрезвычайно востребованным.
Предлагаем простой двухчастный формат деловой игры, который можно
создать практически к каждой теме курса обществознания в средней школе.
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Легенда. Это конкретная ситуация, которую учитель предлагает группе
учащихся для разрешения. Данная ситуация, как правило, носит проблемный
характер, однако, степень проблемности здесь не является залогом активности
учащихся при ее разрешении.

Важнейшим фактором высокой мотивации

школьников в игре является опора на их личный опыт. Под которым мы
подразумеваем не только покупку товаров в интернет магазине, разрешение
конфликтов со сверстниками, но и чтение литературы, просмотр фильмов.
Любая тема обществознания позволяет связать взрослую теорию и детскую
практику.
Задание.

Степень

конкретизации

задания

учитель

определяет

в

зависимости от возможностей класса (группы). Чем выше уровень подготовки
учащихся, тем менее детализовано задание. Для менее подготовленных групп
учащихся, учитель может предложить образец (пример), предложить именные
роли.
Примеры деловых игр.
Тема урока: Общество и природа
Деловая игра «Общество защиты животных»
Легенды: 1) в крупном жилом микрорайоне города участились случаи
нападения бродячих собак на прохожих 2) в одном из крупных водоемов
России, отнесенного к особо охраняемым водным объектам, сотрудниками
санэпидстанции зафиксировали повышение предельно допустимых показателей
аммиака, хлора 3) в центрально регионе России зафиксирована вспышка
смертельно опасного для человека свиного гриппа, переносчиками которого
являются дикие свиньи (кабаны)
Задание: сформулируйте проблему и цель деятельности общества и
власти в выбранной ситуации, составьте развернутый план работы, предложите
альтернативные варианты решения проблемы
Тема урока: Основные сферы жизни общества
Деловая игра «Четыре окна»
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новый электронный сервис сайта госуслуги, в котором граждане будут
получать услуги по смежным вопросам
Задание:

разработайте

название,

логотип

сервиса,

прописать

максимальное количество смежных вопросов, которые можно решить
посредством одного сервиса. Пример: покупка авто: 1) обучение вождению и
получение прав 2) оформление кредита 3) выбор и покупка авто 4) постановка
авто на учет 5) получение места для парковки вблизи места проживания

…
1. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего

общего

образования»

(Зарегистрировано

07.06.2012 N 24480)// http://www.consultant.ru

в

Минюсте

России
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Широкова Н.А.
Особенности типов взаимодействия студентов
ГАПОУ СО «Колледж технического
и художественного образования г.Тольятти»
Аннотация. В работе рассматриваются типы взаимодействия с позиций
экопсихологического подхода. Выявлены особенности типов взаимодействия в
совместной учебной деятельности и общении у студентов художественного
образования
Ключевые слова: взаимодействие, тип, студенты, общение.

Проблемы взаимодействия в психологии рассматривали в своих работах
А.А. Амельков, Г.М. Андреева, А.Л. Журавлёв, А.В. Капцов, А.Н. Леонтьев,
Б.Ф. Ломов, Дж. Морено, В.И. Панов, В.А. Петровский и многие другие. Если
раньше

не

было

взаимодействия,

качественной

кроме

как

с

альтернативы

точки

зрения

определения

социальной

типов

психологии,

предложенной Г.М. Андреевой, то сейчас появилась возможность рассмотреть
типы взаимодействия, например, с позиции экопсихологического подхода,
предложенного В.И. Пановым [4]. Но всё же, в научных кругах проблема
взаимодействия пока что остаётся не решённой. При этом по настоящее время
не

были

рассмотрены

особенности

типов

взаимодействия

студентов-

хореографов художественного образования. Именно поэтому актуально
изучение роли влияния компонентов общения (как вербального, так и
невербального) на типы взаимодействия в совместной учебной деятельности и
общении.
Объектом

нашего

исследования

являются

типы

взаимодействия

студентов художественного образования
Предмет исследования – особенности типов взаимодействия студентов
художественного образования
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Цель

–

выявить

особенности

типов

взаимодействия

студентов
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художественного образования
В Колледже технического и художественного образования г.Тольятти
художественный профиль представлен тремя специальностями: декоративноприкладное искусство, дизайн и народное художественное творчество.
(хореографическое творчество). Специальность Народное художественное
творчество представляет особый интерес. Общение у студентов в ходе
деятельности в основном невербальное. В то же время вне танцевальной
деятельности им присуще традиционное вербальное общение. Они могут не
только одновременно все участвовать в постановке, но и каждый студент в
процессе

обучения

обязательно

выступает

в

роли

постановщика

хореографического этюда, в котором может быть от двух и более людей, в
зависимости от задумки. Все эти особенности оказывают влияние на характер
взаимодействия студентов друг с другом в процессе обучения. Для того, чтобы
была

возможность

сравнить

результаты

студентов-хореографов,

в

исследовании также приняли участие студенты-юристы колледжа СаГА.
Специальность народное художественное творчество и юриспруденция,
представляют гуманитарный блок, но отличаются направлением. Таким
образом, с одной стороны, мы рассматриваем художественное образование и
классическое гуманитарное с другой. Выборка составила 50 человек, по 25
студентов из каждого колледжа, в возрасте от 16 до 22 лет. В тестировании
участвовали как девушки, так и юноши.
Для проведения эмпирического исследования использованы четыре
методики, а именно: «Комплексная психологическая диагностика общения» Г.В
Акопова, Т.В. Семеновой, «Методика определения экопсихологических типов
совместной учебной деятельности» А.В. Капцова, «Методика определения
экопсихологических типов коммуникативного взаимодействия» А.В. Капцова,
В.И. Панова и «Методика определения психологического отношения к членам
группы» А.В. Капцова [1;2;3].

129

|

В результате проведенного исследования мы выяснили, что у студентовhttp: //co2b.ru/enj.html

хореографов и студентов-юристов выраженность некоторых компонентов
общения различна. Обработка методик обнаружила качественные различия в
типах взаимодействия студентов-хореографов и студентов-юристов. Методика
определения отношения показала, что только половина группы положительно
оценивает других. Для проведения дискриминантного анализа был применён
пакет STATISTICA 10.0. Результаты показали, что общность компонентов
общения влияет на типы взаимодействия. Так, у студентов-хореографов
компоненты общения оказывают влияние не только при общении, но и при
совместной

учебной

деятельности.

Однако

студенты-юристы

более

избирательны в выборе собеседника, у них наблюдается объект-объектное
общение в группе, у хореографов такого нет. Они стараются общаться как
можно с большим количеством людей, со всеми поддерживать общение. Таким
образом, общность компонентов общения влияет на типы взаимодействия в
деятельности и в общении.
…
1.Акопов, Г.В. Комплексная психологическая диагностика общения
(КПДО)

[Электронный

ресурс]

/

Г.В.

Акопов.

URL:

http://www.sncps.ru/kompleksnaya-psihologicheskaya-diagnostika-obshcheniya
(дата обращения: 20.05.20).
2.Капцов, А.В. Методика оценки образовательной среды учреждения с
позиции экопсихологического подхода / А.В. Капцов, Е.И. Колесникова //
Вестник Самарской гуманитарной академии Серия «Психология». – 2015. – №
2(18). – С. 34–45.
3.Капцов,

А.В.

Повышение

достоверности

социометрического

исследования / А.В. Капцов // Вестник Самарской гуманитарной академии.
Серия «Психология». – 2016. – № 1(19). – С. 149–158.
4.Панов, В.И. Экопсихологические взаимодействия: виды и типология /
В.И. Панов // Социальная психология и общество. – 2013. – № 3. – С. 13–27.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Осипова Л.Б., Зломанова Н.В.
Проблемы освоения арктических регионов России
ТИУ (г. Тюмень)
Осипова Любовь Борисовна, кандидат социологических наук
«Тюменский индустриальный университет»
Зломанова Наталья Вячеславовна, студентка третьего курса
Тюменский индустриальный университет
(г.Тюмень)
Аннотация. В статье описывается проблема, с которой сталкивается
Российская Федерация при освоении и развитии Арктических регионов.
Ключевые слова: Арктика, Россия, освоение Арктического региона.

Долгое время арктические территории были непригодны для жизни, а уж
тем более для проведения там каких-либо работ по освоению месторождений
полезных ископаемых.
Но на сегодняшний день Арктика приковывает внимание все большего
количества государств. Активность стран в данном регионе больше выражается
в соперничестве друг с другом, и результатом данной гонки является полный
контроль Арктического региона и эксплуатация ресурсов региона. Напрямую
можно проследить, почему же Россия оказалась одной из центральных стран,
кто претендует на владение Арктическим регионом [1, с. 18].
Россия обладает самым длинным арктическим побережьем в Арктике.
Россия вынуждена принимать огромные усилия для освоения и развития
полярных регионов, чтобы отстаивать свои национальные интересы в Арктике.
Геополитические проблемы освоения Арктики. До сих пор остался
нерешенным вопрос по разграничению территорий арктического шельфа. По
нормам международного права континентальный шельф государств, имеющих
морские границы, составляет 200 морских миль от побережья. Конвенция ООН
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по морскому праву учитывает факт того, что, если какая-либо страна сможет
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доказать, что шельф Северного Ледовитого океана является продолжением ее
континентальной платформы, то данная часть шельфа будет признана ее
собственностью [5].
Россия проводила различные экспедиции для сбора материалов, чтобы
обосновать свои права на расширение экономической зоны в Северном
Ледовитом океане. В заявке в Комиссию ООН по внешним границам
континентального шельфа предложено считать подводный хребет Менделеева
и хребет Ломоносова продолжением Сибирской континентальной платформы.
Также на сегодняшний день существует проблема развития Северного
морского пути (СМП). СМП – кратчайший морской путь между Европейской
частью России и Дальним Востоком, а также главная транспортная дорога
России [2, с. 78].
Для успешного развития данного направления необходимо создать
новую,

современную

инфраструктуру,

гидрометеорологическое

и

навигационное обеспечение. Для грамотного развития СМП следует наладить
процесс выдачи разрешений на проход судов по данному маршруту, а также
привлечь крупных мировых перевозчиков, которые смогут участвовать в
контроле движения судов по данному маршруту и, в свою очередь, приведут
новых партнеров.
Транспортные проблемы освоения Арктики. В настоящее время морской
и речной – единственные хорошо развитые виды транспорта в Арктическом
регионе. Фактически, мы можем говорить о полном отсутствии транспортной
инфраструктуры в Арктике. Протяженность дорог на территории Арктики
составляет всего 730 км. Все это связано со сложностью и дороговизной
транспортировки ресурсов для освоения региона [3].
Но, тем не менее, обновление и развитие транспортной системы должно
стать стратегическим приоритетом политики России. Совершенствование
данной инфраструктуры позволит активнее осваивать ресурсы и развивать
арктический регион.
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государств мира, которую мы можем наблюдать в Арктике, ведет к гибели
флоры и фауны Арктического региона [4].
На месте новых пастбищ находятся площадки нефтяных скважин.
Нефтяники оставляют свалки мусора, которые убивают оленей. Разливы нефти
отравляют реки и озера, а нефтепроводы, которые строят через реки, создают
преграду для перемещения рыб, вследствие чего рыбы исчезают, погибают. И в
этих ужасных условиях преобладает браконьерство – китобойный промысел,
убийство белых медведей, моржей и др. Кроме этого, стоить уделить внимание
проблеме глобального потепления. Мы можем наблюдать тот факт, что с
каждым годом температура воздуха все выше и выше. Это ведет к тому, что
ледники Арктики начинают таять, уровень воды в акваториях увеличивается и
из-за отсутствия льдов, моря начнут нагреваться быстрее. Животные, которые
привыкли к климату Арктики, просто не смогут выжить в новых погодных
условиях. Экосистемы в Арктике очень хрупкие, и каждое новое «вторжение»
способно их разрушить.
Кадровая проблема Арктики. В настоящее время мы можем наблюдать
острую нехватку квалифицированных кадров во всех Арктических регионах.
Суровые климатические условия, труднодоступность региона и сложность
выполняемой работы отталкивают потенциальных работников. В стране
достаточно мало учебных учреждений, готовящих специалистов к непростой
работе на Севере. В заключении следует отметить, что Россия имеет
разнообразные национальные интересы в Арктическом регионе, и эти интересы
носят долгосрочный характер.
Я уверена, что, несмотря на все проблемы, с которыми страна уже
столкнулась на своем пути, и те, с которыми ей еще только предстоит
столкнуться, России необходимо отстаивать свои национальные интересы в
данном регионе, причем усилия должны исходить не только со стороны
государства, но и общества. И при этом России стоит попытаться найти баланс
с другими участниками арктической «гонки».
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Туризм как вид рекреации и его влияние на природу
ТИУ (г. Тюмень)
Осипова Любовь Борисовна, кандидат социологических наук
«Тюменский индустриальный университет»
Мельникова Мария Олеговна, студентка третьего курса
Тюменского индустриального университета
(г. Тюмень)
Аннотация. В статье рассмотрен туризм как вид рекреации и его влияние
на природу, на окружающую среду. Акцентируем внимание на новое развитие
экологического туризма как приоритетное направление.
Ключевые слова: рекреация, рекреационный туризм, окружающая среда,
экологический туризм.

Вся наша жизнь устроена так, что больше время мы проводим на работе,
учебе, много времени посвящаем работе по дому. И всегда думаем об одном:
«Когда конец рабочего дня, чтобы сходить в спортзал или выходных, чтобы
отправиться на пикник, и наконец, отпуска, чтобы отправиться в путешествие.
И сами не подозревая, мы осуществляем разные виды деятельности, научно
именуемые рекреацией.
Обратимся к определению.
Рекреация – это совокупность явлений и отношений, возникающих в
процессе

использования

свободного

времени

для

оздоровительной,

познавательной, спортивной и культурно – развлекательной деятельности
людей на специализированных территориях, находящихся вне места их
постоянного жительства.
Все виды рекреации можно разделить на две категории популярности: на
более популярные виды и на менее популярные. К первой относятся пешие
прогулки, которые не требуют каких – либо больших затрат, но зависит от
погодных условий. Отдых с семьей и друзьями на природе, реках, морях.
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Походы по историческим местам, посещение пляжей – самый популярный
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способ отдыха Россиян. А привлекает комфортабельность пляжей, качество
обслуживания в отелях, в пунктах общественного питания, видами развлечений
для детей и взрослых. Ко второй относятся другие виды отдыха рекреации, они
пользуются меньшей популярностью. Это: походы, охота, рыболовство и др.
Есть виды рекреации, которые совмещают отдых с познанием природы и
окружающей среды.
Независимо от видов рекреации все они направлены на обеспечение
полноценного отдыха человека. Отдых – процесс восстановления умственной и
физической работоспособности. Одним из распространенных видов активного
отдыха является туризм.
Туризм совпадает по своему содержанию с понятием, как длительная
рекреация. Туризм (от латинского – поездка) – путешествие в свободное время,
вид

активного

отдыха

–

является

наиболее

эффективным

средством

удовлетворения рекреационных потребностей, так как сочетается познание,
общение, оздоровление. Путешествие внутри своей страны называется
внутренний

(национальный)

(международный)

туризм.

туризм,

за

Распространен

пределами

–

экскурсионный

иностранный
туризм.

В

зависимости от цели он подразделяется на природный, спортивный,
познавательный, деловой и т.д. В зависимости от средств передвижения и
использование техники различают пешеходный, лыжный, водный, конный,
мото-, вело-, авто- и авиа туризм, горный туризм и т.д.
Рекреационный туризм – это передвижение людей в свободное время в
целях отдыха, необходимого для восстановления физических сил человека. Для
его развития необходимы рекреационные ресурсы. Они составляют важную
часть природного потенциала региона.
Оценка рекреационных ресурсов производится на основе оценки каждой
её составляющих: рельефа, водных объектов, климата, минеральных и
лечебных ресурсов. Рекреационный туризм можно разделить на два типа:
туристско-оздоровительный и познавательно-туристский.
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Для первого типа – это климатические факторы и источники
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минеральных вод и лечебных грязей. Они создают хорошие условия для
курортного комплекса. Для второго ещё и историко- культурный потенциал. В
РФ несколько основных рекреационных зон – лесные, горные, лесостепные и
приморские.
В

процессе

туристической

деятельности

происходит

изменение

окружающей среды. В настоящее время важное место занимает проблема
охраны окружающей среды и её улучшение. На окружающую среду
воздействие туризма может быть прямым, косвенным и побудительным, а
также положительным и отрицательным. Без взаимодействия с окружающей
средой туризм не может развиваться. Но с помощью хорошего планирования
можно уменьшить негативное, и увеличить положительное воздействие.
Включить охрану и реставрацию исторических памятников, создание парков и
заповедников, защиту берегов, сохранение лесов.
К сожалению, негативные воздействия туризма, часто берут верх над
положительными. Это качество воды в реках, морях, озёрах и на качество
воздуха из-за транспортных средств; шум от развлекательных заведений;
уничтожение фауны туристами; разрушение памятников, делая на них надписи.
Массовое развитие туризма, приносит опасность и для животного мира,
некоторые туристы не только занимаются кинофотосъемками, но и принимают
участие в охоте, чем наносят ущерб животным в природе.
Следует, что вмешательства в природу с целью развития туризма, не
служит ни сохранности природы, ни улучшению отдыха туристов. Решение
этой важной проблемы должно повышаться в общей культуре туризма.
Усиления законодательных и охранных мер. Развития экологического туризма.
Новый вид туризма противопоставляется туризму традиционному. В
приоритетах туристов экологического туризма – общение с природой,
активному отдыху на природе, познанию её явлений и объектов. Развлечение и
бытовой комфорт отходят на второй план. Развитие экологического туризма –
это стремление свести к минимуму изменения окружающей среды. Чем меньше
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объём

туристской

инфраструктуры

(

отелей,

ресторанов

и

других
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увеселительных заведений), тем меньшими затратами характеризуется данный
вид туризма.
Познавая природу, туристы проникаются к бережному отношению к ней.
Таким образом, для того чтобы экологический туризм мог оказывать
положительное влияние на хозяйство и социальную сферу страны, и быть
приоритетным направлением туризма. Его понятие должно содержать два
основных аспекта: ориентация туристов на сохранение экологических ресурсов,
естественной среды, поддержание традиционного уклада жизни населения
периферийных регионов.

…
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Проблемы современной молодёжи: факторы и причины
ТИУ (г. Тюмень)
Осипова Любовь Борисовна, кандидат социологических наук
«Тюменский индустриальный Университет»
Шахмаева Ксения Григорьевна, студентка третьего курса
Тюменского индустриального университета
(г. Тюмень)
Аннотация. В работе подняты актуальные проблемы современной
молодёжи. Рассматривается кризис юношеского возраста как фактор развития
проблем

в

жизни

подростка.

Проанализированы

основные

причины,

способствующие возникновению проблем в молодёжной среде.
Ключевые слова: молодёжь, молодое поколение, подростки, проблемы,
ценности, семья, интернет, средства массовой информации, имущественная
дифференциация.
На

современное

общество

влияют

разнообразные

факторы:

экономические, социальные, культурные, психологические. Современные
рыночные

условия

характеризуются

постоянной

изменчивостью

и

нестабильностью. Человек ощущает неопределённость, оказывается уязвимым
и не готовым к быстро меняющимся условиям жизни. Молодёжь, как особая
социальная группа, подвергается риску в большей степени, чем другие
социальные субъекты. Проблемы, которые переживает сегодня молодёжь,
откладывают отпечаток на развитие всего общества. Молодое поколение – это
будущее нашей страны, основа её национальной безопасности и процветания.
Соответственно, признание существующих проблем в подростковой среде и
разработка эффективных мер по их преодолению, приведёт к формированию
эмоционально-нравственной, здоровой нации.
На всех этапах развития общества молодёжь была более склонна к риску,
чем другие группы населения. Основными проблемами российской молодёжи
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являются: аморальность в поведении, повышенная агрессивность, подмена
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жизненных ценностей, конфликт поколений, компьютерная зависимость,
проблемы со здоровьем (аллергия, депрессия, неврозы и др.). Также молодёжь
стала всё чаще сталкиваться с материальными проблемами, которые напрямую
связаны с проблемой трудоустройства и самоопределения ребят. Согласно
статистическим данным Международной организации труда, в России не
являются занятыми 30 % трудоспособной молодёжи. Самый высокий уровень
безработицы наблюдается у выпускников школ в возрасте от 15 до 19 лет.
Юношеский период является одним из факторов и предпосылок развития
проблем молодёжи. Практически каждый подросток переживает кризис
юношеского возраста. В период юности у ребят начинают формироваться свои
взгляды, подростка очень волнует собственная значимость. Они становятся
более эмоциональными и подвержены влиянию со стороны сверстников. Он
считает себя взрослым и опытным, и ожидают соответственного отношения к
ним и окружающих людей. Феномен подросткового возраста таков: заявляя о
своих правах, молодёжь забывает об обязанностях. Напускное стремление к
самостоятельности проявляется в том, что подростком отвергаются помощь и
контроль. Помощь и участие близких людей в судьбе ребёнка часто
воспринимается им самим как контроль и недоверие, всё это ведёт к натянутым
отношениям с родителями. Стремясь обрести самостоятельную жизнь, ребята
забывают о том, что ещё не имеют достаточно жизненного опыта и
определённого социального положения в обществе. Неудачи на пути
жизненного

самоопределения,

связанные

с

социальными

рисками,

рассматриваются как персональные неудачи конкретных юношей или девушек
[4, 215 с].
Ведущими причинами проблем подрастающего поколения и роста
эмоционально-социальной напряжённости в молодёжной среде являются:
1.Смена приоритетов ценностей внутри семьи. Сегодня на смену
традиционной модели семьи пришли другие два типа: нетрадиционная семья и
эгалитарная семья. Большинство российских семей отдаёт предпочтение
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совместному решению финансовых и семейных вопросов, оба супруга ведут
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быт сообща и обладают равными экономическими правами. Всё чаще в
обществе наблюдается следующая тенденция: современная женщина активно
совмещает карьеру и создание семьи, воспитание детей. Иногда мужчины даже
берут декретные отпуска, если женщина получает более высокий доход, чем её
супруг. Но таких добровольцев в России пока очень мало, порядка 1,5%.
Опросы выросших детей, которым в семьях предоставлялась полная свобода,
показали, что большинство опрошенных было не удовлетворено таким
детством. Забота родителей об уважении свободы личности ребёнка
воспринимается самими детьми как отсутствие заботы о нём, недостаток
внимания и эмпатийного взаимодействия[3, 9 с].
Семья

является

аккумулятором

ценностей,

приобретённых

предшествующими культурами, поколениями и цивилизациями. Именно семья
закладывает в ребёнке нормы поведения, принципы и идеалы, формирует
представления о добре и зле. Чем больше женщина ориентирована на не
традиционные,

семейные

ценности

(карьера,

финансовый

достаток,

самореализация), тем сильнее у её ребёнка развивается чувство собственной
отрешённости и отчуждённости. По мере взросления данные чувства
обостряются и выплёскиваются в агрессию, различные формы девиантного
поведения (разбой, алкоголизм, наркомания, бродяжничество). Материнская
забота, любовь, и внимание для детей бесценны, их нельзя заменить никакими
подарками и деньгами.
2.Интернет и средства массовой информации (далее – СМИ). Молодёжь
сильнее

других

групп

населения

подвержена

внушаемости.

Массовое

увлечение молодёжи социальными сетями и компьютерными играми вызывает
особую тревогу среди педагогов и родителей. Интернет является одной из
ведущих причин роста агрессивности в молодёжной среде. Например, в январе
2018 года в школе № 5 в посёлке Сосновый Бор (близ Улан-Удэ, Республика
Бурятия) подросток напал с топором на учеников и учительницу, а также
попытался поджечь здание [3, 4 с]. Многие компьютерные игры полны
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подростка
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непоправимым последствиям. К тому же просто длительное пребывание за
компьютером ведёт к снижению двигательной активности и негативно
сказывается на здоровье. СМИ (реклама, ток-шоу о красивой жизни звёзд)
формируют у молодого поколения «искусственные потребности» и стереотипы
поведения. Нынешнюю молодёжь телевидение «отучает» критически и
творчески мыслить.
3.Чрезмерная имущественная дифференциация доходов населения. В
России люди, находящиеся в состоянии крайней нищеты, составляют 13,4% от
общего населения страны. Их доход – 3 500 руб. Бедных людей с доходом
17 000 рублей в месяц – 38,8% жителей. Состоятельные и богатые люди
составляют 2% от общей численности населения. Материальное состояние
молодёжи зависит напрямую от финансового достатка его семьи. Таким
образом,

в

молодёжной

среде

происходит

усиление

социальной

дифференциации, что выступает фактором маргинализации определённой
части подрастающего поколения.
Подводя итоги вышесказанному, подчеркнём, социализация современной
молодёжи

происходит

в

условиях

повышенного

социального

риска.

Трансформация института семьи за последние годы привела к утрате многих
духовно-нравственных ценностей, формирующих мировоззрение современной
молодёжи. Практически можно констатировать отсутствие стремления к
сохранению и развитию традиции общественной, культурной жизни –
коллективные походы в музеи, филармонию, консерваторию [1, 167 с].
Массовая компьютеризация, возможность работать удалённо на дому,
стремление идти «в ногу со временем» сделала человека рабом цивилизации.
Стремясь объять необъятное, люди нарушили связи между поколениями,
которые в прежние времена способствовали передаче социального опыта.

…
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Аннотация. В работе на основании данных ежегодного отчета
Международного
рассматривается

альянса
проблема

интеллектуальной
охраны

собственности

интеллектуальной

кратко

собственности

в

Российской Федерации.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право,
цифровое пиратство, пиратский контент.
6 февраля 2020 года Международным альянсом интеллектуальной
собственности

(International

Intellectual

Property

Alliance,

МАИС)

был

опубликовал ежегодный отчет «Special 301 Report» [1], в котором отражены
сведения о текущей ситуации с охраной интеллектуальной собственности в
различных странах мира, в том числе и в Российской Федерации.
Аналитики МАИС отмечают, что за последние годы в Российской
Федерации антипиратское законодательство было в значительной мере
усовершенствовано. В частности, был принят целый ряд мер, направленный на
защиту авторских прав в сети Интернет: владельцев сайтов обязали удалять
контент, размещенный с нарушением авторских прав, по уведомлению
правообладателей; Роскомнадзор получил возможность ограничивать доступ к
сайтам с пиратским контентом по решению Московского городского суда, а
также их «зеркалам»; поисковые системы обязали исключить из выдачи ссылки
на заблокированные сайты. В настоящее время на основании Антипиратского
меморандума, подписанного в 2018 году между крупнейшими российскими
интернет-компаниями

и

правообладателями,

готовятся

действующее антипиратское законодательство. Вместе с тем,

поправки

в

большинство

принятых мер, по мнению аналитиков МАИС, направлено на пресечение
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российских пользователей, в то время как у пользователей, находящихся за
пределами Российской Федерации, такая возможность остается. Также в отчете
отмечается, что в последние годы в России достаточно остро встала проблема
защиты авторских прав в мобильных приложениях. Следует отметить, что в
настоящее время прорабатываются мероприятия, направленные на решение
данного вопроса [2].
Кроме того, аналитики МАИС который год выделяют еще две
существенных проблемы, связанных с защитой авторских прав в России.
Первая

связана

с

непрозрачностью

деятельности

аккредитованных

в

Российской Федерации организаций по управлению правами на коллективной
основе. Вторая же проблема связана с осуществляемой в кинотеатрах
незаконной пересъемкой кинофильмов камеру, и их дальнейшее размещение в
сети Интернет. В связи с имеющимися проблемами в области охраны авторских
прав, МАИС рекомендует оставить Россию в 2020 году в списке стран,
требующих приоритетного наблюдения.
Вместе с тем следует отметить, что по данным экспертов Group-IB объем
рынка интернет-пиратства в Российской Федерации за 2020 год снизился на
27% по сравнению с прошлым годом, что, по их мнению, связано с
совершенствованием

антипиратского

законодательства

и

принятием

антипиратского меморандума [3].
…
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы управления
социальным развитием городских агломераций в Российской Федерации, а
также в статье выделены отрицательные составляющие создания агломераций.
Ключевые

слова:

агломерирование,

городская

агломерация,

комплексное планирование, сбалансированное развитие территории, городские
пространства, межмуниципальное сотрудничество.
В условиях нашей страны, которая имеет территорию 17 125 191 км²,
агломерации особенно востребованы. Благодаря созданию агломераций
осуществляется эффективное экономическое сжатие территории. В них
концентрируются важнейшие объекты промышленности, науки, образования,
культуры,

рекреации.

Накопленный

в

недавнем

прошлом

наукой

и

градостроительной практикой опыт, осмысление происходящих в последнее
время перемен в крупных городах и окружающих их районах позволяют
высказать положения, имеющие значение для городской и региональной
политики государства.
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небольшим

создания

количеством

изолированностью

агломераций

крупных

многих

ограничиваются

центров,

городов,

но

и

не

только

пространственной

неразвитостью

транспортных

коммуникаций. Одним из наиболее негативных моментов форсированного
создания агломераций за счет стягивания населения к крупным городам и
транспортным магистралям для значительной части территории страны
является обезлюдение больших территорий. Важно отметить, что процесс
агломерирования может нести целый ряд проблем и негативных социальных
последствий, таких как рост преступности, обострение экологических проблем
и т.п.[1].
Важным

нормативно-правовым

документом,

принятым

с

целью

социального развития городских агломераций в России, является «Стратегии
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от
13.02.2019 г. № 207-р (далее – Стратегия пространственного развития) [2].
Положения, изложенные в Стратегии пространственного развития, позволяют
сделать вывод, что федеральные органы власти нашей страны заинтересованы в
дальнейшем

развитии

городских

агломераций

в

России.

Городские

агломерации России (с численностью более 500 тыс. человек) представлены как
крупнейшие формы расселения и крупные центры экономического роста.
Также отмечается, что именно в городских агломерациях происходит
концентрация научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Авторы Стратегии пространственного развития отмечают существующую
проблему социального развития агломераций - низкий уровень комфортности
городской среды.
Следует отметить, что многие агломерации в России развиваются
стихийно, они не контролируются государством в полном объеме. Такой не
контролируемый процесс разрастания городов вызывает следующие проблемы
в агломерации, такие как: увеличение транспортного потока, сокращение
площади сельскохозяйственных земель, ухудшение экологической обстановки
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строительство новых дорог и инфраструктуры, усиление неравномерного
распределения налогов на территории агломерации.
Выделим основные проблемы управления социальным развитием
городских агломераций в Российской Федерации.
Крайне остро стоит проблема отсутствия в федеральном законодательстве
каких-либо норм, закрепляющих правовые основы агломераций в Российской
Федерации. На данный момент термин «городская агломерация» является
неопределенным в законодательстве Российской Федерации, также данный
термин

не

отражен

в

нормативно-правовых

документах.

Органы

государственной власти некоторых субъектов Российской Федерации, к
примеру, Самарская, Ростовская, Челябинская области, включают в свои
стратегические документы нормы о развитии агломераций на территории
соответствующих субъектов. На наш взгляд этих действий не достаточно для
регулирования городских агломераций в Российской Федерации.
Указанная проблема существенно затрудняет социальное развитие
городских

агломераций

в

России.

Также

следует

отметить,

что

законодательством не установлены формы взаимодействия органов власти
муниципальных образований и субъектов Российской Федерации, в том числе
способы (механизмы) формирования документов комплексного планирования
для новых территориальных единиц – городских агломераций.
Рассмотрим следующую проблему управления. Слабая согласованность и
скоординированность
планирования

документов

муниципальных

стратегического
образований,

и

территориального

субъектов

Федерации,

федеральных округов в части поддержки и социального развития городских
агломераций в интересах сбалансированного развития территории. Существуют
риски локализации стратегий развития городских агломераций в стратегиях
социально-экономического развития федеральных округов или субъектов
Федерации с дальнейшей централизацией функций управления механизмами
социального развития агломераций внутри региона [3].
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базы

муниципальных

образований

для

финансирования

совместных

межмуниципальных проектов по сбалансированному социальному развитию
агломерации,

а

также

жесткие

ограничения

в

организации

процесса

отметить

проблему

социальное

развитие

бюджетного планирования.
В

ходе

последних

распространения

событий

эпидемии,

необходимо

которая

влияет

на

агломераций в целом. Указанная проблема наверняка оставит свой след в
истории городских пространств и отразится на их развитии, в том числе
социальном.
В заключении можно сделать вывод, что городская агломерация
представляет собой форму межмуниципального сотрудничества, в рамках
которой возможна реализация совместных проектов (программ) развития
территории и принятие ключевых управленческих решений, направленных на
обеспечение единого уровня качества жизни населения и образование единого
социально-экономического пространства в городской агломерации.
…
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Проблемы правового регулирования организации и деятельности
Счетной палаты Российской Федерации
УрГЭУ (г. Екатеринбург)
Глущенко Анастасия Александровна, магистрант кафедры
«Конкурентного права и антимонопольного регулирования»
ФГОБУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
(г. Екатеринбург)
Аннотация. В статье проводится анализ правового обеспечения
организации и деятельности Счетной палаты Российской Федерации как
высшего

органа

рассматриваются

государственного
проблемы

финансового

российского

аудита

законодательства

(контроля),
в

сфере

регулирования внешнего государственного финансового контроля.
Ключевые слова: Счетная палата, государственный финансовый
контроль, государственный аудит.
В современной системе государственного финансового контроля и аудита
Счетная палата Российской Федерации занимает центральное место как
наиболее совершенный из всех существующих публичных органов, целью
которого является обеспечение контроля за законностью и эффективностью
движения государственных денежных фондов.
Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность
Счетной палаты, в первую очередь основано на международных принципах,
главные из которых изложены в Лимской декларации руководящих принципов
аудита и в Мексиканской декларации о независимости высших органов аудита.
Как член Международной организации высших органов финансового контроля
ИНТОСАИ Счетная палата в своей деятельности опирается на лучшую
международную практику и как председатель ИНТОСАИ в 2019 - 2021 годах и
вице-председатель в 2022 - 2024 годах играет ведущую роль в установлении
лучших практик и разработке стандартов на мировом уровне.
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В

таблице

1

представлены

результаты

анализа

соответствия
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законодательства Российской Федерации в сфере внешнего государственного
финансового контроля международным стандартам ISSAI 1 – Лимская
декларация и ISSAI 10 – Мексиканская декларация независимости высших
органов аудита (далее – ВОА).
Таблица 1
Реализация

в

российском

законодательстве

основных

принципов

Лимской и Мексиканской деклараций [5]
Принципы, изложенные в Лимской и Мексиканской декларациях

Реализация принципов
в законодательстве РФ

Задачей ВОА является проверка законности и правильности распределения

ст. 2, 5, 13, 14 Закона № 41-

государственных денежных фондов и ведения бухгалтерских счетов

ФЗ

Цели

ст. 2, 5, 13, 14 Закона № 41-

контрольной

деятельности

ВОА

–

законность,

правильность,

эффективность и экономичность управления денежными и материальными

ФЗ

ресурсами
Организация финансового контроля как обязательный элемент управления

ст. 101 Конституции РФ, ст.

финансами общества

153, 157, 268.1 и др. БК РФ,
Закон № 41-ФЗ

ВОА должен иметь необходимую функциональную, организационную и

ст. 2 Закона № 41-ФЗ

финансовую независимость
ВОА

проверяет

деятельность

правительства,

его

административного

ст. 15 Закона № 41-ФЗ

руководства и любого другого органа, находящегося в его подчинении
Учреждение ВОА и необходимая степень его независимости должны быть

ст. 101 Конституции РФ,

заложены в Конституции, детали могут быть установлены законом

Закон № 41-ФЗ

ВОА должен быть обеспечен финансовыми средствами, необходимыми для

ст. 41 Закона № 41-ФЗ

обеспечения возложенных на него задач
ВОА должен иметь полный доступ к информации

ст. 14, 25 Закона № 41-ФЗ

В обязанности ВОА входит составление отчета о своей работе и его презентация

ст. 31 Закона № 41-ФЗ

Должны существовать эффективные механизмы последующих мероприятий по

ст. 270.2, 306.1-306.8 БК РФ,

рекомендациям ВОА

ст. 17, 26-28 Закона № 41ФЗ

Нетрудно убедиться в том, что состояние российского законодательства,
в основном, соответствует международным принципам, изложенным в
Лимской и Мексиканской декларациях.
Тем не менее, анализ правового регулирования деятельности Счетной
палаты Российской Федерации позволил выявить несколько упущений.
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В текущем законодательстве отсутствует большая часть понятий,
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относящихся к государственному контролю и аудиту, в связи с этим возникают
проблемы

при

составлении

единых

стандартов

осуществления

государственного аудита и контроля, а также возникают многочисленные
споры в научном сообществе. Исходя из данного факта можно сделать вывод о
том,

что

существует

действующих

острая

законодательных

необходимость
актов,

качественных

которые

изменений

регламентируют

сферу

государственного аудита и контроля, а также формирования единого и
непротиворечивого понятийного аппарата в данной области общественных
отношений.
В Бюджетном кодексе Российской Федерации выделен целый раздел
Раздел IX. Государственный (муниципальный) финансовый контроль, который
содержит информацию об основах государственного (муниципального)
финансового контроля, а именно о видах, объектах, методах государственного
(муниципального) финансового контроля, полномочиях органов внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля и др.
Также в Федеральном законе от 05.04.2013 №41-ФЗ «О Счетной палате
Российской Федерации» в статье 1 указано, что «предметом регулирования
настоящего закона выступают отношения, возникающие в том числе в процессе
осуществления

Счетной

палатой

Российской

Федерации

внешнего

государственного финансового аудита (контроля)» [4].
Однако в обоих правовых источниках не содержится определения
«государственный финансовый контроль», таким образом, возникает проблема
возможных противоречий понятийного аппарата, так как не известно, что в
каждом источнике включено в сущность данного словосочетания.
Более того, в статье 1 Федерального закона от 05.04.2013 №41-ФЗ «О
Счетной палате Российской Федерации» возникает понятие внешнего
государственного финансового аудита.
Однако в Разделе IX. Государственный (муниципальный) финансовый
контроль Бюджетного кодекса Российской Федерации указано только то, что
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внешний государственный финансовый контроль, без упоминания аудита, в
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сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
Счетной палаты Российской Федерации.
Ссылка

на

осуществление

аудита

Счетной

палатой

Российской

Федерации содержится в статье 157 Бюджетного кодекса Российской
Федерации. Так, в данной статье сказано, что Счетная палата Российской
Федерации

также

эффективности,

осуществляют
направленному

бюджетные
на

полномочия

определение

по

аудиту

экономности

и

результативности использования бюджетных средств.
Таким образом, возникает проблема унификации понятий, используемых
в Федеральном законе от 05.04.2013 №41-ФЗ «О Счетной палате Российской
Федерации» и Разделе IX. Государственный (муниципальный) финансовый
контроль Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В связи с этим возникает необходимость в закреплении понятия
государственного финансового контроля в Бюджетном кодексе Российской
Федерации, а государственного финансового аудита в Законе о Счетной палате
Российской Федерации.
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации ст. 267.1:
«Методами осуществления государственного (муниципального) финансового
контроля являются проверка, ревизия, обследование, санкционирование
операций» [3].
Федеральный закон от 05.04.2013 №41-ФЗ «О Счетной палате Российской
Федерации» также определяет методы осуществления деятельности Счетной
палаты как как высшего органа внешнего государственного финансового
контроля в Российской Федерации. Согласно статье 16 Закона методами
осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности являются
проверка, ревизия, анализ, обследование, мониторинг [4].
Проведенный анализ позволил выявить несоответствие в методах,
указанных в данных правовых источниках. Так, в законе о Счетной палате
содержатся два новых метода: анализ и мониторинг.
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Однако согласно статье 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации
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Счетная палата Российской Федерации осуществляет бюджетные полномочия
по «анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации» [3].
Таким образом, в Бюджетном кодексе Российской Федерации анализ и
мониторинг отнесены к бюджетным полномочиям, которые, в сущности, также
являются методами финансового контроля.
Согласно статье 16 п. 5 Федерального закона от 05.04.2013 №41-ФЗ «О
Счетной палате Российской Федерации» анализ применяется в целях
«исследования отдельных сторон, свойств, составных частей предмета и
деятельности объекта аудита (контроля) и систематизации результатов
исследования. В п. 6 данной статьи указано, что обследование применяется в
целях анализа и оценки состояния определенной сферы предмета и
деятельности объекта аудита (контроля)» [4].
В статье 14 Федерального закона от 05.04.2013 №41-ФЗ «О Счетной
палате Российской Федерации» установлено, что «Счетная палата осуществляет
контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иные виды
деятельности» [4].
Согласно статье 13 данного Закона Счетная палата осуществляет
экспертизу проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов
и других документов. Также экспертизе посвящена отдельная статья 24
«Экспертиза и заключения Счетной палаты». Таким образом, экспертизу можно
также отнести к полномочиям Счетной палаты в рамках осуществления
функций, указанных в статье 13.
Проведение анализа правового регулирования деятельности Счетной
палаты Российской Федерации, позволило обнаружить ряд проблем. Несмотря
на использование международных принципов при формировании нормативноправовой базы, регулирующей деятельность Счетной палаты как высшего
органа внешнего государственного финансового контроля в Российской
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Федерации

и

использовании

лучшей

международной

практики

при
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осуществлении своих полномочий, в правовом обеспечении деятельности
Счетной палаты Российской Федерации существуют несколько недостатков,
которые требуют урегулирования.
…
1.Лимская декларация руководящих принципов контроля [Электронный
ресурс] – Доступ из официального сайта Международной организации высших
органов финансового контроля. – Режим доступа: www.intosai.org (дата
обращения 11.05.2020).
2.Мексиканская

декларация

независимости

высших

ревизионных

учреждений [Электронный ресурс] – Доступ из официального сайта
Международной организации высших органов финансового контроля. – Режим
доступа: www.intosai.org (дата обращения 11.05.2020).
3.Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:
федер. закон от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ – Режим доступа: КонсультантПлюс,
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/

(дата

обращения

11.05.2020).
4.О Счетной палате Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер.
закон от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ – Режим доступа: КонсультантПлюс,
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/

(дата

обращения

11.05.2020).
5.Измоденов, А. К. Бюджетный контроль [Текст] : учебник / А. К.
Измоденов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2014. – 292 с.
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Основные проблемы стратегического планирования
в условиях разрушения концепции глобализации мировой экономики
и пути их решения
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Аннотация. Вопросы стратегического планирования в отечественных
организациях и существующие проблемы в этой сфере постоянно находятся в
поле зрения исследователей и практиков. Однако пандемия коронавируса
внесла серьезные проблемы в развитие мировой экономики и показала, что
концепция глобализация мировой экономики потерпела крах. Вследствие этого
обозначились новые проблемы в области стратегического планирования,
которые необходимо решать в новых и тяжелых для развития экономики
условиях, находя новые подходы к его организации после завершения
возникшего кризиса.
Ключевые

слова:

глобализация

в

экономике,

стратегическое

планирование, конкурентоспособность, пандемия коронавируса, кризис в
мировой экономике, риск-менеджмент, проблемы и пути решения проблем
стратегического планирования в деятельности отечественных организаций.
После перехода на рыночные условия хозяйствования в российских
организациях появилось понятие того, что основа успеха – это экономическая
свобода, которая не подразумевает четкого планирования своей деятельности,
так как условия деятельности в рыночных условиях постоянно изменяются.
Однако сегодня уже есть понимание, что нужно не только заниматься текущим
планированием деятельности, а самое серьезное внимание уделять вопросам
стратегического планирования. Однако главная проблема связана с тем, что в
организациях стратегическое планирование часто рассматривается как «некое»
долгосрочное планирование, а в силу этого – не конкретное и не обязательное
[3]. При этом многие авторы научной и учебной литературы говорят о
стратегическом менеджменте или

стратегическом управлении, а не о

156

|

стратегическом планировании [1,3,7]. Так, например, специалист в области
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стратегического менеджмента С.Л. Вигман приводит множество самых
различных определений стратегии различных авторов, которые не дают
конкретного толкования понятия стратегического планирования [2]. Изучив ряд
научных работ по данной тематики, мы установили, что стратегическое
планирование имеет ключевое и принципиальное отличие от других типов
планирования и связано с необходимостью обеспечения нужного уровня
конкурентоспособности организаций [5]. Однако проблема сегодня связана с
тем, что многие отечественные организации «боятся» вкладываться в
долгосрочные проекты, в результате чего стратегическое планирование у них
ассоциируется с будущими перспективами. И в отечественных организациях
видели главную проблему в том, чтобы «закрыть год» [4]. То есть сегодня
отечественные организации ориентируются в большей степени на тактическое
планирование, то есть планирование от достигнутого результата.
При

этом

планирования

в

важное

значение

отечественных

на

организацию

организациях

стратегического

оказывала

тенденция

глобализации мировой экономики, согласно которой развивались устойчивые
хозяйственные связи между странами и производственный процесс выходил за
рамки национальных границ. Однако политические претензии США на мировое
лидерство создавали для российских организаций большую неопределенность в
стратегическом планировании, так как постоянно объявляли российским
организациям экономические санкции, которые по своей сути являются
«силовым механизмом» недобросовестной конкуренции. Примером такой
недобросовестной конкуренции можно считать противодействие строительству
газопровода «Северный поток-2». А пандемия коронавируса показала, что в
новых условиях даже страны Евросоюза «бросили» своих партнеров и стали
закрывать

национальные

границы.

При

этом

нарушились

многие

хозяйственные связи между организациями различных стран, а страны Европы
в условиях начала посевной компании оказались без традиционной рабочей
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силы. Так, например, поляки не смогли поехать во Францию, а украинцы – в
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Польшу для проведения сельскохозяйственных работ.
При этом нестабильность экономической ситуации связана с тем, что
«лидер» в лице США сами не в состоянии быстро справиться с
экономическими проблемами в условиях пандемии коронавируса и даже нефть
вынуждены продавать «по отрицательной цене», в то время когда уже Китай
прошел кризис и начинает эффективно восстанавливать свою экономику. В
этих условиях «проявились» новые проблемы в стратегическом планировании
для отечественных организаций. Во-первых, сегодня требует уточнение
вопросов

стратегического

планирования

с

позиций

концепция

импортозамещения во всех отраслях национальной экономики. И российская
экономика готова к этому, что показали ее действия в условиях выхода из
кризиса в связи с пандемией коронавируса. Следовательно, нужно налаживать
координацию деятельности отечественных организаций таким образом, чтобы
другие страны не смогли оказывать негативного и даже критического влияния
на деятельность российских организаций. Например, оказалось, что даже
работа

отечественного

автогиганта

«Камаз»

зависела

от

поставок

комплектующих для сборки автомобилей из Китая. Во-вторых, ситуация с
пандемией

коронавируса

обострила

взаимоотношения

со

своими

западноевропейскими партнерами, которые на деле увидели, что США не
справляются с ролью мирового лидера и готовы ради своих интересов
игнорировать их национальными интересами. Так, например, Германия
откровенно стала выступать за налаживание более тесных экономических
связей с российскими организациями, игнорируя требования США отказаться
от покупки российского газа. Вследствие этого стало очевидно, что стратегия
глобализации как механизм США в усилении своего мирового лидерства
терпит крах, когда сами США в целом отказались от нее, закрыв свои границы,
и отказались от помощи своим партнерам, например, Италии. А «перекупка»
США у Китая средств защиты и медикаментов, предназначенных Франции,
показала истинную ценность союзничества США и стран Евросоюза, входящих
в единый блок НАТО. Следовательно, в стратегическом планировании
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отечественным организациям необходимо учитывать эти реалии, заключая
http: //co2b.ru/enj.html

двухсторонние соглащения с иностранными партнерами и осуществлять
взаиморасчеты в национальных валютах. В-третьих, снижение влияния США и
усиление экономических позиций Китая ужесточит экономическую войну
между ними. И, следовательно, нужно быть готовыми к тому, чтобы снизить
свои риски в такой ситуации [6]. Следовательно, в отечественных организациях
возникает необходимость в профессиональных риск-менеджерах, а в крупных
организациях – и служб риск-менеджмента в целях повышения эффективности
стратегического планирования.
Таким образом, сегодня стратегическое планирование требует пересмотра
старых подходов, чтобы стать именно тем механизмом, которое способно
своевременно обеспечить отечественным организациям необходимый уровень
их конкурентоспособности после выхода из кризиса, связанного с пандемией
коронавируса.
…
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Основные группы принципов оценки стоимости бизнеса
Магомедова Сапият Загировна, бакалавр, студентка 2 курса
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
(г. Махачкала)
Аннотация. В данной статье я буду рассматривать основные группы
принципов оценки стоимости бизнеса, при какой необходимости будет
целесообразно воспользоваться тем или иным принципом и их основное
отличие друг от друга.
Ключевые слова: бизнес, группа, принцип, замещение, полезность,
рынок, конкуренция, зависимость.
Теоретической основой для проведения оценки бизнеса предназначен
комплект оценочных принципов. Принципами оценки стоимости бизнеса
являются базовые положения теории оценки стоимости объектов, соблюдения
которых нужно в обстоятельствах неопределенности, присущих рыночной
экономике. Обозначим 3 группы взаимосвязанных друг с другом принципов
оценки стоимости бизнеса. [1]
Первоначальная группа принципов, в неё вмещаются принципы, которые
основаны на представлениях владельца. В первую группы принципов входят:
Принцип ожидания: Рыночная стоимость организации отображает
соображения о ее полезности, о ее предстоящих выгодах. Данный объект будет
стоить точно столько, сколько и принесет дохода.
Принцип замещения: Этот принцип толкует, что предельная стоимость
бизнеса на открытом рынке с высоким уровнем конкуренции не может быть
выше наименьшей цены, за которую может быть создан либо приобретен с нуля
иной объект, который обладает ровно такими же качествами. [2]
Принцип полезности: Объект, а в частности предприятие, имущество,
имеет стоимость, при условии, если он может удовлетворить потребности
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потенциального либо реального собственника в течение назначенного
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временного периода.
Перейдем ко второй группе принципов. Она содержит в себе принципы,
связанные с эксплуатацией и особенностями объекта оценки.
Ко 2 группе относятся:
Принцип добавочной продуктивности. Он действует тогда, когда
добавочная продуктивность устанавливается чистыми доходами, относящимися
к земле, после всех возмещений затрат на труд, управление и капитал. На
практике

и

в

теории

собственник

бизнеса

может

полагаться

на

дополнительный, лишний доход, за счет того, что его бизнес размещен в
достаточно выгодном месте. [3]
Принцип сбалансированности: состоит из того, что тип собственности
целиком соответствует наилучшему сочетанию всех факторов производства.
Принцип вклада: когда рыночная стоимость бизнеса повышается при
появлении новых факторов, формирующих доход бизнеса.
Принцип предельной производительности. Действует тогда, когда
переменяется тот или иной фактор производства, что может воздействовать
стоимость бизнеса. Как правило, по мере прибавления ресурсов цена бизнеса
первоначально повышается, но затем прирост стоимости касательно своих
затрат уменьшается, дальше прирост стоимости прерывается.[4]
Разберем третью группу принципов. [5] Принципы, которые состоят в
третьей группы, обуславливаются влиянием окружающей среды.
Принцип зависимости. Данный принцип говорит о том, что стоимость
оцениваемого имущества зависит от стоимости и назначения собственности. К
примеру, в элитных жилых кварталах дом будет стоить значительно дороже,
чем в простом спальном районе.
Принцип соответствия. Этот принцип гласит о том, что предельная
стоимость достигается только в том случае, если характер и особенности
использования бизнеса соответствуют ожиданиям и требованиям местного
рынка. [6]

161

|

Принцип конкуренции: когда рынок расширяется и на рынке
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зарождается масса значительных игроков, усиливается конкуренция. За счет
этого конкуренция определяет достоверную рыночную цену товара, так как
предложений на рынке немало и каждый бизнес борется за своего покупателя.
Наиболее эффективное и наилучшее использование предприятия определяется
использованием объекта оценки, при котором его стоимость будет предельной.
[7] Затратный подход сформирован на принципах: наилучшего и наиболее
эффективного

использования,

замещения,

сбалансированности,

экономического разделения и экономической величины. Единую базу оценки
стоимости всякого объекта, в том числе и имущества организации, составляют
принцип оценки бизнеса. Принципы оценки бизнеса находятся в ядре методов и
способов расчета стоимости бизнеса, которые причисляются к двум группам:
статическим и динамическим. Статические методы не затрагивают предстоящее
развитие бизнеса, используются при оценке недвижимости и имущества,
бизнеса новых компаний, а также инвестиционных холдинговых компаний.
Динамические методы дают возможность специалистам оценочных компаний
сравнивать

доходы

оцениваемой

компании

с

денежными

средствами

аналогичных компаний. [8]
Следовательно, принципы оценки бизнеса содействуют получению
достоверной, обоснованной величины стоимости бизнеса.

…
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Управление рисками в закупочной деятельности организации
ДГУ (г. Махачкала)
Магомедова Сапият Загировна, студентка 2 курса, бакалавриат
направление «Региональная экономика»
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В

Аннотация.

представленной

работе

проводится

сравнение

централизованной, которая соответствует лучшим всемирным практикам в
сфере

закупок,

и

децентрализованной

системы

закупок,

а

также

рассматривается воздействие элементов данных систем на управление рисками.
Ключевые слова: управление рисками, закупка, закупщик, модель.

Сейчас законодательство подвергается стабильным и постоянным
модификациям, рыночные условия ровно также неустойчивы в следствие
экономического кризиса последних годов, значит, чтобы достичь лучших
результатов следует осуществлять всестороннее исследование вероятных
рисков, что, в итоге, должно привести к увеличению эффективности
закупочной работы организации [1].
На нынешнем этапе хозяйствования результативность и эффективность
работы

предприятия

преимущественно

зависит

от

обоснованности

и

взвешенности, отобранной им модели управления рисками [2]. В соответствии
с

опытом

работы

межнациональных

предприятий

для

минимизации

отрицательных рисков в кругу всякой модели закупок предельно значительна
регламентация процессов закупок [3].
Централизованная

модель

закупок

введена

и

благополучно

функционирует в большинстве межнациональных компаниях — лидерах в
своей

сфере,

к

примеру,

Volkswagen

(автомобилестроение),

Vodafone

(телекоммуникации) и других. За основу этого подхода принято брать
управление закупками по некоторым категориям [4]. Формируется отдельная
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система, являющаяся сервисной в отношении к заказчику, в которую входят
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закупщики, причем это и есть их основная деятельность. Эта структура дает
возможность осмысленно подойти к закупкам, а не просто удовлетворять
текущую надобность в товарах и услугах.
Децентрализованная

модель

закупок

рассчитывает

на

процесс

проведения закупок напрямую самим заказчиком. То есть закупочная
деятельность для него - дополнительная, а не главная, что временами может
разрешать действовать ошибочно.
Инициатор закупки. Инициатор либо зачинатель закупки в обеих
моделях - заказчик, так как товары либо услуги им нужны для того, чтобы
выполнять собственные непосредственные функции, вносящие ценность в
работу компании.
При инициации закупки крайне значимо понимать, что эти запросы в
самом деле отражают потребность компании, и это дает разрешение на
увеличение конкуренции между поставщиками и увеличить экономию от
проведения закупки. Следовательно, можно снизить риски экономии и
понизить риск коррупционной составляющей. В централизованной модели
закупок представленные показатели могут быть целиком выполнены, так как
закупщик сможет заявить о профессиональном суждении по представленным
показателям,

параметрам.

Спецификации

в

непременном

порядке

координируются между закупщиком и заказчиком, то есть итог процессов
числится объективным. В случае децентрализованной модели подобное
решение о закупке ратифицируется закупочной комиссией, все члены которой,
обычно,

не

смыслят

о

специфике

закупок

какой-либо

категории.

Следовательно, они не могут прибавить ценность, что ведет к повышению
сроков осуществления закупки и добавочной нагрузке на персонал.
Организатор закупки. Организатором закупок в централизованной
модели закупок является закупщик, готовящий документацию и проводящий
саму процедуру. В децентрализованной модели организатор данного процесса функциональное подразделение лично, готовящее всю документацию, которая

165

|

подлежит утверждению со стороны закупочной комиссии в процессе принятия
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решения о закупке.
Согласование решений. В централизованной модели окончательное
решение об итогах тендера и выборе победителя принимает закупщик, причем
это решение в обязательном порядке согласовывается с заказчиком. В
децентрализованной модели решение о закупке принимает закупочная
комиссия, утверждающая отчет о выборе поставщика. [5]
Контроль закупок. В централизованной системе закупок контроль
реализовывается по факту осуществления закупок и фокусируется на 2
аспектах. Первый вбирает в себя экономическое и правовое исследование
содержания договоров, а вторая часть — соответствие фактического процесса
тому, как это должно быть осуществлено в корреспонденции с нормативной
базой. Этот контроль реализовывается со стороны отдельной системы, не
входящей в круг по управлению закупками. В децентрализованной модели
контроль реализуется в режиме настоящего времени при проведении закупки со
стороны отдельной системы. [6]
В итоге, следует сказать, что в условиях рынка закупки – это один из
основных факторов успеха работы компании, и управление рисками этой
деятельности должно быть немаловажным аспектом работы компании [7].

…
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К вопросу о разработке миссии и целей на предприятии
Метельская Елена Анатольевна, канд. экон. наук, доцент
доцент ЧОУ ВО Южный институт менеджмента
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Аннотация. В статье рассматривается значение миссии и целей
деятельности предприятия, рассматриваются основные трудности, с которыми
сталкиваются руководители и персонал в процессе их разработки и
предлагаются пути решения этих проблем.
Ключевые слова: миссия, генеральная цель, значение, предприятие,
трудности разработки, развитие.

Функционирование и особенно развитие любого предприятия не может
быть успешным без тщательно прописанных миссии и целей. В деятельности
предприятия заинтересованы различные группы людей – непосредственно
предприниматели (собственники бизнеса), руководство, персонал, потребители,
поставщики и в целом население страны. Им необходимо понимание основных
позиций предприятия: для чего оно существует, каковы его роль и место в
экономике и обществе, каковы цели. Представителям внешней среды –
поставщикам, деловым агентам, клиентам - важна миссия, а внутренней среды
– менеджменту, персоналу – в первую очередь цели деятельности предприятия.
Миссия оказывает влияние на имидж предприятия, лояльность его
персонала, является основой для разработки генеральной цели, корпоративных
стандартов и культуры.
В процессе разработки миссии и целей руководители и разработчики
сталкиваются с трудностями и совершают ошибки. Это приводит к путанице,
дезориентации, снижает их значение, отнимает у компании «драгоценные»
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временные, трудовые, финансовые, интеллектуальные ресурсы, которые можно
http: //co2b.ru/enj.html

было бы использовать с большей эффективностью.
Рассмотрим основные трудности и ошибки при разработке миссии и
целей предприятия.
1.Отсутствие ясного понимания смысла понятий «миссия» и «генеральная
цель», их отождествление.
2.Разработка миссии «начисто», то есть стремление сформулировать
сразу окончательный вариант без предварительного, который затем уточняется
на основе результатов анализа внешней и внутренней среды.
3.При формулировании генеральной цели некоторые фирмы стараются не
акцентировать внимание на получении прибыли для повышения социальной
составляющей имиджа.
4.Изучение постановки миссии и цели различных фирм выявило
следующий часто встречающийся факт: вместо фиксирования миссии и
генеральной цели - перечисление нескольких целей равного значения. К
примеру, снижение себестоимости, повышение квалификации персонала,
расширение фирмы, повышение рентабельности, производительности труда и т. п.
5.Размытые, абстрактные формулировки. Например, если генеральная
цель заявлена просто как «получение прибыли», то достаточно получить
любую, минимальную её сумму – и цель достигнута.
6.Отсутствие пересмотра главной цели в процессе жизнедеятельности
организации.
Как можно снизить трудности процесса разработки и не допустить эти
ошибки?
Прежде всего, необходимо ясное понимание и разграничение этих
понятий. Существуют различные взгляды и подходы к их определению. Нам
близко мнение тех специалистов, которые считают, что в основе миссии любой
организации лежит желание удовлетворить конкретные потребности общества,
это своего рода идеология предприятия, его социальное предназначение и
внешняя цель, а генеральной внутренней целью является увеличение
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получаемой прибыли. Главная цель, в которой не указывается стремление к
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получению прибыли, наводит на мысли о лукавстве и нечестности заявителя.
В

процессе

подготовки

миссии

необходимо

продумать

её

предварительный вариант, необходимый для фильтрации огромного объема
информации в процессе анализа среды. И лишь на основе проведенного анализа
разрабатывать окончательный вариант с учетом и других факторов, к примеру,
таких как история развития предприятия, его уникальные особенности и др.
Формулирование нескольких равнозначных целей возможно, но они
должны не противоречить и быть направлены на достижение генеральной цели.
Главная цель предприятия должна иметь конкретные числовые значения.
На разных этапах развития предприятия цели должны пересматриваться и
уточняться. Например, во время экономического кризиса предприятие может
поставить

цель

сохранить

конкретное

количество

процентов

своих

потребителей.
Огромную роль эти понятия играют в стратегическом управлении.
Являясь исходной точкой, они задают вектор развития фирмы.

…
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ТИУ (г. Тюмень)
Осипова Любовь Борисовна, кандидат социологических наук
«Тюменский индустриальный университет»
Басова Анастасия Валерьевна, студентка третьего курса
Тюменского индустриального университета
(г. Тюмень)
Аннотация. В статье обозначена проблема вымирания российской
деревни и рассмотрен

один из путей ее реанимирования – это развитие

сельского туризма.
Ключевые слова: развитие села, сельский туризм.

Сельский туризм – одно из актуальных и перспективных направлений
развития не только внутреннего туризма, но и развития села.
Проблема вымирания российской деревни - давно секрет. Эта тема в
последнее время очень часто муссируется в прессе, в социальных сетях, на
экранах телевизоров, даже принимаются определенные решения по данному
вопросу и на законодательном уровне, но все эти действия какие-то слабые,
поверхностно

–

незавершенные.

Государство

словно

смирилось

с

обреченностью деревень России. Как же больно на это смотреть.
Проезжая мимо знакомых деревень, в которых еще несколько лет назад
кипела бурная деревенская жизнь, гремели свадьбы, рождались детишки,
можно увидеть унылую картину: деревни с укором смотрят на нас рыдающими
выбитыми окнами, полные темноты и пустоты, провалившимися крышами у
согнувшихся в три погибели домов, с печально покачивающимися вокруг них
крапивой и лебедой в человеческий рост.
По усадьбам словно смерчи прошли, населенные пункты превратились в
призраки. Последние старожилы, которые оставались здесь даже после того,
как закрылся фельдшерский пункт, и было прекращено транспортное
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общественное сообщение, а вскоре закрыта и торговая точка, дожили свой век.
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Очень жаль, что в скором будущем в разряд призраков готовы перейти деревни,
в которых проживают, а скорее выживают менее двадцати людей, в основном
старики.
Если заглянуть в прошлое, то Россия - очень сельская страна.
Исторически на протяжении многих лет до революции 1917 года она была
чисто аграрной страной. По данным Википедии в Российской империи в конце
XIX века в городах проживало 13 % всего населения, 87 % в деревне. [1].
Россия всегда была сильна своим крестьянством. А крестьянство - это
культура, стиль жизни, это манеры, это уклад. Это громадная духовная
питательная среда для того же города. [2].
В настоящее время все изменилось с точностью наоборот: меньше трети
населения сегодня проживает в сельской местности. [3]. За последние 20 лет
исчезло 23 тыс. деревень, сел и поселков. [4].
Исчезновение деревень – это гибель страны, потому что вместе с ними
исчезают остатки традиционной культуры, идеалы чистоты и внутренней
порядочности. В безжизненных, безмолвных деревнях остается малая Родина
людей.
Русский народ теряет свои корни, а это ужасно деградировать в «Иванов,
не помнящих родства». Да и город все-таки ломает людей. Как минимум
происходит замена сердца на калькулятор. Все, что связано с душой, в городе
отрезано автоматически. [5].
Где найти выход? А выход, как ни странно есть! А подсказку сделал
коварный коронавирус!
Пандемия уже немного изменила мировоззрение современных людей.
Человек начал задумываться о самых главных приоритетах жизни: о здоровье, о
милосердии, о семейных ценностях и традициях, а также о помощи близким.
[6].
Несколько месяцев карантинных ограничений заставили российских
горожан по-другому взглянуть на жизнь за городом, в сельской местности: они
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активно интересуются не только готовыми дачами, но и возможностью купить
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участок для самостоятельного строительства дома. [7].
Именно в эти непростые дни, о своих деревенских корнях вспомнили
многие горожане. Несмотря на все предостережения, почти в каждом сельском
доме звучит смех городских внучат, которых родители пытаются уберечь от
страшного вируса именно в деревне, а на улицах у каждого дома стоит
завораживающий аромат пирожков и блинчиков. Бабушки и дедушки радуются
длительному пребыванию внуков в деревне. Город замер, а деревня словно
вздохнула и, хотя и удаленно, но оживилась. Возможно, именно деревня и
является в очередной раз спасительницей от страшных городских напастей,
бездушия, лени и скуки.
Сельский туризм - сегмент туристической индустрии, ориентированный
на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов
сельской

местности

и

ее

особенностей

для

создания

комплексного

туристического продукта.
Основа сельского туризма состоит в пребывании туристов - горожан в
сельской местности. Питание, проживание, обслуживание и досуг, а также все
остальные организационные моменты берут на себя семьи или организации,
которые их принимают. Чистая природа и воздух, уютная атмосфера,
натуральные продукты, а так же тихая и спокойная

жизнь -

очень

привлекательные черты сельского туризма.
Положительная

социальная

составляющая

сельского

туризма

заключается в поддержке занятости деревенского населения в сфере услуг в
сельской местности.

Поэтому развитие данного направления можно

рассматривать как путь социального пробуждения деревни и воскрешения
призрачных глубинок, который позволяет остановить деградацию сельской
местности, страдающей от постоянного оттока населения, в частности, по
причине отсутствия работы.
В сельском туризме могут быть такие секторы туризма:
Этнографический – это знакомство с местными традициями и обычаями.
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Гастрономический – это знакомство с традиционными блюдами

и
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напитками.
Агротуризм - это сбор урожая.
Туризм пребывания – это проживание в деревне.
Туризм практического опыта – это получение деревенского жизненного
опыта.
Спортивный туризм – это велосипедные прогулки,

пешие, конные

прогулки.
Общинный экотуризм - это туризм экосообществ.
Данные секторы помогут горожанам окунуться в ритм деревенской жизни
и некоторым напомнить, что «мы из деревни родом…»
Деревня – это главный символ русского духа. Это колыбель грандиозной
культуры и великих традиций нашего государства, именно она всегда была
сильна трудолюбием, душевностью, добросовестностью и любовью к семье.
Именно в сельской местности бережно хранились и передавались от отца к
сыну традиции земледелия и нравственные устои. Ни один народ без традиций
и национальной культуры не может существовать. [8].
Очень хотелось бы, чтобы наше государство как можно быстрее обратило
внимание

на

развитие

сельской

глубинки,

и

поддержало

бы

тех

предприимчивых людей, которые способствовали бы развитию сельского
туризма.
Я уверена, что от возрождения сёл и деревень наше государство может
только выиграть. Ведь деревня – это не только источник доходов от реализации
качественной сельскохозяйственной продукции, но и особая, своеобразная,
традиционная основа страны - ее фундамент.
…
1.https://ru.wikipedia.org/wiki/Перепись_населения_Российской_империи_
(1897).
2.https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/03/29/755244-zakonchitsyaderevnya.
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5.https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/03/29/755244-zakonchitsyaderevnya.
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Проблемы развития гостиничного бизнеса в современных условиях
Problem of hotel business in modern conditions
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Аннотация.

В

статье

рассматриваются

ключевые

проблемы,

препятствующие развитию гостиничного бизнеса в современных условиях.
Даны рекомендации по минимизации негативного воздействия текущих рисков
и меры по совершенствованию деятельности гостиничных предприятий.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, гостиничное предприятие,
гостиничная индустрия, гостиница, проблемы бизнеса.
The article discusses the most relevant and key problems that impede the
development of the hotel business in modern conditions. Recommendations on
minimizing the negative impact of current risks and measures to improve the
activities of hotel enterprises are given.
Key words: hotel business, hotel company, hotel industry, hotel, business
problems.
На сегодняшний день, гостиничный сервис является главным фактором,
который

определяет

конкурентоспособность

перспективы
отечественного

развития
туризма

въездного
на

мировом

туризма,
рынке

и

внутренний рынок туристических услуг на территории Российской Федерации.
При этом, основными тенденциями развития гостиничного бизнеса
отечественных организаций являются [1]:
- коллаборации участников рынка гостиничных услуг рад создания
нового конкурентоспособного продукта;
- новые участники гостиничного сектора экономики;
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- новые отели и гостиничные комплексы от всемирно известных брендов;
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- увеличение

инструментов

роскоши

во

всем

и

внедрение

индивидуального подхода к обслуживанию клиентов.
Издание

«HotelierNews»определила

ТОП-10

тенденций

развития

гостиничного бизнеса в России по итогам 2019 года [4]:
- Применение виртуальных сообществ при коммуникациях с клиентами.
- Экономика совместного потребления, объемы которой на территории
РФ составляют примерно 500 млрд. рублей. При этом, лишь 10 млрд. рублей
составляет рынок краткосрочной аренды жилья, как квартиры.
- Применение системы Интернет - бронирования отелей при реализации
гостиничных услуг.
- Применение цифровых технологий коммуникаций с гостями отеля во
время их пользования услугами.
- Стремительный рост глобального туризма. Однако ввиду пандемии
коронавируса

оказание

туристических

услуг

приостановлено

на

неопределенное время.
- Экономика опыта и впечатлений. По результатам исследования ресурса
примерно 87% клиентов гостиничных услуг никогда не вернутся к отелю, где
им не понравилось.
- Внедрение принципов и термина «управление доходами».
- Профессионализация и внедрение профессиональной этики персонала
гостиничных предприятий.
- Разрыв в спросе разных поколений.
- Соблюдение концепции бережливого отношения отелей к вопросам
социальной и экологической сферы.
Как видим, гостиничная индустрия, как и любой другой бизнес, в
современных условиях претерпевает ряд существенных проблем, которые
связаны,

прежде

всего,

с

экономическими

проблемами,

обострением

международной обстановки, в частности с распространением пандемии
коронавируса. Кроме того, наблюдается старение собственности отечественных
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отелей, что не всегда в полном объеме не удовлетворяет потребностям
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клиентов.
Одновременно, гостиничные предприятия испытывают сложности в
системе

управления

гостиничным

бизнесом.

Например,

к

наиболее

распространенным просчетам в области управления можно отнести [2; 3]:
- уровень качества и сервиса обслуживания клиентов во многих рядовых
сетях отелей, которые не имеют высокую оценку (4 или 5 звезды). Такие
гостиничные предприятия наносят урон общему уровню репутации и
конкурентоспособности российской отельной индустрии;
- избыточное бронирование на определенные типы номеров, что вызвано
также недостатками автоматизации компьютерной системы отеля;
- недостаточные знания осегменте гостиничного рынка;
- просчеты стратегического планирования на получение быстрой
прибыли;
- размытые или некорректные цели, установленные при реализации
проектов гостиничного бизнеса;
- логистические ошибки при поставке необходимых товаров и
материалов, а также неверно заключенные договора с поставщиками услуг;
- ошибки маркетинговой деятельности гостиничного предприятия, в
частности неправильно сформированная целевая аудитора отеля;
- амбициозные прогнозы при финансовом планировании ключевых
показателей деятельности гостиничного предприятия;
- отсутствие моделирования и разработки системы управления рисками
при развитии гостиничного бизнеса.
На основании выше изложенного, следует акцентировать внимание на
следующих позициях, в частности:
- на формирование состава управленческих кадров гостиничной
деятельности,
менеджмента;

способных

реанимировать

неэффективность

системы
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- учитывать

объективность

существующей

реальности

в

области
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гостиничного бизнеса;
- на усилении поддержки гостиничной отрасли со стороны государства.
Таким образом на современном этапе развития общества гостиничная
индустрия переживает достаточно сложные времена, что связано с форсмажорными обстоятельствами, такими как пандемия коронавируса. Однако,
следует надеяться, что ситуация в гостиничной отрасли может измениться за
счет развития внутреннего туризма.
…
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в Тюменской области так и в России в целом
ТИУ (г. Тюмень)
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и перспективы туризма в
Тюменской области. Акцентируем внимание на статистику туристско рекреационного потенциала региона, прикладные аспекты его развития в
контексте образного представления территории, а также современное состояние
туризма в Тюменской области.
Ключевые слова: статистика туризма, аспекты развития, современное
состояние туризма.

Роль туризма в Тюменской области
В настоящее время туризм является одной из основных отраслей
внешнеэкономической

деятельности.

Каждый

город

наполнен

яркими

достопримечательностями, которые могут посетить народ. Одним из наиболее
ярких примеров является Тюменская область [1, 44 с]. По данным Ростуризма
среди всех субъектов РФ Тюмень занимает 7 место.
За основу показателя международных прибытий в городе Тюмень
принятый данные статистики о числе прибытии иностранных граждан в
Тюменскую область. В 2019 году он составил 29 563 человека по сравнению с
2018 годом это на 7,1% больше.
Что больше всего привлекает туристов? Чтобы ответить на этот вопрос
проведем анализ мест, какие чаще всего посещают туристы, где представлено в
таблице 1.
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Таблица 1- Анализ посещаемых мест туристов
Набережная и мост влюблённых

83,16 %

Горячие источники

48,95 %

Тобольский кремль

44,74 %

Парки и рощи

27,89 %

Абалак

20,53 %

Музеи

10,53 %

Илимский ковровый завод

3,16 %

Цветной бульвар

32.63 %

В целом основными туристскими потоками, подходящими по территории
Тюменской области, являются:
- Места исторической памяти и силы;
- Деловой туризм, связанный с функционированием на территории
области центров государственного и бизнес-управления;
- Рекреационный отдых в санаториях и базах отдыха для жителей в
Тюменской области и других регионов [4, 175 с].
На этих видах туризма сделан основной акцент, как в части бюджетного
финансирования, так и в части создания условий для инвестиций то
туроператорами и бизнес - сообществом.
За последнее время объем туристического потока в Тюменской области
значительно растет. За последние 5 лет количество туристов выросло на 24%,
почти в 3 раза увеличилось количество объектов размещения. Все эти данные
показывают на то что, большинство населения готовы принимать туристов.
На основе данных о привлечении туристов в Тюменскую область также
были выявлены недостатки при формировании развития туризма [2, 175 с].
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Такие как:
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- Отсутствие крупных туроператоров по внутреннему туризму, имеющих
собственную туристическую инфраструктуру, собственный инвестиционный
потенциал;
- Отсутствие, встроенной системы безопасности и сопровождения
туристов на территории области;
- Удаленность Тюменской области от основных мировых и российских
мегаполисов и многое другое.
На сегодняшний день одной из главных недостатков туризма является
эпидемия заражение короновирусом. Большинство направлений для нас
недоступно. Перспективы туризма полностью зависят от длительности
эпидемии, отсутствие второй вспышки, скорости разработки и внедрения
вакцины, экономической ситуации и действия властей по снятию ограничения
ж/д и авиасообщения.
Впрочем, всё опять же зависит от того, какова будет эпидемиологическая
обстановка в России, а также насколько грамотно удастся справиться с пиком
заболеваемости короновирусом.
Говоря о проблемах туризма, можно сделать вывод, что инфраструктура
туристической отрасли не позволяет в полной мере реализовать возможности,
имеющиеся в Тюменской области.
Современное состояние туризма в нашем регионе характеризуется, с
одной стороны, резким падением достигнутых ранее показателей обслуживания
населения и почти полным упадком в части социального туризма [3, 28 с]. С
другой

стороны,

ростом

числа

специализированных

туристических

предприятий, а также организации и фирм, которые могут оказывать
туристические услуги в рамках своей условной деятельности.
Международный туризм также является важной составляющей мировой
торговли услугами. Каждая страна богата своими ресурсами. Россия богата не
только нефтью и газом, но и многими другими ресурсами, которые могут
посетить жители разных стран. Потенциал нашей страны настолько велик, что
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это дает нам надежду на то, что в недалеком будущем Россия сможет выйти на
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мировой уровень в области туристического туризма. Сегодня многих туристов
больше интересует не праздный отдых по принципу ничегонеделания, а осмотр
достопримечательностей. Россия, в этом случае, может всё это дать с избытком.
Приоритеты развития туристического направления в Тюменской области
можно развивать с одной стороны, по степени, относимые к наиболее
приоритетным,
оздоровительный

такие

как:

туризм,

деловой
историко

туризм,
–

санитарно

культурный

–

курортный,

туризм,

охотничье-

рыболовный туризм. С другой стороны, по степени, относимые к наиболее
перспективным, такие как: экологический туризм, паломнический туризм,
спортивный и активный индивидуальный туризм, экстремальный туризм. В
России, можно развивать и посещать курорты Краснодарского края и
полуострова Крым, посетить исторические достопримечательности городов
Камчатки, Алтайского края и Забайкалья.
В итоге сам процесс развития туризма в Тюменской области так и в
России в целом происходит на фоне роста инфляции в обществе и
необходимости обмена ею.

…
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрена тема значимости работы
ночного аудитора в любом гостиничном предприятии. Акцентируем внимание
на технологию работы ночного аудитора, последовательность его операций,
возможные ошибки и проблемы, от которых аудитор освобождает гостиничное
предприятие.
Ключевые слова: аудит, проверка, сверка, отчет.

Ночной аудитор в гостинице
Любое гостиничное предприятие изнутри — это большой механизм,
который совершает десятки действий каждую минуту. За любым механизмом
необходимо производить контроль, дабы избежать сбоев и ошибок. В
гостиницах оперативные проверки и корректировки проводятся дежурными
администраторами на протяжении рабочей смены, но всегда всю работу в конце
проверяет ответственное лицо, в гостиницах им является ночной аудитор.
Несмотря на весь прогресс технологий, сотни разработанных умных программ
и точных расчетов, итоговые проверки во всех гостиницах мира производит
живой человек, а именно – ночной аудитор.
Ночные аудиторы контролируют финансовую часть гостиницы, поэтому,
как правило, они работают в составе финансового подразделения гостиницы и
подчиняются напрямую главному управляющему, но при этом являются
неотъемлемой частью службы приема и размещения.
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Аудитор имеет больший список функций и обязанностей, которые
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вдвойне превышают обязанности дневного администратора. Так как отели
работают круглосуточно без отпусков и выходных, то для них крайне важны
регулярные проверки, особенно те, которые касаются финансовых вопросов и
затрагивают все подразделения отеля.
Основная задача ночного аудитора — это подведение итогов работы
дневной смены администраторов гостиницы за последние сутки.
Основные

функции

ночного

аудитора

состоят

в том,

чтобы

проконтролировать, что гостиница получила плату за предоставленные блага
и услуги клиентам. Аудиторские процессы считаются завершенными, когда
доказана правильность итогов учета бухгалтерии и подразделений гостиницы.
До тех пор пока аудиторские процессы не находятся в состоянии баланса, аудит
считается незавершенным.
Основной целью аудитора в отеле является доказательство правильности
и полноты учета гостевых и не гостевых счетов по предприятию в сравнении с
внутриведомственными отчетами. В гостиницах большой объем бумажной
закрывающей документации по всем проведенным операциям. Операционная
документация

показывает

весь

объем

выполненных

в

отеле

за

предшествующий день операций. У каждой операции есть свой тип, например:
цена, наличность, выплаты и денежная стоимость. Аудитору нужно проверять
все очень внимательно, так как после его проверки все данные заносятся в базу
финансовым подразделением гостиницы, а значит, что ошибок в работе быть не
должно.
Значимость данного сотрудника подтверждается и тем, что в большом
отеле аудитор может быть не один, а из расчета: 1 аудитор на 200 номеров.
У ночного аудитора есть 4 ключевых обширных обязанностей в смену,
которые напрямую влияют на качественную и не перебойную работу
гостиницы. Данные обязанности указаны и расшифрованы в таблице 1.
Таблица 1 – Ключевые обязанности ночного аудитора
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Проверка

статусов

Исходя из данного действия аудитора
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гостиничных номеров и не формируется
заехавших броней

текущее

положение

по

номерному фонду гостиницы, а именно,
количество свободных номеров для продажи
и

номеров

занятых

гостями,

которые

приносят прибыль предприятию в данную
минуту.

Важно составить отчет по не

заехавшим броням, рассчитать штрафы за не
заезды,

если

такие

имеются

и

скорректировать финансовый отчет.
Проверка начислений

Данный шаг в работе аудита делается

уже зачисленных денег на для точности расчетов с гостями, так как
счетах гостей отеля

бывают

случаи,

когда

часть

гостей

оплачивает услуги гостиницы до заезда,
например

корпоративные

клиенты,

приехавшие в командировку, а другая часть
гостей,

оплачивает

непосредственно

услуги

перед

гостиницы

выездом

из

гостиницы.
Важно провести анализ и внутри
программы сделать пометки по номерам на
последующие сутки, которые должны внести
оплату за использование услуг гостиницы.
Балансирование
систем

Это
действия

финальный
аудитора.

шаг
Когда

предыдущего
в

системе

отображаются статусы по каждому номеру и
готов подсчет по суммам. Так же благодаря
этому шагу в программе четко видно
состояние номерного фонда гостиницы.
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даты и подготовки отчетов

На данном этапе аудитор закрывает
предшествующую

дату

и

начинает

подготовку финансового отчета, который
показывает прибыль/убытки гостиницы за
последние сутки.

Так же, помимо данной емкой проверки, за свою смену ночному аудитору
важно успеть досконально проверить следующие данные:
- правильности учета налогов при различных видах начислений;
- формирование протокола кассовых операций;
- реорганизация данных в системе (проверка полноты и правильности
данных)
- формирование итогов данных и смен дат.
Работа ночных аудиторов во многом облегчает работу дневных
администраторов, так как они устраняют все возможные допущенные ошибки в
течение дня и готовят все счета гостей к операциям оплаты. Таким образом,
процесс обслуживания гостей в часы наиболее массового отъезда (с
07.00−12.00) значительно ускоряется.
По вышеперечисленным данным в статье можно уверенно сделать вывод,
что участие ночного аудитора в гостинице очень важно и неотъемлемо, так как
он устраняет множество ошибок, допущенных сотрудниками или техническими
программами в течение дня, и совершенствует работу всего гостиничного
предприятия.

…
1. Джум Т.А., Денисова Н.И. Организация гостиничного хозяйства:
учеб.пособие/Т.А. Джум, Н.И. Денисова - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 400
с
2. Исаков Г.К. Управление качеством гостиничных услуг - М., 2012. - 126
с.
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Изменение дистрибуционной модели рынка продуктов питания,
от конкуренции к монополии федеральных сетей
Рева Дмитрий Петрович
Аспирант кафедры маркетинга и рекламы
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
(г. Ростов-на-Дону)
Аннотация. В статье рассматриваются изменения, которые происходят
на потребительском рынке России. Выявлена взаимосвязь активного роста
федеральный сетей и закрытия множества локальных производств и оптовых
компаний. Рассмотрены тенденции дальнейшего развития рынка и предложены
инструменты диверсификации бизнеса для отечественных компаний.
Ключевые

слова:

потребительский

рынок,

сети,

производитель

потребитель, доля рынка.
После начального становления продуктового потребительского рынка
России и затем его активного роста в 2000-2014 годах, выражавшегося в
двухзначных темпах роста, наличием огромного количества активных игроков
(опт, дистрибьюторы, традиционная розница, федеральные сети, локальные
сети), большим и разнообразным ассортиментом, в последние 5 лет отчетливо
прослеживается тенденция к увеличению доли федеральных сетей с одной
стороны и сокращению канала традиционной розницы, опта и доли
дистрибьюторов на рынке. Происходит активное изменения всей товарносбытовой цепочки от прежнего формата «производитель-дистрибьютор, опт традиционная

розница-потребитель» к

системе

«производитель-сети-

потребитель» с активным спадом покупательской способности населения, как
следствие места дистрибьюторам и оптовому каналу сбыта практически не
остается, рассмотрим эту тенденцию подробнее.
В 2020-м году на современные форматы торговли – дискаунтеры, мини,
супер- и гипермаркеты приходится 70% рынка продовольственного ритейла и
они определяют доступ на полочное пространство для всех производителей,
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количество которых стремительно сокращается , так как доля полки в них
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ограниченна , а другие каналы сбыта кратно уменьшили свою долю рынка, у
производственных предприятий практически не осталось доступных рынков
сбыта. Хотя еще в 2000 г. почти столько же было у рынков и магазинов старого
формата – с торговлей через прилавок, с каждым из которых можно было
договориться на своей региональной территории продаж или организовать
реализацию через дистрибьюторы и крупный опт. С выходом в регионы
федеральных сетей с их жестко прописанной матрицей, вопрос входа в них для
многих местных производителей не лидеров рынка был практически закрыт,
так как стратегия сетей подразумевает наличие на полке двух-трех
федеральных игроков в каждой категории и одного , максимум двух местных
игроков в своей категории. После активного строительства федеральными
игроками распределительных центров в регионах и организации собственной
доставки минуя производителей и дистрибьюторов, вопрос выживания
последних был предрешен.

Они оказались лишними в логистической и

сбытовой цепочке. С увеличением доли рынка сетей, эта тенденция приобрела
массовый характер.
В 2005-2014 годах происходил активный рост сетевого канала сбыта и
завершался период крупных сделок. В 2006-м слились «Пятерочка» и
«Перекресток» и появилась X5 Retail Group, позднее купившая сети «Карусель»
и «Копейка». Сеть «Дикси» была выкуплена в 2008 г. владельцами
крупнейшего российского дистрибутора сигарет и алкоголя «Меркурий». В
начале 2011 г. «Дикси» выкупила супермаркеты «Виктория». С ростом числа
магазинов, появлением новых форм и способов торговли, а также усложнением
договорных отношений между участниками рынка возникла необходимость в
отраслевом законе. Закон о торговле вступил в силу в 2010 г. Он, в частности,
прописал права и обязанности продавца и поставщика товаров, закрепил
специальные антимонопольные правила для продавцов и поставщиков товаров.
Главная идея закона – ограничить максимально возможную для одной торговой
сети долю рынка в пределах 25% в границах городов и районов [1].
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Это внесло некоторый порядок, но сети все равно нашли лазейки,
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манипуляция над поставщиками:
- дополнительные, скрытые бонусы по маркетинговым договорам;
- возврат поставщикам нереализованной продукции;
- обязательные акции большой глубины скидки;
- снижение входящей цены, для компенсации ограниченного законом
ретро-бонуса;
- вывод производителя из матрицы сети, аргументируя ограниченной
долей полки;
- приоритет федеральным игрокам, перед местным производителем.
Учитывая, что «Пятерочка» и «Магнит» преодолели планку продаж в 1,5
и 1,2 трлн руб в год соответственно их доля на всем отечественном рынке
приблизилась к 20%, а в некоторых регионах уже составляет 50%. Есть
области, где доля всего сетевого канала достигает 90% рынка и в основном это
дискаунтеры

с

ограниченным

ассортиментом,

что

крайне

негативно

сказывается на местных производителях и как следствие на потребителе,
который ограничен в широком ассортименте и выборе качественной
продукции.
В 2019 году доля TOP-10 FMCG ритейлеров на рынке розничных продаж
продовольственных товаров в России выросла на 2 п.п. до 32,9% (против роста
на 1,6 п.п. до 30,9% в 2018 году). Ускорение консолидации связано как с
сохранением высоких темпов роста у X5 Retail Group (рост выручки на 13,3%
до 1727 млрд руб.), сделкой M&A по созданию DKBR Mega Retail Group
Limited, управляющей объединенным бизнесом "Красное&Белое", "Бристоль" и
ГК "Дикси", так и с изменением состава TOP-10 (вместо сети "Мария-Ра" в
состав TOP-10 вошла сеть "Светофор"). Суммарная выручка TOP-10
ритейлеров по итогам 2019 года, выросла на 9,5% и превысила 5,2 трлн руб. (в
2018 году рост составил 10,8%). Количество торговых объектов TOP-10
ритейлеров России по итогам 2019 года превысило 55 тыс. магазинов, а
суммарная торговая площадь составила около 22 млн кв. м. В 2019 году ГК
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"Торгсервис" (сети жестких дискаунтеров "Светофор" и "Маяк") расширила
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сеть на 517 объектов и вышла на третье место по чистому приросту торговых
площадей после X5 Retail Group и "Магнита". Претендентами на вхождение в
TOP-10 крупнейших FMCG ритейлеров России по итогам 2020 года являются
сибирская компания "Мария-Ра" и торговая сеть "ВкусВилл", увеличила
количество объектов более чем на 500. Среди крупных сетей второго эшелона в
2019 году наиболее динамично развивалась сеть магазинов у дома "Ярче!" [2].
В такой ситуации производителям и дистрибьюторам приходиться
диверсифицироваться:
1. Выводить на рынок свои бренды. При наличии дистрибуции свыше
2500-3000 торговых точек, при качественном продукте с хорошим дизайном и
неймингом, заключенными договорами

и наработками со всеми сетями в

регионе, грамотном маркетинге, вероятность успех будет довольно высока;
2. Развивать свою розничную сеть желательно с наличием продуктов с
коротким сроком годности, главное

выделяться, внешним видом, ценой,

сервисом, запахом и обязательно хорошими эмоциями. Появится возможность
сохранить для себя гарантированный канал сбыта продукции и интерес как со
стороны потребителей, так и со стороны производителей. Показателен успех
группы компаний «KDV» и его торговых

марок

«Яшкино», «Бабкины

Семечки» «Кириешки» и их торговой сети «Ярче»;
3.Организовать доставку продуктов питания на дом или открыть
продуктовый интернет-магазин и исключить из цепочки сбыта посредника в
виде сетей. Рост электронной торговли за 3 года в РФ 100%, оборот превысил
700 млрд рублей, по продуктам питания он меньше, но все равно уже
измеряется миллиардами рублей
4.Расширять географию продаж за счет якорного контракта с какойнибудь федеральной компанией и даже оставшиеся 15-18% рынка в масштабах
30 и более регионов по стране это существенный объем выручки;
5.Оказывать услуги ответственного хранения и дистрибуции в сегменте
скоропортящихся продуктов питания. При наличии качественных складских
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помещений, программных продуктов учета, особенно сложных режимов
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хранения [3].
Эти действия помогут сохранить производителям и дистрибьюторам
долю рынка и конкуренцию на потребительском рынке, а потребитель

не

будет ограничен выбором продукции лишь в нескольких федеральных сетях.
Особенно это актуально для Восточной Сибири и Дальнего Востока России, где
данные сети, пока еще не представлены и остается время подготовиться к их
выходу на рынок.

…
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Проектные риски банковского проектного финансирования
Шарымов Никита Сергеевич, студент, СФУ
(г. Красноярск)
Аннотация. В статье рассмотрены основные проектные риски, которые
возникают при реализации проектов по схемам банковского проектного
финансирования, а так же описаны факторы, создающие ситуации для их
возникновения.
Ключевые

слова:

проектное

финансирование,

риски

проектного

финансирования, инвестиционный проект, проектная компания, проектные
риски.

Для реализации крупных, масштабных и капиталоемких инвестиционных
проектов, средств частных инвесторов бывает недостаточно. Именно для
реализации подобных проектов банками был изобретен особый кредитный
продукт - проектное финансирование. А.М. Хармат определяет проектное
финансирование как комплексную форму долгосрочного финансирования
инвестиционного проекта, основанную на прогнозах его будущего развития. В
рамках этого проекта создается проектная компания, которая обеспечивается
денежными ресурсами с использованием различных финансовых инструментов
долгового, долевого и производственного характера. При этом заемные
средства в проектном финансировании в среднем составляют 70-80% от
стоимости инвестиционного проекта. Необходимо добавить, что основным
источником погашения долга являются денежные потоки, генерируемые
проектом,

при

обеспечением

условии
по

его

вложенным

успешного
средствам

завершения,
будет

а

единственным

являться

имущество,

приобретаемое или создаваемое в рамках данного проекта [2, 138 с].
Долгосрочность

и

капиталоемкость

проектного

финансирования

определяют высокий уровень риска реализации. Само определение риска
подразумевает наступление некоторого события с неопределенной степенью
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вероятности,

которое

может

оказать

либо

положительный,

либо
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отрицательный эффект. В векторе проектного финансирования отрицательный
эффект рисков проявляется в ухудшении итоговых показателях проекта, таких
как задержание сроков введения проекта в эксплуатацию, увеличение
стоимости реализации проекта, а так же снижения величины генерируемой
проектом прибыли.
Реализация проектов по схеме проектного финансирования обусловлена
большим количеством рисков. В каждой стадии реализации проекта есть
соответствующие риски, но все они в совокупности являются следствием
определенных факторов, свойственных как отечественной, так и мировой
экономики. Рассмотрим подробнее факторы проектных рисков [3, 240-241 с].
1) Нехватка у кредитных организаций собственных финансовых ресурсов.
Отечественной банковской системе свойственна ситуация несоответствия
краткосрочных банковских пассивов и потребностей в инвестициях. Наличие
этой особенности приводит к тому, что инвестиционное кредитование создает
угрозу ликвидности банков. Краткосрочные вложения являются наиболее
сбалансированными с точки зрения ресурсной обеспеченности. Из этого
следует, что осуществление инвестиционного кредитования и проектного
финансирования

являются сферой деятельности определенных кредитных

организаций, обладающих высокой компетентностью в оценке инвестиционных
проектов,

что,

как

следствие,

приводит

к

снижению

проектных

и

инвестиционных рисков.
2) Неразвитость рынка инвестиционных проектов. Это обусловлено
двумя причинами:
-

Большинство

компетентности
обоснования

в

организаторов

составлении

и

расчетах

проработанность

проектов

проектов

бизнес-планов,

показателей
приводит

к

не

имеют

технико-экономического

эффективности
тому,

должной

что

проекта.

банки

Не

вынуждены

самостоятельно реализовывать комплекс работ, связанных с проектным
финансированием.
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-

Динамичность

политической

и

экономической

конъюнктуры
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представляет собой сложность и проблематичность адекватного прогноза
результатов реализации проекта.
3) Существующая повышенная стоимость банковского проектного
финансирования.

Относительная

закрытость

рынка

проектного

финансирования, которая обусловлена барьерами высокой стоимости и
долгосрочности проектов, приводит к его монополизации и росту стоимости
услуги. При этом высокие риски компенсируются повышенной ставкой
процента по проектному кредиту.
4) Высокая степень влияния на реализацию проекта политики местных
властей.

Актуальность

политических

рисков

обоснована

следующими

объектами финансовой деятельности: получение разрешения на строительство
объекта; сдача объекта строительства в эксплуатацию; освещение в СМИ. Так
же риски состоят в том, что изменение состава органов местного
самоуправления происходит чаще и быстрее, чем срок реализации проектного
финансирования, при этом новая власть может не поддерживать курс
предыдущей.
5) Проблема залогового обеспечения. Для проектного финансирования
свойственно, когда основным залогом являются активы генерируемые
проектом и/или имущество, под которое брался кредит. Для банка такая схема
является дополнительной долговой нагрузкой, потому что увеличивается
период окупаемости проекта, поэтому банки требуют у заемщика залоговое
обеспечение, не связанное с проектной деятельностью.
6) Нехватка в достаточном объеме собственных ресурсов для обеспечения
требуемого уровня участия в инвестиционном проекте. В среднем доля
собственных средств в проектном финансировании должная составлять 20-30%
от стоимости проекта. Для многомиллиардных проектов, собрать такую сумму
инициатору бывает трудно, поэтому для решения этой проблемы могут
использовать долговое и/или долевое финансирование проектной компании.
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Данный метод позволяет собрать нужную сумму, но увеличивает долговую
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нагрузку проекта.
Каждый проект, реализуемый по схеме проектного финансирования,
является уникальным. Из этого следует, что детальная оценка проектов не
имеет стандартизированной схемы или формул, применяемых для любого
инвестиционного проекта. Но при этом, у всех крупных проектов имеются
характеристики и свойства, по которым можно определить базовые риски. Так
Клейменова А. В. в своей работе [1, 4 с] описывает подход выделения трех
мета-уровней рисков проектного финансирования. К этим уровням относят:
- риски макро-уровня. Данные риски имеют экзогенный характер,
которые происходят вне зависимости от проекта, но при этом непосредственно
влияющие на него. В эту группу включают политические, макроэкономические,
социальные,

правовые,

экологические

риски

и

риск

форс-мажорных

обстоятельств.
- риски мезо-уровня. Риски этой группы имеют эндогенный характер, т.е.
они возникают в рамках проекта и непосредственно влияют на него. Сюда
можно отнести риски обследования проекта, остаточные риски, риски
финансирования проекта, операционные и строительные риски.
- риски микро-уровня. Эта группа рисков имеет эндогенную природу, но
их главной особенностью является то, что они заключаются в отношениях
между участниками проекта, а не в самом проекте. Риски микро-уровня
включают в себя следующие факторы: организацию и распределения риска;
наличие

необходимого

оппортунистических

опыта

действий

со

у

участников

стороны

проекта;

партнеров,

отсутствия

которые

вредят

реализации проекта и приводят к существенному ущербу.
Залог успешного завершения проектного финансирования заключается в
ответственной и тщательной оценке проектных рисков. Риски проектного
финансирования преследуют проект на всех стадиях его реализации, будь то
прединвестиционная стадия, когда заключаются контрактные соглашения и
происходит юридическое формирование проектной компании, и вплоть до
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выхода проекта на производственные мощности. Выявление возможных
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рисков, их оценка и разработка методик по минимизации являются важными
задачей, без которой невозможно в срок и спланированным бюджетом
завершить проект.

…
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Состояние потребительского кредитования в Пермском крае
Старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента
Пермский филиал РАНХиГС при Президенте РФ
(г. Пермь)
Аннотация. Рынок кредитования по-прежнему остается одним из самых
быстрорастущих сегментов банковского бизнеса, и, похоже, эта динамика
сохранится и в ближайшие годы. Наиболее распространенными в настоящее
время являются потребительское кредитование, ипотека и автокредитование.
Потребительский кредит в определенной мере способствует относительному
выравниванию уровню жизни лиц с неодинаковыми доходами, сокращает
разрыв между уровнем потребления различных социальных слоев населения.
Ключевые слова: потребительский кредит, кредитование, региональные
банки, региональная банковская система.

Основополагающую роль в функционировании регионального рынка
потребительского кредитования играют региональные банки. Их главным
назначением является аккумуляция финансовых ресурсов предприятий и
населения, которая способствовала бы развитию как их самих, так и всего
региона в целом.
Пермские региональные банки по величине активов в совокупности
составляют 10% от суммарного числа банковских активов в Пермском крае.
Это обусловлено присутствием большого количества неместных банков, в
особенности крупных федеральных банков таких, как ПАО «Сбербанк России»
и «ВТБ 24». Крупнейшим региональным банком по этому показателю является
ПАО АКБ «Урал ФД», занимающий 5,66% по этому показателю.
Согласно статистике, приведенной Центральным Банком Российской
Федерации, по состоянию на 01.09.2019г. в Пермском крае действуют 4
региональных банка, а именно АКБ "Проинвестбанк" (ПАО), АО АКИБ
"Почтобанк", Банк Пермь (АО) и ПАО АКБ «Урал ФД». Стоит отметить, что их
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количество значительно снизилось: так, в 2007 году региональных банков было
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9. Подобная тенденция связана с отзывом лицензий у банков [4].
Данные о величине собственного капитала региональных банков
Пермского края приведены в таблице №1.
Таблица 1 - Размер собственного капитала пермских банковских
организаций
Название кредитной организации

Размер собственного капитала на 01.01.2019г., тыс.руб.

Урал ФД

3090298

Банк Пермь

547930

Почтобанк

373805

Проинвестбанк

324547

Таким образом, из пермских кредитных организаций только Урал ФД
способен получить лицензию универсального банка. Банк Пермь, Почтобанк и
Проинвестбанк, согласно закона, имеют статус банка с базовой лицензией.
В крае функционирует гораздо больше банков, не являющихся
региональными. Так, по состоянию на 01.09.2019г. число филиалов банков
нерезидентов в регионе достигало 14. Доля банков на рынке потребительского
кредитования выданных физическим лицам на 01.01.2020 года.
Таблица 2 - Доля основных банков присутствующих на рынке
потребительского кредитования Пермского края на 01.01.2020г., %
Название банка

Доля рынка

Прирост доли рынка относительно 2018 г

ПАО Сбербанк

40,56

1,53

ВТБ 24

14,82

1,69

Россельхозбанк

3,04

0,28

Газпромбанк

2,88

0,15

ВТБ

2,15

2,15

Взять кредит в Перми у можно при условиях размер кредита - от 3000 до
максимальной суммы, а также процентной ставки - от 7,9 до 24,5% в месяц.
Основные требования к заёмщикам - это: возраст от 18 лет, гражданство РФ и
постоянный источник дохода.
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Следует учитывать, что от доходов населения напрямую зависит и объем
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потребительского кредитования. Средняя зарплата в Пермском крае никогда не
добиралась до общероссийского максимума. Тем не менее, в последние пять
лет доходы в регионе устойчиво растут. Так, за декабрь 2019 года номинальная
заработная плата увеличилась на 4,44% и превысила 40614рублей. По данному
показателю Пермь стала лидером Приволжского федерального округа, обогнав
Татарстан и Нижегородскую область.
Согласно данным представленным рейтинговым агентством РИА Рейтинг
Пермский край, к сожалению, находится на 73 месте (из 85) среди российских
регионов по показателю соотношения среднедушевого долга по кредитам и
годовой зарплаты в 2019 году, значение которого составляет 64,5% [3]. Объем
задолженности перед банками в среднем на человека составил 253,1 тыс.руб.,
причем в этом году задолженность в расчете на одного человека в Пермском
крае выросла на 35 тыс.руб. Среднероссийские показатели составляют: объем
задолженности перед банками в среднем на человека 227,5 тыс.руб. на
человека, соотношения среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты
– 47,1%, и рост задолженности на одного человека – 36,9 тыс.руб.
Таблица 3 – Показатели долговой нагрузки жителей Пермского края
в сравнении со среднероссийскими данными
Показатели
Объем задолженности перед банками в среднем на
человека, тыс.руб.
Соотношения среднедушевого долга по кредитам и
годовой зарплаты, %

Необеспеченное

потребительское

Пермский край

В среднем по России

253,1

227,5

35,0

47,1

кредитование

демонстрирует

ускоренный рост: на 1 августа 2019 года темп прироста в годовом выражении
составил 25,3%. [1, 105 с]. Данные опроса банков показывают, что долговая
нагрузка заемщиков растет: в I квартале 2019 года доля выданных кредитов с
ПДН выше 80% составила 9,7%. Это может означать, что расширение
кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения [2, 4
с].
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О вычислительной модели вязкоупругого материала
при расчёте строительных конструкций
Артамонова Е.Н., д.т.н.
профессор Саратовского государственного технического университета
им. Ю.А. Гагарина
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им. Ю.А. Гагарина
(г. Энгельс, Саратовская обл.)
Аннотация.

В

статье

обсуждается

возможность

применения

вычислительной модели вязкоупругого материала для численного расчёта
элементов строительных конструкций с учётом реологических факторов на
примере проявлений ползучести в композитах.
Ключевые слова: вязкоупругость, численный расчёт сооружений,
прочностная надежность, кинетика деформаций.

The possibility of using a computational model of a viscoelastic material for
the numerical calculation of building structures with regard to the rheological
properties of the material is considered. The material is based on the results of
experimental studies and recommendations of existing regulatory documents. In
viscoelastic materials, even with a constant load, deformations increase with time,
material degradation occurs. This leads to a significant change in the stress-strain
state.
In the article, to describe the relationship between stresses and strains, a model
of a viscoelastic damaged medium is considered [1, 2]. Generalized criteria for the
ultimate stress-strain state consist of three interrelated components: equations of the
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viscoelastic state of the material, depending on the process of damage accumulation
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over time; equations of the kinetics of damage development and the criterion of the
state of strength of the material. Such a system of equations makes it possible to take
into account the temperature-humidity and other environmental parameters that affect
the properties of the material and its behavior. The equation of temperature and
humidity is taken into account by introducing additional functions ω (t) into the
integrand. The equations of state of a viscoelastic medium of a hereditary type in the
form of Voltaire integral equations of the second kind satisfying all necessary
requirements are used as determining relations. The relationships of the basic laws of
thermodynamics are valid.
(τ)

( /

)

≥ 0,

U - voltage potential.
Using mathematical expressions for the degradation function ω (t) meets the
goals of builders - to increase the durability of the structure, the ability of its material
to maintain its structural parameters during the operation period at the required level.
The calculations were carried out using step t according to the method of [1].
Numerical results showed that the durability of structural elements significantly
depends on the age of the material at the time of loading. Quantitative and qualitative
changes in the distribution of stresses occur.
The results obtained during the implementation of the proposed mathematical
model are the theoretical justification for solving the problems of deformation of
elements taking into account viscoelasticity. Predictive estimates of the behavior of
structures in real operating conditions are obtained.

…
1.Artamonova E. N. Calculation of elements on the basis of the underlying //
Gisap: technical sciences. Construction and architecture, 2015. № 7. P. 30-33.
2. Арутюнян Н. Х., Зевин А. А. Расчет строительных конструкций с
учетом ползучести. М.: Стройиздат, 1988. 256 с.
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Методы повышения эффективности строительства путем внедрения
BIM технологий, применяемые в РФ
ДГТУ (г. Ростов-на-Дону)
Чумаков Максим Андреевич, студент ДГТУ
(Донской государственный технический университет)
Аннотация. В данной статье показаны технологически возможности в
BIM, рассмотрено развитие BIM-технологий с повышением эффективности
строительства, применяемые в РФ. Показаны основные программы, которые
чаще всего используются на территории России. Сформулированы заключения,
с дальнейшим развитием BIM-технологий.
Ключевые

слова:

BIM-технологии,

программное

обеспечение,

проектирование.
Переход от стандартных способов проектирования к BIM-технологиям в
РФ связан с ускоренным развитием технологий и появлением специального
программного обеспечения, возникает возможность создания цифровых
информационных строительных моделей. Появление данной структуры
позволило использовать средства автоматизированного управления, проверок и
анализа; совершенствования процесса строительства и визуального управления;
разработка проектной и рабочей документации; оценки и анализа сметы, также
позволяет всем участникам, которые имеют непосредственный доступ к
проекту получать информацию об объекте.
Ускоренное развитие BIM-технологий в России произошло недавно, за
пределами нашей страны эта технология используется уже много лет. Большее
число участников в строительной области уверенны в её значимости и
потенциале

BIM

проектирования,

без

которого

невозможно

развитие

инвестиционной строительной области в РФ и выход на более качественную
ступень развития.

207

|

Применения BIM технологий и применение информационной модели
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значительно упрощает работу с задачами при строительстве и владеет массой
достоинств перед прошлыми видами проектирования:
− проект, разработанный при помощи BIM — это не просто объемная 3D
модель, а собственно информационная модель, которая дает возможность
создавать чертежи в автоматическом режиме, производит анализ проекта и т. д.,
таким образом, обеспечивает широкие возможности с целью получения
наиболее благоприятного решения в связи совершенно всех существующих
данных об объекте. Эта технология приобретает функцию группового
проектирования, под этим предлогом проектировщики из разных сфер могут
применять эту информационную модель в ходе абсолютно всего периода
строительства, что минует ошибки и потери информации при передаче;
− Уменьшение затрат и допущенных ошибок в проекте за счет
автоматизации множеств результатов проектирования;
− Уменьшение временного интервала, обязательные для изучения
проекта, т. к. имеется вероятность реализовывать некоторые процессы вместе;
−

BIM-технологии

выявляют

возможности

реализовывать

детальные

построенные инженерные системы;
− Этап выбора необходимых оборудований становится более быстрым и
легким;
− За счет автоматизации невозможны человеческий фактор, который
вылезает в ошибки в подборе спецификации и ведомости объема работ;
− Имеется возможность наиболее четко спрогнозировать смету.
Вопреки всем плюсам, имеются и минусы, при появлении BIMтехнологий в России:
− более высокая стоимость программного обеспечения и прохождения
обучение этим программам сотрудников;
− в изменении доступа к проектированию, в общем, и кадровых
изменениях;
− появляется потребность поиска специалистов в кругу информационного
моделирования;
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− исчезают все приобретенные методы проектирования из-за скачка на
http: //co2b.ru/enj.html

новое ПО;
Более распространенно ПО на рынке в России являются Revit, ArchiCad
Tekla Structures. Эти программы различаются друг от друга, обладают как
своими минусами, так и плюсами, но главную роль здесь имеет своеобразность
организации. К примеру, предприятие, которое занимается в прежде всего
проектированием железобетонных конструкций наиболее предпочтителен
Revit. Для организации особенностью работ, которая представляет создания
проектов металлоконструкций, предпочтительной будет программа Tekla
Structures, а для компаний, ведущих свою деятельность в области малоэтажного
строительства, мелких объектов, чаще всего проходит этап проектирования в
ArchiCad и т. д.
Этап прихода BIM-технологий в России – это надобность, которая дает
возможность повысить качество создания проектов, как на стадии эксплуатации
и строительства, так и во время проектирования. Но эти информационные
технологии достаточно трудно ввести в любой уровень бизнеса, а именно в
сфере среднего и малого бизнеса вводить BIM-технологии будет дорогим для
контроля проектом на любой стадии. Для разработки примитивных и
нормативных

проектов

можно

применять

классический

метод

в2D-

проектирование, а проекты с повышенной сложностью, требуются тщательные
проработки,

лучше

всего

будет

применять

данную

информационную

технологию. Еще одной довольно важной деталью находиться этап обучения
персонала, которого необходимо подготовить не только с помощью курсов, но
и при помощи высших учебных заведений. При повышении квалификации
сотрудников необходимо обучать не только инструментам работы с BIM, но и
осознанию каждому этапу работы. В будущем квалифицированные выпускники
будут более актуальными на сформировавшемся рынке труда. Представление
технологии проектирования дает возможность, убрать ненужные процедуры,
повысить качество, уменьшить время работы и дать разработанному проекту
внушительный вид.
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